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 кОмментарий
Геннадий беЗнОсОв, генеральный директор федеральной сети 
станций техосмотра «тОПстО»:

– Эту реформу мы воспринимаем как дополнительную воз-
можность для развития своего бизнеса. Новые правила аккреди-
тации операторов техосмотра и порядка его проведения, конечно, 
предполагают необходимость инвестирования дополнительных 
средств. Но эти вложения с лихвой окупятся благодаря росту ко-
личества клиентов на наших станциях, поскольку купить диагно-
стическую карту в Интернете или у своего страхового агента ста-
нет весьма затруднительно: для её регистрации будет необходима 
электронная цифровая подпись технического эксперта. Даже если 
автолюбителю удастся купить фальшивую диагностическую карту, 
то она будет аннулирована сотрудниками МВД, если автомобиль не 
был в автосервисе, координаты которого хранятся в реестре опе-
раторов техосмотра.

Татьяна БУРОВА
Сокрушительное фиаско по-
терпела в январе этого года 
система защиты прав граж-
дан от мошенников. Ле-
нинский суд Екатеринбур-
га прекратил дело в отно-
шении двух руководителей 
кредитно-потребительско-
го кооператива (КПК) «Ак-
тив», «нагревших» на 2,6 
млрд рублей 26 тысяч рос-
сиян, среди которых много 
уральцев, – в связи с истече-
нием срока давности. – Мне очень тяжело объяс-нять людям, почему так прои-зошло и как такое возможно, – говорит Уполномоченный по правам человека в Свердлов-ской области Татьяна Мерз-
лякова. – Вместе с полици-ей, следствием мы составля-ли реестр обманутых вклад-чиков, чтобы никто не остал-ся за бортом, а в результате с таким трудом доведённое до суда дело окончилось ничем. В этой истории отрази-лись все слабости и переко-сы, свойственные действу-ющему законодательству и правоприменительной прак-тике. Руководители КПК «Ак-тив» Илья Брыляков и Алек-
сандр Харин возводят фи-нансовые пирамиды с 2005 года. Сначала это был «Ак-тив-Инвест», вкладчикам ко-торого обещали 60 процен-тов годовых от игры на ва-лютном рынке Forex. С 2007 года предприимчивая пара переключилась на создание кредитных потребительских кооперативов, наплодив их за три года почти два десят-ка по всей стране, в том чис-ле и на Среднем Урале. Пира-миды стали рушиться, лю-ди пошли в полицию. След-

ствие по КПК «Актив» дли-лось 94 месяца – почти во-семь лет. Было допрошено огромное число потерпев-ших, проведено множество экспертиз, материалы уго-ловного дела уместились в  2 830 томах. Но все труды пошли насмарку.– Двое обвиняемых зна-комились с делом два с по-ловиной года, – рассказыва-ет начальник следственной части Главного управления МВД России по Свердловской области, полковник юсти-ции Максим Чаплыгин. – За это время мы двенадцать раз выходили в суд с просьбой ограничить срок ознаком-ления, однако нашу просьбу удовлетворили лишь в конце 2018 года, незадолго до то-го, как дело было направле-но в суд.

Эту уловку – затягивать ознакомление с материалами дела – обвиняемые использу-ют часто и охотно. Самое ин-тересное, что закон, а именно часть 3 статьи 217 Уголовно-процессуального кодекса РФ, позволяет поторопить тех, кто явно злоупотребляет сво-ими правами и читает дело по два-три часа в день. Почему суд не воспользовался этим правом в отношении руково-дителей КПК «Актив», остаёт-ся лишь гадать. Изобличить мошенников, подвизавшихся на ниве кре-дитных потребительских ко-оперативов, достаточно слож-но. Во-первых, в КПК, изна-чально нацеленных на обман, документация ведётся так, чтобы в ней невозможно бы-ло разобраться. Во-вторых, пайщиков не допускают не 

только к управлению, но и к информации о состоянии дел. В-третьих, паи принимают наличными. Жертвами ста-новятся люди, плохо разби-рающиеся в финансах: по сло-вам Максима Чаплыгина, мно-гие не понимают, что договор не является доказательством внесения денег, если квитан-ции или чеки отсутствуют. В общей сложности во все лже-кооперативы вложили и поте-ряли деньги 35 тысяч сверд-ловчан, но статус потерпев-ших получили далеко не все. Ситуация с обилием мо-шеннических КПК настоль-ко накалилась, что сверд-ловский уполномоченный по правам человека подняла эту проблему на совещании у Президента России. И ле-том 2020 года в закон, регу-лирующий, в частности, де-ятельность кредитных по-требительских кооперати-вов, внесли изменения. Те-перь маскировать финансо-вые пирамиды под КПК ста-нет затруднительно. Однако это не влияет на судьбу уже обманутых граждан. Получат они назад свои деньги или нет, будет зависеть от того, насколько оперативно сра-ботают следствие, прокура-тура и суд.  В 2019 году в производ-стве Следственного управле-ния областного главка МВД находилось 11 дел по кредит-ным потребительским коопе-ративам, в 2020 году – 13. Ка-кова их судебная перспекти-ва — пока неясно. Хочется ве-рить, что они не закончатся пшиком. По мнению Татьяны Мерзляковой, у мошенников должен быть один выбор: ли-бо сесть в тюрьму, либо вер-нуть пайщикам деньги.

Похитители 2,6 млрд рублей  у пайщиков остались безнаказанными 

 важнО
Сейчас в Свердловской области под следствием находятся КПК 
«Первый», «Первый Уральский» и «Первый Северный», «Содей-
ствие», «Департамент финансов», «Золотой век», «Фабрика про-
дуктов», «Семейная копилка», «Городской», «Капитал С».

среднеуральская птицефабрика  
ещё работает
О ситуации, сложившейся на одной из старейших в свердлов-
ской области птицефабрик, сегодня принадлежащей челябин-
скому агрохолдингу «равис», «Облгазета» писала в №207 от 
06.11.2020 («Перенос среднеуральской птицефабрики затяги-
вается»). тогда мы сообщали, что в связи с выявленными гру-
быми нарушениями законодательства об охране окружающей 
среды руководство свердловской области предложило вла-
дельцам фабрики в течение двух недель рассмотреть вариант 
переноса предприятия на новое место – подальше от населён-
ных пунктов.

Но и спустя три месяца вопрос с этим переносом остаётся 
нерешённым, а 13 февраля ряд свердловских информагентств 
распространил информацию о закрытии Среднеуральской пти-
цефабрики, сопровождающемся массовым забоем птицы и 
столь же массовым увольнением её рабочих. Однако в тот же 
день владелец «Рависа» Андрей Косилов сообщил челябинско-
му ИА «Первое областное», что на фабрике ещё в прошлом го-
ду был закрыт цех забоя птицы, а теперь остановлена ещё и 
крупная её линия по производству бройлеров. Производство же 
племенного яйца и разнообразной продукции из куриного мя-
са, доставляемого с челябинских предприятий «Рависа», сохра-
няется.

Предприниматель пояснил, что в прошлом году после за-
крытия перечисленных выше производственных подразделений 
уволились около 600 человек, и сейчас на фабрике остались 
240 работников. Закрыты также фирменные магазины Средне-
уральской птицефабрики, но их сотрудники переведены в мага-
зины «Равис».

По словам Андрея Косилова, фабрика оказалась в бед-
ственном положении из-за противодействия властей Свердлов-
ской области. «Сначала нас позвали, мы вложили туда огром-
ные деньги, 1,5 млрд рублей, а потом они сделали всё, чтобы 
мы не смогли даже эти деньги вернуть…» – отмечает Андрей 
Косилов в разговоре с челябинским ИА «Первое областное». 
Переезд на новое место обойдётся предприятию в 5 млрд ру-
блей, которых у него нет. «Облгазета» разбирается в ситуации. 

  Леонид ПОЗДеев

Выражаю глубокие соболезнования родным, друзьям и зем-
лякам 

Анатолия Васильевича  
СыСоеВА, 

Почётного гражданина Свердловской области и города Красно-
турьинска, в связи с его кончиной.

Его имя дорого и памятно многим уральцам. Анатолий Васи-
льевич вошёл в историю нашего региона как мудрый, целеустрем-
лённый, созидательный человек, выдающийся промышленник и 
предприниматель, инициативный и ответственный депутат, яркий 
общественный деятель, достойный патриот родного края.

Анатолий Сысоев внёс большой вклад в укрепление инду-
стриального потенциала и трудовой славы Урала. На протяжении 
почти двух десятилетий он возглавлял Богословский алюминиевый 
завод, способствовал модернизации металлургической отрасли, 
созданию безопасных условий труда металлургов, развитию со-
циальной сферы. 

И в преклонном возрасте Анатолий Васильевич не отошёл от 
дел. С большим увлечением он продолжал заниматься социаль-
ными и благотворительными проектами. Он многое делал для раз-
вития строительной отрасли, обеспечения уральцев качественным 
и доступным жильём. 

Он был одним из тех людей, кто заложил прочную основу для 
нынешних успехов и достижений региона.

Искренне сочувствую горю родных и близких Анатолия Васи-
льевича, разделяю с ними тяжесть этой утраты.

Губернатор Свердловской области евгений КУЙВАШеВ

Депутаты и работники аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области выражают глубокие соболезнования родным, 
близким и коллегам в связи со скоропостижной смертью Почётного 
гражданина Свердловской области

Анатолия Васильевича СыСоеВА.
Ушёл из жизни наш товарищ. Не находится слов, чтобы выразить 

скорбь от потери ответственного и мудрого человека, который до-
стойно шёл по жизни. Почти двадцать лет (с 1987 по 2005 год) он 
руководил Богословским алюминиевым заводом в Краснотурьинске 
Свердловской области.

Анатолий Васильевич внёс огромный вклад в развитие российского 
законодательства. С 1990 по 1993 год он был народным депутатом 
РСФСР. Сысоев, являясь одним из лидеров фракции «Промышленный 
союз», добился принятия ряда законов, которые способствовали 
выводу многих предприятий из кризиса. По его инициативе была 
создана Российская трёхсторонняя комиссия по регулированию со-
циально-трудовых отношений, объединяющая представителей Прави-
тельства РФ, работодателей и профсоюзов для выработки решений 
по экономическим и трудовым вопросам. В этот же период Анатолий 
Васильевич Сысоев выступил одним из создателей Российского со-
юза промышленников и предпринимателей – самого влиятельного 
объединения работодателей в стране.

Анатолий Васильевич Сысоев трижды избирался депутатом 
Краснотурьинского городского Совета. С 2000 по 2004 год работал 
председателем Краснотурьинской городской Думы. 

В марте 2004 года уральцы доверили ему право представлять 
их интересы в Палате представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области. Эти полномочия были пролонгированы на 
выборах в 2008 году. Профессионал высочайшего уровня, Анатолий 
Васильевич Сысоев с 2004 по 2011 год руководил комитетом по 
промышленной политике Палаты представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области. На этом посту он внёс значитель-
ный вклад в развитие уральской индустрии и агропромышленного 
комплекса региона, создавая законодательные механизмы их раз-
вития. С 2012 по 2017 год Анатолий Васильевич являлся депутатом 
Краснотурьинской городской Думы.

Анатолий Васильевич был награждён орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени и орденом Почёта. Дважды (в 1971 и 1982 
годах) его заслуги отмечались орденом Трудового Красного Зна-
мени. Заслуженный металлург России, Почётный металлург России, 
он дважды был удостоен Благодарности Президента Российской 
Федерации.

Мы знали Анатолия Васильевича как мудрого, обладающего 
огромным опытом человека. При отстаивании своих позиций он всегда 
был предельно принципиален и честен. 

Из жизни ушёл человек, знания, авторитет, преданность делу ко-
торого неизменно были востребованы на сложных и ответственных 
направлениях работы, внёсший большой личный вклад в развитие про-
мышленности Свердловской области, в общественно-политическую 
жизнь Среднего Урала.

Нашу общую скорбь в связи с безвозвратным уходом из жизни 
Анатолия Васильевича Сысоева преуменьшить невозможно. Но 
светлая память о нашем коллеге навсегда останется в наших сердцах.

Председатель Законодательного Собрания  
Свердловской области Людмила БАБУШКИНА

Свердловский областной Союз промышленников и предпри-
нимателей выражает глубочайшие соболезнования в связи с 
кончиной президента ООО «Торговый дом «САВИАК» 

Анатолия Васильевича 
СыСоеВА. 

Ушёл из жизни профессионал высочайшего уровня, эрудиро-
ванный, компетентный и неравнодушный человек. Вклад Анатолия 
Васильевича в советскую и российскую промышленность сложно 
переоценить. С 1987 по 2005 год, будучи генеральным директором 
Богословского алюминиевого завода,  осуществил масштабную 
модернизацию предприятия, добился значительного увеличения 
объёмов производства и внедрил передовую систему социальной 
защиты работников. Под его руководством Богословский алю-
миниевый завод стал крупнейшим производителем глинозёма в 
России.  

В 1989–1993 гг. Анатолий Васильевич активно решал со-
циальные и экономические проблемы городов Североуральска, 
Волчанска, Карпинска и Краснотурьинска. Восстанавливал пред-
приятия, находившиеся в состоянии банкротства, обеспечивал 
их загрузку, сохранение рабочих мест и своевременную выдачу 
зарплаты. Создавал новые производства и новые рабочие места. 

С 1997 по 2008 год Анатолий Васильевич возглавлял Ассоциа-
цию промышленников горно-металлургического комплекса Рос-
сии. Стоял у истоков создания Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей, был учителем для многих 
из нас. Был членом правления Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей и членом Российской трёхсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений со 
стороны работодателей.

В эти же годы Анатолий Сысоев вёл активную работу в Между-
народной организации труда, участвуя в сессиях МОТ в составе 
делегации работодателей Российской Федерации. Анатолий Сы-
соев принимал участие в подготовке к ратификации Европейской 
социальной хартии в составе рабочей группы Государственной 
Думы Российской Федерации. 

С 2004 по 2011 год Анатолий Васильевич Сысоев являлся пред-
седателем комитета по промышленной политике в Палате пред-
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Почётный гражданин Краснотурьинска и Свердловской области 
Анатолий Сысоев является автором 70 изобретений в области 
технологии производства алюминия. Был награждён премией 
ООН за выдающиеся заслуги в области информатизации миро-
вого сообщества.

Уход Анатолия Васильевича Сысоева – невосполнимая утрата 
для всей страны. Искренне соболезнуем родным и близким, кол-
легам и соратникам Анатолия Васильевича. Вечная память!

А
л

еК
С

ей
 К

УН
И

л
О

В

А
л

еК
С

ей
 К

УН
И

л
О

В

По новым правилам машину будут обязательно фиксировать на фото и до, и после техосмотра

Родным и близким 
Анатолия Васильевича Сысоева

Выражаем глубочайшие и самые искренние соболезнования 
в связи с уходом Анатолия Васильевича Сысоева. Это огромная 
потеря для всей нашей страны и в особой мере для Урала и 
металлургической отрасли. Вся жизнь, судьба и биография 
Анатолия Васильевича – лучший пример преданности своему 
делу, Отечеству, а также пронесённым сквозь годы идеалам 
и принципам. Он обладал непререкаемым авторитетом и без-
граничным уважением. Анатолий Васильевич досконально 
знал своё дело, мог чётко и эффективно организовать любой 
рабочий процесс, а его умению держать удар можно было 
только позавидовать. Он по праву входил в славную плеяду 
выдающихся металлургов и видных общественных деятелей 
современной России, являясь членом правления РСПП, а кроме 
того, посвятил значительное время законотворческой работе. 
Анатолий Васильевич, как никто, много сделал для развития 
«опорного края державы», который любил всем сердцем. 

Для всех нас, чьи судьбы крепко связал СУАЛ-холдинг, 
уход Анатолия Васильевича – это большая личная утрата. Он 
внёс огромный вклад в феноменальный успех СУАЛа, став-
шего целой эпохой в российской металлургической отрасли. 
Возглавляя одно из ключевых предприятий, Богословский 
алюминиевый завод с 1987 по 2005 год, он провёл его через 
самые трудные годы новейшей истории страны, приложив 
много сил для того, чтобы сохранить стабильность и создать 
основу для дальнейшего развития БАЗа.

Светлая память о его делах, поступках и уникальных че-
ловеческих качествах навсегда останется в сердцах всех, кто 
знал Анатолия Васильевича. 

Акционеры Группы компаний «Ренова»
В.Ф. ВеКСеЛьБеРГ

е.Н. оЛьхоВИК

Станислав БОГОМОЛОВ
С 1 марта этого года вступа-
ют в силу новые правила про-
хождения техосмотра (ТО). 
Измениться они должны бы-
ли ещё летом 2020 года, но 
пандемия внесла свои кор-
рективы. По сути, это очеред-
ная попытка прекратить мо-
шенничество в этом деле: 
по данным аналитического 
агентства «Автостат», 80 про-
центов водителей просто по-
купают диагностические кар-
ты, даже не заезжая в авто-
сервисы. Какие же сюрпризы 
ожидают автовладельцев? 

ФОТОФИКСАцИя. Рань-ше она была обязательной, но в 2011 году её отменили. Прав-да, если прежде при заезде ма-шины на ТО делали только один снимок, то теперь фотофикса-цию будут начинать с момента и въезда в ремонтную зону, и вы-езда из неё. Причём с обозначе-нием регистрационного номе-ра авто, его цвета, года выпуска, а также времени и места прове-дения ТО. Данные должны переда-ваться через спутниковую на-вигацию в модернизирован-ную Единую автоматизирован-ную информационную систе-му техосмотра (ЕАИСТО М). Си-

стема определяет координа-ты с точностью до 15 метров. Смысл операции – контроль. А действительно ли эта машина в такое-то время была именно в этом автосервисе? Причём если машина постояла там пять ми-нут и уехала, ясно, что никакого ТО и не было. – Требований к операторам техосмотра, предъявляемым на сегодня, не так уж много. А вот с 1 марта нагрузка предсто-ит большая в связи с нововве-дениями, поэтому я наверняка откажусь предоставлять услу-гу техосмотра клиентам, – ком-ментирует «Облгазете» владе-

лец небольшого автосервиса в Екатеринбурге Игорь Якимов. – Необходимо закупать техни-ку для фотографирования, хра-нения и обработки информа-ции, выстраивать новый поря-док работы. К тому же пока не представлена конкретика в ча-сти фотофиксации и отправки материалов с помощью спутни-ковой навигации. Думаю, 20-30 процентов действующих опера-торов техосмотра не смогут под-твердить соответствие новым требованиям аккредитации. И прекратят свою деятельность в течение года после вступления новых поправок в законную си-

лу: не пройдут обязательную выездную проверку Россий-ским союзом автостраховщи-ков (РСА), уполномоченным на выдачу аттестатов, позволяю-щих официально оформлять ди-агностические карты по резуль-татам оценки автомобиля на предмет соответствия требова-ниям безопасности.
КОнТРОЛь. Что ждёт води-теля с купленной диагностиче-ской картой, а то и вообще без неё? В таких случаях инспектор ГИБДД выпишет штраф в две тысячи рублей, а то и больше – зависит от региона. Если пер-вый штраф не подействовал и 

техосмотр так и не был пройден в течение трёх дней, будет но-вый штраф. А если незаконной 
продажей карт занимаются на 
станции ТО, в реестре разме-
стили данные без настояще-
го ТО и выдали практически 
недействительную карту, то 
штраф может быть от пяти до 
трёхсот тысяч рублей: в зави-симости от того, кто это сделал – оператор или руководитель. Система ЕАИСТО М ещё и считает, сколько машин прошло ТО в сервисе, и соотносит циф-ры с реальной пропускной спо-собностью пункта техосмотра. До этого закона термина «про-пускная способность» вообще 

не было. А вот норматив на тех-осмотр остался прежний – на од-ну машину тридцать минут.Процесс аккредитации до-вольно непрост, и все документы оформляются в Москве, в РСА. Контроль за деятельностью опе-раторов техосмотра осуществля-ют ГИБДД и эмиссары из РСА. К слову, если владельцы автосер-висов захотят вскочить на под-ножку уходящего поезда и ак-кредитоваться на проведение ТО по старым правилам до 1 мар-та, то это напрасно. РСА примет их документы, но рассматри-вать будет уже по новым прави-лам игры.

Техосмотр уже не купишьКаким будет ТО автомобилей с этой весны? 

16 февраля 2021 года в возрасте 86 лет ушёл из жизни По-
чётный гражданин Свердловской области, Почётный гражданин 
городского округа Краснотурьинск, заслуженный металлург РФ 

Анатолий Васильевич СыСоеВ.

Это огромная, тяжёлая и невосполнимая утрата для нас. 
Уроженец Челябинской области, Анатолий Васильевич прожил 
в Краснотурьинске более 30 лет, возглавлял Богословский алю-
миниевый завод, неоднократно избирался депутатом городской 
Думы, в том числе на пост председателя представительного 
органа власти, был депутатом Палаты представителей Законо-
дательного Собрания Свердловской области.

Он очень любил Краснотурьинск и его жителей. Вклад 
Анатолия Васильевича в социально-экономическое развитие 
Краснотурьинска переоценить невозможно. Талантливый 
руководитель, активный общественный деятель, он принимал 
участие в решении вопросов городского благоустройства, здра-
воохранения, спорта, культуры, сельского хозяйства, строил 
жилые дома, открывал детские сады, восстанавливал и строил 
храмы. Под руководством Анатолия Васильевича Богословский 
алюминиевый завод стал не только передовым производством 
цветной металлургии, но и предприятием высокой социальной 
эффективности.

Для всех, кто знал Анатолия Васильевича Сысоева, он оста-
нется талантливым учёным, руководителем от Бога, человеком, 
неравнодушным к судьбе Краснотурьинска, Свердловской 
области и России, порядочным и принципиальным человеком. 
Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах вместе 
с чувством благодарности за его добрые дела.

Выражаю искренние соболезнования Людмиле Александров-
не Сысоевой, родным, друзьям и близким Анатолия Васильеви-
ча. Разделяю вместе с вами вашу боль и скорбь.

Глава городского округа Краснотурьинск
Александр УСтИНоВ

много денег вложили в кредитно-потребительские кооперативы 
жители екатеринбурга, каменска-Уральского, нижнего тагила

Ирина ГИЛЬФАНОВА
Для свердловских организа-
ций установили минималь-
ное число рабочих мест для 
трудоустройства инвали-
дов – соответствующий при-
каз №31 издал региональ-
ный Департамент по труду 
и занятости населения. Кво-
ты для людей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья (ОВЗ) должны устано-
вить в 261 компании. Всего 
же в Свердловской области в 
2021 год работу могут полу-
чить минимум 600 таких че-
ловек. Минимальное количество рабочих мест для инвалидов зависит от организации: где-то могут трудоустроить одно-го человека, а где-то 23, как, на-пример, на Уралвагонзаводе. Всего в регионе должна быть 

предоставлена 591 такая став-ка. По данным Свердловской службы занятости, на 1 фев-раля 2021 года в регионе чис-лилось около 105 тысяч без-работных граждан, среди них  3 507 человек – люди с ОВЗ. 
Предоставлять рабочие 

ставки инвалидам ураль-
ские компании обязали уже 
несколько лет назад, но ми-
нимальное число квот уста-
новили впервые. Тем не ме-
нее для организаций это не 
стало большой новостью. Например, в Уральском феде-ральном университете руково-дителем Центра инклюзивно-го образования является чело-век с ограниченными возмож-ностями здоровья, а сам центр не только помогает студентам с ограниченными возможно-стями здоровья адаптировать-ся в университете, но и оказы-вает программу поддержки их 

трудоустройства. Также, как выяснил журналист «Облга-зеты», инвалиды устроены в Свердловском онкологическом диспансере, в магазинах сети «Ашан», в корпорации ВСМПО-АВИСМА.– Сейчас в управлении фе-деральной почтовой связи Свердловской области трудит-ся 93 работника с ограничен-ными возможностями здоро-вья: это 1,1 процента от общей численности коллектива, – рас-сказала «Облгазете» руководи-тель направления по внешним коммуникациям в макрорегио-не Урал компании «Почта Рос-сии» Анна Первушина. – Ра-ботники с ограниченными воз-можностями здоровья трудо- устроены в соответствии со сво-ими особенностями. Среди них есть почтальоны, операторы, заместители начальника отде-ления связи, сортировщики.

По мнению президента не-коммерческой организации «Белая трость» Олега Колпа-
щикова, лучшая возможность для устройства людей с инва-лидностью – придумать новые профессии, которые связаны с особыми талантами и способ-ностями человека. – Яркий пример этого в Свердловской области – «Га-лерея в темноте», где работа-ют только слепые люди. Обяза-тельство устроить инвалидов в организации важно, потому что пока не поставишь пробле-му, она не будет решаться. Ведь, как сказал наш коллега из уни-верситета в Сан-Франциско, трудоустройство – единствен-ный честный критерий реаби-литации инвалидов. Если чело-веку начали платить деньги на открытом рынке, значит, в нём видят какую-то ценность.

Почти 600 рабочих ставок –  только для людей с инвалидностью


