
Открытая встреча с бизнесменами - инвалидами-колясочниками 

 

В субботу, 11 июля 2015 года, в Лидском историко-художественном музее пройдет 

встреча с яркими представителями бизнеса Беларуси, которые в силу разных жизненных 

обстоятельств передвигаются в инвалидных креслах. Встреча организована ЛМ ОО 

«Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников» в рамках проекта 

«Трудоустройство. Курс на сближение» 

01.07.2015 

В субботу, 11 июля 2015 года, в Лидском историко-художественном музееЛМОО 

«Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников» проведет открытую встречу с 

четырьмя яркими представителями бизнеса Беларуси, в силу разных причин 

передвигающимися в инвалидном кресле. Каждый герой встречи поделится своей 

жизненной историей и расскажет о трудностях, которые пришлось преодолеть на пути к 

успеху. Подробности их повседневной жизни будут представлены в серии видеосюжетов 

«С ног на голову», презентация которых состоится в рамках встречи. 

Приглашаем к участию каждого, у кого есть вопросы, относительно трудоустройства 

людей с инвалидностью, кто заинтересован в продвижении идеи безбарьерной среды и 

неравнодушен к судьбе своего города. Гости встречи будут иметь возможность лично 

задать интересующие вопросы героям видеосюжетов и просто насладиться живой и 

непринужденной атмосферой встречи. 

Начало встречи — 12:00 

Главные герои встречи: 

 

Александр Махортов, г. Минск –учредитель и директор ЧУП 

«Инва-авто-сервис»первого в Беларуси предприятия по 

изготовлению и установке различных модификаций ручного 

управления на автомобили для людей с ограниченными 

возможностями опорно-двигательного аппарата.  

 

Сергей Барабанов, г. Минск –ООО «Гипермаркет услуг 124». 

Начинал свою работу в компании в 2011 году в качестве 

кладовщика, затем стал начальником участка ремонта, а после 

перешел в должность специалиста по работе с клиентами, кем и 

работает по сегодняшний день. 

 

Валентина Ященко, г. Калинковичи – предпринимательница. В 

2008 году открыла собственный компьютерный клуб «Web», 

владелицей которого до сегодняшнего дня и 

является.Самостоятельно занимается ремонтом компьютеров и 

ноутбуков. Любит путешествовать.  



Андрей Гурин, г. Лида – учредитель и директор УП «ЛидГАС и 

К». Занимается продажей строительных материалов, открыл 

магазин «Самоделкин» в 2007 г. Любит активный отдых и ценит 

хорошее чувство юмора. 

 

 

Вход на мероприятие: свободный 

 

Адрес: Лидский историко-художественный музей  

 г. Лида, ул. Победы, 37А 

 1-ый этаж (главный зал) 

 

Представителей СМИ просим зарегистрироваться по телефонам:  

 

+375 (29) 869-55-73 

  +375 (44) 726-33-12 Анна       

   


