стр. 2-4

ДОСТУПНАЯ СРЕДА :
ПЕРСПЕКТИВЫ

стр. 8-11

ПАРАЛИМПИАДА МИР БЕЗ БАРЬЕРОВ

ИЗБРАННЫЕ ОТЧЁТЫ ГОРРАЙстр. 12-14 ПРАВЛЕНИЙ ВОИ

ЛОМАЯ ЛЁД,

УСТРАНЯЯ БАРЬЕРЫ
Несколько лет подряд тема Доступной среды для инвалидов широко обсуждается чиновниками и представителями некоммерческих организаций. Но что
такое «Доступная среда»? Из чего она формируется и состоит? Своими мыслями по этому вопросу с нами делится председатель Ростовской областной
организации ВОИ Валерий Титаренко.
- Создание безбарьерной среды – одна из основных проблем, над которой
ВОИ бьется с первого дня
своего существования, то
есть, более 25 лет. Однако
в этом отношении жизнь
инвалидов пока меняется
мало и трудно. В чем причина?
- С момента принятия закона «О социальной защите
инвалидов в РФ» мы, имея законодательную базу решения
проблемы, постоянно говорим
о создании доступной среды
для людей с особенностями
развития, подразумевая при
этом не только приспособление инфраструктуры, но, главное: изменение общественного сознания в отношении этой
категории граждан.
К сожалению, даже подписание и ратификация нашей
страной Конвенции ООН «О
правах инвалидов», не гарантирует нам ни приспособленной инфраструктуры, ни
изменения психологии окружающих нас людей. И здесь
уместно разделить проблему
безбарьерной среды на несколько составляющих.
На мой взгляд, основной
упор надо делать именно на
изменении социальной и бытовой психологии в отношении
инвалидов. Кое какие сдвиги
уже произошли, хотя, конечно,
это процесс долгий и не простой. Люди зачастую просто не
задумываются о тех, кто рядом. И это касается не только
инвалидов, стариков, детей,
но и вполне благополучных
членов общества, которые в
погоне за финансовой и карьерной реализацией перестали быть чувствительными к
чужим проблемам, даже если
они происходят в среде близ-

ких – в семье или рабочем
коллективе. Эгоизм и замкнутость на себе многих наших
граждан – последствие большого стресса, который стал
результатом развала СССР
и последующих социальных и
экономических перемен.
Вернуть обществу нравственные ориентиры, сформировать понимание того, что
инвалиды это не люди с ограниченными возможностями,
как у нас часто преподносят,
а такие же граждане, как все
остальные, возможно только в
рамках четкой и понятной государственной концепции интеграции. Социальное общество
не должно быть разрозненным, его целостность – опора
государственности. Но пока у
нас унижены врачи и учителя,
возвеличены менеджеры всех
мастей и государственные
чиновники, по иронии судьбы считающиеся «слугами
народа», никакой интеграции
инвалидов в общество не произойдет. Речь, конечно, идет
об идеологии – национальной,
государственной, общественной. Пока такой идеологии
нет, нравственные ориентиры
не обозначены, концепции
развития станы не обнародованы, о подлинной интеграции
говорить рано.
В общественном сознании
всё смешалось в такую кашу,
встало с ног на голову, что
простому человеку невозможно разобраться.
Хочу привести, казалось
бы, отвлеченный пример – недавние события с присоединением Крыма. Так называемая
«либеральная» часть общества вместе с большинством
западных политиков возмущалась нашим вмешательством
в дела Украины, потом громко

кричала о том, в какую баснословную «копеечку» обойдется нам Крым. Но ни один
не сказал, что ожидает Крым,
где большинство населения
русские, в государстве, где
фактически отменен русский
язык, а члены правительства
позволяют себе высказывания и действия фашистского
толка.
При таких нравственных

на ранних стадиях заболевания. А еще – сколько инвалидов получив образование,
будет работать, обеспечивая
себя, свои семьи, производя
полезную продукцию для народного хозяйства страны.
Кто экономит на наиважнейшем, платит дважды. Поэтому все попытки сэкономить
на инвалидах неизменно проваливаются. Примеров тому

“На мой взгляд, основной упор надо
делать именно на изменении социальной и бытовой психологии в отношении инвалидов. Кое какие сдвиги уже
произошли, хотя, конечно, это процесс долгий и не простой.”
ориентирах, как власть денег
и мнение западных коллег,
трудно говорить об интеграции и консолидации общества. Ведь именно опираясь
на западную, «либеральную»
парадигму, была проведена реформа по монетизации
льгот, последствии которой и
инвалиды, и государство расхлебывают до сих пор. Многие
механизмы, заложенные законом «О монетизации льгот»,
себя не оправдали, но чиновники продолжают упорно за
них держаться. И постоянно
подсчитывают, во сколько
обойдутся лекарства, путёвки,
средства реабилитации, приспособление инфраструктуры. Деньги, конечно, считать
нужно, но не столь однобоко.
Давайте заодно подсчитаем,
сколько государство сэкономит в результате вовремя
проведенных – профилактики
инвалидности и реабилитации

масса, начиная, от закона «О
монетизации льгот» и заканчивая сделанными тяп-ляп
пандусами, по которым могут
съезжать только хорошо натренированные акробаты. Всё
приходится
переделывать,
экономия оборачивается дополнительными затратами.
- Но ведь ситуация меняется! Есть и положительные примеры. Государственная
программа
«Доступная среда», Паралимпиада.
- Это хорошо, что, когда
речь идет о национальной гордости, о том, чтобы показать
наши достижения перед всем
миром, либеральные концепции, вроде монетизации льгот,
отступают. Всё, что принесла
Паралимпиада, это как раз
то, о чём мы мечтали два десятилетия: приспособленные
для инвалидов спортивные
сооружения и городская инф-

раструктура, развитая волонтерская сеть, поддержка Президента, единство болельщиков – здоровых и инвалидов,
приехавших со всех уголков
России и разных стран. Была
поддержка и на региональном
уровне. Помимо 10 путевок
на Паралимпиаду от ЦП ВОИ
наша организации получила
36 путевок от губернатора
Ростовской области, за что мы
Василию Голубеву очень благодарны. Таков, на мой взгляд,
пример правильного отношения к проблемам инвалидности на государственном уровне,
то, к чему надо стремиться.
Но Россия – не только Москва и Сочи, но и провинция,
где изменения происходят
пока очень и очень медленно. У нас замечательно умеют
собрать силы и сконцентрироваться для проведения какоголибо значимого мероприятия.
А ведь помимо того, нужна
каждодневная, кропотливая,
скрупулезная работа. Чтобы все улицы, школы, вузы,
библиотеки, кинотеатры, театры, стадионы, поликлиники
и больницы, суды и прокуратура, дома и транспорт были
неразличимо одинаковы, как
для здоровых, так и для инвалидов. На то она и окружающая среда, чтобы быть почти
незаметной, существовать, не
отвлекая внимания от жизненных задач, помогая, а не препятствуя.
- И это, наверное, вторая составляющая доступности – приспособленная
инфраструктура?
- Именно вторая, после
изменения психологии общественного сознания и уточнения государственной концепции в отношении интеграции
инвалидов. Мне данная со-

2
ставляющая
представляется самой простой и
одновременно – хлопотной. И здесь очень важен
взвешенный и разумный
подход. Во-первых, не
должно быть никакой
показухи ради галочки.
Бросили рельсы на ступени подземного перехода
– сделали пандус для инвалидов с безграничными
акробатическими способностями. Воспользоваться таким пандусом ни
один инвалид не может. А
здоровые люди, спускаясь
в переход по пересеченным рельсами ступеням,
клянут, как ни странно не
строителей этого чуда доступности, а инвалидов.
Или другой вариант: у здания на входе замечательный пандус, сделанный по
всем правилам. Но само
здание пятиэтажное, лифта нет, на первый этаж от
вестибюля стройный рад
ступеней. Так куда же пандус? В вестибюль? Такого
нам не надо!
Во-вторых, строить и
приспосабливать объекты
надо по единым стандартам, где всё выверено до
сантиметра.
В-третьих,
построенные и реконструированные объекты должны
быть приняты комиссией,
в составе которой есть инвалиды соответствующей
категории, колясочники
для пандусов, подъемников, лифтов, незрячие
для ориентации по звуковым сигналам, глухие для
ориентации по световым
сигналам. Я бы также рекомендовал членам приемной комиссии вместе
со строителями объекта,
например, пандуса или
перехода, проехаться по
нему в инвалидной коляске самостоятельно, без
поддержки подчиненных
и сослуживцев. Это будет
своеобразной гарантией
того, что объект с недоделками принят не будет,
если член комиссии не
сможет на коляске его
преодолеть.
В-четвертых, за нарушение требований безбарьерной среды должны
быть установлены солидные, а не мизерные,
штрафы, удваивающиеся
и утраивающиеся в случае, если нарушения в установленные сроки не устранены. И взиматься эти
штрафы должны со всех
нарушителей, не взирая
на лица. Не важно Кремль
ли не приспособлен к нуждам инвалидов или магазинчик на Тьмутараканской улице Тридевятой
губернии – штрафовать и

заставлять соответствовать! Чтобы не иметь пандуса в своем заведении
было бы также неудобно,
как ходить без штанов!
Только на таких условиях
в пандусы, подъемники
и лифты «оденутся» все
наши здания и сооружения. А сейчас иногда до
смешного доходит: многие
региональные и местные
организации инвалидов
обращаются по поводу
нарушения своих прав
на безбарьерную среду в
прокуратуру. А много вы
видели зданий прокуратуры, в которые мог бы беспрепятственно
попасть
потенциальный жалобщик
– инвалид-колясочник?
- Какова же третья
составляющая доступности?
- Эффективная, хорошо организованная система реабилитации. Получение индивидуальной
программы реабилитации
должно быть значительно упрощено. Готовить
такую программу для инвалида могут только высококвалифицированные
специалисты в области
реабилитации. Подобных
специалистов,
особенно на местах, ничтожно
мало. Любые технические
средства реабилитации,
необходимые инвалиду,
должны быть доступны,
причем в тот момент, когда они нужны, а не через
полгода, как это зачастую
бывает с протезами и колясками. Ко всему этому
следует прибавить поддерживаемые государством
мастерские по ремонту и
прокату колясок, причем
такие услуги должны быть
бесплатными и представлены в каждом городе и
районном центре. Неплохо было бы организовать
на улицах и автотрассах
специальные
дорожки
для инвалидных колясок
и велосипедов – это очень
удобно и безопасно, как
для самих передвигающихся по этим дорожкам,
так и для пешеходов и автомобилистов.
Если всего этого нет,
инвалид не снабжен всеми, необходимыми ему
средствами реабилитации, то он просто не может воспользоваться даже
очень хорошо организованной доступной средой.
В трех названные направлениях и следует
двигаться ВОИ, подобно
кораблю на Церемонии
открытия Паралимпиады
– ломая лед, устраняя барьеры!
Беседу вела Екатерина Гонзалес.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ

ПЕРСПЕКТИВЫ,
Виктор Валентинович – неиссякаемый источник идей,
новых проектов, продвинутых социальных технологий.
Список реализованных проектов впечатляет. Организация в 2002 году совместно с
колледжем радиоэлектроники,
информационных и промышленных технологий учебной
программы для инвалидовколясочников, оборудование
аудиторий колледжа, оснащение его пандусом. Создание в
2006 году класса компьютерных технологий в помещении
организации для обучения
молодых инвалидов. Организация медицинского центра,
где инвалиды получают лечение бесплатно. Создание в
колледже спортивного зала,
оборудованного для инвалидов, а также мест в общежитии
для проживания опорников.
Занятия различными видами
спорта, среди которых в последние годы наиболее популярный – трейл-ориентирование, один из молодых членов
организации
инвалид-колясочник Дмитрий Кучеренко
является чемпионом мира по
этому виду спорта и с успехом
тренирует молодежь. Главный
тренер ориентировщиков А.
Бляхман вместе с командой
«Икара» устраивает соревнования по трейл-ориентированию в разных городах Ростовской области, учит ребят этому интеллектуальному виду
спорта. Виктор Леушин проводит семинары по доступной
среде в городах области, куда
приезжает вместе с членами
своей организации – инвалидами-опорниками. Наша газета
писала и о работе организации
с техническими средствами
реабилитации для инвалидов,
в том числе, такими современными, как параподиумы, обучение эксплуатации которых
проходило в организации в
прошлом году.
Но самый крупный проект
«Икара» - паспортизация и
подготовка финансово-технического обоснования объектов инфраструктуры Ростовской области в рамках областной программы «Доступная
среда». Выступая в качестве
эксперта, Виктор Валентинович обследовал 300 объектов областного значения, где
осуществляют свою деятельность органы здравоохранения, культуры, образования,
за что получил благодарность
от губернатора Ростовской об-

Организация инвалидов-опорников «Икар»,
работающая в системе Всероссийского
общества инвалидов Ростовской области,
давно известна своими активными действиями в области создания доступной среды для инвалидов. Над этой проблемой руководитель организации, инвалид-колясочник 1 группы, Виктор Леушин бьётся много
лет, поскольку для него и его сотоварищей
– это жизненоважный первостепенный вопрос, без решения которого они обречены на
медленное угасание в четырех стенах, без
доступа к тому, что необходимо каждому,
уважающему себя человеку: учебы, работы,
спорта, культурного развития, общения.

ласти Василия Голубева. О результатах реализации областной программы «Доступная
среда», её сильных и слабых
сторонах рассказывает Виктор Леушин, председатель
РРООО ВОИ инвалидов-опорников «Икар».
Создание безбарьерной среды для людей с ограниченными
возможностями здоровяь являет-

ся одной из важнейших социальных задач, и решать ее нужно в
каждой отдельно взятой территории.
Российская Федерация присоединилась к международной
Конвенции по правам инвалидов,
которая предусматривает создание безбарьерной среды.
Согласно конвенции. государства – участники должны
принимать надлежащие меры
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ПО ДОСТУПНОЙ СРЕДЕ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ
для обеспечения инвалидам,
наравне с другими гражданами, доступа к зданиям и
сооружениям, транспорту, информации и связи, а главное
к услугам, предоставляемым
населению.
Сегодня, по данным опросов, инвалиды сталкиваются
с проблемами доступности
при получении услуг: 32% – в
сфере социальной защиты,
41% – в сфере информации и
связи; 47% – в здравоохранении, 54% – в сфере образования и культуры; 73% – в сфере
спорта и физкультуры; 83%
– с проблемами общественного транспорта и в жилищной
сфере.
Постановлением Правительства Ростовской области
от 25.09.2013 г. № 585 утверждена государственная про-

грамма РО «Доступная среда»
до 2020 года. Так же были подготовлены и утверждены программы субъектов РО.
В Ростовской области проживают более 355 тыс. инвалидов, или 8% от населения
региона, в том числе инвалидов по зрению – более 11 тыс.
человек, инвалидов с нарушениями
опорно-двигательного аппарата – более 20 тыс.
человек, инвалидов по слуху
– около 5 тыс. человек.
Одно из важнейших направлений программы «Доступная
среда» – предоставление людям с ограниченными возможностями технических средств
реабилитации (ТСР).
Современные технические
устройства, включенные в областной перечень средств реабилитации, в том числе, мобильные телефоны и мини-но-

утбуки с программой речевого
доступа, особо востребованы
инвалидами по зрению. Мининоутбуки получают студенты,
школьники, люди, которым
они необходимы для работы.
Телефоны, снабженные навигатором для свободного передвижения по городу, выдаются
инвалидам первой группы.
В рамках областной программы на доступную среду
выделено более 180 миллионов рублей из государственного бюджета, разработаны и
утверждены программы всех
муниципальных образований
Ростовской области, в них особое внимание уделяется инфраструктуре городов: в ближайшей перспективе для нужд
всех категорий инвалидов
будут оборудованы остановочные комплексы, докуплены
низкополые автобусы, запущена система «Говорящий город». Здесь надо отметить
имеющийся положительный
опыт адаптации многих объектов Ростовской области сборно-разборными пандусами с
просечками, рекомендованными Всероссийским обществом
инвалидов.
На территории Ростовской
области, на основании Постановления Правительства РО
от 07.02.2013 №56, на данный
момент
паспортизировано
2,5 тысячи объектов, из них
более 300 подготовлено при
непосредственном
участии
РРООО ВОИ инвалидов-опорников «ИКАР». Наши эксперты – волонтеры, имеющие государственные удостоверения
и сертификаты, участвовали
в предолимпийских мероприятиях по паспортизации и
сертификации объектов социальной инфраструктуры города-курорта Сочи на предмет
доступности.
Паспортизация объектов
проводится с целью определения уровня их доступности, с
дальнейшим отражением ситуации по отдельно взятому
объекту на Карте Доступности
региона. Проведя мониторинг
ситуации в части доступности,
можно сделать вывод, что наибольшие проблемы (отсутствие организации работы по
паспортизации, недостоверное отражение уровня доступности объекта на карте, полное пренебрежение нормам и
правилам при непосредственной адаптации объекта и т.д.) в
Министерстве здравоохранения Ростовской области. При-
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мер – городская поликлиника
№14 г. Ростов-на-Дону, ул.
Портовая, 80. В связи с этим
в настоящее время проходят
проверки объектов Минздрава
прокуратурой с участием РРООО ВОИ инвалидов-опорников
«ИКАР».
ПРОБЛЕМЫ
Важной проблемой является
неприспособленность
общественного пассажирского
транспорта для маломобильных групп населения. Существующие остановки не позволяют инвалидам попасть даже
в имеющийся низкопольный
транспорт. По многим переходным галереям невозможно
пересечь улицу.
Немаловажной проблемой
является доступность информации и связи. В настоящее
время в Ростовской области
проведен ряд мероприятий,
улучшающих ситуацию, однако необходим комплексный
подход, охватывающий различные категории инвалидов.
В сфере образования
большой проблемой является
воспитание и обучение детейинвалидов с нарушениями
зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата. В Ростовской области организовано
дистанционное обучение для
детей-инвалидов, но это не
позволяет в полной мере организовать образовательный
процесс совместно со здоровыми детьми.
При организации спортивных и культурных мероприятий
инвалиды области сталкиваются с отсутствием квалифицированных кадров, способных
организовать процесс. Прежде
всего, это обусловлено недостаточным финансированием
данных сфер деятельности.
Но, на наш взгляд, главной
проблемой является отсутствие комплексного подхода
к формированию доступной
среды, охватывающего не
только инвалидов с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, но и инвалидов с
нарушением зрения и слуха.
В настоящее время в этом направлении ведется работа!
Из-за отсутствия комплексного подхода к решению важнейшей социальной задачи
– создание равных возможностей, возникает ряд проблем:
- Отсутствие единого инструмента по реализации на
практике областных законов и
Программы Ростовской области на 2014-2020гг.
- Недостаточность и неэффективность координации и
взаимодействия органов государственной власти, органов
местного
самоуправления,
бизнеса и общественных организаций инвалидов по созданию доступной среды.
- Отсутствие системы независимой экспертизы и контро-

ля в области проектирования,
строительства и реконструкции объектов с позиции доступности для инвалидов и
других маломобильных групп
населения.
- Угроза перерасхода бюджетных средств из-за изначально неграмотного, формального подхода к процессу
адаптации объектов социальной инфраструктуры после
проведения паспортизации в
Ростовской области, а именно:
неграмотный общий подход
– отсутствие понимания термина «доступность услуги»,
т.е. упор делается в основном
на дорогостоящие конструкции, оборудование и материалы («доступность объекта»).
«Разумные приспособления»
и «универсальный дизайн»
вместе с разработкой стандартов и технологий обслуживания инвалидов значительно
снизят общие затраты бюджетных средств на адаптацию!
- Отсутствие подготов-

Текущая работа по формированию «безбарьерной среды» и реализации программы
«Доступная среда» в Ростовской области ведется на основе
рекомендаций Министерства
труда и социальной защиты
РФ, которые не зарегистрированы в Министерстве юстиции
РФ, имеют рекомендательный
характер, а не сформированы
на основе Конвенции ООН о
правах инвалидов, ратифицированной РФ. Текущая работа
проводится специалистами,
не имеющими необходимой
подготовки, без участия общественных организаций ин-

сообщества инвалидов и экспертов, необходимо организовать работу в части паспортизации и адаптации объектов
социальной инфраструктуры,
находящихся не в государственной
собственности.
Это объекты первостепенной
важности, такие как: вокзалы,
частные клиники, аптеки, спортивные объекты, парки, места
проживания инвалидов, рынки
и гипермаркеты. При адаптации этих объектов, приоритетным должно являться мнение
инвалидов, проживающих в
данном районе(микрорайоне)
субъекта РО. На базе регионального «Единого центра
«Доступная среда», созданного региональными общественными
организациями
инвалидов, для реализации
их функций по формированию
«безбарьерной среды» на основе Конвенции ООН о правах инвалидов, организовать
подготовку специалистов для
органов исполнительной влас-

ленного персонала в органах
исполнительной власти и на
объектах социальной инфраструктуры для организации работ по формированию «безбарьерной среды» на принципах
Конвенции ООН, с применением инструментов «универсального дизайна» и «разумных
приспособлений».
В среднем для адаптации
одного небольшого объекта
социальной инфраструктуры

валидов всех категорий. Отсутствуют целевые показатели
доступности услуг социальной
инфраструктуры для инвалидов, они подменены показателями доступности объектов.
Доступный объект не означает доступные услуги для
инвалидов, а инвалидам необходимы услуги.
В первую очередь исполнительной власти региона, при
непосредственном участии

ти, предприятий и учреждений
социальной инфраструктуры
(транспорт, культура, спорт,
образование, здравоохранение, потребительский рынок,
ЖКХ) по организации работ
по обеспечению доступности
услуг социальной инфраструктуры города для инвалидов, в
соответствии с приоритетами
инвалидов.
Во-вторых,
необходима
организация рабочих групп

(общественного здания и сооружения) необходимо около
2 млн.руб (паспортизировано
2,5тысячи объектов), а необходимо еще обеспечить их
внешнюю доступность, т.е.
прилегающую территорию и
общественный транспорт.
ПУТИ РЕШЕНИЯ

с участием представителей
общественных
организаций
инвалидов при отраслевых
Департаментах муниципалитета для разработки и согласования планов работ, рекомендаций предприятиям и
учреждениям по формированию «безбарьерной среды» на
базе приоритетов общественных организаций инвалидов и
стандартов качества доступности социальных услуг для
инвалидов, оказания помощи
в координации работ по формированию
«безбарьерной
среды» на местах.
В-третьих,
необходима
аккредитация регионального
«Единого центра «Доступная
среда» в качестве независимого эксперта для проведения:
- экспертизы проектов реконструкции и строительства
общественных зданий и сооружений на предмет доступности
для инвалидов;
- проведения добровольной сертификации услуг предприятий и учреждений по соответствию доступности услуг
для инвалидов городским
стандартам качества доступности;
- мониторинга доступности
и качества услуг организаций,
предприятий и учреждений социальной инфраструктуры для
инвалидов;
- оценки работы местных
органов исполнительной власти по реализации Конвенции
ООН при формировании «безбарьерной среды»;
- согласования применения
«разумных приспособлений»
для обеспечения доступности
объектов и услуг для инвалидов;
- мониторинга доступности
для инвалидов услуг органов
исполнительной власти городов и районов Ростовской области.
По данным администрации РО, благодаря реализации Программы «Доступная
среда», доля муниципальных
учреждений здравоохранения,
обеспеченных условиями доступа составит – 21,2%, базовых муниципальных учреждений образования – 54%, учреждений соцзащиты – 84%,
учреждений культуры – 79%,
а учреждений физкультуры и
спорта – 34,3 %. Эти показатели можно увеличить вместе
со снижением финансового
риска от реализации Программы только путем создания комплексного подхода и четкого
взаимодействия органов государственной власти, бизнеса
и общественных организаций
инвалидов, основываясь на
принципах
универсального
дизайна разумных приспособлений, повышения квалификации, разработкой стандартов
и технологий обслуживания
инвалидов, а так же сертификацией работ и услуг в этой
области.
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ПАРАЛИМПИАДА МИР БЕЗ БАРЬЕРОВ
Наша паралимпийская
команда завоевала 80 медалей – 30 золотых, 28 серебрянных и 22 бронзовых.
Паралимпийцы России завершили Игры в Сочи, побив
все возможные рекорды как
по количеству «золота», так
и по общему числу наград,
превзойдя свой же результат
в Турине-2006 (33 медали)
и державшийся четыре года
рекорд 2010 года в Ванкувере – 38 медалей. Всего было
разыграно 79 комплектов медалей. Успех наших паралимпийцев не оставил шансов
соперникам. С громадным отставанием до второго места
дотянула сборная Германии
с 12 медалями (8 золотых
и 4 серебряные). На третьем – Канада с 16 медалями
(2 золотых, 2 серебряные и
7 бронзовых). Как такой успех стал возможным, лучше
всех объяснила выпускница
нижнеломовского
детского
дома-интерната, биатлонистка Светлана Коновалова, завоевавшая четыре медали на
Играх. «Три года я шла к этой
золотой медали, тренировалась, все силы вкладывала.

Мы даже дома практически
не бывали два последних
года, вкладывались только
в спорт-спорт-спорт, чтобы
очень хорошо выступить
на Паралимпийских играх в
Сочи», - сказала 24-летняя
спортсменка. Светлана Коновалова взяла «золото» в
гонке на 12,5 км сидя, пройдя
дистанцию за 40 минут и не
допустив ни одного промаха
на четырех огневых рубежах.
В активе спортсменки еще
две серебряные медали в биатлоне на 10 и на 6 км в категории «сидя» и «бронза» в
лыжных гонках на дистанции
12 км среди женщин. 11 марта
Светлане Коноваловой присвоили звание заслуженного
мастера спорта. На трассе
по слалому не было равных
Александре Францевой. 26летняя спортсменка, невидящая с рождения завоевала
два «золота» на горнолыжном склоне. «Мы готовились
к этому старту четыре года.
И, я считаю, что это заслуженный успех», – отметила
трехкратная чемпионка мира.
Красивым эпизодом Паралимпиады-2014 стал – «российский пьедестал». Наши

биатлонисты Александр Давидович, Роман Петушков
и Ирек Зарипов заняли все
три призовых места. Высшая
ступень, конечно, досталась
триумфатору Игр, взявшему
свою пятую золотую награду
в Сочи – Роману Петушкову.
Напомним, именно он стал
«автором» первой золотой
медали в копилке нашей
сборной. Выступление 36летнего Петушкова в Сочи
отметил президент Олимпийского комитета России Александр Жуков на заседании
в Госдуме: «У нас на этих
Паралимпийских играх появились уже новые герои. Например, Роман Петушков, который выиграл пять золотых
медалей, причем и в лыжах,
и в биатлоне. Роман в 2006
году попал в автомобильную
аварию, и у него отнялись
обе ноги. Это было весной,
а уже в сентябре он пришел
в лыжную секцию и начал
заниматься лыжами». 25-ое
«золото» России на трассе
15 км среди слабовидящих
принес биатлонист Николай
Полухин. Золотую медаль
также получил его гид – Андрей Токарев. Таким образом,

Виталий КОРОТКИХ,
председатель
организации ВОИ
г. Новочеркасска:
- В составе общей делегации Ростовской области
новочеркасцев было
трое – я, мой заместитель
Александр Сычев и Лариса
Попова. Для меня это уже
вторая Паралимпиада, на
которой довелось побывать. Я видел летние игры
в Китае и бал поражен размахом мероприятий и, конечно, самими китайцами
– их образом жизни, приветливостью, трудолюбием
и старанием. Но Сочинская
Паралимпиада вызвала более глубокий внутренний
отзыв, радость, гордость за
свою страну, за наших мужественных спортсменов.
Очень понравилась сама
обстановка на играх, атмосфера поддержки, единения, соучастия. Наши
болельщики поддерживали
всех спортсменов, команды
из разных стран, но сильнее всего – свою собствен-

ную, российскую, команду.
Как болели за наших, это
надо видеть и слышать, как
с трибун кричали: «Россия!
Россия!» Среди зрителей
было много молодежи, которые очень активно посещали все спортивные мероприятия и темпераментно поддерживали спортсменов. Мне кажется, что
именно на таких соревнованиях воспитываются патриотизм, гордость за свою

страну.
С соревнований
люди уходили не просто
радостные и счастливые,
а одухотворенные – таково
было воздействие Паралимпиады!
На стадионы приходили
в основном здоровые люди,
их было 80-90 процентов
всех болельщиков, но также немало было инвалидов
– большие делегации из
разных регионов России, а
также других стран.

еще до конца соревнований
российская сборная стала
недосягаемой для соперников по количеству наград.
Президент России Владимир
Путин на встрече с главой
Международного паралимпийского комитета Филиппом
Крейвеном выразил мнение
большинства россиян, следящих за Играми: “Через пару
минут того, как наблюдаешь
за теми или иными соревнованиями, напрочь забываешь, что выступают люди
с какими-то ограниченными
возможностями по здоровью,
и это, конечно, производит
сильное эмоциональное впечатление”.
Члены ВОИ побывали на
играх благодаря большой
работе, проделанной председателем организации Валерием Титаренко и поддержке
губернатора Ростовской области Василия Голубева.
«10 приглашений на Паралимпиаду мы получили
от Центрального правления
Всероссийского
общества
инвалидов», - рассказывает
Валерий Титаренко. Все эти
путевки мы роздали лучшим
председателям наших орга-

Своими впечатлениями
о поездке на Паралимпиаду делятся представители
организаций ВОИ Ростовской области.

Посмотреть нам удалось
все паралимпийские зимние виды состязаний. Это
– биатлон, горные лыжи,
керлинг и следж-хоккей.
Самое мощное впечатление – от следж-хоккея. Командные соревнования, на
мой взгляд, вообще наиболее зрелищные, захватывающие, на них царит особый
дух единения, взаимовыручки, хорошо просматри-

рается в основном на свои
силы, а в команде многое
зависит от того, умеют ли
её члены полагаться друг
на друга, четко и эффективно взаимодействовать,
совместно решать сложные
стратегические и тактические задачи.
Захватывающее зрелище – горные лыжи. Это и
слалом и скоростной спуск
для спортсменов разных

ваются общая стратегия и
тактика команды. Ведь что
ни говори, в одиночных видах спорта спортсмен опи-

категорий: без рук, без ног,
на одной ноге. Летят на бешенной скорости по склону. Смотришь на это, и дух

низаций и их заместителям,
среди которых было много
людей многие годы с увлечением занимающихся спортом. 36 путевок мы получили
от губернатора Ростовской
области Василия Голубева.
От имени всех инвалидов
выражаю огромную благодарность Василию Юрьевичу
за понимание, помощь и поддержку. Дорогу до Сочи оплатила Ростовская областная
организация ВОИ. Так совместными усилиями мы отправили наших инвалидов на
Паралимпиаду. Это наиважнейшее событие за последние несколько лет и мы рады,
что наши люди смогли в нем
поучаствовать, увидеть воочию всю торжественность и
красоту церемоний Открытия
и Закрытия игр, выступления
спортсменов-инвалидов всего мира, испытать заслуженную гордость на наших спортсменов, победителей Паралимпийских игр».
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захватывает! А как переживают трибуны, если ктото слетел с трассы. Много
эмоций, подлинного восхищения спортсменами-инвалидами, их мужеством и
профессионализмом!
Несколько раз мы были
на состязаниях по керлингу. Игра – новая для нас,
но уже давно освоенная в
западных странах. Когда
наши играли в полуфинале
с англичанами, то вместе с
россиянами за нашу команду болели и американцы,
это было удивительно, что
они болеют за нас против
англичан! Представители

прежде всего, касается отношения к нам, когда чувствуешь, что инвалиды в
Сочи долгожданные гости,
участники всех мероприятий, полноправные граждане своей страны. Доступно
буквально всё – стадионы,
лыжные трассы, которые
строили специально для
паралимпийцев, гостиницы,
павильоны, кафе и магазины. Все гостевые улицы, все
маршруты, которые ведут к
спортивным сооружениям,
транспорт,
оборудованы
для инвалидов. Автобусы с
подъемниками ходили так
часто, что никаких проблем

с передвижением не возникало, что называется – сел
и поехал! Весь транспорт
бесплатный, водители автобусов в костюмах, вежливые, предупредительные,
объявляют все остановки,
помогают инвалидам занять место в автобусе. Есть
тактильные дорожки для
слепых, везде пандусы,
стикеры для людей с остатками зрения на стеклах, на
дверях. Если есть ступенька или порожек, то покрашены в желтый цвет. Электричка «Ласточка» удобная
и комфортабельная, всё в
американской команде сидели с нами в одном ряду,
мы с ними даже фотографировались. В финале по
керлингу наша команда соревновалась к канадской.
Мы канадцам уступили в
трудной борьбе, что, впрочем, неудивительно, ведь
именно в их команде был
старейший игрок в керлинг,
который занимается этим
спортом 48 лет, а его собственный возраст – 70 лет.
Особая тема Паралимпиады – безбарьерная
среда для инвалидов. Это,
ней продумано до мелочей,
есть туалеты для инвалидов в последних вагонах.
Результат такой доступности – инвалиды были
везде: в Олимпийском парке, на Красной поляне, на
Роза Хутор и на других площадках. Очень понравился
фуникулер, особенно такие
вагончики, в которых помещается 20 человек. Фуникулерных трасс сделали
очень много, на некоторые
виды соревнований поднимаешься по одной фуникулерной линии, спускаешься
по другой. Например, на соревнования ты спускался с
Красной поляны, а возвращаешься через Роза Хутор.
Была прекрасно про-

думана и система безопасности, было спокойно,
никакого дискомфорта или
напряжения не чувствовалось.

Открытие было символичным: ледокол ломает лет,
барьеры, изменяя отношение к инвалидам, помогая им интегрироваться в

Невероятно зрелищными и эмоционально воздействующими были церемонии открытии и закрытия
игр. У каждого человека
был текст, сопровождающий церемонии, поскольку
они были сложными, многообразными, несли большую
информационную нагрузку.

общую среду. Трогательным было закрытие Паралимпийских игр. Но, если
сравнивать с закрытием
Олимпиады, где в церемонии присутствовала нотка
грусти, то здесь ничего подобного не было – только
бодрость, преодоление, оптимизм.
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ПАРАЛИМПИАДА ГЛАЗАМИ
БОЛЕЛЬЩИКОВ ИЗ ДОНЕЦКА
Вечером 6-го марта от перрона Главного ж/д вокзала Ростова-на-Дону в сторону Адлера отправился поезд с группой болельщиков от Ростовской области на Паралимпийские игры. Среди них были
и представители города Донецка – председатель городского общества инвалидов Светлана Цареградская и заместитель Наталья Шевырева. Мы попросили Светлану Анатольевну поделиться с
читателями газеты своими впечатлениями от поездки.
- Как вы попали на Паралимпийские игры? Откуда
билеты?
- Если честно, то Паралимпийские игры я планировала
смотреть дома по телевиденью, так же как и прошедшую
Олимпиаду. Но телефонный
звонок из областного Правления ВОИ всё круто изменил
– от нашего города два человека едут в Сочи! Все расходы на проезд, проживание,
питание, а так же приобретение билетов на спортивные
соревнования оплачены были
Администрацией Ростовской
области и РОО ВОИ. Добраться из Донецка в Ростов и
обратно помогла наша городская Администрация. Мы очень
благодарны всем перечисленным организаторам поездки на
Паралимпийские игры.
- На каких соревнованиях вы присутствовали?
- Всем болельщикам нашей группы было вручено по
10 пригласительных билетов,
два из которых на церемонию
открытия и закрытия Паралимпиады, остальные 8 на соревнования по таким видам спорта как хоккей, кёрлинг, лыжные
гонки.
- Много ли было болельщиков? Откуда они? Удалось ли Вам пообщаться с
кем то?
- Не смотря на то, что Паралимпийские игры Россия
проводила впервые, интерес
к ним был просто огромный.
Во-первых, многие краевые
и областные Администрации
направляли организованные,
довольно
многочисленные
группы болельщиков из числа
инвалидов. Во-вторых, была
масса людей приехавших самостоятельно, некоторые целыми семьями, из многих регионов России. Вы не поверите,
но были гости даже с Дальнего
Востока! Ну и, конечно же,
болеть «за своих» приезжали
со стран ближнего и дальнего
зарубежья. Во время церемоний открытия и закрытия игр
стадион «Фишт» был полон.
Мне удалось пообщаться с
болельщиками Челябинска,
Волгограда и Канады.
- Где вы успели побывать, а где нет?
- В первую очередь на всех
спортивных объектах – в горном кластере на Красной поляне, Роза Хуторе и Лауре, на

стадионах в Олимпийском парке. Успели полюбоваться обновлёнными Адлером и Сочи.
Получили массу впечатлений
от инфраструктуры: мосты,
дорожные развязки, тоннели,
вокзалы, новые гостиничные
комплексы, которые были построены с «нуля» за последние
7 лет. Мы убедились в том,
что российский курорт преобразился до неузнаваемости.
Прогулялись по знаменитой
Самшитовой роще, посетили
самый большой океанариум.
Но, сами понимаете, на таком
обширном курорте как Сочи
за несколько дней трудно всё
увидеть, поэтому многое оставили на «потом».
- Какие были предприняты меры по обеспечению
безопасности спортсменов и болельщиков?
- Во-первых, на всех вокзалах, на всех Паралимпийских объектах был тщательный
досмотр. Изымалось всё, хоть
сколько ни будь подозрительное. Без досмотра не оставляли никого. Во-вторых, и
по городу и на Олимпийских
объектах было очень много
сотрудников МВД, военных и
волонтеров. Под контролем
было всё: дороги, мосты, тоннели, подземные и надземные
переходы. Именно благодаря
такой организации обеспечения безопасности все Олимпийские и Паралимпийские
игры прошли без чрезвычайных происшествий.
- Опишите в целом ваши
впечатления от прошедшей Паралимпиады?
- Впечатлений, конечно же,
очень много, но, пожалуй, самое главное это триумфальное
выступление нашей команды.
Ведь в России Паралимпийское движение сравнительно
молодое и такой результат
– 80 медалей, из которых 30
золотых!!! Ведь можем, если
захотим!

Буквально каждое соревнование, будь то следж-хоккей или кёрлинг на колясках,
лыжные гонки или биатлон,
доставляло массу положительных эмоций от прекрасной
спортивной подготовки людей,
в общем-то, с явными физи-

я убедилась в том, что Крымский город остался далеко позади в этом отношении. Уже
с первых минут пребывания
обращаешь внимание на прекрасно оборудованные вокзалы Сочи, Адлера, Красной
Поляны. Наличие удобных
пандусов, лифтов, бесступенчатых эскалаторов, а так же
специальных указателей для
колясочников расположенных
на полу и стенах. На привокзальной площади можно свободно без особых усилий сесть
в автобусы, оборудованные
откидными либо пневмоническими пандусами, водители на
любой остановке вежливо обслужат каждого колясочника.
Таким же образом можно про-

можностями. А это значит, что
он должен стать своеобразной Меккой для инвалидов не
только России, но и ближнего
и дальнего зарубежья. Было
бы целесообразно несколько
здравниц полностью перепрофилировать для отдыха и лечения инвалидов-колясочников, к примеру, санаторий им.
Фрунзе. Я думаю, что со мной
согласятся большинство тех
кто побывал в Олимпийском
Сочи.
- Какие вы заметили минусы Паралимпиады?
- «Минусов» не встретила
почти никаких, разве что цены
на товары с Олимпийской
символикой были слишком
завышены. А вот с «плюсами»

ческими проблемами. Просто
поражали их сила воли, жажда
победить, прежде всего, свои
недуги. И им это удавалось в
прямом смысле – и в горах и
на равнине.
Моё внимание привлекло и то, какой огромный
интерес был к Паралимпиаде
в Сочи. В транспорте, на улицах, в магазинах везде люди
очень много говорили об этом
мероприятии, делились мнениями, переживаниями, обсуждали последние результаты. В
кассах Олимпийского парка
были очереди за билетами на
соревнования.
- Действительно ли в
Сочи были созданы все условия для людей с ограниченными возможностями?
Можете перечислить, что
вас особенно впечатлило?
- В Советском Союзе был
единственный город со сравнительно доступной средой
– это Саки. Там находился
крупнейший санаторий для
спинальников. Посетив Сочи,

катиться и на электропоезде
«Ласточка». Почти все подземные и надземные пешеходные
переходы снабжены подъемниками и лифтами. Практически во всех общественных местах прекрасно оборудованные
туалеты. Инфраструктура курорта, включая Олимпийские
объекты, настолько доступна,
что дает возможность человеку в коляске почувствовать
себя полностью независимым
от окружающих.
Во время проведения
Паралимпиады в Сочи было
очень много волонтеров, которые естественно уделяли максимум внимания инвалидам.
Но меня приятно удивил тот
факт, что на вокзалах периодически озвучивалось обращение к гражданам о том, что бы
они не проходили мимо людей
с ограниченными возможностями и оказывали им помощь,
если это необходимо.
Я считаю, что город
Сочи полностью доступен для
людей с ограниченными воз-

встречалась на каждом шагу.
Особенно хочется отметить
работу волонтеров. Молодые
люди относились к своей работе очень ответственно -- были
внимательны, отзывчивы, приветливы. Легко вступали в контакт, могли ответить на любой
вопрос, уладить любую неординарную ситуацию. Я думаю,
что в Сочи волонтерское движение показало высшую форму организации добровольной
работы. Хочется надеяться,
что это молодежное движение
проявит себя в каждом городе
России так же как в Сочи.
- Планируете ли вы
в дальнейшем отдых в
Сочи?
- Конечно да! После всего
увиденного появилось желание посетить этот город ещё и
ещё раз. Особенно летом или в
«бархатный» сезон. Надеюсь,
мне ещё посчастливится.
Беседу вела
Рассветова.

Надежда
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ИКАРОВЦЫ

НА ПАРАЛИМПИАДЕ
Наиболее интересный
опыт посещения Игр получила группа колясочников
организации
инвалидовопорников «Икар». Это
были впечатления не только от спортивных состязаний, но проверка действием
доступности паралимпийских объектов.
Поездка колясочников с
сопровождающими состоялась благодаря руководству
«Икара», помощи ВОИ и благотворительных средств, полученных от давних друзей
и помощников организации
– церкви святого Дмитрия,
митрополита Ростовского.
«Для поездки ребят на Паралимпиаду нужны были немалые средства – 150 тысяч
рублей, - рассказывает председатель «Икара» Виктор Ле-

ушин. Мы обратились к отцу
Александру, настоятелю храма святого Дмитрия, митрополита Ростовского, он давно с
нами дружит – церковь дала
нам на поездку 66 тысяч рублей. Остальные средства мы
уже сами собирали, получили
помощь от областной организации ВОИ, кроме того двое
«икаровцев» поехали на Игры
по линии ВОИ. Чтобы ребята
смогли побывать на Паралимпиаде, была проделана большая работа».
Участники поездки делятся своими впечатлениями.
Дмитрий Кучеренко: Мне
очень понравилось. Никаких
проблем в доступности не
было, волонтеры нам активно
помогали.
Мы начали осмотр достопримечательностей с вокзала
в Адлере. Город очень изменился по сравнению с тем,
каким он был в позапрошлом

году. Сейчас везде вместо
разбитого асфальта плиточка лежит, пандусы есть. Все
спортивные сооружения приспособлены для инвалидов.
Например, на стадион Фишт
был отдельный вход для колясок. Я в основном хоккеем болел и на лыжи пару раз съездил. Хоккей – это не передаваемо. Это, наверное, самый
лучший вид спорта, который
там был, самый эмоциональный. Результаты спортсменов
восхищали, они сделали всё,
что могли, даже больше, чем
могли.
Дмитрий Сухоносов:
Как только мы приехали,
нас встретили представители РЖД и начали катать
по вокзалу. Мы узнали все
прелести доступности, опробовали все лифты, рас-

смотрели все путеводители,
где указано направления, по
каким ориентирам надо добираться до определенных
мест. Есть информация и для
слабовидящих и глухих, где
указанно, куда человек с ограниченными возможностями
может доехать, где лифт – наглядно показано. Если вдруг
возникают какие-то проблемы, сразу помогают волонтеры, слава богу, их много и все
приветливые, радушные. Мы
решили проехать по городу,
сразу сели на автобус, который предназначен именно
для нас. Автобусов с подъемниками было очень много,
они ходили с интервалами
пять минут. Мы сразу поехали
по месту проживания, добрались быстро и с комфортом.
Гостиница
приспособлена
для нас, проживание было
недалеко от спортивных объектов, добирались быстро.

Остановка в ста метрах от
гостиницы, можно ехать в
любом направлении, хочешь
в Красную поляну, хочешь в
Олимпийский парк – без всяких препятствий. В Сочи мы
увидели совсем другой мир,

атмосфера доброта и радушие. Заезжаешь в Олимпийский парк, и сразу попадаешь
в атмосферу праздника, тебя
встречают с распростертыми
объятьями, целуют и рады
видеть. Это очень приятно,

как будто другое государство.
Мы побывали на хоккее,
керлинге, горных лыжах, биатлоне. Все соревнования посетили. Открытие и Закрытие
игр, конечно, потрясли. Красивейшие декорации, масштабность зрелища, огромное
количество задействованных
в спектакле людей и, конечно,
сама тематика представлений
– ломаем лед, разбиваем барьеры! – всё вместе оставило
неизгладимое впечатление.
На Паралимпиаде царили

чувствуешь себя абсолютно
свободным, независимым ни
от кого. Это просто восхитительно! Мне кажется, что ради
того, чтобы почувствовать, что
ты не изгой общества, стоило
приехать в Сочи.
Интересным было общение с другими болельщиками
и со спортсменами. Приехало
немало иностранцев. К сожалению, у нас возникали языковые проблемы, буквально
на пальцах объяснялись, но
неизменно все улыбались во

весь рот и радовались друг
другу. Мы повстречались с девчонками из Южной Африки,
основа общения – улыбки и
кодовое слово «Нельсон Мандела», и вот мы уже – друзья
и товарищи!
Среди гостей Паралимпиады было довольно много колясочников, но, в основном,
конечно, большинство здоровых людей. Главное, все
были веселые, довольные,
улыбались искренне, натянутых улыбок мы не видели.
Кроме соревнований порадовали дома для болельщиков:
дом Кореи, которая принимает следующие зимние игры,
дома регионов России со своими уникальными выставками. Очень понравились фуникулеры, окна в них низкие всё
видно, едешь на фуникулере,
словно плывешь под облаками.
Еще одна полезная особенность для колясочников
присутствовала на Паралимпиаде. Если вдруг случалась
проблема с коляской, то в
специальном пункте можно
было обменять коляску на
время ремонта. На каждой
железнодорожной
станции
такой пункт был, а также на
Красной поляне, представителям нашей делегации пришлось воспользоваться услу-
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то организовано было всё до
мелочей, не только доступно
и удобно, но и красиво. Может
быть это и частность, но порадовали прекрасные туалеты для инвалидов.
Случилась со мной интересная история – я застрял в
лифте. Было это на переходном мосту, там обычно много
людей – сопровождающие,
волонтеры – а тут, как назло,
никого нет. По инструкции
жму на положенные кнопки,
потом на все кнопки, но ничего не получается. Я позвонил
нашей Марии Волковой и она
подняла на наги и полицию,
и волонтеров, и МЧС. Пока

тельным, на многих соревнованиях, а так же на Открытии
и Закрытии Паралимпиады
присутствовал
Владимир
Владимирович Путин, это говорит о высоком статусе мероприятия, об особом отношении к паралимпийцам.
На всех соревнованиях
мы активно болели за спортсменов: кричали, орали,
приходило домой охрипшие.
Когда добирались на Игры,
мечтали, обсуждали, высказывали свои ожидания. Но
реальность превзошла все
ожидания, 10 дней пролетели, как один.
Благодаря прекрасно орга-

ков надо сказать, что они помогли нам и загрузиться в вагон в Ростове и выгрузиться в
Сочи, где нас ждали, и тепло
встретили.
Мне очень понравились
хоккей и лыжные гонки, да
и остальные соревнования
были интересными. Спортсмены порадовали нас наградами, а трибуны зажигали,

Маша подъехала, бойцы МЧС
уже лифт разбирали. И тут,
конечно, сказалось, что лифт
был открытый, стекленный,
не возникло никаких неприятных ощущений, пока ждал,
когда меня вытащат. Случай
забавный, но показывает,
насколько всё было хорошо
организовано и оперативно, а
поломки случаются, дело жи-

крича: «Россия – вперед!». На
стадионе чувствуешь, как трибуны ревут, гремят, как идет
волна из флажков. Волонтеры постоянно раздавали то
раскраски, то флажки. Всё
делалось для того, чтобы мы
активно и красочно болели за
спортсменов, что мы радостно и делали.
Что касается доступности,

тейское.
От поездки остались самые приятные впечатления.
Альбина Лозовая: Понравилось буквально всё! Но Церемония Закрытия игр была
более трогательной, и при
этом оптимистичной. Я побывала на всех соревнованиях,
самым захватывающим был
следж-хоккей. Что показа-

низованной доступной среде,
на паралимпиаде было много
колясочников. Коляски были
разные – от больших электрических до маленьких, похожих
на скейтборды. Волонтеры
были – просто супер, очень
помогали ориентироваться,
да и вообще к ним можно
было обращаться с любой
проблемой. Было много волонтеров-колясочников.
Впечатления от увиденного были настолько сильные,
что мы зачастую забывали
пообедать, лишь бы увидеть,
как можно больше. Каждый
день проходило по два соревнования. Мы в 7 часов утра
уезжали, в 12 ночи возвращались. Старались получить
столько впечатлений, сколько
возможно.
Если чего-то на соревнованиях мы не понимали
(например, керлинг был для
нас в новинку), то соседи по
трибуне рассказывали о сути
состязания. Все были очень
доброжелательные,
общительные.
Кроме
соревнований,
всего комплекса стадионов
и лыжных трасс, очень интересны были домики регионов
России, например в одном из
сибирских домиков мы получили в подарок майку «Еду
в Магадан!», а в другом красивый шарфик с символикой
Приморского края.
Уезжали мы счастливые,
что побывали на таком значи-

гами такого пункта, это очень
удобно.
Думаю, эту поездку мы запомним надолго.
Юлия Мосова:
Конечно, впечатлило то,
что я приехала на электрической коляске и проблем
никаких не возникало: все
автобусы приспособлены,
водители вежливые, пандусы везде на всех олимпийских объектах, везде лифты
и она работали!
В Адлере всё приспособлено для передвижения на
коляске, даже кафешки небольшие и те с пандусами.
У каждого подъемника стояли волонтеры, помогали, затруднений не возникало, но,
конечно, хотелось, самой всё
попробовать.
Я в первый же день попала на соревнования по
керлингу. Это похоже на шахматы или бильярд на льду.
Увлекательно, но на соревновании пять дорожек на поле,
глаза разбегались, хотелось
и за наших болеть, и посмотреть, что на площадке спорт-

сменов из других стран. Была
я на хоккее, на горных лыжах,
биатлоне. Мне всё понравилось, но хоккей, конечно,
особое действие, как можно
сидя столько всего сделать?
Это просто поражает! А на
лыжах, оказывается, без рук
и ног можно кататься. Смотришь, и думаешь, что ты еще
не самый больной. Это подкрепляет.
Важно, что зрители на стадионах болели и за наших, и
за других спортсменов. Зарубежные спортсмены за нас
переживали, наши за импортных. Чувствовалась огромная
энергия, в которой и преодоление, и радость победы, и
сопереживание, и гордость.
Много интересного в плане транспорта, понравились
электрокары, которые подвозили на короткие расстояния.
Коляска заезжает на такой
электрокар, как на платформу. Жаль только, что электрокаров было мало, колясочни-

ки, бывало, выстраивались в
очередь.
Все стадионы открытые
главный минус, горы погода не предсказуемая, нужны
нормальные крытые остановки и стадионы.
Недостаток, который я заметила, поскольку в первые
дни мы попали под дождь,
- это отсутствие крытых остановок, да и стадионы все
были открытые. Волонтеры

пытались поделиться с нами
дождевиками, но на всех не
хватало. Сочи у всех ассоциируется с теплом, но всё
таки Олимпиада зимняя, да и
вообще, погода в горах часто
бывает неустойчивой. Мне кажется, что такие нюансы тоже
надо учитывать. Хорошо, что
номер в гостинице был очень
теплый. Огромное спасибо
руководителям гостиницы за
уют и тепло, за возможность
быстро высушить вымокшую
одежду и поникшее было настроение. Общие впечатлении от поездки замечательные, это был и праздник, и
прекрасный опыт познания
безбарьерной среды.
Владимир Ерышканов:
Мы покупали билеты в
специализированный железнодорожный вагон, там
есть подъемник, жаль только, приспособленное купе
для инвалидов всего одно.
К чести железнодорожни-
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мом и ярком мероприятии.
Мария Волкова:
Мечтала попасть в Сочи,
но понимала, что вряд ли
это реально.
Рассказала о своей мечте Виктору Валентиновичу
Леушину, мы с ним об этом
поговорили, встретившись в
театре на спектакле, но особых надежд не было. Буквально за месяц до Игр звонит мне Виктор Валентинович
и спрашивает, не передумали
ли я ехать на Паралимпиаду? Конечно, я сказала, что
не передумала, а еще даже
больше захотела. Виктор Валентинович спокойно так мне
ответил: «Ну, собирайся, Мария, на Паралимпиские игры
поедешь».
Мечтать, я мечтала, но
такого подарка от реальности не ожидала. Сборы были
долгие, мы с ребятами переживали, где будем жить, как
станем добираться, как всё
будет проходить. Словом,
волновались очень.
Но всё прошло хорошо:
икаровцы собрались вместе,
купили билеты, приехали в
Сочи.
Сочи нас встретил дождем.
Расселились в гостинице, по-

лучили паспорта болельщиков, и пошли в Олимпийский
парк, так как уже в четыре
вечера начинались соревнования по следж-хоккею.
Олимпийский парк показался мне очень красивым и
огромным, каждый стадион
был видет, как на ладошке.
До стадиона, на котором проходил матч по следж-хоккею,
нужно было идти два километра через радужные мостики, мимо ухоженных и подсвеченных в вечерние часы
клумб.
На стадионе Фишт был
лифт, он нас поднял на трибуну, так мы попали на хоккей.
Обстановка была зажигаю-

щая. Шел матч Италия-Чехия. Мы решили болеть за
Италию, не совсем понимая
правила. Но рядом сидели
другие болельщики, которые
нам объясняли, что происходит на льду. К концу матча
счет оказался 2:2 и командам
дали дополнительное время
– 10 минут. Мы в эти 10 минут
так кричали, как не довелось
за все предыдущие 40 минут
матча. В итоге Италия забила, стадион гудел, все хлопали, топали, махали флажками... Словами такие эмоции
не передашь, тебя словно
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лись, веселились.
Потом мы попали в резиденцию Деда Мороза, с которым водили хоровод. Особое
впечатление произвели выставки федеральных округов
и регионов России. Впечатлили красота и масштабность
выставок, а еще то, что на
одной территории была представлена вся наша страна.
Этот день еще запомнил-

волна подхватывает! В гостиницу спешили под проливным
дождем, но настроение было
приподнятое, торжественное.
Во второй день – керлинг,
на который я очень хотела
попасть. Это игра мне чем то

напомнила бильярд. Надо,
толкая палкой камень, загнать
его в домик, выбив своего соседа, и держаться при этом
как можно ближе к центру.
На поле четыре дорожки,
восемь команд, уследить за
всеми командами и площадками было сложно, глаза
разбегались, мы постоянно
отвлекались, то на одну команду, то на другую. Зрелище потрясающее! Так мы познакомились с керлингом!
После соревнований мы
пошли погулять, погоды была
замечательная. Мы начали
заходить во все домики, которых в Олимпийской парке
– множество. Зашли в домик кока-колы, где нам рассказали её историю, какие
бутылочки были раньше, какие сейчас. Рассказывали о
занятиях спортом, о том, как
важно вести здоровый образ
жизни. Сфотографировались
на память с олимпийским факелом и на прощанье получили бутылочку колы.
Потом мы попали в корейский домик, ведь в Корее

вали откуда они, советовали,
что еще интересного можно
посмотреть в олимпийском
Сочи.
На третий день мы поехали на Роза хутор на соревнования сноубордистов
и лыжников. Впечатлило.
Люди – ампутанты, у которых
не было рук и ног, ехали по
крутым склонам на огромной
скорости. Бывало, что кого-то

ла на Лауру, то даже не могла представить, какая у меня
там произойдет встреча. Попав на Лауру, мы увидели, что
там недавно выпал снег, было
яркое солнце, елки стояли в
снегу, его раздувал ветер и
снег искрился под солнцем.
Пока мы любовались пейзажем, заметили какое-то оживление и поняли, что приехал
Владимир
Владимирович

сносило с трассы, но они карабкались по сеткам, возвращались на трассу и боролись
до конца, чтобы заезд был
засчитан. Это настоящее мужество и сила духа, которыми
можно только восхищаться!
На следующий день у нас
была поездка на Лауру. Было
шесть пересадок, она выше,
чем Роза хутор. Когда я еха-

Путин. Я про себя подумала, что обязательно должна
его увидеть, сказать ему несколько слов. Мы посмотрели
все соревнования, награждение, и я стала высматривать
Владимира Владимировича,
подъехала к выходу и увидела нашего президента. Нов
вокруг него была охрана, я
попросила разрешения пройти, но меня не пропустили, я
осталась стоять на площадке
перед лестничным пролетом.
И вижу по лестнице идет Владимир Владимирович в своей
красной куртке. Я начала ему
махать, кричать: «Владимир
Владимирович, можно я пожму Вашу руку!» Я была фактически у него над головой,
но он меня услышал и мне
протянул мне руку. Я успела
сказать ему несколько слов,
поблагодарить за Паралимпиаду, за доступность всех
объектов для инвалидов. Он
пожал мне руку, а моя сопровождающая хотела сфотографировать нас, но замешкалась и никак не могла
найти в сумке фотоаппарат.
Владимир
Владимирович
пошутил, что мы на встречу с президентом пришли не
подготовленные, но не ушел,
дождался, когда будет сделан
снимок. Мы засмеялись и на
память у меня осталось фото
с Путиным. Горы, снег, природа, олимпийский парк передо
мной, как на картинке, встреча с Путиным, у меня дух захватывало от эмоций!
Поездка была потрясающей, столько ярких, незабываемых встреч и впечатлений, я чувствовала себя счастливой!
Беседу вела
Екатерина Гонзалес.

будет проходить следующая
Олимпиада. Побывали на
представление, где танцевали кореянки. Их танец был
феерически красив. Вокруг на
плакатах были фотографии
стадионов будущей Олимпи-

ады, мы с удовольствием на
всё это посмотрели и, получив значки в подарок, снова
вышли в Олимпийский парк.
В парке шел праздник.
Клоуны, шуты, люди на ходулях развлекали гуляющих,
играли с публикой, пускали
мыльные пузыри, симпатичные девочки играли на красивых барабанах, все радова-

ся тем, что мы много передвигались, ездили на очень
удобных автобусах с подъемниками, постоянно общались со всеми, кого видели.
Разговаривали и в автобусах,
и на остановках, и полдороге
от одного объекта к другому.
Все, кого мы встречали, были
веселые, дружелюбные, с
охотой общались, рассказы-
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Зерноградская
районная
организация ВОИ
На 7 собраниях правлении и 4 заседаниях президиума организации рассмотрены следующие вопросы:
- О работе инвалидного
магазина «Забота» по оказанию поддержки инвалидам, и о возможности его
дальнейшего функционирования.
- О проведении отчетных
и отчетно-выборных собраний в первичных организациях.

- О повышении компьютерной грамотности среди
инвалидов: компьютерные
курсы прошли 8 инвалидов.
- Об экскурсионной поездке в Новочеркасск по историческим местам донского
казачества. В поездке приняли участие 27 инвалидов,
в том числе 5 детей.
- О работе правления,
председателей первичных
организаций по вовлечению
инвалидов в общество.
- О взаимодействии
правления общества инвалидов и Центра занятости в
вопросах трудоустройства и
создания рабочих мест для
инвалидов. Такое взаимодействие дает положительную динамику, число созданных рабочих мест для
инвалидов растет: в 2011
году создано 4 рабочих места, в 2012 – 7 рабочих мест,
в 2013 – 9 рабочих мест.
- Об обслуживании инвалидов на дому и задачах
организации в этом направлении. Присутствующие ознакомились с информацией
специалиста отдела соцзащиты.
В районе интенсивно
осуществляется программа
«Доступная среда». Для координации работы по этой
программе создана межведомственная комиссия по
обследованию объектов инфраструктуры для маломобильных групп населении.
К работе в этой комиссии
привлечен
председатель
районного общества инвалидов. Почти все социально
значимые учреждения к настоящему моменту имеют
пандусы, кнопки вызовов и
другие приспособлении для
беспрепятственного доступа.
Правление районного
общества инвалидов продолжает оказывать инвалидам услуги через продуктовый магазин «Забота»,

ИЗ ОТЧЕТОВ
ГОРРАЙПРАВЛЕНИЙ
ОРГАНИЗАЦИЙ ВОИ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
продукты первой необходимости продаются по сниженным ценам. На льготных
условиях инвалиды приобретают и строительные
материалы (песок, щебень,
цемент). Для членов общества доставка на дом – бесплатная.
Правление
проводит
различные культурно-массовые досуговые мероприятия. Члены организации
посетили Семикаракорск,
Таганрог, Танаис, Новочеркасск.
В организованной творческой выставке работ инвалидов приняли участие
посетителям Т. Скороходова, З. Пищимова, А. Бондарь, Е. Андроникова, Н.
Старикова, М. Морозова,
П. Деревянко, их работы
запомнились посетителям.
На выставке побывал глава
района Виктор Кучеров. В
своем выступлении он дал
восторженную оценку представленным работам. Участники выставки были отмечены благодарственными
письмами и денежными
премиями администрации
Зерноградского района.
Инвалидам, постоянно
поддерживающим связь с
обществом
оказывается
материальная помощь. В
2013 году правление из своих средств выделило 47820
рублей на оказание материальной помощи.
Зимовниковская
районная
организация ВОИ
Каждую пятницу в организации ВОИ проходят собрания инвалидов, на которые приходят специалисты
социальных служб, отвечают на вопросы инвалидов.

Летом, в период заготовок, организация ВОИ
обращается с письмами к

руководителям хозяйств с
просьбой о приобретении
зерна для инвалидов. Многие руководители помогают,
что позволяет инвалидам
приобрести зерно по сниженным ценам.
В канун Дня инвалидов и
других праздников организация обращается к предпринимателям с письмами
об оказании спонсорской
помощи. На поступившие от
предпринимателей средства были закуплены подарки инвалидам. Инвалиды I
группы бесплатно получают газеты «Степная новь»,
70 экземпляров подписки
выделила администрация
района.
Организация продолжает
тесно сотрудничать с ансамблем «Родные просторы»,
ДК «Юбилейный», районной библиотекой, Центром
социального обслуживания
граждан пожилого возраста
и инвалидов. Члены общества инвалидов посещают
все мероприятия, которые
проводятся в ДК «Юбилейный» и районной библиотеке.
В 2013 году организация
заменила в занимаемом
помещении дверь и 5 окон,
приобрела микроволновую
печь. Это было сделано за
средства, поступившие из
Ростовской областной организации ВОИ.
Организация ВОИ Зимовниковского района тесно
сотрудничает с районной и
сельскими администрациями, ДСЗН, Центром занятости населения, Центром
социального обслуживания
населения, с которыми заключены договора о сотрудничестве.
Организация ВОИ
Кировского района
Ростова-на-Дону
Первичные организации
ведут прием инвалидов 1-2
раза в неделю по два часа. В
2013 году на приемах побывали 1123 человека. Также
увеличилась численность
вступивших в организацию.
На заседаниях правления
было принято решение и
дальше активизировать ра-

боту по вовлечению инвалидов в члены ВОИ. Для этого
совместно с МУСЗ проводится организационная работа.

Дети-инвалиды с диагнозом ДЦП ежемесячно
посещают бассейн «Волна», «Пони-клуб». Благодаря совместной работе

Благодаря постоянной
ротации, в активе организации остаются самые инициативные и энергичные люди,
которые постоянно проходят обучение, участвуют в
семинарах, знакомятся с
изменениями в социальном
законодательстве, что позволяет грамотно помогать
инвалидам, обратившимся
за помощью.
Правлением Кировской
организации ВОИ проводятся совещания и семинары с
председателями и активом
по юридическим вопросам,
по вопросам реабилитации
и трудоустройства инвалидов, по оказанию адресной
помощи, начислению субсидий, использованию льгот
для инвалидов. Активное
участие организация принимает в осуществлении
мониторинга по реализации
122 закона, остаются острыми проблемы по оказанию
инвалидам медицинской и
лекарственной помощи.
Организация ведет постоянное анкетирование инвалидов и членов их семей,
что позволяет учитывать
вновь возникающие проблемы и получать обратную
связь от членов ВОИ.
Правлением была создана материальная база,
позволяющая обеспечить
работу с инвалидами. Привлекая благотворительные
средства
предприятий,
спонсорскую помощь, административный ресурс, организация успешно проводит
реабилитационные, культурно-массовые, досуговые
мероприятия.

с «Пони-клубом», многие
дети-инвалиды
укрепили
своё здоровье, занимаясь
иппатерапией.
Члены организации бесплатно получают медицинские консультации во Дворце
здоровья.
Красный Крест оказывал
благотворительную помощь
инвалидам продуктовыми
наборами к значимым праздникам – 9 мая и Дню инвалидов.
В честь
Дня защиты
детей ребята посетили дельфинарий, театр кукол,
зоопарк, ресторан «Макдоналдс», совершили прогулку по реке Дон, автобусную
экскурсию по городу.
Детям,
закончившим
учебный год на «хорошо»
и «отлично», вручаются памятные подарки, в дни летних каникул дети выезжали
дл отдыха на базу «Солнечная» на левом берегу Дона.
К началу каждого учебного года организация проводит детский утренник
«Первоклассник» с вручением подарков детям,
идущим в первый класс.
Детям вручаются ранцы и
полный комплект школьных
принадлежностей.
Благодаря спонсорской помощи,
детям-инвалидам, находящимся на домашнем и дистанционном обучении, купили компьютерную технику.
Ко всем значимым праздникам инвалиды получают
подарки или материальную
помощь.
Правление
постоянно
проводит встречи председателей первичных органи-
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заций с представителями
Центра занятости, МУСЗН,
Пенсионного фонда по проблемам работы с инвалидами, разъяснению и обсуждению законодательства.
Активисты ВОИ принимают
участие в «круглых столах»,
проводимых администрацией Кировского района.
Организация провела большую работу по выявлению
объектов, не приспособленных к нуждам инвалидов и
маломобильных групп населения.
Совместно с Центром
занятости района реализовывали программу по созданию рабочих мест для
инвалидов, для 8 инвалидов были созданы рабочие
места.
Правление Кировского
района работает в тесном
контакте с центром ДКС
«Ростов-Досуг»,
который
постоянно приглашает инвалидов на благотворительные концерты, детские
утренники и новогодние
представления. В 2013 году
концерты посетили более
1000 человек.
Правление организации
работает в тесной взаимосвязи с МУСЗН Кировского
района, особенно с отделом
защиты семьи: проводятся совместные утренники,
посещение театров и художественных выставок. 30
инвалидов были подписаны
на газету «Наше время».
При организации ВОИ
Кировского района постоянно и активно работают
комиссии: спортивная, культурно-массовая, детская, а
также школа матерей детейинвалидов. Для матерей
детей-инвалидов проводятся беседы, приглашаются
специалисты, оказывается
психологическая
помощь
родителям и детям.
По прежнему остаются
актуальными вопросы трудоустройства,
надомного
труда, безбарьерной среды.
Организация ВОИ
Неклиновского района
Организация ВОИ принимала активное участие
в жизни района, проводила
массовые мероприятия и
праздники для инвалидов.
Традиционно отмечались:
День защитников Отечества, Международный женский день, День Победы,
День России, День физкультурника, День освобождения Неклиновского района.
Спартакиада, День инвалидов, фестиваль «Лучики
надежды».
В дни декады инвалидов
прошло заседание Координационного комитета содействия занятости населе-

ния с обсуждением вопроса
об исполнении Областного
закона «О квотировании рабочих мест для инвалидов в
РО». В библиотеках района
были проведены встречи с
детьми-инвалидами: «Подари радость людям». «Я
люблю этот мир», «Вместе
мы сможем больше», «Чужого горя не бывает».

Молодежный парламент
провел социальную акцию
«Корзина добра», всем инвалидам района вручили
поздравительные адреса.
В районном ДК прошел заключительный день декады
инвалидов. На празднование были приглашены: глава района А.И. Журавлев,
заместитель главы района
по социальным вопросам
А.В. Третьяков, председатель Собрания депутатов
Неклиновского района А.А.
Соболевский, главы сельских поселений, главные
специалисты района: начальник УПФР Н.А. Харченко, начальник УСЗН О.М.
Балабаева, директор ЦСО
Е.Г. Сычева, начальник отдела ЗАГС Н.А. Склярова,
заведующий поликлиникой
К.А. Едуш, заведующий отделом культуры Э.Е. Скляр,
начальник УНО В.М. Пегушин, руководитель ЦЗ
Ж.В. Денискина, спонсоры,
оказывающие постоянную
помощь районной организации ВОИ, делегаты от первичных организаций – всего
более 100 человек.
Инвалидам при входе в
зал вручали цветы и сувениры. Активу организации
были вручены благодарственные письма и денежные
премии, спонсорам вручили
благодарственные письма
и цветы от имени организации. Слова благодарности
за самоотверженный труд
и поздравления прозвучали
от имени главы района А.И.
Журавлева, председателя
Собрания депутатов А.А.
Соболевского и других приглашенных. Завершил мероприятие концерт с участием художественной самодеятельности инвалидов.
В дни декады состоялся
«круглый стол» с участием
главы района А.И. Журавлева, его заместителей, председателей общественных
организаций инвалидов. В
обсуждении вопросов, касающихся жизни инвалидов,
приняли участие замести-

тели главы администрации
района, председатель Собрания депутатов, председатель Неклиновской организации ВОИ В.П. Тихоненко,
представители других общественных организаций,
партий «Единая Россия»,
«Справедливая
Россия»,
главный врач районной
больницы Г.Ф. Трут. Модераторами «круглого стола»
выступили гости из Ростова-на-Дону – политтехнолог
С.О. Смирнов, специалист
по экономическим вопросам
И.В. Захиров. В ходе беседы были затронуты темы
развития инфраструктуры
района, организации досуга
и туризма, финансирования
и поддержки общественных
организаций.
В конце 2013 года была
проведена акция посещения театра им. А.П. Чехова,
театр посетили 150 взрослых и 30 детей-инвалидов.

Организация ВОИ
г. Новочеркасска
Наиболее
значимые
вопросы деятельности организации обсуждались на
заседаниях президиума и
пленуме правления. Среди
них: обсуждение вопроса
о распределении денежных средств, поступивших
от Областной организации
ВОИ, утверждение плана
спортивных и культурномассовых мероприятий, а
также: об отказе выплаты
компенсаций по ЖКУ, о доставке газеты «Новочеркасские ведомости», о выдвижении кандидатур на присвоение звания «Почетный
член ВОИ», о проведении
выставки творчества инвалидов в выставочном зале
дома-музея И.И. Крылова.
Учеба кадров проводится на заседаниях правления
организации в виде обмена
опытом. Два члена Новочеркасской
организации
ВОИ входят в Общественную палату, председатель
НГО РОО ВОИ является
председателем Общественной палаты Новочеркасска.
Традиционно с 3 по 12
декабря 2013 в Новочеркасске проводилась декада
инвалидов. Торжественные
мероприятия прошли в театре им. В. Комиссаржевской. Открыл торжественное
собрание мэр г. Новочеркасска В. Киргинцев, кото-

рый поздравил инвалидов,
вручил грамоты и подарки
активистам
инвалидного
движения. Также присутствующих поздравил председатель городской Думы
В. Лучкин. С докладом о деятельности ВОИ выступил
председатель организации
В.Коротких, рассказал об
истории организации, о её
деятельности на протяжении 25 лет существования.
В. Коротких вручил благодарственные письма председателям первичных организаций ВОИ и вручил знак
«Почетный член ВОИ» Л.
Волощенко, председателю
первичной организации №
3, В.Д. Шукаевой, председатель первичной организации № 2, Ю.Д. Ботнарюк,
инструктору
Новочеркасской городской организации
ВОИ, Н.П. Куприеву, тренеру женской сборной команды Ростовской области – 4х кратного чемпиона России

по волейболу сидя, В.П.
Фадееву, председателю Попечительского Совета ФГОУ
СПО «НТТИ» Минздравсоцразвития России.
Организация участвовала в конкурсе социальных
проектов «Добрые дела» и
получила финансирование
дл организации фотоклуба
для инвалидов. Администрация Новочеркасска выделила и отремонтировала
помещение для организации фотоклуба, который открылся в конце 2013 года.
Организация ВОИ
г. Новошахтинска
На 13 заседании президиума организации обсуждались различные вопросы:
- Заслушивались отчеты
председателей первичных
организаций о проделанной
работе.

- Рассматривались жалобы инвалидов, обращения в
администрацию города по
вопросу обеспечения общества помещением.
- Ходатайства в УСЗН
для оказания материальной
помощи инвалидам – членам ВОИ.

- Обращение к директору
МБУ «ЦСОГПВиМ г. Новошахтинска» для выделения
социальных работников для
обслуживания тяжелобольных инвалидов.
- Участие в разработке
долгосрочной городской целевой программы «Доступная среда для инвалидов
и других маломобильных
групп граждан, проживающих в г. Новошахтинске, на
2015-2017 годы».
- Участие в образовательных семинарах для некоммерческих организаций.
- Участие в совещании
администрации города с руководителями управляющих
компаний по обслуживанию
многоквартирных домов об
обустройстве пандусов для
инвалидов-колясочников,
проживающих в этих домах.
Контроль за обустройством
пандусов.
- Обеспечение инвалидов-опорников и инвалидов
по слуху дополнительными
средствами реабилитации,
получаемыми через УСЗН.
- Подготовка материала
о жизни общества инвалидов для освещения в городской газете «Знамя шахтера», и др.
Продолжалась совместно с администрацией и
духовенством города работа по посещению на дому
инвалидов-колясочников,
тяжелобольных, детей-инвалидов, инвалидов-шахтеров с вручением им продуктовых наборов от спонсоров и духовных подарков от
церкви. Акции назывались
«Внимание
инвалидам».
«Подари добро», «Дарить
добро».
К праздникам в первичных организациях проводились чаепития с конкурсами,
подарками от спонсоров.
Проводилась большая
работа в первичной организации инвалидов-диабетиков. Проходили беседы
«Школа диабета», школа
правильного питания, лекция о подсчете хлебных
единиц с участием врачаэндокринолога. Инвалиды
благотворительно получали
глюкометры и специальную
литературу.
В первичной детскомолодежной организации
«Милосердие» отмечались
праздники, в том числе и
новогодние, дети получили подарки от Храма Донской Иконы Божьей Матери.
Дети принимали участие в
фестивале «Пасха светлая.
Пасха красная», получили
пасхальные подарки, имели
беседу со священнослужителем, протоиереем Романом.
Для детей и молодежи
работает секция по спор-
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тивному ориентированию
(тренер ЦРТДиЮ А.Б. Долбина).
Организация поддерживает связь с волонтерами
РРДМОО «Содружество детей и молодежи», которые
проводили для детей-инвалидов и их родителей акции
«Дающие добро» (чаепитие
с развлекательное программой, проведение занятий
по изготовлению различных
поделок).
Большая работа проводится в кружке «Умелые
руки» для детей-инвалидов и молодежи, где ребята изготавливают картины
из лент и другие поделки,
участвуют в различных выставках.
Для детей была организована развлекательно-игровая программа «Здравствуй, лето!», конкурс рисунков с награждением победителей, экскурсия по городу с
посещением музея. Организован пятидневный летний
отдых для детей-инвалидов
и их родителей на базе отдыха «Уголек», спонсором
выступила общественная
организация «Лига здоровья».
Продолжалась
работа
в первичной организации
«Хочу слышать мир» с инвалидами по слуху по получению средств реабилитации для этой категории
инвалидов.
Проводились
встречи, чаепития, а также
поездка в Ростов-на-Дону
на спектакль с жестовым
переводом, посещение цирка «Шапито».
Одним из важных направлений работы организации является обучение
и трудоустройство инвалидов. Проводилась разъяснительная работа среди
молодежи по обучению в
Новочеркасском техникумеинтернате. В рамках декады
инвалидов в ЦЗН прошел
«круглый стол» под девизом «С уверенностью в завтрашний день», в нём приняли участие члены ВОИ и
различные специалисты по
социальной работе, которые отвечали на вопросы
инвалидов.
Администрация
города провела для инвалидов
информационно-экскурсионную поездку по Новошахтинску и городскому музею,
экскурсоводами выступили
заместители главы администрации города. В этом
мероприятии приняли участие 60 инвалидов.
Организация ВОИ
инвалидов-железнодорожников
На прошедших 3 заседания правления организации
и 4 заседаниях президиума

обсуждались
следующие
вопросы:
- Учет инвалидов и членов ВОИ.
- О социальной защите
инвалидов.
- О соблюдении льгот
для инвалидов-железнодорожников;
- О патриотическом воспитании молодежи и наставничестве на предприятиях.
- Об оказании материальной помощи и обеспечении инвалидов медицинским обслуживанием в
больницах и поликлиниках
ОАО «РЖД», обеспечение
инвалидов путевками.

На железнодорожных узлах и в первичных организациях с участием Дворцов
Культуры и клубов проведены массовые мероприятия,
посвященные праздничным
и памятным датам:
- Новогодние и рождественские праздники.
- День защитника Отечества.
- Международный День
– 8 марта.
- День Победы;
- День железнодорожника.
- День народного единства.
- День и декада инвалидов.
Активизировалась взаимосвязь
председателей
первичных
организаций
ВОИ с руководителями
предприятий и профсоюзным активом по вопросам
улучшения бытового устройства инвалидов и ветеранов. Для оздоровления
инвалидов и ветеранов –
членов ВОИ было выделено 86 путевок в санатории и
дома отдыха, принадлежавших ОАО «РЖД».
Следует отметить положительую работу первичных организаций – вагонное
депо Батайск (председатель
Г.И. Батманова), дистанции
пути Ростов (председатель
Р.А. Бойко), дистанции пути
Шахтная (Т.Я. Дыбова).
Активизировалась
организаторская работа, непосредственная связь с
инвалидами, только в период подготовки проведения
декады инвалидов на дому
посетили 250 инвалидов.
Поощрительная помощь
показана активистам организации на общею сумму
34 тысячи рублей, материальная помощь 282 остронуждающимся инвалидам
и активистам инвалидного

движения на сумму 161,5
тысяч рублей.
Цимлянская
организация ВОИ
Было создано 7 новых
первичных организаций. В
результате проделанной работе подобраны кандидатуры 21 председателя первичных организаций с хорошей
профессиональной подготовкой: 7 председателей с
высшим образованием, 14
со средним специальным.
Председатели первичных
организаций заинтересованы в работе с инвалидами,
увлечены
общественной
деятельностью, у большинства активистов есть
компьютеры, выход в Интернет. Хорошо поставлена
работа по делопроизводству и учету инвалидов, сделаны карточки на челнов
первичек, планы работы
организаций, материалы по
законодательству и т.д.
Учебу с председателями
первичек провела председатель контрольно-ревизионной комиссии О.Е. Ревингина.

В декабре 2014 года прошел пленум районной организации ВОИ. Заслушаны
отчеты председателя организации, контрольно-ревизионной комиссии, утверждены планы работы.
На пленуме присутствовали и выступили глава
района А.К. Садымов, заместитель главы района по
социальным вопросам Т.М.
Федорова, начальник УСЗН
Е.Н. Ночевкина и др.
Прошло 4 зеседания
президиума, на которых
обсуждались вопросы жизнедеятельности инвалидов
и организации. Благодаря
спонсорской помощи удалось преподнести инвалидам на праздники 285 продуктовых наборов. В честь
25-летия ВОИ обществу инвалидов района преподнесли подарки. Администрация
района подарила ноутбук,
УСЗН – холодильник, магнитофон, Пенсионный фонд
– телефон, Центр по работе
с пожилыми гражданами и
инвалидами – вентилятор.
Каждый
председатель
посещает своих инвалидов,
оказывает им помощь, помогают вскопать участки,
обрезать деревья.
В районе реализуется
программа «Доступная среда». В общественных зданиях устанавливают пандусы,
для слабовидящих делает-

ся специальная разметка. В
самых крупных школах - №
3 и Красноярской сельской
оборудован доступ для детей-инвалидов.
В районной больнице
ведется запись на прием
инвалидов по телефону. В
центральной аптеке оборудовано специальное окно
дл получения лекарств инвалидами.
Уделяется
внимание
и творчеству инвалидов.
Организовали
выставку
«Нескучающие руки», на
которых инвалиды выставляли свои работы. 10 лучших работ были отмечены
благодарственными письмами администрации района с вручением призов и денежных вознаграждений от
спонсоров.
В 2013 году впервые
председатели сельских первичек организовали «круглы
столы» для своих подопечных с чаепитием, выставкой
работ, художественной самодеятельностью. Помощь
на организацию мероприятий получили от сельских
предпринимателей.
Дл инвалидов проводились экскурсии в музей,
встречи с поэтами и музыкантами в районной библиотеке и городском досуговом центре.
Инвалиды района принимают участие в художественной самодеятельности
в поселениях, в районном
казачьем хоре «Майдан»,
клубе «Надежда», литературной гостиной при досуговом центре «Комсомолец».
С приходом нового руководителя Т.А. Фоменко
оживилась работа районного клуба для инвалидов
«Встреча».
Идет работа с жалобами
и обращениями инвалидов
по поводу выделения инвалидных колясок, костылей,
прикроватного столика и
других средств реабилитации.
Финансовую поддержку
получило 316 инвалидов
на сумму 95054 рубля. По
ремонту жилья обратился
инвалид детства Р.П. Алифанов. Организация ВОИ
ходатайствовала
перед
УСЗН, агентством недвижимости «Ваш дом». Была
создана комиссия, по результатам её работы УСЗН
выделили 5 тысяч рублей
на ремонт крыши. Для инвалида II группы Л.И. Быченко
был выделен компьютер.
Организация ВОИ
Октябрьского района
Ростова-на-Дону
Прошло 12 заседаний
правления организации и 5
заседаний президиума, на
которых рассматривались

материалы Пленума РОО
ВОИ, заседаний ГосДумы
РФ, Законодательного Собрания Ростовской области; заслушивались отчеты
председателей первичных
организаций; обсуждались
материалы по подготовке и
проведению значимых дат;
заявления о получении материальной помощи. Проводилась учеба председателей первичных организаций, обмен опытом работы.

Большая работа проведена по защите прав инвалидов, организации досуга,
праздновании значимых и
памятных дат. Председатели первичек и актив посещали инвалидов на дому,
вручали продуктовые наборы. Как всегда хорошо работала детская первичная
организация.
В организации работает
детская первичка, в которой
насчитывается 68 детей.
На базе детской первички
работает Клуб матерей, в
задачу которого входит организация консультаций с
врачами-специалистами,
общения детей и матерей.
Ежемесячно дети посещают кинотеатры города,
боулинг, развлекательный
центр «Орбита», в летнее
время парк развлечений
«Планета чудес», Дельфинарий, Аквапарк, Цирк. В
течение года организация проводит чествование
именинников с вручением
подарков. Традиционно на
День защиты детей была
организована прогулка на
теплоходе по реке Дон для
детей-инвалидов и их родителей с угощением для ребят и концертной программой.
Дети постоянно принимают участие в городских
конкурсах
декоративноприкладного
искусства,
спортивных соревнованиях, где занимают призовые
места.
Для инвалидов организации работают кружки художественной самодеятельности – ансамбль «Поющие
сердца»,
литературный
кружок. кружок творчества,
шитья и вязания, компьютерный класс, Женсовет,
Клуб матерей. Ансамбль
«Поющие сердца» регулярно проводит концерты в
госпиталях города, на площадке офиса организации,
на торжественном мероприятии, посвященном декаде инвалидов, и во время
празднования социальнозначимых дат.
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Нитки черного и белого бисера – легкие паутинки искрятся в свете весеннего солнца. Примеряя колье, представляю,
как подойдет оно к изумрудному бархатному платью или к
шелковому красному.
Я всегда испытывала уважение к тем, кто умеет что-то
делать руками, особенно, если сделанное радует глаз и согревает душу. На столе передо мной заколки, цветы и деревья из бисера, колье, кольца, пояса, серьги. Всё это своими
руками сделала Мария Волкова, сама яркая, как цветок, веселая и общительная. Нельзя сказать, что совсем не замечаешь, что Маша сидит в инвалидной коляске, но это ни чуть
не мешает ей быть подвижной, оживленной и деятельной.
Но за внешней мягкостью чувствуются воля и характер, за
открытостью и радушием – годами выработанная привычка прямо держать спину при любых обстоятельствах.
Кажется, что Маша всё делает с легкостью, что ей просто
удается всё задуманное. На
самом деле эта удивительная
девушка умеет любые сложные жизненные обстоятельства
представить как интересное
приключение, а то и необыкновенную удачу, с помощью которой возможно лучше узнать
себя или жизнь. Она смеется,
когда я спрашиваю, правда ли,
что она начинала свою трудовую жизнь с торговли квасом
на улице? Оказавшись в экстремальной для себя ситуации,
Маша бросила ей вызов и победила. По юношески робкая
и неуверенная, получившая
образование в Новочеркасском
детском доме для инвалидов,
не привыкшая к интенсивному
общению, девушка опасалась,
что тот самый квас у неё никто
не будет покупать. Но гордость,
упорство, нежелание сдаваться
без боя помогли ей выстоять в
первый рабочий день. Первые
100 рублей выручки, были не
просто деньгами, а ответом
на вопрос: «смогу ли я?». Она
смогла.
Два года Маша торговала
квасом на рынке Западного. У
неё появились постоянные покупатели, и квас её все хвалили, говорили, он – самый вкусный! Догадываюсь, что квас
был такой же, как и у других
продавцов, скорее всего, даже
из одной бочки налитый. Сама
Маша оказалась необыкновенной, и квас из её рук как бы перенял её черты.
Первая победа была одержана. Да и торговать квасом
всю жизнь как то не хотелось.
Возможно Маша поняла, что
может больше, да и хочет многого. Её детские, ещё со школы, увлечения – вышивание и
бисероплетение заняли теперь
в жизни одно из главных мест.
Мария потихоньку совершенствовалась в этом искусстве, искала новые образы, исследовала неизвестные ей технологии,
училась по книгам и у добрых
людей, готовых поделиться с
девушкой своим мастерством.
Потом были выставки – любительские, а затем и профессиональные. На одной из таких
выставок я и повстречалась с
Марией.
«Арт-Ростов» ежегодная выставка, весьма популярная сре-

БИСЕРНЫЕ

ГРЕЗЫ

ди умельцев, сюда приезжают
мастера со всей страны. Здесь
гости из Татарстана, Иваново,
Ростова Великого, Новгорода,
Санкт - Петербурга, донские
мастера. Маша среди них не
чужая, её знают, покупают у неё
работы. Быть признанной среди ценителей и мастеров – это
тоже победа, но Маша не останавливается на достигнутом.

боли её души.
Без дела Мария не сидит,
зарабатывает не только украшениями из бисера, шитьем,
вышиванием, изготовлением
сувениров, таких, например,
как пасхальные яйца, цветы и
деревья из бисера. Устроилась
диспетчером, принимающим
претензии от пользователей
кофейных автоматов. Здесь,

мечты. С некоторым удивлением рассматриваю фотографии
Маши с Анжеликой Варум, Леонидом Агутиным, Филиппом
Киркоровым, … Владимиром
Путиным. Их жизненные пути
нежданно-негаданно пересекаются с её дорогой. Короткое
мгновение, стоп кадр и вновь
пути-дороги расходятся, оставляя Маше фотографии и вос-

Она не только постоянно осваивает новое, но и учит других,
хочет передать умение создавать бисерные грёзы – хрупкие
и романтичные, но отнюдь не
эфемерные.
«Бисерные грезы» - так называется Машин сайт в Интернете. Разглядывая фотографии
многочисленных работ, понимаешь, чтобы кто-то в восхищении грезил, Маша должна
долго и упорно трудиться, напрягая глаза и руки. Работы
очень хороши, выполнены, как
говорят в подобном случае, на
высоком профессиональном
уровне. И цены на них очень
демократичные, иногда кажется, что сумма, указанная в ценнике, с трудом может окупить
затраченный бисер.
Однако Маша умеет и торговаться, и делает это весьма
задорно, а, главное, расскажет,
как и что делала, как бисер
подбирала, каков смысл композиции. Так она показывает,
что ценит себя, как автора и
мастера, а ещё видно, что она
свои работы любит и ей жаль
с ними расставаться, ведь это
не просто бусины, а вместилище счастья, радости, тревоги и

как и всегда в машиной жизни,
нужны спокойствие, выдержка
и непоколебимая доброжелательность.
Разговаривать с людьми
Маша умеет, но мало того, кроме художественного таланта
она обладает организаторскими способностями, умением
оперативно решать возникающие проблемы. И видно, что
друзей своих в беде не оставит,
поднимет для помощи им весь
близлежащий мир, как это случилось в олимпийском Сочи,
когда товарищ по Икару – Володя – застрял в лифте. И в
полицию позвонила, и в МЧС, а
когда сама подъехала к лифту,
спасательные службы уже работали, но она осталась, ведь
товарища надо выручать!
Маша Волкова девушка целеустремленная, что задумает,
то с ней и происходит, словно
бы просматривает вперед и
формирует свою судьбу. Скажете, это невозможно, да еще
в её положении, ведь в нашей
стране человека на инвалидной коляске вряд ли можно назвать мобильным.
Но Маша умеет мечтать и
воплощать в реальность свои

поминании. Но в этих встречах
есть какой-то глубинный смысл,
намек на открытие путей к своей собственной вершине.
Главная мечта Марии – отдельная квартира, независимая
жизнь. Но девушка-инвалид,
даже работая каждый день по
24 часа в сутки, отказывая себе
во всем, вряд ли сможет насобирать на покупку самой маленькой квартирки. В данном
случае о Марии должно было
бы позаботиться государство.
Но государство ограничивается выплатой весьма скромной пенсии, возлагая уход и
обеспечение
жилплощадью
на родственников. И тут идея
независимой жизни сталкивается с повседневными реалиями. Родственники, пусть тысячу
раз лояльные и любящие, не
всегда готовы разделись с молодыми инвалидами их чаянья
и мечты, понять их проблемы и
специфические потребности.
У нас нигде не учат пониманию инвалидности, наверное
поэтому
неприспособленная
инфраструктура только отражение барьеров в общественном сознании. Чтобы помочь
инвалиду почувствовать себя

полноценным членом общества, здоровый человек должен
хотя бы на какое-то время ощутить себя инвалидом. В США
и других западных странах чиновники очень высокого уровня
– мэры городов и губернаторы
– проводят один день своей
деловой жизни в инвалидной
коляске или с завязанными глазами. В какой-то мере это псевдо опыт, ведь в любой момент
можно встать с коляски и развязать себе глаза. Но и такой
эксперимент хотя бы немного
приближает к пониманию того,
что такое физические ограничения.
Мы постоянно говорим об
интеграции инвалидов в общество, то есть о том, чтобы они
приспособились к нам, здоровым. Вспоминаю прекрасный
фильм о глухонемой женщине
– актрисе театра жестов. Её
взаимоотношения с матерью на
протяжении тридцати с лишним
лет строились на том, что она
старалась приспособить свою
врожденную инвалидность к
обстоятельствам жизни рядом
с матерью. Она научилась читать по губам и говорить, не
слыша себя (это сложно, но
возможно). Но её мать за всё
это время не выучила ни одного слова языка жестов. Что
это? Черствость? Жестокость?
Непонимание?. Мать искренне
пыталась заботиться о дочери,
навязывая ей свои стереотипы
поведения и фактически требуя
от неё, чтобы она не была инвалидом.
Главное, что мы можем сделать для таких, как глухонемая
героиня киноистории или вполне реальная Маша Волкова, это
помочь им организовать свою
жизнь так, как они этого хотят,
не заставляя приспосабливаться к нашим представлениям об
их жизни.
Поэтому я очень хочу, чтобы
у Маши, наконец, появилась
своя собственная квартира. Я
пока не знаю, какими путями
это может произойти. Но я – надеюсь.
…Нитки черного и белого
бисера – легкие паутинки колышутся в свете весеннего солнца.
Я надеваю сделанное Машиными руками колье, потому что
верю в прекрасные и романтичные БИСЕРНЫЕ ГРЕЗЫ.
Екатерина Гонзалес.
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Госдума приняла закон о соцобслуживании населения
В России с 1 января 2015 года начнет работать институт социального сопровождения.
Принятый депутатами закон устанавливает
основания для признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и определяет виды социальных услуг.
Госдума в третьем чтении приняла закон, который
определяет правовые, организационные и экономические основы социального обслуживания, полномочия органов власти, права и обязанности получателей
и поставщиков социальных услуг.
Действие закона распространяется на граждан
РФ, иностранцев, беженцев и лиц без гражданства,
постоянно проживающих на территории РФ, а также
на юридических лиц, осуществляющих социальное
обслуживание граждан. В документе установлены основания для признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании. Среди таких оснований, в
частности, — полная или частичная утрата способности самостоятельно обслуживать себя, передвигаться,
наличие инвалидности, наличие ребенка, испытывающего трудности в социальной адаптации, внутрисемейный конфликт.
В законе также прописаны виды социальных услуг,
в том числе бытовые, медицинские; психологические;
педагогические; трудовые; правовые. Согласно закону, бесплатно социальные услуги предоставляются
детям, лицам, пострадавшим при ЧС, при вооруженных и межнациональных конфликтах.
Комментируя закон, глава комитета ГД по труду,

соцполитике и делам ветеранов Андрей Исаев подчеркнул, что документ “осовременивает институт социального обслуживания”, а также допускает к оказанию оговоренных государством социальных услуг некоммерческие организации, например, волонтерские.
“Они, выиграв на тендере соответствующее право,
смогут за государственные деньги оказывать социальную помощь гражданам” — пояснил Исаев.
Кроме того, закон увеличивает количество лиц, которые будут получать социальную помощь бесплатно.
“Закон вводит новые механизмы социального обслуживания: например, сопровождение по индивидуальному плану, который будет составлен в отношении
того или иного человека или семьи. То есть речь будет
идти не только о предоставлении социальных услуг
тем, кто оказался в жизненно тяжелом положении, но
и будет выстраиваться план по выводу человека из
трудной ситуации”, — сообщил Исаев.
При этом, отметил парламентарий, право избрать
или нет такой путь — за гражданином. “Социальные
услуги могут оказываться только на добровольной основе”, — подчеркнул он.
Ранее глава комитета также отмечал, что впервые
предлагается составить реестр поставщиков и регистр
получателей социальных услуг. “То есть если на той
или иной территории нет возможности оказать услугу,
есть реестр, который позволяет найти оптимальную
возможность такую услугу человеку оказать. Существенно возрастает роль федерального центра в том,
чтобы на территории всей РФ формировались единые
минимальные социальные стандарты”, — пояснил он.

СВОИ КАДРЫ

В прошлом году стартовал проект
Всероссийского общества инвалидов
«Свои кадры». Он реализовывался в
рамках проекта ВОИ «Формирование
системы дистанционного повышения
квалификации кадров активистов и
сотрудников общественных объединений инвалидов».по гранту проектов
некоммерческих организаций через
оператора грантов НКО «Институт
проблем гражданского общества».
В ходе реализации проекта был
создан специальный сайт для осуществления дистанционного обучения
кадров svoi-kadry.ru
Для зарегистрированных пользователей на сайте доступны учебные
курсы:
- Предоставление отчетности в
территориальные органы Минюста
РФ.
- Основы бухгалтерского учета
для руководителей общественных организаций.
- Финансы общественной организации.
- Работа с проблемным полем, или
как рождаются успешные идеи.
- Фандрайзинг. Начинаем искать
деньги.
- Организация проведения конкурса «Что? Где? Когда?» среди инвалидов.
- Организация информационных
компаний и др.
На сайте размещены более 50 пособий по разделам:
«Бухгалтерский учет»
Страховые взносы на пенсионное,
медицинское и социальное страхование с 2011 по 2019 годы.
Предоставление сведений об индивидуальном персонифицированном
учете.
«Кадровая работа»
Заключение трудового договора.
Локальные документы организации.
«Доступность»
Обеспечение доступности зданий,
сооружений и услуг для маломобиль-

ных групп граждан.
Методические рекомендации. СП
и Госты обеспечивающие доступность
зданий и сооружений.
Методические рекомендации паспортизации и классификации объектов и услуг.
Паспорт экспертной оценки пригодности жилых зданий для условий
доступности пользователями, ограниченными в физическом передвижении.
Нормативна база европейских
стран по вопросам доступности.
Государственная программа РФ
«Доступная среда» на 2011-2015 годы
и др.
«Работа с волонтерами»
Методические и нормативно-правовые материалы по организации работы волонтеров.

кая культура», «Учеба-работа». Есть
здесь и сценарии социальнозначимых
мероприятий и праздников, методика проведения игровых программ,
техники
декоративно-прикладного
искусства. А также интервью, статьи,
видеоматериалы специалистов в различных областях жизнедеятельности
инвалидов: предоставления социальных услуг, пенсионной системы,
назначения инвалидности, правовой
защиты, организационного развития
общественных объединений. Снято
несколько учебных фильмов: «Организация информационных компаний
в сети Интернет», Взаимодействие
общественных объединений инвалидов с органами власти», «Научиться
жить по-новому. Восприятие инвалидности», «особенности организации
приема граждан с инвалидностью»,

Подготовка волонтеров к работе с
инвалидами.
На сайте также представлены
материалы по разделам: «Работа
с отдельными категориями инвалидов», «Понимание инвалидности»,
«Благотворительность»,
«Творчество инвалидов», «Спорт и физичес-

«Контроль обеспечения доступности
зданий и сооружений для людей с инвалидностью. Чтение архитектурного
проекта». На сайте можно принять
участие в интерактивных лекциях и
информационных встречах через сеть
Интернет.
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Определены требования
к оборудованию специальных
рабочих мест для инвалидов
На сегодняшний день в Российской Федерации насчитывается 12,7 млн инвалидов. Из 2 млн
инвалидов, которые находятся в трудоспособном
возрасте, работает только 0,8 млн человек, численность неработающих инвалидов составляет 1,6
млн человек или 66% от численности инвалидов в
трудоспособном возрасте.
Мероприятия по содействию трудоустройству
незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места предусмотрены в
нормативных правовых актах всех субъектов РФ.
В рамках данного направления работодатели могут
получить средства на возмещение затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест в зависимости
от группы инвалидности работника. В 2013 году
этот размер в среднем составил 66,2 тысячи рублей, в 2014 году – 69,3 тысячи рублей, в 2015 году
– 72,69 тысячи рублей.
Ежегодно, с 2013 по 2015 год, планируется создавать не менее 14,2 тысячи специальных рабочих мест для инвалидов. В 2013 году создано 14,7
тысячи специально оборудованных (оснащенных)
рабочих мест или 103,5% от установленного значения.

В апреле текущего года «приказом Минтруда России определены основные требования к оборудованию
специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, которые будут применяться во всех организациях», – заявил Министр труда и социальной защиты РФ
Максим Топилин.
По его словам, «если ранее работа по оборудованию рабочих мест проводилась фактически спонтанно», то «теперь при организации рабочих мест для
инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках,
слепых, глухих, слепоглухих инвалидов работодатель
имеет возможность использовать эти требования с учетом характера труда работника».
В соответствии с этими требованиями работодатели должны предпринять соответствующие меры по организации труда. Они включают адаптацию основного
и вспомогательного оборудования, техническое и организационное оснащение, обеспечение техническими
приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей инвалидов.
«Для инвалидов должны быть обеспечены беспрепятственный доступ к своему рабочему месту и максимально комфортное выполнение трудовых функций»,
– подчеркнул Максим Топилин.
Так, рабочее место для инвалидов по зрению может быть оборудовано видеоувеличителями, лупами,
адаптированными видеодисплеями, принтерами для
печати крупным шрифтом, средствами для письма,
выполненными шрифтом Брайля, звукозаписывающей
и звуковоспроизводящей аппаратурой, озвучиванием
визуальной информации.
Для инвалидов по слуху требования к оборудованию рабочих мест предусматривают использование
звукоусиливающей аппаратуры, громкоговорящих телефонов. Также могут применяться визуальные индикаторы, преобразующие звуковые сигналы в световые,
речевые сигналы – в текстовую бегущую строку.
Для инвалидов с нарушением функций опорнодвигательного аппарата следует предусмотреть беспрепятственный подъезд к рабочему месту и разворот
кресла-коляски. Элементы рабочего места должны
располагаться максимально удобно, с возможностью
менять высоту и наклон рабочей поверхности, сиденья рабочего стула. В случае необходимости следует
оборудовать рабочее место специальным сиденьем,
обеспечивающим компенсацию усилия при вставании,
а также специальными приспособлениями для захвата
и удержания предметов и деталей.
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