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Конкурс-фестиваль

Рогозниковы — 

лучшая семья 

УрФО
Три дня и две ночи прохладного авгу-

ста, согретые любовью семей молодых 

инвалидов, пролетели как сон. Семь не-

разлучных пар в окружении очарователь-

ных детей, словно семь цветов радуги, 

преобразили санаторий-профилакторий 

«Дюжонок». 12–14 августа здесь со-

стоялся I Межрегиональный конкурс-

фестиваль семей молодых инвалидов, 

проведённый Свердловской областной 

организацией ВОИ при поддержке Цен-

трального правления ВОИ. 

Семьи Исламовых, Баушевых, Тоты-

шевых, Добрыниных, Фоминых, Климо-

вых и Рогозниковых продемонстрировали 

свои таланты в многочисленных конкур-

сах: «Презентация семьи», «Спортивный», 

«Кулинарный», «Семейная экспозиция».

На всех этапах фестиваля участники 

проявили не только волю к победе, но 

и характер. На предварительном про-

смотре Светлана Исламова заявила: «Вы 

должны нас принимать такими, какие 

мы есть». В итоге песня в исполнении 

Владислава Исламова была включена в 

репертуар. Жюри фестиваля отметило 

Исламовых специальным призом «За 

красоту семейных отношений».

Победителями в номинации «Самая 

социально-активная семья» стали Денис и 

Екатерина Тотышевы. Денис Сергеевич — 

самый молодой председатель местной 

организации ВОИ, депутат Думы Тавдин-

ского городского округа. Танец на коля-

сках в исполнении Дениса и Екатерины 

тронул всех до глубины души.

Спектакль «Сон» семьи Климовых с 

участием «медведя» и «зайца» — неза-

бываемое красочное зрелище, которое 

обеспечило победу Климовым в номина-

ции «Самая творческая семья». Весомый 

вклад в победу внёс Елисей Климов — 

победитель Всероссийской заниматель-

ной викторины для дошкольников «Мои 

любимые стихи!».

Голос Эльзы Фоминой был неподра-

жаем. В её активе — Диплом победителя 

в номинации «Творчество» на Форуме 

достижений «Признание». Поэтому побе-

да Алексея и Эльзы в номинации «Самая 

артистичная семья» была закономерна. 

Звание «Лучшая семья УрФО» было 

присвоено семье Рогозниковых из живо-

писного Южного Урала, где множество чи-

стых и красивых озёр. Наталья и Алексей в 

окружении замечательных детей — Арины, 

Ванечки и Миши покорили жюри и зри-

телей. Особым вниманием пользовался 

вездесущий Миша Рогозников, которому 

скоро исполнится полтора года. 

Помимо призов и дипломов всем 

участникам конкурса были вручены ма-

трёшки — символ дружной семьи.

Завершая фестиваль, к его участ-

никам обратился председатель жюри, 

заслуженный деятель искусств России 

Басок Максим Андреевич: «…Примите 

самые благодарные слова от членов 

жюри, потому что мы увидели людей 

добрых, щедрых, терпеливых, красивых, 

умных, живущих и стремящихся жить 

абсолютно полной жизнью».

Евгений Арбенев
Фото автора

На сцене — участники и члены жюри I Межрегионального конкурса-фестиваля семей молодых инвалидов

Семинар

Спортивный 

туризм 

и альпинизм
«Спортивный туризм инвалидов» и 

«Альпинизм инвалидов»— новые виды 

спорта для России, пока не имеющие 

единого регламента проведения со-

ревнований, разрядных требований, 

положения о судьях и т.д. Поэтому 

Всероссийское общество инвалидов, 

Российский спортивный союз инвали-

дов (РССИ), Федерация спортивного 

туризма России, Федерация альпи-

низма России провели Всероссийский 

учебно-методический семинар по 

спортивному туризму и альпинизму для 

лиц с инвалидностью.

Семинар состоялся 17–21 июля на 

берегу реки Юрюзань, в Салаватском 

районе республики Башкортостан. 

Программа семинара была в первую 

очередь нацелена на демонстрацию воз-

можностей инвалидов.

Впервые в истории спортивного ту-

ризма и альпинизма в России был орга-

низован подъём инвалидов на креслах-

колясках по скально-травянистому 

склону крутизной 50 градусов, спуск 

различных категорий инвалидов, вклю-

чая инвалидов на коляске, по отвесной 

30-метровой скале, подъём инвали-

дов с различными видами нарушений 

здоровья на скалу крутизной 80-90 

градусов. 

Кроме того, осуществлялось про-

хождение водной дистанции второго 

класса на четырёх видах катамаранов, 

адаптированных для инвалидов.

На семинаре были представлены: 

Республика Башкортостан, Чеченская 

республика, Оренбургская, Свердлов-

ская, Тюменская, Челябинская области. 

Руководил семинаром Альфир Ахмет-

шин, организатор туристского движения 

инвалидов. 

25 лет назад произошла встреча 

Альфира Ахметшина с Флюром Нурлы-

гаяновым, тогда председателем Баш-

кирской республиканской организации 

ВОИ, а теперь Президентом РССИ, 

которая положила начало развитию в 

России массового спортивного туризма 

инвалидов-опорников.

В процессе семинара руководитель 

делегации из Екатеринбурга Анатолий 

Вязовцев представил коляску для 

спинальников, которую можно при-

цепить к машине и транспортировать 

инвалидов по пересечённой мест-

ности. Зимой она переоборудуется в 

коляску на лыжах. Для путешествий 

инвалидов зимой в такой коляске ис-

пользуется спальный мешок, в кото-

ром человек чувствует себя комфор-

тно. Было также продемонстрировано 

специальное сидение для инвалидов, 

очень удобное и функциональное, ко-

торое устанавливается на катамаран. 

Альфир Ахметшин установил разбор-

ный пандус, по которому проехался в 

коляске Александр Гоголев — пандус 

не подвёл!

На совещании представителей ре-

гионов было решено создать Комиссию 

по спортивному туризму для инвалидов 

на базе Туристско-спортивного союза 

России и РССИ. 

По информации fondzasova.ucoz.ru

Александр Гоголев покоряет очередную 

высоту. Фото Анатолия Вязовцева

В Общественной 

палате

Формирование 

доступной 

среды
6 августа в Алапаевске прошло выезд-

ное заседание Общественной пала-

ты Свердловской области с участием 

представителей органов местного са-

моуправления и организаций инвалидов 

Восточного управленческого округа на 

тему: «Формирование доступной среды 

жизнедеятельности для маломобильных 

групп населения в ходе реализации Об-

ластной программы «Доступная среда на 

2014–2015 годы». 

Для реализации программ доступ-

ности в областном и федеральном 

бюджетах заложено 284 млн. рублей. 

Заместитель министра социальной по-

литики Свердловской области Алексей 

Окончание на стр. 2
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Никифоров подчеркнул, что реализовать 

требования Конвенции ООН только с 

помощью строительных норм и правил 

сегодня невозможно — у нас никогда не 

будет достаточно средств, чтобы пере-

строить все здания старой постройки, 

поэтому основной подход — обеспечить 

доступность услуг.

Председатель комиссии по здравоох-

ранению и социальной политике Обще-

ственной палаты Свердловской области, 

председатель СОО ВОИ Леонид Софьин 

отметил, что только за последний год 

Областным правлением региональной 

организации ВОИ проведено три обу-

чающих семинара по вопросам доступ-

ности среды.

В протоколе по итогам совещания 

в том числе рассматривалась возмож-

ность привлечения организаций инва-

лидов к разработке рекомендаций при 

новом строительстве и реконструкции 

существующих зданий. 

По информации 

правления СОО ВОИ

Полный текст на сайте: http://www. 

coovoi.narod.ru в разделе «Полезная 

информация». Актуальные статьи. 

Формирование 

доступной 

среды
Окончание. Начало на стр. 1

Спорт — это жизнь

Чемпионат 

области 

по дартсу
20 августа КОСК «Россия» принимал 

чемпионат Свердловской области по 

дартсу среди лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата. В чемпионате 

участвовали 46 человек из 13 городов и 

районов области.

Участников чемпионата приветство-

вал директор Центра Паралимпийской 

и Сурдлимпийской подготовки спортив-

ных сборных команд Свердловской об-

ласти «Родник» Андрей Александрович 

Чекунов. 

Победителями чемпионата стали: 

Марина Мехоношина (Верхняя Салда) и 

Владимир Наумов (Екатеринбург, «Вик-

тория»).

Второе место заняли: Анастасия 

Полухина (Екатеринбург, «Виктория») и 

Евгений Ходаков (Кировград). 

Третье место — Валентина Шмакова 

(Каменск-Уральский) и Андрей Галузин 

(Арти).

Спартакиаду подготовили и провели 

ОФКСиТ ГО Среднеуральск и первичная 

организация «Среднеуральская» ВПРО 

ВОИ. Команды, занявшие призовые ме-

ста, получили грамоты, кубки, комплекты 

наград ОФКСиТ и города Среднеуральска. 

Кроме того, все 14 команд получили ла-

зерные принтеры от ВПРО ВОИ, что силь-

но обрадовало руководителей команд: «В 

следующий раз заявки будем привозить 

распечатанные, а не от руки».

Организаторы благодарят спонсора со-

ревнований Среднеуральский филиал Энел 

ОГК-5 СУГРЭС, профсоюзную организацию 

«СУГРЭС», представителей судейства из 

регионального отделения «Единой России», 

ДЮСШ «Энергия», ЦРС «Метеор», спортив-

ный клуб «Исток» ВПРО ВОИ. 

Верхнепышминская районная органи-

зация ВОИ приглашает инвалидов Сред-

неуральска, Верхней Пышмы, желающих 

найти себя в спортивных, культурных и 

других направлениях жизни Общества, 

совместной защиты своих интересов, 

вступать в нашу организацию. Консуль-

тацию можно получить: 

г. Среднеуральск, ул. Куйбышева, 

6-а, фойе библиотеки, с 3 сентября каж-

дую среду с 11:00 до 13:00;

г. Верхняя Пышма, ул. Уральских 

рабочих, 29, ежедневно, кроме среды, 

субботы и воскресенья, с 10:00 до 14:00. 

Тел.: 5-40-51.

Наталия Савран
Полный текст на сайте: http://www. 

coovoi.narod.ru в разделе «Новости» 

Вести из местных 

организаций

В мире 

прекрасного 
В начале июля дети и взрослые с огра-

ниченными возможностями здоровья 

побывали на Ирбитской страусиной 

ферме.

Эта поездка оказалась для нас про-

сто незабываемой. Ведь почти все из 

нашей команды были в этих местах 

впервые. Сразу хочется отметить, что 

природа там красоты неописуемой! А 

рядом с великолепным озером раскину-

лись фермы, где представлено многооб-

разие птичьего мира: страусы, индюки, 

куры разных пород и даже лебеди.

Вы бы только видели глаза детей... 

они горели восхищением! Ребята на-

блюдали за диковинными для них 

птицами. А после экскурсии всех ждал 

сюрприз — вкуснейший обед на све-

жем воздухе.

Эта поездка, которая нам подарила 

массу хороших впечатлений и отличного 

настроения, стала возможной благода-

ря стараниям Е. И. Нестеровой, предсе-

дателя Туринской организации ВОИ.

Мы ей очень признательны за то, что 

она помогла нам побывать в мире пре-

красного.

И. Оборина, Г. Илларионова 

и другие

По итогам чемпионата будет сфор-

мирована сборная команда области для 

участия в чемпионате России, который 

пройдёт в городе Новочебоксарске с 6 

по 12 сентября.

Кстати, в прошлогоднем чемпионате 

России по дартсу сборная команда об-

ласти заняла первое место, при этом 

Анастасия Полухина и Андрей Галузин 

выполнили норматив «Мастер спорта 

России».

Из блокнота редактора

В соревнованиях по дартсу немалую 

роль имеет фактор везения. Например, 

результат мастера спорта Сергея Икре-

никова из Каменска-Уральского — три-

надцатый. Тем не менее, досрочно выбыв 

из борьбы, он с удовольствием провёл 

мастер-класс с Андреем Александрови-

чем Чекуновым — мастером спорта СССР 

по лыжным гонкам, в прошлом членом 

сборной команды СССР по триатлону, 

участником и призёром всероссийских и 

международных соревнований.

Среди участников чемпионата — трое 

председателей местных организаций 

ВОИ: Александр Гоголев (Кировский 

район Екатеринбурга), Владимир Попов 

(Кировград), Эдуард Алексанов (Арти). 

Они заняли соответственно 19-е, 28-е и 

14-е места. В данном случае главное не 

результат, а пример для членов своих 

организаций. 

По мнению Александра Гоголева, 

ему не повезло, — жребий свёл его в 

первой же встрече с мастером спорта 

Андреем Галузиным. Надо отметить, 

что команда Кировской РО ВОИ была 

самой многочисленной — 8 человек, 

среди дебютантов — Александр Пожар-

ский, недавно вступивший в общество 

инвалидов Кировского района. Впер-

вые участвовал в чемпионате области 

Александр Башков из Верхнего Тагила 

и сразу вошёл в десятку сильнейших, 

заняв шестое место. 

Евгений Арбенев
Фото автора

Спартакиада 

Боевой дух 

и праздничное 

настроение 
20 июня в Среднеуральске состоялась 

межрайонная летняя спартакиада среди 

общественных организаций инвалидов 

Свердловской области, в которой уча-

ствовали инвалиды всех видов заболе-

ваний. На ставшие уже традиционными 

состязания к берегам озера Исетское 

приехали команды из Кировграда, 

Верхнего Тагила, Новоуральска, Берё-

зовского, Первоуральска, Асбеста, пос. 

Рефтинский, Камышлова, Полевского, 

Верхней Пышмы, Среднеуральска, Ека-

теринбурга (Железнодорожный, Орджо-

никидзевский и Кировский районы). 

Боевой дух и праздничное настрое-

ние участникам создавал коллектив 

«Пир» из Екатеринбурга. С открытием 

соревнований участников поздравили 

зам. главы ГО Среднеуральск по со-

циальным вопросам В.М. Рузанова и 

начальник управления социальной поли-

тики ГО Среднеуральск С.Б. Поцелуева.

Спортсмены проявляли мастерство, 

ловкость и умение в эстафете, дартсе, 

боулинге, стрельбе из пневматической 

винтовки, бочче, фигурном вождении 

на колясках. «Перетягивание каната» — 

дисциплина вне конкурса — была, по-

жалуй, самой ожидаемой и зрелищной. 

Здесь отбрасываются на песок костыли, 

и участники самоотверженно вливаются 

в процесс… 

Перед ответственной церемонией 

награждения участников ждал вкусный 

горячий обед в кафе Дворца культуры.

Первое место заняла команда Сред-

неуральска, показавшая во всех дисци-

плинах завидное упорство. На втором 

месте — спортивный коллектив Киров-

ского района Екатеринбурга, на тре-

тьем — представители Полевского. 

Межрайонная летняя спартакиада среди общественных организаций 

инвалидов Свердловской области

Победный бросок Марины Мехоношиной Андрей Чекунов с победителями чемпионата области по дартсу
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Женщины ВОИ

Опыт 

преодоления 

барьеров 

В Слободо-Туринской районной органи-

зации ВОИ на учёте — 970 инвалидов, 

что составляет 82 % от числа прожи-

вающих в районе инвалидов. Основной 

состав Общества — женщины, их насчи-

тывается — 700.

Из 25 первичных организаций 22 — 

возглавляют женщины, поэтому вся работа 

с женщинами-инвалидами по защите их 

прав и интересов ведётся самими жен-

щинами. 

В РО ВОИ созданы две комиссии по 

9 человек: одна — по работе с женщи-

нами, другая — по работе с семьями, 

имеющими детей-инвалидов. Работают 

они по плану, который утверждается 

правлением в январе. План предусма-

тривает:

Оказание консультативной помощи 

женщинам-инвалидам и женщинам, 

имеющих детей-инвалидов, по основам 

семейного и социального законодатель-

ства, включая консультации на дому;

Ведение учётных карт на каждую 

женщину, которая передвигается только 

в пределах своей квартиры, на каждую 

семью, воспитывающую инвалида-

ребёнка, с разработкой и реализацией 

программы реабилитации ребёнка;

Популяризацию образа жизни жен-

щин с инвалидностью и семей, где 

воспитываются дети-инвалиды, через 

образовательные учреждения и органи-

зации культуры; 

Мониторинг получения женщинами 

доступного и качественного медицин-

ского обслуживания;

Привлечение молодых женщин на 

ежегодные мероприятия: «Женщина 

года», «Самая лучшая мама», «Папа, 

мама, я — спортивная семья». Кроме 

того, проведение Дня именинника, дет-

ского фестиваля «Мы всё можем», «Мисс 

ВОИ» и других мероприятий. 

В ежегодной программе «Семья», 

принимаемой районной Думой, преду-

смотрен раздел о социальной реабили-

Председатель Слободо-Туринской 

РО ВОИ Моргун Нина Павловна. 

г. Москва, 23 августа 2013 г. 

Вести из местных 

организаций

С добрым 

сердцем
При финансовой поддержке главы Ту-

ринского ГО А. В. Белоусова в Усени-

новском Досуговом центре состоялась 

встреча инвалидов, тружеников тыла 

и вдов с председателем Туринской РО 

ВОИ Е.И. Нестеровой.

В своём вступительном слове Елена 

Ивановна рассказала о деятельно-

сти Общества и задачах, ответила на 

все вопросы присутствующих. В свою 

очередь, председатель Усениновской 

первичной организации ВОИ Тамара 

Васильевна Потапова и библиотекарь 

Валентина Витальевна Давыдова в 

беседе-презентации «Инвалидность — 

не приговор», подготовленной О. А. 

Прилибко, рассказали о членах ВОИ, 

которые, несмотря на жизненные труд-

ности, занимаются любимым делом. 

Так, М. Ф. Курмачев — незаменимый 

помощник в детском саду и дома, по-

могает воспитывать внучат. Т. В. Разик 

занимается пчеловодством, краеведени-

ем, читает книги. Ю. А. Курмачев — актив-

ный читатель библиотеки, занимается 

столярным делом, воспитывает двоих 

детей. Г. М. Цумарова плетёт макраме, 

является активным читателем. М. Пав-

лов успешно осваивает компьютер. В. 

М. Фролова выращивает цветы, овощи, 

заготавливает лекарственные травы. 

Т. И. Ураева — любитель-цветовод, 

огородник, любимое занятие — соби-

рать в лесу грибы, ягоды. А. Толстых 

ведёт полноценный образ жизни, пасёт 

коров.

Т. В. Потапова выращивает цветы, 

занимается лоскутным шитьём в стиле 

«пэчворк», обожает читать книги. С. И. 

Курмачев — отличный хозяин, держит 

приусадебное хозяйство, помогает 

сельчанам в заготовке дров. Юлия Хари-

сова успешно осваивает курс начальной 

школы.

Участники встречи пили чай, об-

щались, танцевали. Гостей праздника 

порадовали своим выступлением участ-

ники художественной самодеятельности 

ДЦ: Настя Деревнина, Аня Черепанова, 

Вера Курмачева пели песни, частушки, 

исполнили танец.

Худрук ДЦ Р. В. Макушева песню 

«Время любить» посвятила Т. В. По-

таповой. А когда Елена Ивановна Не-

стерова запела песню «Ой, калина», её 

подхватили все собравшиеся в зале. 

Селяне благодарили Елену Ивановну за 

приятную встречу, пожелали ей крепкого 

здоровья, успехов в работе и высказали 

пожелания о новой встрече.

Т. Разик, К. Тушнолобова 

и другие

Летний детский 

праздник
В первых числах июля президиум прав-

ления, женская комиссия и спонсоры 

Кировской РО ВОИ г. Екатеринбурга 

устроили для детей оригинальный лет-

ний праздник.

Большое спасибо Л. Г. Маслаковой, 

которая договорилась с аниматорами и 

спонсорами, — праздник удался на сла-

ву. Были приглашены и дети-инвалиды с 

родителями из «ЛЮВЕНЫ». Дети ката-

лись на лошади и кормили её яблоками, 

хотя многие сначала даже побаивались. 

Это уже не первое мероприятие с уча-

стием лошадей, очень полезное для 

детей, — они становятся более рас-

кованными и общительными.

А в нашем офисе всех ждало сладкое 

угощение. В. Г. Сулик и Н. И. Густайтис 

загадывали детям загадки, и чаепитие 

прошло очень весело. Дети получили и 

подарки: игры, книги, игрушки, угости-

лись мороженым. Все были довольны и 

веселились от души.

Н. И. Густайтис,
председатель женской комиссии 

Фото Г. И. Ворожевой

«Пела наша 

душа!»
Иначе и не скажешь! Общество инва-

лидов Железнодорожного района ор-

ганизовало 1-го августа выезд на при-

роду к озеру «Глухое». Хочется отметить 

душевную заботу, теплоё отношение и 

вниманию к каждому из нас Пермяковой 

Людмилы Викторовны — нашего пред-

седателя.

Всё было как в русской народной 

сказке: лес как будто ждал нас, мы по-

пали в его объятия: собирали в лесу 

грибы, а кое-где попадались и ягоды. 

Угостили нас вкусным обедом в про-

сторной столовой, не забыли и про 

игры на воздухе, танцевали, катались на 

карусели и качелях. Много было песен, а 

потому уезжать не хотелось. Порадовали 

шахматисты, словом, каждый нашёл за-

нятие по душе.

С хорошим настроением поблаго-

дарили работников базы отдыха за вни-

мание, от которого мы — пенсионеры да 

инвалиды — уже начали отвыкать. Об-

ратный путь пролетел незаметно, с нами 

пел весь автобус, пела наша душа! 

Мы на озере «Глухое отдыхали от души, 

Дружно пели, веселились и ходили по грибы. 

Чистый воздух и природа покорили нам сердца, 

И хотелось бы почаще приезжать ещё сюда!

Юрий и Лариса Фетисовы

Солнца 

не будет, жди 

не жди
В плане работы нашей организациии 

на 2014 год был запланирован кол-

лективный выход на природу в июле 

месяце.

И вот настал этот день. Как всегда 

в планы вмешалась погода: затяжной 

мелкий дождь, ветер 2-3 метра в секун-

ду и температура воздуха 14 градусов. 

И все же решили выход на природу не 

отменять. В результате из 40 записав-

шихся не испугались погодных условий 

27 человек.

Прибыв на запланированное место, 

часть людей отправилась на заготовку 

дров, кто-то приступил к чистке карто-

феля, мужчины — к установке скамеек, 

женщины — к сервировке стола, рыбаки 

отправились ловить рыбу. Бывалые ту-

ристы подготовили шалаш, чтобы можно 

было спрятать вещи от дождя, а мне как 

руководителю похода выпала честь раз-

вести костер.

Костер получился жарким, вода бы-

стро закипела, и началось само таинство 

приготовления ухи. Не дождавшись от 

рыбаков свежей рыбы, в котелки была 

опущена заранее порезанная сёмга 

и минтай… Надо сказать, что уха по-

лучилась на славу. Ели все с большим 

удовольствием, некоторые даже с до-

бавкой. 

После того, как уха закончилось, 

стали петь и фотографироваться. 

Конкурс на лучшую картину из подруч-

ного материала пришлось отменить. А 

рыбаки все же выловили два окунька. 

«Лучшим рыбаком ВОИ» стал Сергей 

Табакаев. 

Так на весёлой позитивной ноте за-

кончился этот день. Члены нашей орга-

низации доказали, что никакая погода 

не сможет помешать им вести активный 

образ жизни.

Председатель Ревдинской ГО ВОИ 

С. Ю. Щекалев

Полный текст на сайте: http://www. 

coovoi.narod.ru в разделе «Вести из 

местных организаций» 

Победный кубок
9 августа в Ирбите проходил праздник, 

посвящённый 75-летию Дня физкуль-

турника, который открыли мэр города 

Ирбита Г. А. Агафонов, зам. начальника 

управления физической культуры и спор-

та Д. Н. Никоян и мастер спорта по тяжё-

лой атлетике, член Ирбитского общества 

инвалидов Г. Н. Евтюгина.

Спортсмены Ирбитской ГО ВОИ при-

няли активное участие в соревнованиях, 

заняв призовые места:

Первое место — Р.З. Костин, Н. Н. 

Казакова (бег на 30 м); К. Я. Едунова 

(отжимание); О. Б. Королева, В. С. Ме-

лентьев (дартс).

Второе место — В. С. Мелентьев 

(бег на 30 м), Н. Н. Казакова (отжи-

мание), К. Я. Едунова, Р.З. Костин 

(дартс).

Третье место — А. Д. Недокушева 

(отжимание), В. П. Подаруева, Н. Н. Ка-

закова, М. Х. Леконцев (дартс).

Самым радостным мгновением было 

вручение Кубка города команде нашей 

организации как одной из лучших ко-

манд.

О.Б. Королева

Спортсмены Ирбитской ГО ВОИ

Летний детский праздник
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Опыт 

преодоления 

барьеров
Окончание. Начало на стр. 3

Наши объявления
Работодатели Екатеринбурга при-

глашают на специально созданные 

рабочие места граждан с ограничен-

ными возможностями. 

Вакансии достаточно разнообразны, 

например: начальник цеха, архивариус, 

инженер по вакуумным установкам, 

операторы ПК, швея, диспетчеры, убор-

щики помещений, вахтёры, фотографы, 

администраторы, рабочие на автомойку, 

изготовитель пельменей и т.д.

Обязательное требование: наличие 

карты реабилитации и заключение 

МСЭ. График работы — в зависимости 

от рекомендаций в карте реабилита-

ции. Заработная плата от 8 000 и бо-

лее в зависимости от специальности и 

графика работы.

За подробной информацией обра-

щаться в районные отделения занято-

сти населения ГКУ «Екатеринбургский 

Центр занятости». Телефон для спра-

вок: (343) 371-98-24.

Научно-социальный центр «Эльфо» 

организует и проводит:

Занятия по иппотерапии (лечебная вер-

ховая езда) для детей и взрослых с ограни-

ченными возможностями здоровья;

Конные секции для взрослых и детей;

Авторские тренинги личностного роста;

Психологические консультации для 

людей с ограниченными возможностями 

здоровья.

Запись на иппотерапию, 

тел.: 213-00-86.

Запись на консультацию, 

тел.: 8-952-135-19-99.

Сайт: sufel-svet.narod.ru

Инклюзивное 

образование

Путь к общению 

и разнообразию 

в жизни
В последнее время у нас стали больше 

говорить и писать об инклюзивном обра-

зовании. И это очень хорошо, поскольку 

это крайне необходимая вещь, которая 

способна изменить в лучшую сторону 

не только жизнь детей с особыми по-

требностями, но и всех, кто их окружает. 

Для того чтобы понять, почему это не-

обходимо, достаточно привести восемь 

принципов инклюзивного образования:

Ценность человека не зависит от его 

способностей и достижений;

Каждый человек способен чувство-

вать и думать;

Каждый человек имеет право на обще-

ние и на то, чтобы быть услышанным;

Все люди нуждаются друг в друге;

Подлинное образование может осу-

ществляться только в контексте реаль-

ных взаимоотношений;

Все люди нуждаются в поддержке и 

дружбе ровесников;

Для всех обучающихся достижение 

прогресса скорее может быть в том, что 

они могут делать, чем в том, что не могут;

Разнообразие усиливает все стороны 

жизни человека.

Я инвалид с детства с диагнозом 

ДЦП, и моё детство и школьные годы 

пришлись на 80-е и 90-е годы 20 века, 

когда об инклюзивном образовании в 

нашей стране не имели ни малейшего 

понятия. Однако, несмотря на это, мож-

но сказать, что у меня было своего рода 

инклюзивное образование.

В детстве (впрочем, как и сейчас) 

из-за плохого равновесия и проблем с 

ногами я не могла хорошо ходить са-

мостоятельно, но моим родителям и в 

голову не пришло как-то ограничивать 

мои потребности в общении и позна-

нии окружающего мира. Я не ходила 

в детский сад, но постоянно гуляла с 

мамой в уютном дворе нашего дома, где 

запросто играла на детской площадке 

с соседскими ребятишками своего воз-

раста и не испытывала при этом какого-

либо дискомфорта. Когда родители шли 

в гости к друзьям, то часто брали меня 

с собой. Мы ходили в цирк, в театры на 

детские представления, в зоопарк, вы-

езжали на природу и т.п. Я была очень 

любознательным ребенком, и даже 

сейчас помню, что мне очень нравились 

прогулки или поездки куда-либо с ро-

дителями, когда, сидя на руках у папы, 

мамы или в детской коляске, я с интере-

сом наблюдала за окружающим.

Когда пришло время идти в школу, 

я уже могла более менее самостоя-

тельно передвигаться. Меня хотели 

определить в обычную школу рядом 

с домом, но врачи сказали, что бу-

дет лучше, если я буду учиться в 

спецшколе-интернате для детей- ин-

валидов. И, оглядываясь назад, могу 

сказать, что они были правы. Наши 

обычные школы и сейчас-то не при-

способлены для детей с особыми по-

требностями, а уж в 80-е и 90-е годы и 

подавно. Впрочем, та школа-интернат, 

куда отправили меня, хоть и находи-

лась в столичном городе Киеве, где я 

родилась и прожила 29 лет, и имела 

статус специализированной школы-

интерната республиканского значения, 

тоже была мало приспособлена для 

детей с особыми потребностями. Туда 

принимали только тех, кто мог само-

стоятельно передвигаться и полностью 

владел навыками самообслуживания. 

С 4-го класса на уроки приходилось 

ходить по разным кабинетам, подни-

маясь по лестницам на разные этажи. 

Учебный, столовый и спальные корпуса 

находились отдельно друг от друга. Мы 

учились по обычной общеобразова-

тельной программе средней школы, но 

некоторые предметы — химия, физика, 

иностранный язык — велись спустя 

рукава, не было выпускных экзаменов. 

Очевидно, руководство интерната счи-

тало, что для детей инвалидов всё это 

не так важно. Справедливости ради 

стоит отметить, что в этом интернате 

имелось некоторое лечение, в клас-

сах было по 12–16 учеников, а многие 

учителя и воспитатели были профес-

сионалами своего дела и хорошими 

людьми, которые запомнились с самой 

положительной стороны. Кроме этого, 

для детей, которые не могли ходить в 

интернат, предусматривалось оформ-

ление надомного обучения.

Несмотря на все недочёты, учеба в 

школе-интернате не оставила у меня не-

гативных воспоминаний. Мне нравилось 

находиться среди сверстников, общаться 

с ними, преподавателями и воспитате-

лями, принимать участие в каких-либо 

школьных мероприятиях. Я успешно 

окончила школу, после чего задумалась 

о получении высшего образования. По-

скольку я неплохо рисовала, постоянно 

участвовала в разных творческих вы-

ставках и конкурсах, то захотела, чтобы 

моя будущая профессия была связана 

с творчеством и рисованием. Сразу по-

сле школы я никуда не поступила, год 

пробыла дома, а потом один знакомый 

посоветовал обратиться на архитектур-

ный факультет Киевского Национального 

Университета строительства и архитек-

туры, где как раз открыли курс по обу-

чению преподавателей рисования и чер-

чения. Когда мы с родителями пришли 

в деканат архитектурного факультета и 

заявили о моём желании учиться, то это 

не вызвало ни у кого каких-либо вопро-

сов. Мне сразу предложили записаться 

на подготовительные курсы, на которые 

потом папа и возил меня пару раз в 

неделю в течение нескольких месяцев. 

А летом я успешно сдала вступитель-

ные экзамены и поступила на отделе-

ние изобразительного и декоративно-

прикладного искусства архитектурного 

факультета.

Я отучилась в университете заочно 

шесть лет. На сессии меня возили роди-

тели, а на занятиях в здании архитектур-

ного факультета я передвигалась само-

стоятельно. Когда же надо было идти в 

другой корпус, то однокурсники никогда 

не отказывали мне в помощи; кто-то 

брал меня под руку и помогал дойти до 

нужной аудитории, а кто-то помогал не-

сти тяжёлую сумку с принадлежностями 

для рисования. Училась я не хуже, а то 

и лучше некоторых здоровых студентов, 

и после шести лет учебы успешно за-

щитила диплом, получив специальность 

преподавателя изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства.

После учёбы работала в Киеве в 

одном социально-реабилитационном 

центре для детей-инвалидов, вела там 

кружок-изостудию, а также была посто-

янным участником творческих выставок 

и фестивалей.

В 2004 году переехала с родителя-

ми в Екатеринбург, на родину папы, по-

ближе к родне. На новом месте жизнь 

сложилась довольно благополучно. 

Появились новые друзья, знакомые и 

увлечения. Уже 8 лет работаю педа-

гогом в социально-реабилитационном 

центре у Людмилы Николаевны Пету-

ховой. В последние годы принимаю 

активное участие в благотворительной 

выставке-ярмарке «От сердца к серд-

цу» Православной Службы Милосер-

дия.

Оглядываясь назад, я могу с уверен-

ностью сказать, что получила инклюзив-

ное образование, и это принесло мне 

огромную пользу. 

Наталия Збыковская
Екатеринбург. Август 2014 г.

Фото Евгения Арбенева

Наталия Збыковская обновляет 

пандус Кировской РО ВОИ

тации женщин и семей, имеющих детей 

с ограниченными возможностями здоро-

вья. Некоторые пункты раздела:

Проведение рейдов по изучению 

материально-бытовых условий женщин-

колясочниц, женщин до 35 лет, вос-

питывающих детей, а также семей, 

имеющих детей-инвалидов, с целью их 

улучшения;

Оказание помощи женщинам с 

инвалидностью и семьям с детьми-

инвалидами, включая женщин-одиночек 

с инвалидностью, воспитывающих детей, 

в обеспечении техническими средствами 

реабилитации, санаторно-курортными 

путёвками в соответствии с индивиду-

альной программой реабилитации; 

Выезды специалистов в семьи, име-

ющих детей-инвалидов для консульта-

ций и бесед с родителями, наблюдения 

социально-бытовых условий, в которых 

проживает ребёнок.

Вся работа комиссий РО ВОИ прово-

дится в тесном контакте с администра-

циями муниципального района, сельских 

поселений, с Управлением социальной 

политики, Комплексным центром со-

циального обслуживания населения, 

учреждениями культуры, образования, 

здравоохранения, Молодёжным обще-

ственным советом, ассоциациями жен-

щин, Советом ветеранов войны и труда.

В апреле 2014 года на ежегодно про-

водимой районной конференции, где 

присутствовали глава муниципального 

района и председатель районной Думы, 

было принято постановление о созда-

нии постоянно действующей системы 

для разъяснения законодательства по 

социальной и правовой защите женщин-

инвалидов. Эта система предусматрива-

ет контроль за соблюдением законов и 

обращение в прокуратуру и суд в случае 

их нарушения.

В ноябре 2013 года был проведён 

«круглый стол» с руководителями соци-

альной направленности на тему: «Меры 

социальной поддержки женщин с ин-

валидностью и семей, воспитывающих 

детей-инвалидов». Решения «круглого 

стола» рекомендовали: 

Медицинским учреждениям прояв-

лять заботу о женщинах с инвалидно-

стью, решивших стать матерями;

Центральной районной больнице — 

обследовать женщин на дому;

Комплексному центру социального 

обслуживания населения — выделять 

социальное такси для поездки в ЦРБ;

Первичным организациям ВОИ — по-

стоянно навещать беременных женщин 

на дому, помогать им, задействовать ор-

ганы власти, если есть необходимость.

В течение последних двух лет комис-

сии РО ВОИ совместно с ассоциациями 

женщин провели многочисленные рай-

онные мероприятия, среди которых: 

Чествование семейных пар, прожив-

ших совместно 25 лет, и пар, проживших 

от года до 5 лет, где шёл обмен семей-

ным опытом;

Конкурсы: «Женщина года-2013», 

«Моя милая мама», «Мисс-2013» и 

«Мисс-2014»;

Фестиваль творчества, праздник «Все 

сумею! Все смогу!»;

Выставка декоративно-прикладного 

искусства женщин с инвалидностью;

Под контролем комиссий РО ВОИ 

работает шесть клубов по интересам, в 

них занимается 78 женщин с инвалид-

ностью. 

По информации 

Слободо-Туринской РО ВОИ
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