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ДЕСЯТЬ ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЁД

Точно так же, как полководец не 
может выиграть войну без страте-
гии, организация не может долго 
сохранять высокий уровень устой-
чивого развития, если у нее нет 
четкого видения своей миссии 
(предназначения), своего места в 
будущем, стратегических целей, 
понимания, кто ее партнеры и оп-
поненты....

Стр. 2

Сталкиваясь с людьми с ограни-
ченными возможностями, мы часто 
теряемся, чувствуем какую-то не-
ловкость в их присутствии, потому 
что понимаем, как им тяжело жи-
вется, видим, что у каждого из них 
есть проблемы, требующие неза-
медлительного решения. Каждо-
дневная борьба с этими проблема-
ми – и есть их жизнь.... Стр. 4-5

Интеллектуальная игра для моло-
дых инвалидов «Что? Где? Когда?» 
прочно обрела Межрегиональный 
статус. Уже третий год подряд в нача-
ле декабря в Московскую область со-
бираются команды молодых знатоков 
со всего МРС ВОИ «Центральный», 
чтобы выяснить, кто же из них явля-
ется самыми умным, интеллектуаль-
ным, эрудированным и везучим....

Стр. 6

Стратегия-28 Наша жизнь ЧГК
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Уважаемые коллеги,  
члены ВОИ!

Ровно год назад на VI съез-
де «Всероссийского общества 
инвалидов» мы приняли важ-
ное решение разработать стра-
тегию нашей организации на 
ближайшие десять лет. У нас 
и ранее были разработанные 
Программы развития ВОИ, но 
проект, который мы осуществили 
в этом году – это первая в исто-
рии нашей организации столь 
масштабная работа, вовлекшая 
в обсуждение больше половины 
руководителей регионального и 
местного уровня.

Мы все понимаем, что в совре-
менном обществе организация 
должна находиться в постоян-
ном движении. Но прежде чем 
начинать активно действовать в 
интересах развития организации 
и ее членов, необходимо понять 
в каком направлении нам надо 
всем идти, условно «к какому 
берегу» и в каком состоянии мы 
хотим прийти через год, пять, де-
сять лет, чтобы не только сохра-
нить лучшее, что есть в органи-
зации, но дать ей новый импульс 
развития и силу противостоять 
внешним изменениям. Именно 
на эти вопросы должна была 
дать ответ Стратегия ВОИ. Яс-
ность стратегии, поступательное 
движение и динамичное разви-
тие выводит любую масштабную 
сетевую организацию на лидер-
ские позиции, укрепляет связи 
между центром и регионами, 
привлекает новых членов, в том 
числе молодежь, а также госу-
дарственные структуры, бизнес 
и некоммерческие организации, 
партнеров и спонсоров.

Точно так же, как полководец 
не может выиграть войну без 
стратегии, организация не может 
долго сохранять высокий уро-
вень устойчивого развития, если 
у нее нет четкого видения своей 
миссии (предназначения), своего 
места в будущем, стратегических 
целей, понимания, кто ее пар-
тнеры и оппоненты.

В самом начале работы над 
стратегией ВОИ мы рассмотрели 
два альтернативных подхода к 
разработке документа, и остано-
вились на наиболее коротком по 
времени и наименее затратном, 
с привлечением опытного кон-
сультанта, который бы обладал 
непредвзятым и независимым 
взглядом на ситуацию в ВОИ. 
Стратегия не может быть разра-
ботана в отрыве от действующей 
структуры и навязана организа-
ции сверху, нам важно было уз-
нать мнение большинства руко-
водителей организации, людей, 
с кем вы общаетесь постоянно, 
и кто пользуется авторитетом на 
местах. Более 1400 руководите-
лей региональных и местных ор-
ганизаций прислали свои ответы 

на анкету о стратегии, отвечая на 
вопросы, каким они видят буду-
щее ВОИ, его предназначение, 
стратегические цели и задачи 
организации.

На всех этапах работы над 
стратегией мы опирались на 
коллегиальные решения, при-
влекая к их выработке ключевых 
руководителей и сотрудников 
организации – тех, кто пользует-
ся заслуженным авторитетом в 
ВОИ. Мы горячо обсуждали на 
многочисленных встречах и стра-
тегических сессиях ключевые 
вопросы, и вырабатывали под-
час непростые для организации 
решения.

В ходе четырехдневной стра-
тегической сессии с участием 
представителей всех МРС и Цен-
трального правления ВОИ были 
выработаны ключевые позиции 
стратегии организации: миссия, 
ценности, стратегические цели и 
задачи, намечены мероприятия 
плана ее реализации, начиная 
с 2018 года. В течение сентя-
бря-октября 2017 года проект 
Стратегии ВОИ рассылался в 
региональные организации для 
ознакомления. Часть региональ-
ных и местных организаций, 
ознакомившись с наработанны-
ми материалами, прислали нам 
свои комментарии и рекоменда-
ции.

На прошедшем в Москве засе-
дании Центрального Правления 
Всероссийского общества инва-
лидов был подведен итог нашей 

совместной серьезной работы 
по разработке Стратегии ВОИ до 
2028 года. Основные положения 
Стратегии до начала заседания 
были обсуждены и приняты 
большинством голосов участни-
ков Конференции Центрального 
Правления ВОИ по обсуждению 
проекта Стратегии ВОИ до 2028 
года. 10 ноября 2017 года клю-
чевые положения Стратегии ВОИ 
(миссия, ценности, стратегиче-
ские цели) были официально 
вынесены на утверждение Цен-
трального Правления ВОИ. Ква-
лифицированным большинством 
(более 80% - «за») Стратегия ВОИ 
до 2028 года была принята.

Вот эти фундаментальные 
положения, утвержденные Цен-
тральным Правлением ВОИ:

МИССИЯ ВОИ ― объединять 
усилия заинтересованных сторон 
по созданию полноценной жиз-
ни инвалидов.

ЦЕННОСТИ ВОИ:

• АКТИВНОСТЬ - мы не ждем, 
когда кто-то решит наши 
проблемы, а активно добива-
емся своих целей

• ПОЛЕЗНОСТЬ - все, что мы 
делаем, должно быть полезно 
Людям и обществу

• РАВЕНСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
- инвалидность не должна 
ограничивать возможности 
человека в обществе или 
давать ему необоснованные 
привилегии

Мы находимся на очередном 
этапе развития нашей органи-
зации. Конечно, каждая цель 
должна опираться на выполне-
ние конкретных задач на про-
тяжении всего периода реали-
зации Стратегии ВОИ. Но важно 
то, что все вместе мы понимаем 
какие целевые индикаторы 
планируем постепенно и после-
довательно достичь за десять лет 
к 2028 году.

При этом мы не должны отка-
зываться от того положительно-
го, что является преимуществом 
ВОИ в отличие от других орга-
низаций, и планируем только 
развивать и наращивать такие 
важные для нас положительные 
моменты, как:

• авторитет крупнейшей 
общественной организации, 
представляющей интересы 
всех инвалидов,

• конструктивный диалог и 
взаимодействие с органами 
власти,

• имущественная и финансовая 
поддержка нашей деятель-
ности от различных уровней 
государственной власти и 
местного самоуправления,

• представительство во всех 
регионах и большинстве 
муниципальных образований 
страны.
Сохраняя созданное организа-

цией за 30 лет деятельности, мы 
планируем вместе с тем сделать 
на этом фундаменте качествен-
ный рывок: стать лидирующей 
организацией инвалидов в стра-
не, полноправным партнером 
органов власти, бизнеса, неком-
мерческих организаций и спон-
соров, - всех, кто готов помогать 
нам защищать интересы и де-
лать полноценной жизнь людей 
с инвалидностью в России!

Мир за последние десятилетия 
сильно изменился, и мы в год 
тридцатилетия ВОИ открываем 
качественно новую страницу в 
истории организации. Я уверен, 
что к своему следующему юби-
лею ВОИ добьется существенно-
го прогресса в решении проблем 
людей с инвалидностью, обще-
ство будет видеть в нас ведущих 
социальных экспертов в раз-
личных сферах жизнедеятель-
ности людей с ограниченными 
возможностями здоровья и мы 
станем полноправным партне-
ром для бизнес-сообщества!

Наши совместные усилия могут 
достичь большего для жизни 
инвалидов, чем каждый из нас 
ожидает сегодня!

Председатель ВОИ 
Михаил Терентьев 

Стратегия ВОИ задает курс на следующее десятилетие

№ Сферы Стратегические цели до 2028 г.

1. Позиционирование Стать ключевым партнером для заинте-
ресованных сторон и лидером в созда-
нии полноценной жизни инвалидов

2. Членство Качественно повысить уровень вовлечен-
ности членов ВОИ в деятельность органи-
зации, сохранив ее численность

3. Источник ресурсов Диверсифицировать источники ресурсов, 
обеспечив независимость ВОИ от рисков 
доминирования одного из них

4. Управление Выстроить систему управления на основе 
взаимной пользы Центра и регионов в 
рамках проектно-программного метода 
работы

5. Материальная база Обеспечить региональным и местным 
организациям материальную базу, необ-
ходимую для взаимодействия с заинте-
ресованными сторонами

6. Организационная 
культура

Сформировать организационную культу-
ру, соответствующую ценностям и тради-
циям ВОИ

7. Компетенции и 
мотивация

Внедрить единую систему развития, мо-
тивации и оценки руководителей ВОИ

8. Партнерства Сформировать привлекательную для за-
интересованных сторон систему сотруд-
ничества с ВОИ

Стратегические цели до 2028 г.  
в различных сферах жизни  

Всероссийского общества инвалидов
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В Лыткаринской городской орга-
низации ВОИ уже третий год рабо-
тают курсы по обучению работы на 
компьютере. Обучение бесплатное. 
Занятия ведет Немировский Миха-
ил Викторович.

Инвалиды и ветераны приходят со 
своими ноутбуками и планшетами. 
Михаил Викторович занимается с 
каждым индивидуально, спокойно 
отвечает на вопросы, учит пользо-
ваться сайтами государственных 
органов - как записаться на прием к 
врачу, задать вопрос в «Добродел», 
как создать почту и т.д.

Занятия проходят два раза в неде-
лю, по 2-3 часа. Люди приходят на 
курсы не только для того, чтобы по-
лучить новые знания, но и для того, 
чтобы пообщаться друг с другом.

Отзывы:
Людмила Михальченкова 

Посещаю курсы компьютерной 
грамотности 2 года. Научилась не 
бояться нажимать на клавиши. 
Могу записаться к врачу, заказать 
продукты и товары лёгкой промыш-
ленности, которые привозят домой. 
Нашла одноклассников, с которыми 
была потеряна связь. Теперь обща-
юсь по скайпу, в одноклассниках и 
по фейсбуку. Чувствую себя совре-
менной и продвинутой, как принято 
теперь говорить. Спасибо.

Надежда Беликова 
Жду с нетерпением занятий. 

Хочется увидеть преподавателя-Ми-
хаила Викторовича, который вкла-
дывает все свои знания и обладает 
интеллигентностью, чувством такта 
при работе со своими учениками. 
Складывается коллектив едино-
мышленников по обучению ком-
пьютерной грамотности, осущест-
вляется взаимопомощь на занятиях. 
Жизнь изменилась в лучшую сторо-
ну. На разговоры по домашнему те-
лефону времени тратить не нужно. 
Освоили электронную почту, фейс-
бук, скайп, запись к врачу (портал 
госуслуг).

Ольга Карпова
Выражаем свою благодарность 

Магомедовой Н.А и Немировскому 
М.В. за организацию курсов "лик-
видации компьютерной безгра-
мотности" для людей пенсионного 
возраста. У нас появилась возмож-
ность не выходя из дома записаться 
к врачу, оплатить коммунальные 

услуги, пообщаться со своими зна-
комыми, поздравить друзей, тем 
самым расширить круг общения 
с друзьями ближнего и дальнего 
зарубежья. Возможность соответ-
ствовать современному веянию 
времени заметно прибавляет сил 
и здоровья. С уважением Михаль-
ченкова, Карпова, Агеева, Кузин, 
Романовская, Близнюк, Вячина.

Ирина Крылова
Для меня посещение занятий по 

компьютерной грамотности ,как 
и для большинства пенсионеров, 
в настоящее время актуально, так 
как появилась возможность осуще-
ствить многие проблемы, не выходя 
из дома: записаться в поликлинику, 
оплатить коммунальные услуги, 
узнать ответы на все интересующие 
вопросы, быть на связи с близкими, 
знакомыми в любой момент. Боль-
шое спасибо Вам и нашему препо-
давателю Михаилу Викторовичу.

Лидия Горскина
На пороге своего 70-летия я 

решилась научиться работать на 
компьютере и войти в мир интер-
нета. Знакомые, родственники, в 
том числе мой продвинутый внук 
отговаривали меня и убеждали, что 
у меня ничего не получится, но я не 
отступилась и записалась на курсы 
для пенсионеров при Лыткарин-
ском городском обществе инвали-
дов.

С каждым занятием для меня 
открывался новый мир информа-
ции, взаимоотношений с людьми, 
их увлечений. Я научилась находить 
необходимые для меня сведения, 
встретилась с родственниками и од-
ноклассниками, с которыми не об-
щалась много лет. Получила много 
положительных эмоций от общения 
со знакомыми и коллегами, научи-
лась посылать им подарки в виде 
букетов, читать письма и отвечать 
на них, переносить с фотоаппарата 
в компьютер и на флешку фотогра-
фии, посылать отчеты о меропри-
ятиях, проведенных в воскресной 
школе, и сопровождать их фотогра-
фиями.

Я научилась создавать тексто-
вые документы и копировать их, 
зарегистрировалась на портале 
госуслуг, смотрю фильмы ,любимые 
телепередачи, слушаю проповеди 
православных священников. Одним 
словом, жизнь моя расцвела но-
выми красками. На курсах я позна-

комилась с прекрасными людьми. 
Это наш преподаватель Михаил 
Викторович и Председатель ГОИ 
Магомедова Н.А., мои сокурсницы 
Михайлова Г.М. и Чигрина Н.В., 
которые помогали мне осваивать 
азы компьютера и интернета, ведь 
я поначалу не умела даже вклю-
чать и выключать ноутбук! Я очень 
благодарна организаторам курсов 
для пенсионеров за такую нужную 
работу по ликвидации компьютер-
ной неграмотности среди пожилых 
людей, за создание теплой атмос-
феры в коллективе, за понимание 
наших возрастных особенностей 
восприятия и памяти, за чуткость и 

улыбки. Не все еще узнано и ос-
воено, но это уже не пугает,как в 
начале занятий. А внук сказал, что 
не ожидал, что у него такая "крутая" 
бабушка! Огромное СПАСИБО!

Романовская Людмила
В чем особая ценность этих кур-

сов? В том что они долговременны. 
Это позволяет не зацикливаться на 
интернете (читая всякие глупости) а 
развиваться в нем осваивая новые 
программы. Вам что-то не ясно? 
Вам разъяснит терпеливый Михаил 
Викторович. Спасибо ему большое

Нурия Магомедова 
Лыткарино

Ни для кого не секрет, что с воз-
растом память ухудшается из-за 
естественного процесса старения 
организма. Но в большей степе-
ни ухудшение памяти зависит от 
отсутствия тренировки памяти. От-
сюда вывод – нужно тренировать 
и тело, и мозг. Легче запомнить то, 
что интересно или когда возника-
ют эмоции от полученной инфор-
мации. Один из путей улучшения 
памяти это заучивание и чтение 
вслух текстов, стихов, песен, реше-
ние ребусов, кроссвордов, мате-
матических задач, головоломок и 
пр. Один из действенных методов 
– изучение иностранного языка, 
чем он сложнее, тем лучше. Очень 
важна эмоциональная окраска: 
музыка, картинка, создание рисун-
ка, ситуации.

Выбор китайского языка для из-
учения произошел по следующим 
причинам:

Мы занимаемся китайской оздо-
ровительной гимнастикой.

Язык труден, музыкален, трени-
рует почти все виды памяти,

Изучение иероглифов, как разга-
дывание кроссвордов, написание 
их тренирует мелкую моторику 
рук, фантазию.

Возникает желание больше уз-
нать о стране, культуре обычаях.

Цель наших занятий - улучшение 
работы ЦНС, профилактика болез-
ни Альцгеймера, улучшение памя-
ти, улучшение качества жизни.

Быть нужным и интересным 
близким, друзьям, обществу в 
любом возрасте желает каждый, 
а возможно это при одном усло-
вии - этого надо сильно захотеть и 
сделать!

Оказать помощь в осуществле-
нии ваших желаний смогут об-
щественные организации нашего 
города: Ивантеевское общество 
инвалидов, Совет ветеранов, 
управление социальной защиты , 
Центр социального обеспечения, 
клубы «Ахиллес», «Исцеление», 
«Оптимист».

Любите и берегите себя!
Светлана Вдовина 

Ивантеевка

Если хочешь быть здоров...
Учи китайский

Освой компьютер

Вопросы компьютерной грамотности
Дорогая Нурия Абдуловна ! Хочу принести Вам благодарность за орга-

низованные Вами курсы компьютерной грамотности. Компьютер я при-
обрела 3 года назад. А как работать на нем? Я обратилась в нашу мэрию 
с вопросом о наличии курсов в нашем городе. На это мне объяснили что 
курсов в нашем городе нет. Я обратилась в соцзащиту, но и там получи-
ла отказ. Но благодаря нашему обществу инвалидов и лично Вам, Нурия 
Абдулловна, мне удалось получить не только начальные знания, но и 
возможность консультироваться по вопросам работы на компьютере. 
Жизнь моя очень изменилась. Я общаюсь с помощью скайпа со своими 
родственниками и подругами в других городах и странах. Я пишу обра-
щения в госорганы. Я записываюсь в поликлинику не выходя из дома 
(а хожу я с трудом) и обращаюсь в жилсервис, не выходя из дома. Ну, 
право ура интернету в моей жизни!

Как хорошо на склоне лет для старичка и для старушки 
Иметь как в детстве погремушки, компьютер, скайп и интернет. 
Еще мозги вовсю трам-трам, ещё в младенчество не впали 
Годны на подвиги - едва ли, но поболтать - так нате вам!

Надраив челюсть добела, чуть свет, с ранья, да после кашки 
Садятся словно первоклашки за парту комп. мои друзья! 
А за плечами школа-вуз,(себя нашли не на помойке) 
Теперь, спасибо перестройке, обучишься вот ты и туз!

И до темна, надев очки, в сетях всемирной паутины... 
Ой наркоманы, ой старички моховички! 
Так шутит бабка над собой, и дед ехидства не скрывает, 
Хоть нет да нет и он вздыхает, годочков сбросить - и герой!

И я кричу на склоне лет: спасибо скайп и интернет!

Романовская Людмила, Лыткарино
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Инвалид. Сталкиваясь с людьми 
с ограниченными возможностя-
ми, мы часто теряемся, чувствуем 
какую-то неловкость в их присут-
ствии, потому что понимаем, как 
им тяжело живется, видим, что у 
каждого из них есть проблемы, тре-
бующие незамедлительного реше-
ния. Каждодневная борьба с этими 
проблемами – и есть их жизнь.

Общество и государство стара-
ются уделять внимание решению 
проблем инвалидов, но этого 
недостаточно. На заседании бюро 
медико-социальной экспертизы че-
ловеку не только выносится вердикт 
«инвалид» и указывается степень 
ограничения его возможностей, ему 
выдается индивидуальная програм-
ма реабилитации (ИПР). К сожале-
нию, она содержит рекомендации, 
касающиеся, в основном, тела чело-
века, его оздоровления, при необ-
ходимости -- технических средств 
протезирования. В программе от-
сутствуют рекомендации для души, 
а ведь именно душевное состояние 
часто и определяет эффективность 
медицинской реабилитации. И 
здесь крайне важно, чтобы человек 
сам был настроен на реализацию 
имеющихся у него возможностей, 
на раскрытие собственного потен-
циала, несмотря ни на что.

Социокультурная реабилитация – 
комплекс мероприятий, направлен-
ный на устранение или возможно 
более полную компенсацию огра-
ничений жизнедеятельности, вы-
званных нарушением здоровья со 
стойким расстройством функций ор-
ганизма, с использованием средств 
культуры, искусства, творчества. 
Эффективное использование этих 
средств в процессе реабилитации 
инвалидов способствует формиро-
ванию у них духовно-нравственных 
и социальных установок, чувства 
уверенности в себе и в жизни, 
обеспечивает корректирующее и 
восстанавливающее воздействие на 
здоровье.

Социокультурная реабилитация – 
не просто громкие слова. Благодаря 
социокультурной реабилитации мы, 
люди с ограниченными возможно-
стями здоровья, живем. Она напол-
няет нас энергией, вдыхает в нас 
жизнь, дает нам заряд бодрости, 
веру в себя, в свои силы, отвлекает 
от недугов, развлекает, расширяет 
круг общения, наполняет новыми 

знаниями, ощущениями. Благодаря 
ей появляется желание жить, а зна-
чит и силы для борьбы с недугом и 
преодоления трудностей.

Наш замечательный город Реу-
тов - наукоград РФ, может служить 
примером успешной социальной 
реабилитации различных катего-
рий граждан не только в регионе, 
но и, возможно, в России. В городе 
создана стройная система помощи 
людям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, к которой 
относятся и люди с ограниченными 
возможностями здоровья. Венцом 
этой системы является некоммер-
ческая организация «Фонд соци-
альной поддержки инвалидов» 
(ФСПН). Руководит фондом осно-
воположник системы социальной 
защиты населения в городе А.В.Ба-
балова – заместитель председателя 
городского Совета депутатов. Во 
многом благодаря ее знаниям, не-
равнодушному отношению к людям 
городу удалось выстроить стройную 
систему реабилитации, социали-
зации и интеграции социально-не-
защищенных граждан в условия 
современной жизни.

ФСПН работает по программе 
«Социальная поддержка населения 
города Реутов на 2016-2020 гг.». 
Основными целями программы 
являются:
• поддержка социально-незащи-

щенных категорий граждан и 
оказание им различных видов 
помощи (в том числе в период 
медицинской реабилитации, а 
также в получении профессио-
нального обучения;

• комплекс мер по оздоровлению 
инвалидов;

• помощь общественным органи-
зациям и клубным объединениям 
в организации их деятельности 
(в оплате коммунальных плате-
жей, в оформлении подписки на 
газеты и журналы, в поздравле-
нии юбиляров);

• участие собственными сред-
ствами в проведении городских 
общественно значимых меропри-
ятий и соревнований;

• оплата услуг по захоронению 
умерших родственников малои-
мущих граждан.
Затраты на эти цели в 2016 году 

составили более тринадцати милли-
онов рублей.

Под патронатом Фонда социаль-

ной поддержки населения работа-
ют 32 общественные организации, 
в том числе и Реутовская городская 
организация Всероссийского обще-
ства инвалидов. Нам повезло. Нам 
не надо ничего создавать нового, 
нам надо активно пользоваться тем, 
что уже работает, что мы и делаем 
очень успешно.

Одно из направлений социокуль-
турной деятельности – организация 
досуга людей. В российской тради-
ции принято коллективное общение 
по праздникам, когда устраиваются 
народные гуляния, игрища, пес-
нопения, танцы, концерты. Для 
инвалидов такое общение – это и 
расширение коммуникативного 
пространства, и осознание своего 
единения с другими членами об-
щества, и приобщение к народным 
корням, и способ проявить себя, 
и, наконец, на практике ощутить 
замечательное правило праздников 
– «людей посмотреть и себя пока-
зать», что значит для лиц с огра-
ниченными возможностями «быть 
как все». Последнее для них крайне 
важно. Проведение праздничных 
мероприятий для социально-не-
защищенных категорий населения 
– одно из важных направлений в 
работе ФСПН. В этом году члены 
нашей городской организации ВОИ 
вместе с Фондом отмечали День 
города, День Победы, День людей 
старшего поколения, праздник 
осени. В настоящее время вместе 
мы готовимся к проведению де-
кады инвалидов, приуроченной к 
международному Дню инвалида. 
Для охвата большего количества 
инвалидов, а их в городе почти 
пять тысяч, и создания им более 
благоприятных условий доступа к 
мероприятию, принято решения 
проведения праздничных встреч по 
микрорайонам на базе общеобра-
зовательных учреждений города.

Ежемесячно в фонде социальной 
поддержки населения чествуют 
Юбиляров города с 65-ти лет. Это 
очень мудрое решение. По разным 
причинам не каждый в этом возрас-
те может позволить отметить свой 
юбилей. Задача нашей организации 
проследить, чтобы все юбиляры, 
а их в этом году у нас 92 человека, 
побывали на празднике, а в случае 
их отсутствия, чтобы поздравление 
дошло до именинника. Это очень 
важные мероприятия, очень душев-
ные. Для юбиляров накрываются 
праздничные столы, силами про-
фессиональных артистов, творче-
ских коллективов города готовится 
концертная программа. И заканчи-

вается праздник обязательно тан-
цами. Надо видеть, как оттаивают 
сердца людей, как счастьем светят-
ся их глаза, у многих текут слезы: 
они не одиноки, о них помнят, у них 
тоже праздник!

Четвертый год при ФСПН работает 
клуб общения старшего поколения 
«Бархатная осень», активно посеща-
емый членами нашей организации, 
насчитывающей почти 800 человек, 
из которых   более 90% - те, кому за 
шестьдесят. Наши инвалиды зани-
маются в клубе в творческих круж-
ках – декупаж, бисероплетение, 
фриволите; посещают оздорови-
тельные хореографические занятия 
в группе «Фитнес с улыбкой», зани-
маются   хоровым пением. Следует 
отметить, что из недр Реутовской 
городской организации ВОИ вы-
шел хор инвалидов «Сударушка», 
который недавно получил звание 
народного коллектива. В 2018 году 
мы будем отмечать его юбилей – 
25-летие. Наша любимая «Сударуш-
ка» принимает активное участие не 
только во всех городских мероприя-
тиях, но и в Подмосковных, являет-
ся победителем и лауреатом многих 
фестивалей и конкурсов творческих 
коллективов.

Очень востребован и пользуется 
большой популярностью у чле-
нов нашей организации  в клубе 
кружок рисования. Его ведет член 
Союза художников России Ирина 
Козьмина, преподаватель группо-
вых мастер-классов по различным 
техникам живописи. Ирина Козьми-
на – учитель по призванию, у нее 
зарисует любой желающий. Худо-
жественное творчество играет боль-
шую роль в удовлетворении эстети-
ческих потребностей людей путем 
создания произведений, могущих 
доставить человеку радость, на-
слаждение, обогатить его духовно. 
Художественное творчество влияет 
не только на процесс воспитания 
духовности, культуры чувств, разви-
тия познавательных сторон лично-
сти, но и на здоровье, что особенно 
важно для людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Существенное положительное 
влияние социокультурная реабили-
тация оказывает на инвалидов всех 
возрастных и социальных групп, но 
особое значение она имеет для де-
тей-инвалидов и молодых инвали-
дов. Данная возрастная категория в 
Реутовской городской организации 
ВОИ составляет всего 15% от об-
щей численности. Поэтому сегодня 
мы работает над привлечением 
молодых инвалидов в нашу органи-

Социокультурная реабилитация

Жизнь всегда прекрасна!
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зацию. Чем раньше начинаются ре-
абилитационные мероприятия, тем 
выше эффективность от их прове-
дения. Молодые инвалиды нужда-
ются не только в реабилитации 
средствами культуры, искусства, им 
необходимо и профессиональное 
становление. Фонд социальной 
поддержки населения и в этом ока-
зывает большую помощь, помогает 
в получении профессионального 
образования, поддерживает мате-
риально, если в этом есть потреб-
ность. На базе Фонда ежемесячно 
обучаются начальной компьютер-
ной грамотности 16 человек.

Реутовская городская организация 
ВОИ активно сотрудничает с госу-
дарственным казенным учрежде-
нием социального обслуживания 
Московской области «Реутовский 
реабилитационный центр для детей 
и подростками с ограниченными 
возможностями «Родничок» по про-
грамме досуговой реабилитации 
детей-инвалидов. Ежеквартально 
в гостевом зале фонда проводят-
ся   праздничные встречи. Сотруд-
ники фонда для детей накрывают 
сладкие столы, наша организация с 
помощью спонсоров готовит по-
дарки, а Реутовский Союз волонте-
ров – концертно-развлекательную 
программу с участием аниматоров 
и детских творческих коллективов 
города.

Рассказ о социокультурной ре-
абилитации членов нашей город-
ской организации Всероссийского 
общества инвалидов не был бы 
полным без туротерапии - реаби-
литационной технологии, в основу 
которой положены туристические 
виды: путешествия, экскурсии, похо-
ды, выезды (групповые и индиви-
дуальные). К сожалению, мы еще 
не освоили туризм (сказывается 
возрастной состав организации), но 
активно пользуемся однодневны-
ми групповыми экскурсионными 
поездками. Экскурсии отвлекают от 
личных проблем, помогают выра-
ботке позитивных установок, созда-
ют сферу полноценного общения, 
возможность установления соци-
альных контактов, способствуют 
интеграции инвалидов в общество. 
Экскурсионные поездки влияют на 
развитие эмоциональной сферы 
людей с инвалидностью, помога-

ют социализации. В поездках они 
получают возможность знакомиться 
с архитектурой, историей, памят-
ными местами, посещать музеи, 
выставки, видеть красоту и величие 
просторов нашей страны, что спо-
собствует расширению кругозора, 
появлению интереса к окружающей 
жизни, уверенности в себе, повы-
шению самооценки, появлению но-
вых друзей. И уже на мир эти люди 
смотрят по-другому.

В этом году в составе экскурсион-
ных групп члены нашей городской 
организации ВОИ побывали на 
Гжельском фарфоровом заводе, 
посетили музей-усадьбу «Архан-
гельское», усадьбу Коломенское 
«Дворец Алексея Михайловича», 
музей-усадьбу «Кусково», в прак-
тике экскурсии по православным 
местам: Иоанно-Предтеченский мо-
настырь, Свято-Троицкая Сергиева 
Лавра. Для маломобильных групп 
инвалидов в клубе «Бархатная 
осень» организуются «экскурсии на 
диване» с демонстрацией фильмов, 
слайдов. И, конечно, мы активно 
пользуемся услугами нашего крае-
ведческого музея и музейно-выста-
вочного центра. Для членов нашей 
городской организации всегда 
проходят бесплатные экскурсии.

Хочу еще раз подчеркнуть, что 
социокультурная реабилитация 
- очень широкое понятие, включа-
ющее в себя много направлений, 
технологий, методов. Наша Реутов-
ская городская организация ВОИ 
больше занимается ее досуговой 
и творческой составляющей для 
удовлетворения духовных и физи-
ческих потребностей лиц, обладаю-
щих социальной недостаточностью, 
ограниченными возможностями 
здоровья. И каждому из них хочется 
сказать:

Мы – с Вами!

Жизнь всегда прекрасна, 
И каждый чем-то одарен. 
Пусть будет только радость властна 
И свет надежд не побежден.

В водовороте всех событий, 
Не застонав на рубеже, 
Дерзайте, веруйте, творите, 
Как заповедано в душе!

Людмила Борзенкова 
Реутов

Творческая молодежь нашей орга-
низации 14 июня 2017 года приняла 
участие в I (областном отборочном) 
этапе Международного фестива-
ля творчества детей и молодежи 
"Я-Автор", который проходил в Дет-
ской школе искусств города Видное.

Наша Леночка Спиридонова по-
радовала своим вокалом, исполнив 
песню "Падала звезда", танцеваль-
ный коллектив "Вдохновение" за-
жигал "Латинский квартал", а наши 
детки - Городецкий Иван, Филиппо-
ва Алина и Чиликина Диана пока-
зали свои поделки в номинации 
"Декоративно-прикладное искус-
ство". Пусть Лауреатами в этом году 
мы не стали, но сам факт участия в 
таком масштабном мероприятии 
дает надежду на будущие успехи в 
творчестве!

Отборочные туры завершены, 
Лауреаты определены, двери Зала 
Церковных Соборов Храма Христа 
Спасителя гостеприимно распахну-
лись для приглашенных на га-
ла-концерт Лауреатов Международ-
ного фестиваля творчества детей 
и молодежи "Я - Автор" - "Вокруг 
солнца", в числе которых и члены 
Бронницкой ГО ВОИ!

Осенняя погода порадовала нас 
теплыми солнечными лучами, опав-
шая листва приятно шуршала под 
ногами, неспешным прогулочным 
шагом прогулялись по Алексан-
дровскому саду и вышли к Храму! 
Времени было еще предостаточ-
но,поэтому решили погулять вокруг 
Храма, пофотографироваться, схо-
дить в "Трапезную" подкрепиться!

У входа в Зал Церковных Соборов 
нас ожидал горячо любимый и ува-
жаемый Антон Морозов, которому 
все мы говорим большое спасибо 
за его каждодневный кропотливый 
труд по обеспечению инвалидов 
билетами на разные спектакли, 
концерты и футбольные матчи! Уже 
в фойе встречаем своих давних 
друзей и знакомых из городских и 
районных организаций ВОИ, обни-
машки, дружеские поцелуи, разго-
воры, воспоминания о совместных 
мероприятиях, фото на память с 
Председателем ВОИ Терентьевым 
М.Б., настроение просто поднима-
ется до небес!

Открывает Гала-концерт Лауре-
атов Международного фестиваля 
творчества детей и молодежи 

Михаил Борисович Терентьев — 
российский спортсмен, политиче-
ский и спортивный деятель, депутат 
Государственной думы РФ пятого, 
шестого и седьмого созывов от пар-
тии «Единая Россия», Председатель 
Всероссийского общества инва-
лидов, Член Совета спортсменов 
Международного паралимпийского 
комитета, который зачитал Привет-
ственное письмо Президента нашей 
страны Путина Владимира Влади-
мировича!

Напутственное письмо от Па-
триарха Московского и Всея Руси 
Кирилла зачитал служитель Мо-
сковской городской епархии!

Ведущая грандиозного праздника 
актриса театра и кино Лиза Арзама-
сова с помощницами приглашала 
на сцену Лауреатов, которые высту-
пали вместе с известными арти-
стами нашей эстрады: Паскалем, 
Родионом Газмановым и многими 
другими. Аплодисменты сопрово-
ждали выступления артистов со 
всех сторон нашей необъятной Ро-
дины! От Калининграда до Чукотки, 
от Красноярского края до Дагеста-
на! Разнообразие ярких националь-
ных костюмов вносило восхищение 
происходящим!

Да, богата на таланты наша орга-
низация ВОИ!

Название Фестиваля "Вокруг солн-
ца" не случайно, золотые лучики-- 
самобытные талантливые люди с 
ограничением по здоровью освеща-
ют своим светом путь тем, кому тя-
жело, тем, кто разуверился в своих 
силах, кто упал и нет сил подняться! 
Открой широко глаза, оглянись, 
только захоти и тебе протянут руку 
помощи, ты только захоти!!!

Три с половиной часа пролетели 
незаметно, все участники концерта 
вышли на сцену для исполнения 
заключительной песни Газманова 
"Танцуй, пока молодой!", зал не 
просто подпевал, зал пел во все гор-
ло "танцуй, пока молодой!". Мечты 
сбываются, и мечта нашего Артема 
тоже сбылась, догнал и сфотогра-
фировался с радужным котом на 
счастье!

Наша мечта поскорее добраться 
до дома тоже сбылась - пробок на 
дороге не наблюдалось!

Любовь Терешко 
Бронницы

«Я - Автор» и Бронницы
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Когда приезжаешь в уютный 
конгресс-отель "Ареал", который 
расположился в прекрасном сосно-
вом лесу, неподалеку от Ногинского 
района, в деревне Новая Купавна, 
местечко Родинки, то понимаешь, 
что попал в “Подмосковную Швей-
царию”.

Превосходный 4-х звездочный 
отель раскрывает свои двери и 
приглашает всех посетить свои 
убранства. Но для представителей 
организаций ВОИ это еще место для 
того, что бы провести на высоком 
уровне финальный этап Межрегио-
нальной игры для молодых инвали-
дов "Что? Где? Когда?".

Так с 7-9 декабря 2017 года, по 
результатам онлайн-турнира на фи-
нальную игру приехали 7 команд:
•  «ВОИ» (Воронежская областная 

организация ВОИ)
•  «РИТМ» (Московская областная 

организация ВОИ)
•  «Профессиональные дилетан-

ты» (Рязанская областная орга-
низация ВОИ)

•  «Книжные черви» (Владимирская 
областная организация ВОИ)

•  «МИМы» (Московская городская 
организация ВОИ)

•  «Завтра будет» (Смоленская 
областная организация ВОИ)

•  «ЛенКом» (Ярославская област-
ная организация ВОИ)
По решению Оргкомитета из зна-

токов команд местных организаций 
Московской области "Виктория" 
и "Купина-Н" была сформирована 
единая сборная команда "РИТМ".

 В назначенное время команды 
начали подъезжать и заселяться в 
номера. Первый день был свобод-
ным, игроки могли посетить бас-
сейн, попариться в бане, отдохнуть 
в номерах или пройтись по краси-
вым местам территории отеля. В на-
значенный час был обед, а вечером 
– ужин. “Шведский стол” был полон 
изыск гастрономической кухни от-
еля. Каждый мог выбрать себе еду 
по вкусу. Стемнело, здание отеля, 
и территория вокруг него, преобра-
зилась новогодней иллюминацией. 
Стало еще красивее и уютнее. Шло 
живое общение, находились но-
вые друзья, интересные истории и 
случаи из жизни звучали с разных 
сторон, спокойно и весело прово-
дили игроки и организаторы свое 
время. Все это спокойствие куда-то 

ушло, когда настал день игры.
На 10-30 следующего дня был 

назначен старт финальной игры. В 
широком, светлом и большом зале 
“Дунай” игроки расположились за 
своими столами и приготовились 
слушать организаторов и ведущего. 
В этом году от Московской обла-
сти была сформирована сборная 
команда из двух ВОИ: Байдаков 
Кирилл и Байдакова Юля представ-
ляли город Воскресенск, а Морозов 
Антон и капитан команды Опритов 
Сергей – город Железнодорожный. 
В таком составе команда на играх 
выступа впервые.

Первое слово взял председатель 
МООО ВОИ Зеликов Николай Ива-
нович, который поприветствовал 
всех собравшихся, поблагодарил за 
приезд, рассказал об игре и поже-
лал всем игрокам удачи, передавая 
слово ведущему.

Уже на протяжении многих лет 
ведущим в направлении игр для 
молодых инвалидов "Что? Где? Ког-
да?" является Зеликов Иван. Какие 
каверзные вопросы он подготовил 
на этот раз?

Финальная игра состояла из трех 
блоков вопросов: “ДА-ДА-НЕТ-ДА”, 
“Гелленологофобия-2” и “Эквили-
бриум”. В каждом блоке по 10, 8 и 6 
вопросов соответственно. Каждый 
блок оценивался по-разному: в пер-
вом блоке вопросы по 1 баллу, во 
втором – 2 балла, и в заключитель-
ном – 3 балла. Естественно, время, 
отведенное на ответы, тоже разное 
– 1, 2 и 2 минуты на каждый вопрос 
в разных блоках. При таких услови-
ях игры, команда может оказаться 
как аутсайдером в начале игры, но 
набрав максимально возможное 
количество баллов за последний 
блок, вырваться вперед, за счет 
менее удачных ответов соперников. 
Или создать такой гандикап в очках, 
что лидерство будет только нара-
щиваться по ходу игры. Вопросы из 
блоков также транслировались для 
зрителей, сопровождающих, гостей 
на большом экране в центре зала.

Старт игры. Наша команда получа-
ет конверт с заданиями, открывает 
его, и видит бланк с 10 вопросами, 
на которые нужно ответить либо 
“да”, либо – “нет”. Начинается 
быстрое коллективное обсужде-
ние, каждый игрок предлагает свой 
вариант, правильные ответы зано-

сятся в бланк с вопросами, остаются 
некоторые незакрытые сектора, но 
и в них в отведенное время появля-
ются ответы. Время вышло, отдаем 
бланк и ждем правильные ответы 
от ведущего. Результат – у нас 6 пра-
вильных ответов из 10 возможных. 
Неплохо. Как выясняется позже, 
название блока ведущий придумал 
не просто так - “ДА-ДА-НЕТ-ДА” 
– это правильная последователь-
ность ответов на 4 первых вопроса 
блока. Вот такая подсказка в начале 
игры. По итогам первого конкурса 
наша команда “РИТМ” оказалась 
на втором месте, пропустив вперед  
команду «ВОИ» с отставанием в 1 
балл.

Что же это такое - “Гелленоло-
гофобия-2”? В данном конкурсе 
зашифрованы названия произве-
дений, песен в нескольких предло-
жений, в которых сюжет видится с 
необычного ракурса. Тут мозг начал 
“вскипать”. Перебирали и вспоми-
нали все: сказки, произведения, 
песни, классику, эстраду. В итоге 
к назначенному времени бланк с 
ответами был сдан, и в таблице 
подсчета баллов за второй конкурс 
наша команда получила 8 очков. 
Ведущий объявляет 15 минутный 
перерыв… 

В жизни все случается, и нуж-
но быть ко всему готовым. В игре 
“Госпожа удача” может помогать 
тебе всю игру, а может и повернуть-
ся спиной. А делать правильные 
выводы из произошедшего, нужно 
всегда. Без больших поражений, 
большие победы не приходят.

Третий конкурс - “Эквилибриум”. 
6 логических вопросов, правиль-
ный ответ за каждый оценивается 
в 3 балла. И вот он - ступор, есть 
предложения по ответам, но нет 
100% уверенности в них, просто нет. 
Голова соображает как сумасшед-
шая, но новые идеи не рождаются. 
Бланк отдаем и понимаем, что 
нас могут обойти другие команды 
с большим числом правильных 
ответов. Так и получается. Ведущий 
зачитывает правильные ответы – в 
нашей копилке всего 4 балла за этот 
конкурс. Жюри в этом блоке вопро-
сов имело право ставить от 1 до 3 
баллов за наводку на правильный 
ответ, поэтому просило всех писать 
на бланках и ход своего рассуж-
дения. Итоговые результаты, по 
словам ведущего и организаторов, 
они озвучат после обеда.

Хорошо отобедав, в 15-30 нача-
лось торжественно награждение 
и объявление победителей. Наша 
команда по итогам финала заняла 5 
место. Ничего страшного в этом нет. 
Мы – новая и молодая команда, а 
значит еще все впереди.

А вот и итоги финальной игры:
•  1 место - «ВОИ» (Воронежская 

областная организация ВОИ)
•  2 место - «Книжные черви» (Вла-

димирская областная организа-
ция ВОИ)

•  3 место - «Профессиональные ди-
летанты» (Рязанская областная 
организация ВОИ)

•  4 место - «Завтра будет» (Смо-
ленская областная организация 
ВОИ)

•  5 место - «РИТМ» (Московская 
областная организация ВОИ)

•  6 место - «МИМы» (Московская 
городская организация ВОИ)

•  7 место - «ЛенКом» (Ярославская 
областная организация ВОИ)
Организаторы со своей стороны 

приготовили командам памятные 
призы и подарки. Это и кубки за 
участие в виде символа игры "Что? 
Где? Когда?" – красавицы совы. 
Каждый игрок, сопровождающий 
и руководитель делегации, так же 
получил на память и Подмосков-
ный сувенир – Жостовские поднос. 
Жостовская роспись — народный 
промысел художественной ро-
списи металлических подносов, 
существующий в деревне Жостово 
Мытищинского района Москов-
ской области. Подарки розданы, 
все довольны, ведь игра не только 
находит победителей, она еще 
объединяет. Совместное фотогра-
фирование на память завершало 
игровой вечер. А после ужина всех 
ждал еще один сюрприз от органи-
заторов – ночная поездка по досто-
примечательностям и интересным 
местам города героя Москвы. В 
предновогоднее время столица 
украшается иллюминациями, огня-
ми, на нее очень приятно смотреть.

От нашей команды, от себя лично 
вместе с супругой, хочется поблаго-
дарить организаторов праздника: 
председателя МООО ВОИ Зеликова 
Николая Ивановича и ведущего 
игры Зеликова Ивана за хорошее, 
отлично проведенное мероприятие, 
за первоклассное размещение и 
приглашение в сборную Москов-
ской области; председателя Вос-
кресенской районной организации 
ВОИ Евгению Викторовну Дроздову 
за то, что она в нас верит и пригла-
шает на игры в качестве участников; 
компанию Vengrover Group в лице 
Натальи и Сергея Венгровер – за по-
мощь в реализации наших проектов 
на Воскресенской земле; Морозова 
Антона и Опритова Сергея за атмос-
феру внутри команды, за правиль-
ные ответы, за то, что мы были 
одним целым, пусть не повезло 
сегодня, значит - повезет завтра!

И самое главное помните: “Инва-
лидность – это не порок!!!”

Байдаков Кирилл
Команда "РИТМ"

Ареал интеллекта
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Впервые осенью 2015 года орга-
ны муниципальной власти робко, 
но повернулись лицом к проблеме 
доступности для инвалидов и мало-
мобильных групп населения(МГН) к 
объектам социальной инфраструк-
туры (ОСИ). Правда, были кое- ка-
кие попытки и раньше заняться 
этой проблемой, Например, иногда 
стихийно создавались отдельные 
элементы доступности. То построят 
бетонный пандус без поручней, то 
из ржавого уголка поставят ограж-
дение и назовут его поручнем. То из 
случайно добытого швеллера сва-
рят аппарели и назовут их тоже пан-
дусом. То из полированного гранита 
сляпают пандус такой крутизны, что 
на него и скалолаз в альпинистском 
снаряжении не заберётся. И это не 
выдумка автора, все эти произведе-
ния и сегодня еще стоят на улицах 
города и некоторых поселениях 
муниципалитета. Многие тысячи 
рублей безвозвратно и безнака-
занно в полном смысле закопаны в 
землю.

С конца 2015 года обстановка в 
районе медленно, очень медленно, 
но стала меняться в лучшую сторо-
ну. Положительную роль сыграла 
смена власти района и повысилась 
активность Правительства области. 
Но пока еще остаётся низкой актив-
ность и эффективность контрольных 
функций Госстройнадзора области 
и муниципальной исполнительной 
власти за расходом бюджетных 
средств на решение проблем до-
ступности.

Есть проблемы федерального, 
регионального и муниципального 
уровня На взгляд автора к проблеме 
федерального уровня можно отне-
сти отсутствие Методики организа-
ции и проведения адаптации ОСИ. 
После выхода в свет Федерально-
го закона №181 « О социальной 
защите инвалидов» в свет вышло 
несколько Методик , посвящённых 
порядку проведения обследования 
ОСИ и оценки их доступности. При 
этом в этих методиках многократно, 
почти в каждом абзаце употребля-
ется слово «адаптация». И видимо 
по этой причине все, кто читал эти 
методики, сделали вывод о том, что 
этого документа вполне достаточно, 
чтобы оценить доступность, а затем 
и сделать недоступный объект 
доступным. Но все читатели не 
очень внимательно читали доку-
мент или не обратили внимания на 
последний абзац главы 3 Методики, 
введённой приказом Минтруда и 
соцразвития от 25.12. 2012 года 
№627, в котором записано: цита-
та-- «В методике, адресованной 
специалистам СОЦИАЛЬНЫХ служб, 
использованы и учтены основные 
требования системы документов 
в строительстве – для создания 
инструмента, объективной оценки 
состояния доступности ОСИ – по-
ставщиков услуг, для инвалидов и 
МГН, НО БЕЗ ДЕТАЛИЗАЦИИ и углу-
бления в аспекты профессиональ-
ной деятельности специалистов по 
ПРОЕКТИРОВАНИЮ и СТРОИТЕЛЬ-
СТВУ. Такой подход представляется 
важным для обеспечения единства 
понимания проблем АДАПТАЦИИ 
среды жизнедеятельности для 
инвалидов и МГН, а также путей 

их решения на основе межведом-
ственного взаимодействия, но при 
этом невмешательства в специаль-
ные аспекты деятельности иной 
профессиональной группы. « конец 
цитаты.

Другими словами, Минтруда и 
соцразвития ПОЛНОСТЬЮ отказался 
от разработки методики основного, 
даже главного, мероприятия - соз-
дания доступной среды- -- МЕТОДИ-
КИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
АДАПТАЦИИ ОСИ. Но этот факт 
оказался и до сих пор остаётся НЕ-
ЗАМЕЧЕННЫМ ни одним министер-
ством—исполнителем программы 
Доступная среда, ни одним органом 
государственной и муниципальной 
исполнительной власти.. В этом 
грубейшая ошибка всей программы 
«Доступная среда».

Что значит адаптировать,( при-
способить) социальный объект 
(учреждение, предприятие, здание, 
сооружение, земельный участок) 
под нужды инвалидов и МГН? Это 
прежде всего провести какие то 
строительные работы.

Кто фактический исполнитель 
адаптации, приспособления ОСИ 
под нужды инвалидов и МГН? Это 
прежде всего отдельные частные 
предприниматели, отдельные 
владельцы недвижимости, арен-
даторы, руководители отдельных 
муниципальных учреждений, 
предприятий.   В абсолютном боль-
шинстве своём эти люди никогда не 
учились строительным профессиям, 
не изучали организацию строитель-
ного производства. А что значит 
организовать и правильно провести 
даже самую малую строительную 
операцию? Для этого нужно знать 
десятки кодексов, законов, гостов и 
остов инструкций и постановлений. 
Мало знать самому, нужен еще 
грамотный, порядочный и честный 
подрядчик.

И вот получив очередное указа-
ние – НАДО! Конкретные органы 
государственной и муниципальной 
власти стали управлять последним 
звеном цепочки создания доступ-
ной среды—главным её созда-
телем, не обучив его и не указав 
даже, где получить необходимые 
знания –не разработав необходи-
мой МЕТОДИКИ.

А эти ‹создатели» не знают, что 
такое управленческое решение и с 
кем его нужно согласовать, а затем 
правильно оформить техническое 
задание для подрядчика, каковы 
права и обязанности заказчика и 
подрядчика по грамотному и точ-
ному исполнению заказчика. Этот 
перечень можно продолжать до 
бесконечности. Ответы на все эти 
вопросы должны были войти в Ме-
тодику федерального или хотя бы 
регионального уровня по организа-
ции и проведению адаптации.

Кто- то скажет, что на все эти во-
просы есть вполне конкретные отве-
ты. Согласен. Точно. Только Я попро-
шу этого всезнайку составить хотя 
бы только перечень тех документов, 
которые нужно изучить каждому за-
казчику (создателю) доступной сре-
ды и подсчитать время, которое ему 
понадобится, чтобы найти нужную 
информацию, а потом еще понять, 
как использовать эту информацию.

Очевидно, что для обучения 
людей, которые занимаются адап-
тацией, нужны курсы по обучению 
методам организации и проведе-
ния строительных работ. А именно 
этого не сделал (по крайней мере 
об этом не известно) ни один орган 
государственной региональной или 
муниципальной власти. Все почему- 
то решили, что обучение сотруд-
ников по Программе проведения 
паспортизации и оценки степени 
доступности ОСИ достаточно для 
дальнейшего проведения и ИХ 
АДАПТАЦИИ. Практика показывает, 
что это не так. О всяком деле судят 
по результатам.

Автору статьи довелось в 2016, 
2017 годах проехать практически по 
всему Муниципальному району и 
лично участвовать в паспортизации 
и оценке степени доступности ОСИ, 
а затем и проверять качество работ 
по адаптации ОСИ. В 16 укрупнён-
ных поселениях муниципального 
район на более 400 объектах оцени-
валась доступность ОСИ. На более 
300 объектах проверялось качество 
проведения адаптации. Только в 
одном поселении - Новоивановское   
Рабочая группа приняла все объек-
ты без замечаний. В этом заслуга 
прежде всего Главы поселения, 
который хорошо ориентируется в 
строительной тематике. Что каса-
ется других поселений и объектов, 
то волосы дыбом встанут даже у 
совсем лысого человека, когда он 
прикинет в уме, сколько угробле-
но бюджетных и не бюджетных 
средств безвозвратно и безнаказан-
но. Например, вот такие мелочи. 
Мы практически не встретили ни 
одного поручня, изготовленного по 
требованиям Свода правил СП 59 
13330-2016. Из- за изменённой кон-
фигурации все эти поручни утрати-

ли свои функциональные свойства. 
Очень мало встречается пандусов, 
полностью отвечающих нормам до-
ступности даже при наличии техни-
ческих возможностей. Практически 
ни один бордюрный пандус или 
съезд, на перекрёстках к проезжей 
части дороги с тротуаров, не отвеча-
ет требованиям норм доступности 
по уклону пандуса. Они изготовле-
ны с уклоном в разы круче норм. 
Для зимы это травмоопасное пре-
пятствие не только для инвалидов и 
МГН, но и вообще для людей. А как 
бестолково и неграмотно проложе-
ны тактильные указатели, с наруше-
нием всех норм и правил и т. д.

Вот таков, далеко неполный, 
перечень недостатков по резуль-
татам работы неподготовленных и 
необученных главных поставщиков 
доступной среды и далеко недобро-
совестных подрядчиков и проекти-
ровщиков, хотя и успешно победив-
ших на торгах и аукционах.

Конечно создание доступной сре-
ды и адаптация ОСИ в Одинцовском 
районе в этом году улучшается, есть 
объекты, соответствующие норма-
тивным требованиям доступности. 
Есть надежда, что и дальше «Пилот-
ный проект» Одинцовского района 
будет реализовываться в соответ-
ствии с нормативными требования-
ми доступности.

Настало самое время начать 
выполнение Программы «Доступ-
ная среда» сначала, с переделки 
того, что уже сделано и прошло по 
бравурным отчётам как исполнено. 
Наверно пора обратить внимание 
на эффективность расходования 
так недостающих финансов. Пора и 
власть употребить.

Юрий Судаков 
Одинцово

Доступная среда

Экспертный центр в Коломне
25 ноября 2017 года в Коломне 

Московская областная органи-
зация Всероссийского общества 
инвалидов открыла Экспертный 
центр сертификации по программе 
"Доступная среда".  Центр пред-
назначен для повышения ква-
лификации сертифицированных 
экспертов Московской области 
по Доступной среде, проведения 
выставочных и демонстрационных 
мероприятий средств реабилита-
ции. 

Красную ленточку перерезал 
председатель Всероссийского 
общества инвалидов, депутат 
Государственной думы России 
Михаил Борисович Терентьев. На 
мероприятии присутствовали Гла-
ва города Коломна, представители 

министерства Социальной защиты 
населения и средств массовой 
информации. Свою продукцию 
гостям демонстрировали ком-
пании "Равные  возможности" и 
"Протэкс-центр".

За день до открытия был прове-
дены семинары и мастер-классы 
для экспертов, на которых выра-
батывалась стратегия будущей 
работы, обсуждались проблемы и 
тонкости реализации программы 
"Доступная среда" в Московской 
области. Эксперты познакомились 
с современным оборудованием и 
инструментами.

Экспертный центр функцио-
нирует по адресу: г. Коломна, ул. 
Октябрьской революции, д. 370

Доступность в Одинцово
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Словно лампочки  
включаются улыбки

Вначале отгадайте загадку:
Она ничего не стоит, но многое 

даёт. Она обогащает тех, кто её 
получает, не обедняя при этом тех, 
кто её дарит. От неё все становят-
ся богаче. Она длится мгновения, 
но в памяти остаётся надолго. Она 
создаёт счастье в доме и привлека-
ет к тебе друзей. Она – сила для тех, 
кто упал духом, и лучшее лекарство 
от всякой болезни. Её нигде нельзя 
купить, выпросить, заказать, одол-
жить, украсть… И вместе с тем, её 
так легко получить! Она даётся 
всем, кто готов отдать её другому. 
Она так сияет, что её сиянием заря-
жаются окружающие люди.

Отгадали? Вы бы сразу угадали, 
о чём идёт речь, если бы побывали 
на новогоднем празднике, кото-
рый устроила Ленинская районная 
организация инвалидов для своих 
самых «почётных членов» - детей. 
Если бы вы взглянули на их лица, то 
сразу бы поняли, что наша загадка – 
об улыбке!

Она сияла на лицах всех, кто 
пришёл в этот день в Районный 
историко-культурный центр. И 

дети, и сопровождавшие их взрос-
лые светились улыбками, словно 
солнышки, прогоняющие зиму с 
человеческого лица. В этот день все 
забыли про болезни и печали; для 
всех «пропуском» на праздник был 
пароль: когда улыбкой день осве-
щается, чудесным образом всё по-
лучается! А для того, чтобы пароль 
действовал, очень постарался актив 
Ленинской районной организации 
инвалидов и самые надёжные 
её помощники – администрация 
Ленинского района, молодёжный 
Совет при главе Ленинского района 
и спонсоры. Они позаботились о 
том, чтобы в этот день в зале РИКЦ 
волшебным образом царила сказка, 
в которой главными действующими 
лицами были Дед Мороз с много-
численными подарками, Снегуроч-
ка, Снеговик и, конечно же, дети.

Праздник начался с поздравлений 
и добрых пожеланий, с которыми 
ко всем приглашённым обратились 
председатель Ленинской районной 
организации инвалидов Наталья 
Алексеевна Рящина, заместитель 
начальника управления внутренней 
политики администрации Ленин-
ского муниципального района Иван 
Петрович Самолин, депутат город-

ского поселения Видное Александр 
Владимирович Босых, директор 
оздоровительно-образовательно-
го центра «Дельфин», в котором 
бесплатно оздоравливаются де-
ти-инвалиды, Гульнара Джемаловна 
Романадзе, спонсоры.

И началась сказка. Вначале, 
правда, случилось небольшое 
происшествие: Дед Мороз, торо-
пясь на детский праздник, случайно 
потерял счастье, оно разбилось на 
кусочки, которые надо было непре-
менно найти – иначе, какой Новый 
год без счастья? И дети постарались 
помочь Деду Морозу вновь обрести 
потерянное. Игра-квест «В поисках 
счастья» захватила детвору, которая 
поняла главное: без друзей его не 
найти. Сообща потерю вернули, 
и сияющие улыбки появились не 
только на лицах, но и в глазах, и в 
сердцах, и в душах.

В поисках счастья дети играли, 
танцевали, водили хоровод возле 
наряженной ёлки. Родители сияли 
от радости за своих детей, которым 
было так весело! А сколько подар-
ков получили дети благодаря спон-
сорам! И каждый унёс с праздника 
не только хорошее настроение, но и 
напутствие Деда Мороза:

Перешагните, люди, через грусть! 
Вы улыбнулись – значит всё в порядке. 
Почаще смейтесь, радуйтесь, и пусть 
Улыбка станет утренней зарядкой!

Мы взяли несколько коротких 
интервью у самых активных участ-
ников новогоднего представления, 
и вот что они нам рассказали.

Валерия Вахонина, 15 лет:

- Мне очень понравился наш 
праздник! Я пришла на него с ма-
мой Наташей и бабушкой Надей. 
Им тоже было весело. Большую 
радость принесли мне подарки, 
особенно, мягкая игрушка-собачка, 
которую я назвала Дружком. Спаси-
бо всем, кто устроил для нас такую 
встречу Нового года!

Максим Хузун, 7 лет, ученик 1 клас-
са Видновской школы № 6:

- Сегодня на нашем празднике 
было очень весело! Особенно мне 
понравился Снеговик: он так нас 
развлекал, разрешал, чтобы мы в 
него кидались бумажными «снеж-
ками». От них он становился только 
сильнее и крепче, а мы радовались 
этому. На Новый год я загадал жела-
ние. Знаете, какое? Хочу быть очень 
умным!

Настя Коваленко, ученица 3 класса 
Видновской школы № 9:

- Я верю, что на свете есть Дед 
Мороз, который очень любит детей. 
Сегодня он пришёл на наш празд-
ник и всем принёс подарки. Мне он 
много чего подарил. Я обрадова-
лась, что теперь у меня есть целый 
набор для плетения браслетов. А 
ещё я мечтаю получить в подарок 
микрофон – буду петь с ним, как 
настоящая певица. Наш праздник 
получился радостным, мы вдоволь 
наигрались и повеселились!

Этери Коберидзе 
Ленинский район

Моя семья
Здравствуйте! Моя семья Варламовых из города Видное, с инвалидом 

на коляске (дочь Ольга, 20 лет), приняла участие в Межрегиональном 
конкурсе "Я и моя семья" для семей инвалидов. Нас обеспечили кра-
сивой формой, красного цвета. Мы продемонстрировали физические 
возможности и творческую энергию, умственные способности и жела-
ние жить полной жизнью. Мы не пропустили ни одного мероприятия, с 
удовольствием принимали участие в каждом конкурсе. Нам было очень 
весело и интересно!!! Этот конкурс призван способствовать развитию 
позитивного общественного мнения в отношении людей с различными 
формами инвалидности.

Межрегиональный конкурс проводится в рамках социально-значи-
мых мероприятий организованных Правлением Рязанской областной 
организацией Всероссийского общества инвалидов совместно с Межре-
гиональным Советом «Центральный» ВОИ. Большое спасибо, Зеликову 
Николаю Ивановичу, председателю Московской областной организации 
ВОИ за предоставленную возможность, посетить это мероприятие!

Варламова Марина, Видное

Аквамарин
Одним из лучших подарков по-

лучили члены Серпуховской город-
ской организации Всероссийского 
общества инвалидов - это поезд-
ка в цирк танцующих фонтанов 
«Аквамарин» на представление 
"Тайна музея снов".

Аквамарин - это потрясающий 
цирк, всегда интересные поста-
новки. Шоу "Тайна музея снов" 
шикарная постановка, мы увидеть 
и клоунаду лицедеев, и дрессиро-
ванных животных, и акробатику на 
батутах, ледовый балет и все это 
на фоне танцующих фонтанов и 
голографических спецэффектов.

Уникальная синхронизация воды 
и звука. Невероятные иллюзиони-
сты, дрессированные животные, 
гимнасты, акробаты и весёлые 
клоуны были героями сцены.

Дети смогли поиграть с анима-
торами до начала представления. 
Еще для них в зале предусмотре-
ны удобные подушки на кресло, 
чтобы было все видно. Особенно 
нам понравились дрессированные 
животные (попугаи, обезьяны и 
морские котики), шутки клоунов и 
номера фигуристов!

Настоящие чудеса!!!
Выражаем благодарность 

правлению Московской област-
ной организации Всероссийского 
общества инвалидов за предостав-
ленные билеты и Администрацию 
городского округа Серпухов за 
предоставленный автобус, на ко-
тором с комфортом нас доставили 
в Москву, в цирк и обратно.

Спасибо огромное!
Татьяна Карзубова 

Серпухов

Улыбаемся и машем!
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