с верой и надеждой
Среда станет
наконец
доступнее

Редактор страницы: Александр Шорин
Тел: +7 (343) 262-77-09
E-mail: shorin@oblgazeta.ru

10

Штрафы
за нарушение
правил парковки
существенно
увеличены

Областную программу
поддержки инвалидов
приводят в соответствие
с общероссийской

В соответствии с конвенцией о правах инвалидов, которая подписана Российской
Федерацией ещё в 2009 году, принята государственная
программа «Доступная среда», рассчитанная на ближайшие четыре года. Теперь областная программа «Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов
в Свердловской области» будет расширена.
В реализации программы будет принимать участие
региональное министерство
социальной защиты населения как главный координатор, а в решении конкретных проблем будут принимать участие другие ведомства. Так, например, министерство транспорта и дорожного хозяйства должно обеспечить к 2015 году техническую доступность парка автомобильного транспорта для
обслуживания пассажиров с
ограниченными возможностями – не менее 25 процентов, к 2030 году – не менее
90 процентов. Также доступными для инвалидов должны стать железная дорога и
метро. Министерство общего
и профессионального образования должно обеспечивать
обучение детей-инвалидов
на дому (с компенсацией затрат родителей), а также приобрести автобусы, пригодные
для перевозки инвалидов.
Министерство
строительства и архитектуры проведёт
семинар-совещание для глав
муниципальных образований
по вопросам формирования
доступной среды, а областное
управление государственной
экспертизы будет следить за
тем, чтобы строящиеся и проходящие реконструкцию здания были доступны для ма-

мария Юдина, председатель свердловской областной организации всероссийского общества слепых (вос):
– Мы все очень надеемся, что реализация программы поможет в решении наших насущных проблем. Сейчас предприятия
ВОС на территории Свердловской области переживают постоянные трудности –
из-за высоких тарифов на
электроэнергию мы терпим
убытки, нам требуется помощь. Другой вопрос – об
усовершенствовании существующих сейчас пунктов
проката реабилитационных
средств: это прекрасно, что
на территории области сейчас работают более 70 пунктов проката, но в них, к сожалению, нет многих современных средств реабилитации – мобильных телефонов, компьютеров, флешплееров... В рамках программы можно улучшить
эту ситуацию.
Об этом мы говорили
на июньской конференции
ВОС, итогом которой стало
открытое письмо Президенту России Дмитрию Медведеву, в котором изложены
наши проблемы и предложения.

ломобильных групп населения. Министерство информационных сетей и связи будет
организовывать для инвалидов возможность общения
с чиновниками при помощи
видеосвязи.
К октябрю нынешнего года планируется на всех официальных сайтах министерств и
ведомств создать разделы, посвящённые доступной среде,
а также будет создана автоматизированная система учёта
доступности для инвалидов
социальных объектов по всей
Свердловской области.
На реализацию региональной программы доступности среды для инвалидов
в ближайшие пять лет планируется выделить из областного бюджета около 700 миллионов рублей.

в еКатеринБУрГе За ПосЛедние Годы
ПереоБорУдованы дЛя нУжд инваЛидов
Торговых точек
Образовательных учреждений
Культурных учреждений
Спортивных учреждений
Перекрёстков (звуковые светофоры)

«Космическая» прогулка
солнечных ребятишек

Добрая традиция сложилась в Екатеринбурге: превращать
прогулку по парку для детей-инвалидов в настоящий праздник

Инна ВАСФИЛОВА

В дендрарии, что неподалёку от главного здания УрФУ, общественная организация «Солнечные дети» уже в третий раз в начале лета
организовывает для ребят прогулку – детский
праздник с музыкой,
танцами, лотереей, конкурсами и творческими
студиями.

Сразу надо отметить, что
праздник удался на славу: были там и «космические станции», на которых все желающие могли овладеть искусством бисероплетения, мыловарения,
самостоятельно сделать куклу, поделку

из природных материалов,
или просто раскрасить картинки и поиграть в подвижные игры. Были и выступления маленькой «Мисс Екатеринбург», «Театра на ладони»
под управлением Марины
Крашенинниковой, барабанный концерт студии «Солнечный бубен», весёлые конкурсы и игры с клоунами, забавные «уроки дорожного движения» Кати Светофоровой и
даже небольшой концерт музыкантов рок-группы «Сансара». Но главное – были радость и улыбки ребятишек, в
том числе детей с синдромом
Дауна, активно участвовавших во всех этих мероприятиях: танцующих, бьющих в барабаны, просто радостно носящихся по поляне.

де они могут получать образование, выполнять разного
рода работу, быть полезными. Именно так происходит,
например, в США, в Западной
Европе. К этому стремится и
Россия. Сегодняшний праздник – один из способов привлечь внимание общества к
проблемам солнечных детей,
а также интегрировать их в
социум.
Поддержать ребятишек,
поиграть с ними пришли самые разные люди – например, священник Крестовоздвиженского монастыря Дмитрий Ваулин. Гостем праздника также был уполномоченный по правам ребёнка в
Свердловской области Игорь
Мороков.

– Этот праздник мы проводим для всех детей, – рассказывает председатель общественной
организации
«Солнечные дети» Дарина Капустина. – И для обычных ребятишек, и для слабослышащих, и для инвалидов по зрению, и, конечно, для наших –
солнечных. Мы хотим, чтобы
все они без исключения были
интегрированы в социум. Поверьте, они все достойны этого! К сожалению, в нашем обществе до сих пор бытует неадекватное отношение к подобным детям, чему яркий
пример – использование слова «даун» как оскорбление.
На самом деле люди с синдромом Дауна могут занять в обществе свою нишу – при надлежащем воспитании и ухо-

На приём... к лошадке

Занятия иппотерапией становятся всё более популярными среди инвалидов

Анатолий ХОЛОДИЛИН

Всё больше инвалидов –
в том числе детей – укрепляют духовное и физическое здоровье с помощью иппотерапии. А помогает им в этом екатеринбургский научносоциальный центр «Эльфо».

С первых же шагов реализации государственной программы по созданию рабочих
мест для инвалидов, в рамках
которой выделяется финансирование из областного бюджета, сотрудники центра «Эльфо» взяли ориентир на привлечение к обеспечению курса
иппотерапии людей с ограниченными возможностями.
Иппотерапией,
одним
из эффективнейших методов
реабилитации инвалидов, с
помощью которого добиваются улучшения в состоянии
при таких болезнях, как детский церебральный паралич,
аутизм, а также при заболеваниях опорно-двигательного
аппарата, «Эльфо» занимается
уже несколько лет. С детьми-

инвалидами Екатеринбурга
проводят занятия опытные
инструкторы Вероника Андрианова, Елена Ерина и Татьяна Кравченко.
Лошадей пока много меньше, чем желающих с их помощью оздоравливаться, поэтому центром «Эльфо» была разработана система, при которой можно охватить как можно больше ребятишек: в разных районах Екатеринбурга
созданы площадки для занятий иппотерапией, и каждые
два месяца инструкторы вместе с лошадьми перемещаются
с одной площадки на другую.
Лошади между тем требуют ежедневного ухода. Чтобы его обеспечить, инструкторы решили подобрать молодых ребят, которые могли бы
стать конюхами-коноводами.
Отбирали тех, кто любит лошадей, кто сможет старательно их кормить, ухаживать за
ними. Не сразу, конечно, но таких нашли.
Конюхами-коноводами
стали Кирилл Ожигов и Александр Панишев. Оба – инвалиды. Ребята прошли курс обучения, им закупили оборудова-

Равнение? На меня!

ние для ухода за лошадьми, и с
первых же дней они стали старательно исполнять свои обязанности.
Работой ребят довольны.
Особо отмечают успехи Кирилла Ожигова. Старания и настойчивости этому парню не
занимать: помимо работы с
лошадьми он учится в институте лечебной физкультуры,
а также осваивает программу
инструктора по лечебной верховой езде.
Уже в ближайшее время
эта новая специальность будет
востребована: дело в том, что
недавно научно-социальный
центр «Эльфо» стал победителем российского конкурса социальных предпринимателей,
и в качестве приза этой организации предоставили беспроцентный займ.
– На эти деньги, – говорит
руководитель центра «Эльфо» Анжелика Андрианова,
– мы планируем открыть новую площадку для занятий
иппотерапией в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, который пока ещё нами не
охвачен.

«Пенсия по инвалидности – это ещё не повод сидеть сложа руки» — таков их девиз

Александр ШОРИН

Антону Вайсшнуру – 24
года, Константину Нейману – 34, Олегу Колпащикову – скоро 40. Антон и Константин с пелёнок получили на всю
жизнь диагноз ДЦП –
детский церебральный
паралич. Олег – незрячий. А объединяет их то,
что они не только сами
умеют (или хотя бы учатся) жить, не чувствуя себя инвалидами, но и активно помогают другим.

Антон Вайсшнур окончил
4 курс РГППУ, он – будущий
социальный работник. Ещё
несколько лет назад, по заверению учителей, Антон плохо разговаривал и боялся вы-

ходить на улицу без сопровождающего. Сегодня это весьма коммуникабельный молодой человек с большими планами на будущее.
– Я хочу добиться независимости, создать свою семью,
– говорит он. – И обязательно
хочу научиться помогать другим людям.
...Константина Неймана я
знаю уже лет пять, даже както в командировку вместе ездили – он хотел показать мне
родное училище, которое помогло ему выйти в люди –
«Родник», с тех пор слежу за
его судьбой. Весёлый и общительный по характеру, он ещё
и отличный организатор. Сейчас Нейман работает секретарём директора областного
центра реабилитации инвалидов.

– Первые деньги я начал
зарабатывать в 18 лет, – рассказывает Константин. – Кем
я только не был: рабочим, диспетчером... Даже рекламным
агентом. Главное было – доказать себе: «Могу!».
Хобби Неймана – общественная деятельность. В прошлом году он придумал и создал службу знакомств для инвалидов – своеобразный клуб,
где одинокие могут познакомиться. Значимость клуба для
инвалидов оценили, и теперь
служба знакомств «Встреча» –
один из действующих реабилитационных проектов центра, в котором он работает.
...Олегу Колпащикову было 20 лет, когда с ним произошла трагедия, стоившая ему
зрения. В то время он был начинающим коммерсантом. А

после получения инвалидности... продолжил свою коммерческую деятельность.
– Поначалу мне хотелось
доказать – себе в первую очередь! – что я по-прежнему
успешный человек, – рассказывает Олег. – Был управляющим, занимался своим бизнесом – и всегда удачно.
Сейчас Олег Колпащиков
– известный бизнес-тренер,
которого приглашают читать
лекции не только в России, но
и за рубежом.
– Не сразу, конечно, но я
понял, что инвалидность – потеря зрения, к примеру – помогает открыть новые возможности, – утверждает он.
– У человека открываются
скрытые способности, о которых раньше он даже не подозревал – развивается интел-

лект, интуиция, организм задействует скрытые резервы.
Нужно только уметь правильно их использовать.
Один из приёмов на тренингах Колпащикова: завязывать людям глаза, чтобы активизировать прочие чувства.
– Я в прекрасных отношениях со Весроссийским обществом слепых, но не спешу
становиться его членом, – говорит он. – Считаю, что создание такого общества с разветвлённой сетью предприятий
было огромным достижением нашей страны в советское
время, но сегодня времена изменились, и эта система устарела. Судите сами – в то время главное было дать инвалиду любую работу: собирать
выключатели, например. А сегодня для человека важна не

Увеличены штрафы за нарушение правил
парковки в местах, отведённых для инвалидов. для частных лиц штраф увеличен в 25 раз – с 200 до 5000 рублей, для
юридических лиц в десять раз – с трёхпяти тысяч рублей до 30 000 - 50 000
рублей.
Соответствующий закон подписан
Президентом России Дмитрием Медведевым. Поправки внесены в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации.

Прокуратура
защитила права
ветерана-инвалида
алапаевский суд удовлетворил исковые
требования городского прокурора в отношении инвалида войны Юрия тутарова.
Боевые ранения Тутаров получил в
50-е годы прошлого века, когда участвовал в борьбе с бандитизмом на Западной
Украине. Его дом в селе Кировское, что
под Алапаевском, от старости пришёл в
негодность. Инвалид претендовал на получение жилья, но чиновники посчитали,
что таких прав у Юрия Михайловича нет,
так как он не принимал участия в боевых
действиях в годы Великой Отечественной
войны. Прокурор оспорил это решение, и
суд согласился с его доводами о том, что
Федеральный закон «О ветеранах» распространяется не только на участников
Великой Отечественной, но и на участников послевоенных боевых операций.

сборная россии
завоевала серебро
в сараево
Полностью укомплектованная из екатеринбургской команды «AVS родник» сборная нашей страны по волейболу сидя
стала серебряным призёром Х международного турнира «Sarajevo Open», который завершился в Боснии.
В суперфинальном матче наша команда со счётом 0:3 уступила местному клубу «Fantomi».
На групповом этапе подопечные Виктора Дьякова, победив соперников из
Бразилии и Польши, проиграли команде
Хорватии.
В финале, состоящем из двух матчей,
россияне сначала проиграли боснийцам,
а затем выиграли. В итоге для определения победителя был проведён суперфинал, в котором удача сопутствовала хозяевам турнира.
Кроме вышеперечисленных в турнире
участвовали команды из Бразилии, Голландии, США, Польши и Германии.

в екатеринбурге
отстояли
пункт проката

АНАТОЛИЙ ХОЛОДИЛИН

На заседании президиума правительства Свердловской области принято решение, которого ждали давно. Пять областных министерств
в единой связке будут
обеспечивать реализацию в нашем регионе
государственной программы «Доступная среда».

Проведение
прогулки
откладывали на
целую неделю изза дождей, но в этот
день погода была
ясная и ребятишкам
удалось вволю
повеселиться на
свежем воздухе

Комментарий
ИННА ВАСФИЛОВА

Александр ГЕОРГИЕВ

Среда, 6 июля 2011 г.

Конюх-коновод Кирилл ожигов прекрасно находит
общий язык со своими питомцами

абы какая работа, а именно та,
которая ему по душе. Этому я
и учу на своих тренингах!
При этом Олег понимает,
конечно, что раскрывать в себе те самые резервы и становиться успешным человеком,
а уж тем более передавать такой опыт, получается не у всех
инвалидов.
– Вообще поначалу думал,
что я один такой упёртый и
продвинутый, – смеётся Олег.
– Но оказалось, что нас много.
Сейчас в областном центре реабилитации инвалидов
Олег Колпащиков открывает
собственный проект. Задачамаксимум: каждый из его учеников не только должен найти себе занятие по душе, но и
научиться делиться этим опытом с другими.

Пункт проката реабилитационных
средств Кировского района столицы Урала, который находился в плачевном состоянии, удалось отстоять благодаря
усилиям комплексного центра социального обслуживания населения Кировского
района и публикациям в «областной газете». сейчас пункт работает в подвальном помещении по улице Генеральской, 6.
там пенсионеры и инвалиды могут получить инвалидные коляски, трости, ходунки и другие средства реабилитации.
Однако, к сожалению, пока так и не
удалось отстоять для этого пункта проката помещение на улице Первомайской,
114, где он находился ранее. Люди до сих
пор надеются, что пункт начнёт работу на
прежнем месте, но в министерстве социальной защиты населения Свердловской
области ответ на обращение пока носит
расплывчатую формулировку: «Вопрос о
передаче здания №114 по ул. Первомайской в аренду КЦСОН в настоящее время
решается».

Лучик и снежинку
придумали
сами
паралимпийцы
символы для Паралимпийских игр в сочи
2014 года – Лучик и снежинку – придумали москвичка наталия Балашова и петербурженка анна жилижская –
спортсмены-паралимпийцы. об этом заявил генеральный секретарь Паралимпийского комитета россии михаил
терентьев. также он подчеркнул, что
очень важно, чтобы миллионы людей с
инвалидностью обрели надежду, веру
и понимание, что в этом мире возможно всё!
Фантастические герои, прилетевшие с
другой планеты, обладают поистине безграничными возможностями. Эти два талисмана смогут оказать двойную поддержку нашим будущим паралимпийцам
и паралимпийскому движению в России.
Подготовили
алексей КоЗЛов,
маргарита ЛитвиненКо,
александр Шорин

