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Инклюзивные танцы - это когда не нужно стесняться
Мастер-класс по инклюзивным танцам прошел в Сыктывкаре, в танцевальном классе
Школы искусств. Урок танцев организован КРО ВОИ и танцевальным проектом «STUFF ARENA»

Дорогие друзья!
КОМИ
республиканская
организация на VI очередной
отчётно-выборной
конференции одним из приоритетных направлений своей деятельности определила работу с семьями. Мы идём в семьи для оказания поддержки.
Мы хотим участвовать в
формировании
успешной,
благополучной личности, основы которой закладываются в детстве. Мы будем
поддержать мам и пап, которым жизнь бросает вызов в виде появления на свет
особого ребенка. Мы будем
способствовать улучшению
качества жизни одиноких
мам, которые целиком принимают на себя груз эмоциональной и физической ответственности. Мы будем
защищать родителей настолько, чтобы они смогли
создать безопасную гавань
для развития своих детей,
для включения их в социальную и личную жизнь. Сегодня доподлинно известно, что
только от родителей зависит будущая мировоззренческая установка взрослого человека с инвалидностью
– будет ли он не более, чем
потребителем медицинских
услуг, или будет автором
своей жизни настолько, насколько это в его силах.
Я предлагаю всем присоединиться к этому направлению работы, участвовать в
нем. В ближайшее время у
нас возникнет потребность
в волонтерской помощи и
помощи специалистов.
В каждом выпуске газеты
«Мы – рядом!» обязательно
будут материалы о нашей
деятельности по направлению к благополучной семье.
Дополнительные материалы мы размещаем на сайте
myryadom.ru. Предлагайте,
участвуйте, действуйте самостоятельно!
Только вместе мы сможем
больше!
С уважением,
председатель КРО ВОИ
Маргарита КОЛПАЩИКОВА.

РУКОВОДИТЕЛЬ ассоциации семей,
имеющих детей с инвалидностью, «Журавлик» Екатерина Данилова: «Скажу
от имени всех мам – инклюзивный танец
хорош и для нас и для наших особых детей. Спасибо КРО ВОИ и проекту «STUFF
ARENA» за организацию мастер-класса и
фестиваля.
Я думала, что мы будем стоять у стенки и
стесняться, но и мы и наши дети так быстро
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ
урок
в
рамках танцевального проекта
«STUFF ARENA» провели директор Центра социокультурной анимации «Одухотворение» (г. Москва) Леонид Тарасов (на снимке) и волонтеры центра. С 2002
года центр организован для поддержки людей с ограниченными
возможностями здоровья. Миссия «Одухотворения» - создание
для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья условий для полноценной
жизни. В прошлом Л.Тарасов профессиональный исполнитель
и уже несколько лет занимается
с инвалидами танцевальной терапией, организовывает для особенных пар конкурсы и фестивали, разрабатывает различные хореографические реабилитационные программы.
Леонид Тарасов: «Мы профессионально ведем работу, связанную с организацией танцевальных фестивалей и внедрения
технологий инклюзивного танца.
Конечно, эти технологии сложнее
и больше, чем то, что мы представили сегодня в Сыктывкаре,
но определенные элементы, свя-

раскрепостились! У нас были такие красивые тренеры, что я почувствовала себя в
танцевальном телешоу. Эта атмосфера праздника, зеркальный танцзал - это
было приятно и необычно.
Мы с дочкой никогда не стояли рядом
с танцорами высокого класса. Возможно,
кто-то из детей заразится всей этой красотой и увлечется танцами.
Родители из нашей общественной ор-

занные с общей реабилитацией
и подстройкой к детской аудитории, мы показали. В общем,
это была наша ознакомительная встреча, после которой, конечно, последует продолжение.
Инклюзивный танец – это, в первую очередь, общение, социализация и контакт. Я - бывший танцор, и когда я столкнулся с темой
инвалидности, то увидел, насколько это важно. Со временем

ганизации «Журавлик» хотели бы, чтобы
в Сыктывкаре были организованы танцевальные занятия для детей с инвалидностью».

* * *

РУКОВОДИТЕЛЬ центра «Одухотворение» Леонид Тарасов об инклюзивном
танце: «Когда мы начинаем быть за кого-то
в ответе, мы тоже становимся счастливыми».

инклюзивный танец стал моей
профессиональной деятельностью, и я почувствовал, что
это мое призвание. Я вижу в
этом большой смысл. Он в
том, что каждый конкретный
человек, раскрываясь через
танец, реализует свои способности, становится счастливее, меняется, развивается. Через инклюзивный танец
тот, кто плохо обучался – на-

чинает обучаться, тот, кто не
разговаривал - начинает разговаривать, кто плохо ориентировался в пространстве
- начинает ориентироваться
лучше. Люди учатся жить независимой жизнью, учатся обслуживать себя. Я вижу, как
постепенно все более счастливыми становятся и люди с
инвалидностью, и волонтеры,
которые работают с нами, и,
конечно, я. Для меня танец,
инклюзия и счастье – неразделимы. В танце происходит
раскрытие личности, а когда
мы раскрываемся сами и раскрываем других, мы становимся свободными, духовно и
энергетически заряженными.
Когда мы начинаем быть за
кого-то в ответе, мы тоже становимся счастливыми.
* * *
Танцевальный интегрированный проект «STUFF ARENA»,
который стартовал в Сыктывкаре 11 сентября 2016
года, выявил лучших танцоров
Breaking, Hip-Hop Dance, House
Dance, Electro Dance.

У нас появился новый сайт
НА ЭЛЕКТРОННОМ ресурсе myryadom.ru
вы найдете все по проекту «Мы – рядом!»:
главные и самые яркие события из жизни
Коми республиканской организации Всероссийского общества инвалидов, значимая
информация и новости. На главной странице сайта справа вы найдете кнопку ПОДПИСАТЬСЯ. Рассылка с материалами сайта
приходит по пятницам. Не забывайте, что
подписку необходимо подтверждать переходом по ссылке.
Проект «Мы – рядом!» - первый и пока
единственный в Коми шаг к целенаправленной, систематической, современной помощи людям с инвалидностью на нескольких
уровнях:

Мы - рядом!
ГДЕ О НАС УЗНАТЬ?
МЫ - РЯДОМ!: https://vk.com/my_ryadom_komi

САЙТ «Мы – рядом!»: myryadom.ru
САЙТ Коми ВОИ: http://komivoi.ru
ГРУППА ВКонтакте: https://vk.com/komivoi
БЛОГИ: http://blog.bnkomi.ru/blog/komivoi/

■ Общество. ■ Власть. ■ Профессиональные сообщества педагогов, социальных работников, медицинских работников,
психологов. ■ Объединенное сообщество
родителей. ■ СМИ.
Мы уверены, что проект позволит создать
систему полноценной помощи людям с инвалидностью, в основе которой будет лежать
социальный подход и в полной мере реализованная идея равных прав и возможностей.
► (Окончание на 2-й стр.).
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Что на сайте?
► (Окончание. Нач. на 1-й стр.).
ОБУЧЕНИЕ: Для вас мы разрабатываем программы обучения
- лидеров, специалистов в сфере общественной деятельности,
программы для родителей, молодых людей, всех, кто хочет жить
активно и хорошо.
ИСТОРИИ И ЛЮДИ: Здесь все про людей. Мы хотим показать,
как много вокруг особых людей, они есть, они - рядом. Истории
преодолений, интервью с замечательными людьми, имеющими
инвалидность.
ФЕСТИВАЛЬ. Этот фестиваль мы организуем, чтобы люди
с инвалидностью могли иначе взглянуть на свою жизненную
ситуацию. Фестиваль «Мы – рядом!» позволит решить сразу
несколько задач: объединение, просвещение, обучение,
психологическая поддержка.
ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. Проект «Школа для родителей»
создан для мам и пап детей, имеющих инвалидность и направлен
на просветительскую работу - проведение Круглых столов на тему
инклюзивного образования в Коми, семинаров по пониманию
инвалидности и инклюзии, этикета и терминологии, уроков
Доброты, кинопоказов«Кино без барьеров +».

Сбор подписей:

В Коми должен открыться
центр реабилитации
для людей с инвалидностью
В Республике Коми должен быть свой центр для социальной
реабилитации людей с инвалидностью. Помогайте собирать
подписи под этим обращением. Давайте решать наши проблемы САМИ.

ОБРАЩЕНИЕ
МЫ - активисты Коми республиканской организации Всероссийского общества инвалидов, членами которой являются
7068 человек в 20 муниципальных образованиях республики, обращаем внимание власти и общественности на то,
что в Коми нарушаются права людей с инвалидностью на
социальную
реабилитацию.
Реабилитация инвалидов является стратегической основой
социальной политики в отношении инвалидов в Российской
Федерации. Программа социальной реабилитации направлена на восстановление способностей человека к самостоятельной общественной и семейно-бытовой деятельности.
Главной потребностью человека, получившего инвалидность, является реабилитация
с социальным подходом. После тяжёлой болезни, травмы
человеку приходится УЧИТЬСЯ ЖИТЬ ПО-НОВОМУ. И никакие лекарства или медицинские
средства не могут способствовать его социальной адаптации
– будь то вождение автомобиля,
самостоятельное передвижение
или обслуживание себя дома
в быту. Человеку с инвалидностью жизненно важно получить
новые навыки, позволяющие почувствовать себя хотя бы отчасти независимым и не потерять

веру в себя. Психологическая и
социальная поддержка являются
неотъемлемой частью процесса возвращения человека с инвалидностью в активную жизнь.
В противном случае, даже снабженный лекарствами, он остается «за бортом» жизни и переходит в режим «доживания».
Тем временем, в Коми нет ни
одного центра, который специализировался бы на социальной реабилитации инвалидов.
И этот вопрос не решается уже
в течение нескольких лет. Пансионат «Забота» при оздоровительном центре «Максаковка»,
расположенный под Сыктывкаром, отвечает всем современным требованиям такого учреждения. По нашим данным, пансионат на сегодня пустует (в нем
проживает только один человек
– пожилая женщина). То есть заведение фактически никак не используется. Это не удивительно,
ведь пенсионеры не могут оплатить непомерную для них сумму
за проживание.
Мы ТРЕБУЕМ создать на площадях «Заботы» республиканский центр социальной реабилитации людей с инвалидностью, и
СЧИТАЕМ это НЕОБХОДИМЫМ
И ЖИЗНЕННО ВАЖНЫМ.
Мы живём здесь и сейчас, рядом с вами. Нас, тех, кто в этом
нуждается, в Республике Коми
более 100 000 человек.

Вы можете подписаться под обращением за создание Центра
социальной реабилитации для людей с инвалидностью, выбрав один из способов:
1. Скачать подписной лист в группе https://vk.com/komivoi. Сделать скан или фото с подписью. Отправить на электронный
адрес komivoi@yandex.ru с пометкой «Я за ЦСР» в теме письма.
2. Придти в наш офис в Сыктывкаре на Петрозаводской, 19 и
поставить подпись здесь.
3. Прийти в местную организацию КРО ВОИ в вашем районе и
подписаться там.

Жизнь со скоростью интернета

На наши электронные ресурсы и в газету можно писать
блоги. В этом выпуске публикуем блог ухтинца Артема
Сайфулова

вам сказать, что люди, как в
сети, так и на улице встречаются разные. Поэтому я, однажды
услышав несколько негативных высказываний о
ДРУЗЬЯ,
сегодня
себе, понял, что необхопопробую ответить на
димо избавить людей от
вопрос - можно ли постереотипности мышлезнать смысл жизни,
ния при общении с нами.
глядя только в экран
Как это сделать? Я, намонитора? Постигнуть
пример, научился к свосмысл жизни вообще
им отличиям относитьсложно, ведь каждый
ся с юмором и иронией.
вкладывает в это поняЭто позволяет быстрее
тие свое содержание…
расположить собеседнивариантов множество,
ка к себе и довольно быв зависимости от миростро стереть эти якобы
существующие различия
воззрения человека.
между вами.
Интернет, как большой
Если общение происисточник информации,
ходит в сети сразу в поможет натолкнуть на казитивных тонах, сообкие-то размышления и,
щаю человеку о имеюзнакомясь с мнениями
щихся у меня особеннодругих
пользователей,
стях, чтобы не ставить
мы сравниваем мысли,
человека в неловкое
факты, идеи и уже потом
положение при возделаем о чем-либо свои
можной личной встревыводы.
че. Первая реакция моДумаю, так поступажет быть и отрицательвоз
ыч,
ют многие из нас, кто не
Тем
зей
О себе: «Артем, для дру
ной, когда вас либо
может
путешествовать
тает живого обможно Тимон! Мне не хва
заносят в черный спигопо
и иногда не может даже
прогулках
щения, сопровождения на
сок, либо замыкаются,
по
дей
лю
выйти из дома. Остается
для
ь
не зная с чего начать
роду. Я стараюсь сделат
лишь виртуальный путь
в моих силах, если
диалог в реальности.
возможности все, что
оивн
познания, можно сказать,
зической акт
Если с вами такое проэто не связанно с фи
это исследование для попозитивом, увлеизошло, могу сказать
стью, люблю делиться
следующего возможного
алистикой. Отвам одно - не стоит
каюсь рок музыкой, кримин
е
ени
выхода в реальность. В
нравится общ
обижаться. В конце
крыт, как книга. Мне
процессе такого познания
и, позитивными
концов, этот человек
с открытыми, искренним
мы и становимся заложнио я колясочник, я
вам ничего плохого не
людьми. Кроме того, чт
дками соцсетей… и постей человек без вре
сделал, просто это его
еще и искренний, добры
пенно виртуальное провыбор, мой опыт поканых привычек».
странство становится назал мне, что со времешим жизненным пространд л я нем первое впечатление прохоством. Мы в нем учимся,
решения множества повседнев- дило, и люди делали вторую поработаем. Суть та же, только ных задач. И совершенно здоро- пытку наладить контакт, словдекор другой - вместо уличной вые люди тоже становятся за- но что-то переосмыслив, и мы
толпы множество анкет и фото ложниками соцсетей. В кафе в итоге стали довольно близна различных сайтах, вместо они зачастую меньше обща- кими друзьями. Вывод: друзья,
симпатии - лайк кликом мыши. ются друг с другом, чем с соб- проявляйте терпение, ведь оно
Вместо эмоций - смайлы, вме- ственными смартфонами, это вознаграждается!
сто похода в гости - скайп и гла- абсурд на мой взгляд. Лю* * *
зок Вэб камеры. И это вынуж- ди-не-на-колясках!
Помните,
Артем приглашен на наш
денная мера.
лучше живых эмоций еще ни- фестиваль
для
людей
с
Как известно, и совершенно чего не придумали.
инвалидностью «Мы – рядом!».
здоровые люди активно пользуКак дружить в соцсетях? Из Сейчас он пробует свои силы в
ются Интернетом для работы и личного опыта общения могу спортивной журналистике.

События

В Москве состоялся очередной VI съезд ВОИ
11 ноября 2016 года
в Москве состоялся
очередной VI съезд ВОИ,
который признал работу
центрального правления
за прошедшие пять лет
удовлетворительной.
Делегаты съезда наметили
приоритетные направления
деятельности на период
2017-2021 гг.
В АДРЕС участников VI съезда было направлено приветствие Президента РФ Владимира Путина. К делегатам лично
обратилась заместитель Председателя Правительства РФ
Ольга Голодец, а также представители других органов государственной власти и общественных организаций инвалидов.
В рамках съезда делегаты выступили с докладами о проделанной работе и проведённых
мероприятиях на протяжении
прошедшего пятилетнего периода. Все события, которые произошли за эти пять лет, изложе-

ны в информационных сборниках ВОИ (на федеральном и региональном уровне).
На VI съезде был принят
Устав ВОИ в новой редакции.
Эти изменения связаны с тем,
что с 2002 года существенно
изменилось законодательство
о деятельности общественных
организаций, которые повлияли
на вносимые изменения.
Съезд Всероссийского общества инвалидов – высший руководящий орган ВОИ, проходит
один раз в пять лет и является
отчетно-выборным. На VI съезде были избраны руководящие
органы организации: председатель ВОИ – Михаил Терентьев;
Центральное правление ВОИ;
Президиум ВОИ, в который вошли: вновь избранный председатель ВОИ, председатели Межрегиональных советов региональных организаций ВОИ и три
члена ВОИ, отвечающие за основные направления деятельности из состава Центрального

правления ВОИ – Флюр Нурлыгаянов, Олег Рысев и Маргарита Колпащикова.
Также был избран состав контрольно-ревизионного органа,
председателем которого стал
Андрей Толстов.
В рамках работы съезда совместно с Министерством труда и социальной защиты прощел «круглый стол» «Актуальные вопросы жизнедеятельности инвалидов: проблемы и их
решение в современных условиях». На «круглом столе» обсуждались актуальные вопросы
реализации госпрограммы «Доступная среда», медико-социальной экспертизы и комплексной реабилитации инвалидов,
обеспечение инвалидов ТСР и
санитарно-курортным лечением. Основные итоги этого обсуждения стали основой постановления приоритетных направлений деятельности ВОИ в
период с 2017-2021 гг.
(www.voi.ru)
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Мамы нуждаются в поддержке
Недавно мы вернулись из поездки в Ухту и Сосногорск. В
рамках микропроекта «Академия инклюзии», финансируемого
РООИ «Перспектива» г. Москва в республике проходит череда различных мероприятий. В этот раз председатель КРО ВОИ
Маргарита Колпащикова проводила личный прием, а специалист КРО ВОИ Ольга Авдеева   тренинги для мам особых детей «Мне есть дело до себя».
ГЛАВНАЯ цель поездки – мониторинг проблем, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью и их семьи.
Более 18 человек поделились
тем, с чем им приходится жить
ежедневно, какие неимоверные
усилия прикладывают люди,
чтобы получить жизненно важные лекарственные препараты,
памперсы, направления на лечение и реабилитацию. Сколько порогов нужно оббить, сколько бумажек заполнить. Грустно
становится, когда слышишь исповедь мамы, не имеющей возможности вывезти своего ребёнка на отдых, или многодетной
мамы, воспитывающей, в том
числе, ребёнка с инвалидностью, о том, как власть выделила им земельный участок практически в лесу, без дороги. И
что с этим делать, они не знают.
КРО ВОИ приоритетом считает работу с семьями детей–инвалидов, продвижения инклюзивного образования. Такие поездки дают возможность собрать
необходимую информацию для
создания в Коми системы квалифицированной
поддержки
семей, в которых рождаются и
растут дети с инвалидностью.
И в Ухте, и в Сосногорске

прошли тренинги для мам особых детей и ситуация (и там,
и там) оказалась одинаковой.
Как показали и группы, и опросы, мамы в Коми с первых же
дней после появления в семье
особого ребенка
нуждаются
в поддержке, без которой они:
■ замыкаются в себе (не возьму трубку, прекращу общение
с друзьями, не выйду никуда из
дома);
■ самостоятельно находят в
интернете и читают тревожную,
пугающую информацию, уходят
в тревогу;
■ замыкаются на своем горе,
что почти всегда приводит к расставанию с супругом, отцом ребенка;
■ смиряются, терпят грубость
и хамство медработников и
окружающих (не могут простроить психологические границы);
■ теряют работу и занятие, наделенное для них смыслом, а
также доход, ощущают себя невостребованными;
■ остаются психологически не-

готовыми к принятию ситуации,
которую невозможно изменить – к
непрерывному уходу за ребенком
с инвалидностью (вечному ребенку), переживают негативные эмоции по отношению к нему;
■ разрывают прежние связи
(родственники, друзья, коллеги) и остаются в коммуникационном вакууме;
■ попадают в информационный вакуум – остаются без информации о своих правах, в том
числе и на образование;
■ испытывают сильное чувство вины, которое не позволяет
им разрешать себе отдых и удовольствия, отдельно от ребенка;
■ эмоционально попадают
в ситуацию Я = ребенок (все
мамы без исключения, говорят
о себе «мы»). По крайней мере,
ни одна мама не сказала «Я»;
■ социально (отсутствие центров дневного пребывания особых детей) попадают в ситуацию, при которой невозможно
иметь свободное время. В нем
нуждаются все без исключения
мамы для восстановления психических ресурсов;
■ переживают ощущение потери опоры, беспомощность
и острое одиночество, даже
в окружении близких (я одна,
даже если все рядом и все зарабатывают деньги).

Ситуация позволяет сделать вывод о том, что в Коми мамы
отчаянно нуждаются в помощи, которую качественно не организовало и, вероятно, не планирует организовывать   государство.
Это только небольшая часть отчета по поездке. Мы будем
его выкладывать в соцсети и на сайт myryadom.ru (где справа
есть копка «Подписаться»). Сбор материалов продолжится.

Наши истории

Как Роман перестал сидеть дома

ПЕРВОКЛАССНИКА Рому Велева два года мама возила на
коляске. В четыре года у мальчика начала разрушаться кость
бедра. Мама была и его единственным другом – Романа отстранили от посещения детского сада, где он всегда был в центре внимания. После этого Рома
замкнулся, отказывался выходить на прогулку, не хотел встречаться с друзьями. Боялся, что
над ним будут смеяться.
Специальных занятий для детей с инвалидностью в отдаленном селе Республики Коми
не было. Инклюзивный проект
«Спорт вместе! По-настощему!» оказался для Романа единственной возможностью научиться общаться. Первое время
тренер, педагог Светлана Лап-

тева, не могла различать эмоции Ромы – он не знал, как при
других детях выражать радость,
как сообщать о собственных маленьких победах, как рассказывать им о своем настроении.
После занятий инклюзивным
спортом Роман начал передвигаться самостоятельно, с помощью костылей, он освоил сидячий пионербол и боччу. Теперь
он может даже «бегать» по спортивному залу. Рома нашел друзей, научился общению с девочками, научился принимать
помощь и заботу не только от
мамы. Дети постарше взяли над
ним опеку. Во время занятий они
оберегают его от травм и помогают двигаться.
Педагог Светлана Лаптева:
«Рома очень активный, не пред-

ставляю, как он мог раньше находиться без движения. Сейчас
на занятиях его не остановить!
Он открылся, и, что удивительно, здоровые дети, опекая его,
взрослеют на глазах. Им нравится быть ответственными.
Для себя я поняла, что дети способны дружить, сближаться, не
чувствуя эмоциональных и физических барьеров – для них это
пока не так важно. Дети способны понимать друг друга намного
лучше и быстрее, чем взрослые.
Спорт – это лучший островок
взаимопонимания, вот вы кидаете мяч, кто-то принимает его,
потом передает другому, и все –
действительно вместе!»
Записала
Ольга АВДЕЕВА.

форума ВОИ

На мероприятие съехались участники из более чем
20 регионов страны.

Идея мероприятия — развитие партнерских отношений в общественном и государственном секторе для формирования системы поддержки и социализации семей с детьми-инвалидами.
- РАБОТА с детьми-инвалидами на сегодня является одним из
главных направлений ВОИ. Оттого, как родители будут воспитывать своих детей, зависит их
судьба. Или они вырастут иждивенчески настроенными – все им
должны, или с активной жизненной позицией – я могу сам, и это
будет заложено в них с рождения. Во многом работать нужно
именно с родителями, особенно
с матерями. Как показывает статистика, в семьях, где растет ребенок с инвалидностью, именно
мама несет на себе весь груз ответственности за эмоциональное и социальное благополучие
ребенка, - отметила в своем выступлении на форуме председатель КРО ВОИ Маргарита Колпащикова.
Сейчас, к сожалению, целенаправленная поддержка именно матерей детей с инвалидностью в России почти не проводится. Существуют программы
по творческому, интеллектуальному и физическому развитию
особых детей. Тем временем,
общественники из Коми настаивают - развитие ребенка должно
начинаться с оказания поддержки его родителям, иначе человек с инвалидностью превратится в пожизненного получателя
помощи. Должно быть, сопровождение такой семьи с момента
появления в ней особого ребёнка и до момента, когда она не будет в этом нуждаться.
...В течение двух дней участники форума обсуждали вопросы предоставления социально-реабилитационных
услуг детям-инвалидам в госу-

дарственных учреждениях и
общественных
организациях,
создания специальных условий для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья, социально-культурной адаптации детей-инвалидов, их медицинской
реабилитации.
Дискуссионная площадка, которую проводила председатель
КРО ВОИ, была посвящена созданию системы сопровождения
семей и улучшению качества
их жизни. Этот вопрос необходимо решать в сотрудничестве
с властью, общественными организациями, сообществом родителей и специалистов из различных сфер. Пока о таком сотрудничестве можно только мечтать – таков итог проведения
площадки.
Тем временем, в результате
работы дискуссионной площадки,
было внесено в резолюцию форума Всероссийского общества инвалидов три предложения:
- предложить VI Съезду ВОИ
определить приоритетом на
2016 – 2021 годы работу с семьями детей-инвалидов;
- содействовать созданию и
развитию в России системы сопровождения семьи с ребёнком
- инвалидом;
- проводить активную работу
по объединению активистов общественных организаций, сообщества родителей, профессионалов и органов власти по созданию условий для качественной интеграции семей особых
детей.
Фото с сайта www.tularegion.ru.

Людмила Ганова вошла в ОНК по Коми
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Усть-Вымской районной организации КРО ВОИ
Людмила Ганова вошла в состав Общественной наблюдательной
комиссии (ОНК) - это один из 85 региональных общественных органов в России, контролирующих соблюдение прав человека в местах принудительного содержания соответствующего региона.
Людмилу Ивановну ждет большая работа – ежегодно в КРО ВОИ
поступает огромное количество писем от людей с инвалидностью,
отбывающих наказание в местах лишения свободы на территории Коми.   В письмах сообщается о нарушении прав и интересов – отказы в получении пособий по инвалидности и технических
средств реабилитации, несоблюдении правил расселения в камерах и многое другое.
Мы, команда КРО ВОИ, желаем Людмиле стойкости, терпения
и качественной работы в непростой правозащитной деятельности.
Отметим, что Людмила Ивановна по результатам голосования
за звание лучшей организации ВОИ в Коми заняла второе место.
Наша коллега недавно приняла участие в Международном кинофестивале о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров»,
который проводился в Москве.
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Маткапитал можно направить
на реабилитацию детей-инвалидов,
не дожидаясь трехлетия ребенка

Спартакиада для людей с инвалидностью

ОПФР по Республике Коми информирует о порядке компенсации за счет средств материнского капитала расходов на
приобретение товаров и услуг для реабилитации детей-инвалидов. Напомним, воспользоваться этим правом семья
может в любое время, не дожидаясь трехлетия ребенка, давшего право на сертификат.
В СООТВЕТСТВИИ с порядком, утвержденным Минздравсоцразвития РФ, семье, в которой воспитывается ребенок-инвалид, необходимо:
Получить у врача направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ).
Подать в учреждение МСЭ заявление о внесении в ИПРА (индивидуальную программу реабилитации или абилитации) сведений о товарах и услуге, которые семья может приобрести для ребенка (эти товары и услуги должны содержаться в установленном
Перечне).
После рассмотрения заявления и внесения в ИПРА нужных
сведений, приобрести товары или услуги. При этом необходимо
сохранять все сопутствующие платежные документы (договоры
купли-продажи товара либо товарные или кассовые чеки, либо
иные документы, которые подтверждают оплату товара, в случае с оплатой услуг - договоры об их оказании).
Обратиться в орган социальной защиты для подтверждения
наличия приобретенного товара. Не позднее 5 дней после обращения должностное лицо органа соцзащиты приходит к семье домой и составляет акт проверки наличия и соответствия
товара.
Подать заявление о компенсации расходов в территориальный орган Пенсионного фонда (или в МФЦ), предоставив следующие документы: ИПРА ребенка-инвалида (индивидуальную
программу реабилитации или абилитации); документы, подтверждающие расходы на приобретение товаров и услуг; акт
проверки наличия и соответствия приобретенного для ребенка-инвалида товара, а также реквизиты счета владельца сертификата в кредитной организации.
В случае принятия положительного решения необходимая
сумма поступит на счет владельца сертификата не позднее чем
через 2 месяца со дня принятия заявления.
На сегодняшний день 506 семей Коми, в которых воспитываются дети-инвалиды, имеют Сертификат на материнский капитал.

22 августа т. г. на республиканском стадионе торжественно открылся спортивный праздник в зачет IV круглогодичной
Спартакиады
- один из главных мероприятий адаптивного физкультурно-спортивного
движения в Коми.
ТРИ дня более 350 спортсменов из 19 городов и районов РК боролись за звание
сильнейших в соревнованиях
по легкой атлетике, гиревому
спорту, дартсу, шахматам, волейболу и армрестлингу.

Председатель КРО ВОИ Маргарита Колпащикова поздравила спортсменов:
«Главный смысл этих соревнований - не только в количестве завоеванных медалей, но
и в единении спортсменов, в
торжестве человеческого духа.
Спорт даёт возможность наполнить жизнь новым смыслом и содержанием. Он приносит нам радость. Помогает чувствовать себя увереннее. Даёт
дополнительные силы на борьбу с трудностями.
Спорт уникален тем, что он
доступен всем, несмотря на

возраст, состояние здоровья.
Наш девиз «От занятий физической активностью - к высшим
достижениям спорта».
По итогам спартакиады в
Коми начинается подбор кадров из числа лиц с инвалидностью, желающих получить
высшее
профессиональное
образование по направлению
Академии физической культуры и спорта.
Если вы готовы посвятить
себя спорту, обращайтесь в
ГБУ РК «Спортцентр инвалидов и ГАУ РК «Центр спортивных мероприятий».

СВЕТЛАНА ЛАПТЕВА:

«НА СВОИХ ЗАНЯТИЯХ Я ВИЖУ ПОТРЕБНОСТЬ ПОМОГАТЬ ДРУГИМ»

Светлана Лаптева работает
в проекте «Спорт вместе. По-настоящему!»
КРО ВОИ с марта 2016-го. За это время педагог
по физической культуре провела занятия по физической активности, уроки параспорта, участвовала в парафестивале.
Сейчас Светлана проводит инклюзивные тренировки
в МУДО «Дом детского творчества»
п. Усогорск Удорского района.
«ДЛЯ МЕНЯ эта работа не новая, я давно веду группу ребят
с различной степенью инвалидности. Среди них и дети с ДЦП,
и с нарушением интеллекта. В
то же время я проводила занятия и с нормативными ребятами. В общем, в какой-то мо-

мент мне просто посчастливилось объединить то и это.   Мы
занимаемся такими играми, как
бочча и настольные игры – это
нечто новое для детей, им интересно хотя бы из-за новизны. Это может показаться удивительным и даже странным,

но дети без инвалидности сами
приходят ко мне в инклюзивную
группу и говорят, что хотят заниматься. Почему приходят? Дети
с инвалидностью приходят, конечно, не ради спортивных побед, они приходят ради общения.   Дети без инвалидности –
хороший вопрос… Я думаю, что
они не просто за общением, они
за дружбой приходят.
В этом возрасте они не различают друг друга на уровне
наличия здоровья. Им дружба
важнее. Они пока еще не рассуждают – «такой» человек или
«не такой», они пока еще на
равных, им пока еще хочется
быть в одной команде с «моим
другом», а не с «инвалидом».
Еще ими движет желание помочь. Сейчас много говорят и
пишут о жестокости и равнодушии детей, но на своих занятиях я вижу нормальную потребность помогать другим. Что бы
там ни говорили, но дети меняются в сторону человечности.
Это не видно, потому что такие
перемены происходят или в маленьких городах, или в сельской
местности.
В деревнях начали появляться добрые дети. У нас на селе,
по крайней мере, это так.    Не
было такого, чтобы в ребенка с
инвалидностью пальцем ткнули. У нас Артура в школу вози-

ли на коляске, так к нему после
школы дети в гости приходили,
уроки с ним делали, помогали
на прогулку выходить. Ребята
даже уважали его, потому что он
больше знал и лучше учился.
Я - учитель физкультуры. Случился в моей жизни такой момент, когда я ушла из спортивной школы и начала заниматься
с детьми-инвалидами. Эта ниша
была никем не занята, и мне казалось, что я там уже кое-что
знаю, и кое-чем могу помочь.
Когда начала работать в доме
детского творчества по адаптивной физической культуре, прошла курсы и получила квалификацию, допускающую работу с
такими детьми.
У меня впервые появились
дети с ДЦП - Кристина и Артур.
Потом все это вылилось в оздоровительный лагерь. Это осознанный выбор. К тому же на тот
момент поступило предложение
от администрации района - начать работать дополнительно с
детьми с инвалидностью. Я сказала, конечно, что хочу попробовать. Мне тогда было 47.
К тому времени, когда я стала учителем года, у меня было
кредо: «Не навреди». А потом
оно изменилось в «Помоги».
Я помогаю всем, чем только
могу. Наверное, все даётся оттуда, и к этому ведет. На курсы

по работе с детьми с инвалидностью отправляли многих, но никто
не остался. Осталась - я…
Без соревнований, не могу.
Тут дети соревнуются, но с
ними по-своему очень интересно. Ты находишься в гуще событий, в гуще их успехов и огорчений. Когда ребенок огорчается,
ты кладешь руку на плечо и говоришь, что все равно это было
здорово, даже если ты не оказался на пьедестале. Они сначала вообще не верят, что смогут участвовать в соревнованиях, а потом просятся на следующие.
Для педагогов отдельно скажу. Я столкнулась с этим, когда
мы открывали лагерь. Некоторые педагоги, увидев ребенка с
особенностями, закрываются. А
ведь с такими детьми очень интересно. Не нужно их бояться.
Здесь больше любви от детей,
которых достаточно просто взять
за руку, чтобы они растаяли душой и стали твоими. Это намного интереснее, чем с обычными детьми, которые избалованы
вниманием, своими успехами и
достижениями, большим количеством педагогов и разными системами образования и воспитания. Попробуйте».
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