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«Мы — рядом!»

Впереди шестая пятилетка.  
И всё на одном дыхании

Маргарита Колпащикова 
вновь возглавила Коми ре-
спубликанскую организацию 
Всероссийского общества ин-
валидов. Ее кандидатура еди-
ногласно поддержана деле-
гатами на шестой очередной 
отчетно-выборной конфе-
ренции, которая состоялась 
23 июня. Такое мероприятие 
проводится раз в пять лет.

В рамках проведения кон-
ференции прошли творческие 
встречи, акции, семинары, тре-
нинги, гала-концерт участни-
ков конкурса бардовской песни 
среди людей с инвалидностью 
им. А. Лобановского.

На конференции делегаты 
подвели итоги пятилетки, об-
судили результаты, наметили 
дальнейший путь развития ор-
ганизации, определили задачи 
на следующую пятилетку, рас-
ставили приоритеты, избрали 
новые руководящие органы. 
От тех, кто вошел в этот состав, 
теперь во многом зависит буду-
щее КРО ВОИ.

На конференции председа-
тель Маргарита Колпащикова 
рассказала о том, как пять лет 
назад избранная команда еще 
не до конца понимала, каким 
путём идти. Со временем у КРО 
ВОИ появилась четкая страте-
гия, и свою работу организация 
пыталась выстраивать в рамках 
этой стратегии.

Нам очень нужны активные 
и деятельные люди, которые 
хотят и могут участвовать в де-
ятельности нашей организации. 
Естественно, в первую очередь 
интересует молодежь. И такие 
люди, молодые лидеры, в КРО 
ВОИ приходят. Сегодня мы 
знаем и понимаем, что нужно 
молодым людям с инвалидно-
стью — это качественное обра-
зование, возможность работать, 
создавать семьи. На это сделан 
акцент в работе организации.

Работа КРО ВОИ строится в 
рамках программ и проектов, 

организация активно участвует 
в грантовых конкурсах. Бардов-
ский конкурс, который перерос 
в российский; Уроки доброты, 
участие в которых приняли бо-
лее 5000 школьников; кинопока-
зы «Кино без барьеров» посети-
ли более 1500 человек; семинары 
по доступной среде, инклюзив-
ному образованию, пониманию 
инвалидности прошли более 
3000 человек; реализуются про-
екты «За Жизнь без преград», 
«Благое дело», «Паспорт чело-
века с инвалидностью», «Спорт 
вместе. По-настоящему»; рабо-
тают ассоциации семей с деть-
ми  — инвалидами «Журавлик» 
и инвалидов-колясочников «По-
ступь», — вот только маленькая 
часть наших деяний.

Сейчас, по мнению обще-
ственников, настало время 
менять мировоззрение самих 
людей с инвалидностью — с иж-
дивенчества на активность. Это 
нужно начинать делать, как мож-
но раньше Необходимо созда-
вать и развивать систему сопро-
вождения семьи, где есть инва-
лиды. Речь идет не о льготах или 
привилегиях, а именно о сопро-
вождении, поддержке, просве-
щении с привлечением специа-
листов — психологов, педагогов, 
социальных работников, волон-
теров. Это — наше настоящее и 
будущее. В ближайшем будущем 
КРО ВОИ начнет разрабатывать 

и реализовывать масштабную 
программу с рабочим названием 
«Изменение восприятия инва-
лидности», участниками которой 
сможет стать, как человек с инва-
лидностью, так и его близкие.

«Главное, что сделано за 
пять лет  — мы заявили о себе. 
Нас признали, как авторитет-
ную, серьезную организацию, 
которая работает качественно. 
К нам прислушиваются, наше 
мнение очень важно везде, где 
вопросы касаются людей с ин-
валидностью. Впереди большая 
работа по созданию условий 
для активной жизни людей с 
инвалидностью. Мы приглаша-
ем всех, кто готов стать нашими 
союзниками, объединить уси-
лия для того, чтобы сделать мир 
доступным для каждого!», — за-
вершила Маргарита Колпащи-
кова.

Постановление VI очеред-
ной отчетно-выборной конфе-
ренции КРО ВОИ скачивайте 
на сайте komivoi.ru на главной 
странице.

У фестиваля «Мы — 
рядом!», который со-
стоится в будущем 
году, уже появился 
логотип — цветок, 
растущий сквозь 
асфальт, как символ 
счастья, способно-
го преодолеть лю-
бые барьеры.

Мы упрямо растём, 
как цветы

Сквозь асфальт, 
сквозь преграды, барьеры.

У нас тоже есть планы, мечты

Фестиваль «Мы — рядом!»
КРО ВОИ готовит фестиваль для людей с инвалидностью

Дорогие 
друзья!

Мы начали выпуск газеты 
«Мы  — рядом!» специально 
для вас. Этот выпуск  — пер-
вый, потому мы наполнили 
его главными и самыми ярки-
ми событиями из жизни Коми 
республиканской организа-
ции Всероссийского обще-
ства инвалидов. 

Этот проект дожидался 
своего часа несколько по-
следних лет — мы ждали, ког-
да сформируется команда, 
формулировали миссию ор-
ганизации, сверялись с ней, 
утверждались в правильности 
выбранного направления, ис-
кали свой стиль работы, ос-
мысляли поставленные зада-
чи. Сейчас мы можем не про-
сто двигаться дальше в своей 
работе, но и говорить об этом. 
Нам есть, что сказать! 

Я искренне надеюсь, что 
это издание станет для вас 
не только подборкой инфор-
мации, которая расскажет о 
наших делах, но и изданием, 
которое поможет вам жить 
лучше, интереснее и, конечно 
же, счастливее. Именно поэ-
тому в ежемесячных номерах 
газеты будут опубликованы 
истории о людях с инвалид-
ностью, их блоги, рассказы об 
их участии в общественной 
жизни. Быть активным в силу 
своих возможностей  — это 
главное условие для того, что-
бы чувствовать себя не толь-
ко живым, но еще и живущим. 
Наша организация будет рада 
каждому, кто откликнется на 
эту идею, кто почувствует со-
звучие с ней. 

Первый выпуск, начало 
проекта — это всегда радост-
ное событие, потому что лю-
бое хорошее дело рано или 
поздно начинает расти, и тот, 
кто им занимается, выраста-
ет тоже. Я надеюсь, что газе-
та «Мы  — рядом!» окажется 
тем самым хорошим делом, 
особенно если вы, дорогие 
читатели, присоединитесь к 
проекту — письмами, сообще-
ниями, своими статьями, ин-
тересными темами. Команда 
«Мы  — рядом!» будет рада 
каждому читателю и каждому 
автору. 

Будьте счастливы! 

Председатель КРО ВОИ 
Маргарита Колпащикова

1. Воркутинская ГО КРО ВОИ  — 
Черниченко Ирина Валерьевна (пред-
седатель).

2. Вуктыльская ГО КРО ВОИ — Ше-
ина Ольга Анатольевна (председатель).

3. Интинская ГО КРО ВОИ — Иса-
ков Владимир Валентинович (предсе-
датель).

4. Княжпогостская РО КРО ВОИ — 
Люосев Александр Гаврилович (пред-
седатель).

5. Койгородская РО КРО ВОИ  — 
Коткина Ольга Юрьевна (председатель).

6. Корткеросская РО КРО ВОИ  — 
Захаренко Ангелина Михайловна 
(председатель).

7. Печорская ГО КРО ВОИ — Терен-
тьева Татьяна Ивановна (председатель).

8. Прилузская РО КРО ВОИ — Стар-
цев Владимир Александрович (пред-
седатель).

9. Сосногорская ГО КРО ВОИ — Ми-
тракова Валентина Антоновна (предсе-
датель).

10. Сыктывдинская РО КРО ВОИ — 
Чувьюрова Ирина Ивановна (предсе-
датель).

11. Сыктывкарская ГО КРО ВОИ — 
Томова Нина Ивановна (председатель).

12. Сысольская РО КРО ВОИ — Че-
кулаева Ольга Александровна (предсе-
датель).

13. Удорская РО КРО ВОИ — Бузи-
на Валентина Егоровна (председатель).

14. Усинская ГО КРО ВОИ — Крутя-
кова Валентина Александровна (пред-
седатель).

15. Усть-Вымская РО КРО ВОИ  — 
Ганова Людмила Ивановна (председа-
тель).

16. Ухтинская ГО КРО ВОИ — Ме-
лан Антонина Петровна (председатель).

17. Эжвинская РО КРО ВОИ — Рочев 
Алексей Альбертович (председатель).

18. КРО ВОИ — Колпащикова Мар-
гарита Михайловна (председатель).

19. Республиканская Ассоциация 
КРО ВОИ семей детей-инвалидов «Жу-
равлик» — Данилова Екатерина Андре-
евна.

20. Республиканская Ассоциация 
КРО ВОИ инвалидов-колясочников 
«Поступь» — Верташов Александр Ви-
тальевич. 

21. Федерация спорта инвалидов 
Республики Коми — Волков Юрий Ни-
колаевич. 

22. АНО КРО ВОИ «Академия до-
ступности», ответственный за работу 
по доступной среде — Воронков Алек-
сандр Николаевич. 

23. Совет КРО ВОИ по вопросам 
молодых инвалидов  — Булгакова На-
талья Олеговна.

По итогам отчетно-выборной конференции в состав правления вошли:

О семье, 
о работе, 

карьере!

И не надо на нас 
так смотреть

Сверху вниз 
снисходительным 

взглядом!
И, конечно, не надо жалеть!
Мы на равных, мы вместе, 

МЫ — РЯДОМ!

Фестиваль представляет 
собой  площадку для обмена 
опытом и знаниями по  пони-
манию, позитивному  воспри-
ятию  жизни в режиме «У меня 
инвалидность» и обмену поло-
жительным жизненны опытом.  
Создатели фестиваля  убежде-
ны, что счастье и свобода не 
зависят от внешних ограниче-
ний.  Важно — обнаружить  свое 
место в мире, установить пер-

сональные взаимоотношения 
с жизнью и получить по этому 
поводу недостающую инфор-
мацию от людей,  которым  — 
хорошо. 

Заявки на участие: komivoi@
yandex.ru 

Заявка пишется в свободной 
форме. Пожалуйста, оставьте в 
заявке свои контакты + страни-
цу в соцсетях.
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Коми республиканская 
организация Всероссийского 
общества инвалидов пригла-
шает всех людей, использу-
ющих для передвижения ин-
валидные кресло-коляски на 
курсы Александра Верташова 
«Свобода движения».

Александр Верташов — пред-
седатель Коми республиканской 
ассоциации инвалидов-колясоч-
ников «Поступь». В совершенстве 
владеет инвалидной коляской.

На курсе вы узнаете:
— Кто главнее  — личность 

или обстоятельство?
— Как оставаться свобод-

ным в пределах коляски?
— Что такое социокультур-

ная реабилитация?
— Кому на самом деле поло-

жена активная коляска?
— Что такое индивидуаль-

ная программа реабилитации?
На курсе вы научитесь:
— Преодолевать препят-

ствия в городе
— Управлять коляской в  не-

ожиданных ситуациях
— Владеть коляской  макси-

мально
— Передвигаться быстро и 

безопасно.

Мастер-класс по владению 
коляской     Александр покажет 
и на   нашем фестивале «Мы  — 
рядом!» ( Счастье без ограниче-
ний).

Фестиваль КРО ВОИ пред-
ставляет собой  площадку для об-
мена опытом и знаниями по  по-
ниманию, позитивному  воспри-
ятию   жизни в режиме «У меня 
инвалидность» и обмену поло-
жительным жизненным опытом. 

КРО ВОИ и  Ассоциация 
семей, имеющих детей с ин-
валидностью «Журавлик»  
открывают набор на курсы  
в Школу  родителей «Журав-
лик».

На курсах вы узнаете:
— Что такое новый взгляд на 

инвалидность?
— Чем социальный поход 

к инвалидности отличается от 
медицинского?

— Что такое быть родителем 
особого ребенка?

— Каковы особенности  вос-
питания ребенка с инвалидно-
стью?

— Как и зачем  родителям  
поддерживать друг друга?

— Как разглядеть личность 
и уникальность своего ребенка?

— Как планировать свою 
жизнь, не  ограничиваясь ухо-
дом за ребенком?

Ведущие:
Екатерина Данилова — пред-

седатель республиканской ассо-
циации семей, имеющих детей 
с инвалидностью «Журавлик», 
мама особого ребенка, участник 

национальной коалиции «Об-
разование для всех», тифлопе-
дагог.

Ольга Авдеева — журналист,  
практикующий психолог, ве-
дущая тренингов и семинаров, 
специалист КРО ВОИ.

Запись: по e-mail komivoi@
yandex.ru  или по тел. 8 (8212)51-
60-32

Екатерина Данилова  — уча-
ствует в нашем фестивале 
«Мы — рядом! Счастье без огра-
ничений».

Подробности:  
vk.com/my_ryadom_komi  

1 июня 2016 года в рамках 
Дня защиты детей в городе 
Сыктывкаре на Театральной 
площади прошел флэшмоб 
«Мы  — рядом!» родителей 
детей с инвалидностью. Ор-
ганизаторы флэшмоба: КРО 
ВОИ, Республиканская ассо-
циация семей, имеющих де-
тей с инвалидностью «Журав-
лик». 

Цель флэшмоба: просвеще-
ние общества в отношении роди-
телей и детей с инвалидностью. 
Мы хотим показать, как много 
вокруг особых людей, которые, 
к сожалению, вынуждены нахо-
диться в изоляции. И все же они 
есть, они — рядом! Сегодня роди-
тели готовы рассказать о себе и 
своих детях. В то же время, чтобы 
вырастить из ребенка творче-
скую, активную личность, мамы 
и папы детей с инвалидностью 
должны чувствовать поддержку 
неравнодушных людей. 

В рамках акции дети с огра-
ниченными возможностями 
вместе со сверстниками, не 
имеющими ограничений здо-
ровья, рисовали мелками на 
асфальте, участвовали в тан-
цевальном марафоне, играли 
в подвижные игры. Волонтеры 
раздавали детям и взрослым 
шарики с эмблемой ассоциа-
ции, изображающей взлетаю-
щего в небо журавлика, а также 
буклеты с правилами этикета в 
общении с людьми с инвалид-
ностью. Как поделилась руково-

дитель Республиканской ассо-
циации семей, имеющих детей 
с инвалидностью, Екатерина 
Данилова, в первую очередь 
организаторы хотели показать, 
как много вокруг особых людей, 
которые, подчас вынуждены на-
ходиться в изоляции. 

В свою очередь председа-
тель регионального отделения 
Всероссийского общества инва-
лидов Маргарита Колпащикова 
добавила, что эта акция стала 
хорошей возможностью для се-
мей с особыми детьми провести 
этот праздничный день вместе, 
на свежем воздухе, получить за-
ряд положительных эмоций и 
хорошего настроения. 

Горожане с интересом от-
кликались на акцию, интересо-

это шаг, на который 
однажды нужно ре-
шиться. Это шаг по 
преодолению своих 
страхов перед обще-
ством, своих стерео-
типов, связанных с 
ощущением отвер-
женности, изоли-
рованности, своих 
психологических 
барьеров. Вы думае-
те, что ваш ребенок 
«особый»? Нет, он — 
уникальный, как и 
все остальные дети 
на планете. 

— Мы хотели на-
помнить о том, что 
наши дети рядом, 
что они тоже очень 

талантливые, любят рисовать, 
танцевать, учиться чему-то 
новому, и могут это делать 
вместе с детьми без инвалид-

Родители детей с инвалидностью провели 
флэшмоб «Мы — рядом!»

ности,  — отметила Екатери-
на Данилова.  «Зачем идти на 
акцию «Мы  — рядом!» людям 
без инвалидности? Чтобы уви-
деть нас и наших детей. По-
смотрите, какие они умные, 
какие красивые. Прийти, что-
бы перестать бояться детей, 
которые выглядят не как все. 
Посмотрите на нас. Посмотри-
те на наших детей! Они так-
же любят играть, веселиться 
и улыбаться, а мы — их роди-
тели  — также хотим простого 
человеческого счастья и обще-
ния, как и вы. Мы ждем как лю-
дей неравнодушных, готовых 
поддержать нас, так и тех, кто 
решил для себя узнавать мир с 
новых сторон, расширять свою 
мировоззренческую позицию. 
Вы не знали? А мы — рядом! Я 
очень надеюсь увидеть семьи 
с маленькими детьми, потому 
что чем раньше дети начнут 
общаться и познавать этот мир 
во всем его многообразии, тем 
проще им будет взрослеть и 
самовыражаться в будущем. 
Чем раньше общество позна-
комится с нашими детьми, тем 
быстрее оно будет меняться в 
сторону социального подхода 
к инвалидности. Социальный 
подход  — это когда причина 
инвалидности не заболевание, 
а архитектурные, отношенче-
ские и организационные ба-
рьеры, которые мешают жить. 
Это когда вы путаете личность 
с ее диагнозом. Ломать стерео-
типы — это не больно». 

вались происходящим, присо-
единялись в качестве участни-
ков. Зачем идти на нашу акцию? 
Для семей с инвалидностью  — 

Свобода движения 
Александра Верташова

Мы  убеждены, что счастье и 
свобода не зависят от внешних 
ограничений.  Важно — обнару-
жить  свое место в мире, устано-
вить персональные взаимоот-
ношения с жизнью и получить 
по этому поводу недостающую 
информацию от людей,   кото-
рым — хорошо.

Подробности:  
vk.com/my_ryadom_komi

Набор в Школу  
для родителей!  

Для родителей детей  
с инвалидностью
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Сегодня в Сыктывкаре от-
крылся летний спортивный 
лагерь для детей с инвалид-
ностью по проекту «Спорт 
вместе! По-настоящему!». 

Такой лагерь в Коми органи-
зован впервые. Первый день — 
обучающий. Участники проек-
та  — учителя физкультуры из 
школ Сыктывкара, показывали 
детям приемы и правила игры 
в бадминтон, а также в бочча и 
голбол — виды спорта для людей 
с инвалидностью. Спортивный 
лагерь работал в течение 5 дней. 
Главным событием стали сорев-
нования среди команд особых 
детей. В Коми партнерами об-
щероссийского проекта «Спорт 
вместе! По-настоящему!» стали 
КРО ВОИ и Управление образо-
вания Сыктывкара. Спонсор  — 
компания «Мегафон».

Родители в полной мере оце-
нили достоинства спортлагеря. 
Лариса Костина привела на за-
нятия дочку. Олесе шестнад-
цать лет. У нее инвалидность, с 
которой требуется постоянное 
сопровождение и присмотр. По 
словам мамы Ларисы, в Сык-
тывкаре можно найти центры 
по развитию интеллекта, но 
совершенно нет возможно-
сти приобщить особых детей 
к спорту. Это особенно важно 
для детей, у которых по гене-
тическим причинам возникают 
сложности с лишним весом. 

Лариса Костина: 
«Мы давно хотели 
заниматься спор-
том, но в Сыктыв-
каре это сделать 
невозможно  — нет 
ни площадок, ни со-
провождения. Ведь 
спорт  — это раз-
витие. Да, мы хо-
дим в школу, но по 
подпрограмме там 
проводятся уроки 
ритмики, а этого не-
достаточно. Я вижу, 
что Олесе не хвата-
ет физической на-
грузки, но занятия 
физкультурой не 
предусмотрены. Че-
рез активные физи-
ческие занятия, де-
тей можно научить 
многому. Спасибо 
организаторам ла-
геря!».

Проект «Спорт вместе. По-
настоящему!», который реа-
лизует КРО ВОИ, стартовал в 
4 школах Сыктывкара и одной 
школе Удорского района. Про-
ект направлен на социализацию 
через спорт детей и подростков 
с инвалидностью через их уча-
стие в инклюзивной спортив-
ной среде вместе со сверстни-
ками без инвалидности.

Трудно передать эмоции. 
Тренерам пришлось не про-
сто — они выкладывали все ре-

сурсы, чтобы помочь детям ос-
воить игры, требующие сосре-
доточенности, знания правил, 
взаимодействия друг с другом. 
Мячи попадали по носу, ракет-
ки падали из рук, дротики лете-
ли мимо мишеней. Но во всем 
том была такая замечательная 
правильность и гармония. В за-
нятиях «особым» спортом нет 
ошибок. Есть только обратная 
связь — от ребенка к ребенку и 
от ребенка к взрослому. Тогда — 
получается.

Наталья Боярова, замести-
тель директора «Информаци-
онно-методического центра» 
Управления образования г. 
Сыктывкара.

«Для меня, как для специ-
алиста управления образова-
ния, проект «Спорт вместе! По-
настоящему!» не просто новый, 
а еще и экспериментальный. 
Я вижу, какой он сильный, на-
сколько он перспективный и 
важный. Я рада, что наша ре-
спублика участвует в нем, что 

именно наши учителя физкуль-
туры проходят обучение, прак-
тикуют и все больше осознают, 
что дети с инвалидностью мо-
гут и должны учиться вместе 
с нормативными детьми, они 
не должны сидеть на скамей-
ке. Если сейчас, на этом летнем 
лагере, посмотреть на детей, то 
видно, как они меняются. Сна-
чала они закрыты и закрепоще-
ны, потом они активны и рабо-
тают вместе, а потом не хотят 
уходить! Спасибо организато-
рам!»

В работе лагеря приняла 
участие руководитель ассо-
циации детей с инвалидно-
стью «Журавлик» Екатерина 
Данилова. Самым важным, по 
мнению тифлопедагога, мамы 
особого ребенка, оказалось 
переживание у детей команд-
ного духа. Этот опыт для них — 
новый, поскольку спортивные 
занятия с детьми, имеющими 
инвалидность, в Сыктывкаре 
проводятся индивидуально.

Екатерина Данилова: «Мы 
с дочкой в течение года ходи-
ли на тренажеры в центр, где 
проводятся адаптивные заня-
тия, но там мы просто делали 
нужные движения руками, но-
гами… Соревнования команд — 
вот хороший ответ психоло-
гическому иждивенчеству, к 
которому поневоле привыкают 
дети, имеющие инвалидность. 
В их жизни  — все индивиду-
ально, все для них и все под-
строено под них. Они лишены 
опыта трудиться для других, 
стараться еще ля кого-то, чув-
ствовать себя частью команды. 
Я видела их слезы от пораже-
ния своей команды и радость 
от побед. Это опыт, который не 
переживался ими раньше и без 
которого невозможно развитие. 
Впервые каждый из них был не 
только за себя, но и еще за кого-
то. Такое может быть только, 
если спорт — вместе!».

Участница проекта «Спорт 
вместе! По-настоящему!», учи-
тель физкультуры в школе № 18 
г.  Сыктывкара, прошедшая об-
учение на семинарах РООИ 
«Перспектива» Инна Курочкина 
рассказала о своих впечатлени-
ях от работы в проекте.

— Я поняла, что такие меро-
приятия действительно нужно 
проводить, они необходимы 
детям. Я это даже не только 
как педагог поняла, я услыша-
ла столько благодарностей от 
родителей! Хорошо, что было 
много разнообразных игр  — у 
детей был выбор, в каком виде 
спорта себя реализовать, в за-
висимости от возможностей и 
способностей. Вскоре, с начала 
нового учебного года, в школах 
Коми будут проводиться ин-
клюзивные спортивные часы. 
Благодаря участию в проекте 
мы получили понимание — как 
работать с детьми, имеющими 

инвалидность. Плохо, что не 
все педагоги смогли обучиться. 
Честно говоря, у моих коллег, не 
попавших в проект «Спорт вме-
сте!»  — паника. Они не знают, 
что делать.

Что касается лагеря, то его 
необходимо организовать в 
каждой школе и не только на 
летних каникулах, но и во вре-
мя учебного года. Особым де-
тям будет сложно в школе — им 
необходимо как можно больше 
двигаться. Но школа — это ме-
сто, где и на перемене не побе-
гаешь. Если бы в конце каждой 
учебной четверти можно было 
организовать такие площадки, 
хотя бы на два или три дня, это 
помогло бы и ученикам и педа-
гогам. 

Для меня лично работа на 
проекте — это расширение кру-
гозора. Я многое узнала и о де-
тях с инвалидностью, и об их 
реальных взаимоотношениях с 
нормативными детьми. Оказы-
вается, дети могут и дружить, и 
общаться в спортивном зале. Ни 
у кого из обычных школьников 
не было шока, никто не хихикал 
и не показывал пальцем. Дети — 
работали в команде на равных. 
Дети раскрепостились. И тогда 
я поняла, что это не дети у нас 
не могут перестроиться на ин-
клюзию. Это учителя не могут. 
С педагогами нужно работать 
больше, и желательно до того, 
как начнется учебный год. Пока 
они в растерянности. 

Специалистов по инклюзии 
нужно выращивать, и выращи-
вать из молодых. Нам, опыт-
ным, это уже сложно. Начинать 
погружать в инклюзию нужно 
начинающих и студентов, что-
бы они впитывали в себя это, 
чтобы привыкали сразу к тому, 
что мир образования — это мир 
равных возможностей.

В Сыктывкаре впервые открылся 
спортивный лагерь для детей  

с инвалидностью

Родители о летнем  
спортивном лагере  

для детей с инвалидностью
Дина Осадчая  — мама, которая 

привела на занятия спортом для 
детей с инвалидностью дочь. В этом 
году Арина переходит в шестой 
класс. Арине нравятся занятия, нра-
вится заниматься спортом. Но диа-
гноз — синдром Дауна — не позво-
ляет ей посещать секции и кружки 
наравне с другими детьми. Летняя 
спортивная площадка для нее  — 
главное событие этого лета.

Дина Осадчая: «Нам главное  — 
движение, школьных уроков физ-
культуры недостаточно. Арине это 

дает и здоровье, и общение, и развитие. Но общения у нас доста-
точно, мы не сидим дома, мы ходим гулять, ходим в школу. Центры, 
развивающие интеллект, мы тоже можем посещать, но спортив-
ных кружков для наших детей в городе нет. Об этом лагере я 
услышала в центре «Журавлик», и решила сходить. Не пожалела. 
Спасибо!».
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Днем на площадке возле 
Центрального стадиона со-
брались люди с инвалидно-
стью и представители КРО 
ВОИ.

Они предлагали горожа-
нам преодолеть небольшие 
расстояния с помощью тех-
нических средств.

По словам председателя 
КРО ВОИ Маргариты Кол-
пащиковой, акцию провели 
неслучайно. 23 июня в Обще-
стве пройдет ежегодная от-
четно-выборная конферен-
ция, на которую съедутся 
представители региональ-
ного отделения ВОИ со всех 
уголков Коми. В преддверии 
события члены ВОИ решили 
напомнить о себе.  По сло-
вам председателя КРО ВОИ 
Маргариты Колпащиковой, 
акцию провели неслучайно. 23 
июня в Обществе пройдет еже-
годная отчетно-выборная кон-
ференция, на которую съедутся 
представители регионального 
отделения ВОИ со всех уголков 
Коми.

попробовать перейти дорогу. 
Посмотреть, что это такое, 
чтобы понимать, что преодо-
левают каждый день те, кто 
ведет активный образ жиз-
ни»,  — пояснила Маргарита 
Колпащикова.

Во время акции ее участ-
никам предложили запол-
нить яркие бланки, выбрав 
подходящий для себя. Люди 
с инвалидностью оставляли 
свои контакты и рассказыва-
ли о волнующих их пробле-
мах, а те, кто хочет помочь 
или просто пообщаться — 
оставляли свои контакты.

О мечтах и пожеланиях 
писали на  стендах и  на не-
больших листах формата А4. 
Акция длилась два часа. По-
сле общения на площадке 
возле стадиона участники 
перебрались на Театральную 

площадь, где сейчас проходит 
открытый концерт бардовской 
песни, на котором выступают 
артисты с инвалидностью.

Фото Ярославы Пархачёвой
Источник: http://komiinform.ru/

news/136382/

В центре столицы Коми  
прошла необычная акция —  

«Мы рядом»

КРО ВОИ и агентство «Ко-
миинформ»  — начинают со-
вместный проект о том, как 
люди находят и помогают 
друг другу. Разные люди  — с 
инвалидностью и без.

«Мы  — рядом! На Комиин-
форм»  — поможет вам найти 
себе друзей. На информаци-
онной ленте агентства вы про-
читаете историю человека с 
инвалидностью, который хочет 
общаться и может нуждаться в 
поддержке и помощи. Здесь же 
вы увидите и его фотографию и 
контакты. Скорее всего, это бу-
дет очень интересный человек. 
Найдитесь! Напишите свое со-

общение. 
Для людей с инва-

лидностью, готовых 
участвовать в проекте:

1. Заполните анкету
2. Отправьте на адре-

са: dimon@komiinform.
ru и yaroslava@
komiinform.ru

АНКЕТА:
1. Как меня зовут? 

(как ко мне можно обра-
щаться)

2. В чем моя про-
блема, какая нужна по-
мощь, чем сам могу по-
мочь?

3. Что я умею? Что 
мне нравится? Чем я ин-
тересен\интересна?

4. С кем я хочу об-
щаться?

5. Обо мне (все, что 
считаете нужным рассказать о 
себе)

6. Мои контактные данные 
(любые удобные для связи).

Мы хотим показать, как мно-
го вокруг особых людей, кото-
рые, к сожалению, вынуждены 
жить в изоляции. И все же они 
есть, они — рядом! Сегодня люди 
с инвалидностью вынуждены 
не только находиться дома. Они 
лишены возможности самореа-
лизоваться, раскрыть таланты, 
стать полезными обществу. Они 
имеют право наравне с другими 
улучшать мир и находиться в 
потоке жизни.

В рамках акции «Мы — ря-
дом», прошедшей в Сыктыв-
каре 21 июня, люди с инва-
лидностью и неравнодушные 
горожане проверили, на-
сколько доступна для пере-
движения улица Коммуни-
стическая. 

Более десятка активистов 
на инвалидных креслах по-
пробовали добраться от часов 
у Центрального стадиона до 
Театральной площади, стол-
кнувшись с массой трудностей 
и препятствий на своем пути. 
Участники акции объединились 
в колонну, в которой было бо-
лее десяти инвалидов-колясоч-
ников, и начали подниматься 
наверх к Театральной площади 
по левой стороне улицы. С пер-
вым серьезным препятствием 
они столкнулись уже буквально 
через пятьдесят метров: подъ-
ем в гору возле летнего кафе 
оказался настолько крутым, 
что многим понадобилась по-
мощь сопровождающих. Пре-

На базе Сыктывкарской 
городской организации Коми 
республиканской организа-
ции Всероссийского общества 
инвалидов открылся пункт 
проката технических средств 
реабилитации для людей с 
инвалидностью.

Услугами салона проката 
могут воспользоваться люди, 
имеющие проблемы в пере-
движении, проживающие как в 
столице Республики Коми, так 
и в других её городах и райо-
нах.

Перевозить с собой инва-
лидную коляску поездом или 
самолётом довольно сложно. 

одолев преграду, активисты не 
без проблем продолжили дви-
жение по тротуару, пропуская 
велосипедистов и объезжая му-
сорные урны. После небольшой 
передышки возле пединститу-
та участники совершили фи-
нальный рывок по пешеходно-
му переходу, испытывая замет-
ные неудобства на бордюрах, 
искусственных неровностях и 
разбитых дорогах возле Театра 
оперы и балета. Отрезок дли-
ной около 500 метров колонна 
осилила примерно за 30 минут. 
Акция «Мы — рядом» заверши-
лась на Театральной площади 
большим концертом участни-
ков конкурса бардовской песни 
среди людей с инвалидностью, 
проходящего в эти дни в Сык-
тывкаре. На сцене выступили 
более 40 авторов и исполни-
телей, а активисты республи-
канской организации Всерос-
сийского общества инвалидов 
запустили в небо воздушные 
шары. 

Источник — БНК

Человеку с инвалидностью, 
приехавшему в Сыктывкар, в 
командировку, на обследование 
или на спортивное соревнова-
ние, такая услуга будет очень 
полезна.   

Салон проката выполняет 
и роль выставочного зала, где 
можно ознакомиться с техни-
кой. Выбрать приспособление 
для себя можно через электрон-
ную базу. Администратор-кон-
сультант готов ответить на все 
вопросы. 

Адрес пункта проката: 
г. Сыктывкар, ул. Домны Калико-
вой, 34. Пункт работает по буд-
ням, с понедельника по пятницу, 
с 10.00 до 17.00.

«Мы вышли, чтобы народ 
нас увидел, чтобы каждый мог 
попробовать воспользоваться 
кресло-колясками. Не всегда 
можно сразу понять, что это 
сложно. На акции мы предла-
гаем сыктывкарцам проехать 
по нашим улицам, тротуарам, 

Колясочники  
проверили  центр 

Сыктывкара  
на доступность

Пункт проката средств  
реабилитации

«Мы — рядом!»  
на «Комиинформ»

В СГУ обсуждались во-
просы сотрудничества вуза 
с Коми республиканской ор-
ганизацией Всероссийского 
общества инвалидов. 

На протяжении нескольких 
лет общественная организация 
инвалидов взаимодействует с 
университетом по многим во-
просам, в том числе создания в 
учебном заведении доступной 
среды, помощи волонтёров, 
прохождения практики студен-
тами и пр. 

В этот раз была затронута 
тема поддержки людей с инва-
лидностью. Республиканская ас-
социация семей, имеющих детей 
с инвалидностью «Журавлик» 
КРО ВОИ (руководитель Екате-
рина Данилова) презентовала 
проект «Центр поддержки семей 
имеющих детей с инвалидно-
стью». Возможно, в Коми по-
явится Центр поддержки людей 
с инвалидностью, созданный во 
взаимодействии общественной 
организации и ВУЗа. Для этого 
есть всё необходимое. В универ-

ситете есть научные лаборато-
рии, которые могут взять на себя 
исследование проблем качества 
жизни людей с инвалидностью. 
Создана лаборатория инклю-
зивного образования. Семьи 
с инвалидами могут получить 
помощь от профессиональных 
волонтеров из числа студентов. 
В республике могут появиться 
медиапродукты, посвященные 
жизни людей с инвалидностью, 
созданные руками студентов. 
Руководство СГУ поддержало 
идеи общественников.

Центр поддержки людей с инвалидностью  
может появиться в Коми благодаря 

сотрудничеству КРО ВОИ и СГУ
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