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Леонид Тарасов: «Есть танцоры, которые

пользуются
электрической коляской, и могут шевелить
только одним пальцем. И тоже танцуют»

В Сыктывкаре организован семинар «Социально-культурная реабилитация инвалидов: технологии, методики, успешные кейсы».
Один из ведущих семинара, — директор Центра социокультурной анимации
«Одухотворение» (Москва) Леонид Тарасов. Для проекта «Счастье без барьеров»
Леонид рассказал, как танцевать, чтобы
развиваться.
— Как работает развитие через
культуру? Что меняет в человеке приобщение к искусству и каков механизм этих изменений?
— Культура — это накопленный человечеством опыт жизнетворчества и решения жизненных задач. В связи с этим
погружение в культуру делает человека
частью мощного культурного кода, который запускает механизмы внутреннего
развития: самореализации, творческого
развития. Подлинные ценности культуры — это такая же опора для человека,
как и его собственный позвоночник. Это
смысли, эмоции, впечатления, интересы,
цели - всё, без чего человек превратился
бы в робота.
— Для чего в социокультуре с инвалидами служит танец?
— Танец задействует весь организм
человека целостно: тело, ум, душу. Мы
восхищаемся музыкой, партнером, при
этом должны помнить и исполнять движения, а тело при этом активно движется, живет. Включение инвалида в
танец — это включение его внутренних
резервов для более полноценной жизни
и преодоления его ограничений. Правильная работа через танец способна
творить чудеса в плане реабилитации
инвалида.
— На каком уровне своего развития сейчас находится центр «Одухот-
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Каждому человеку хочется
иногда заняться чем-то интересным, творческим или просто наполнить свою жизнь
впечатлениями, а некоторые
люди обожают развиваться.
Они с удовольствием посещают кино, театры, музеи, учатся и знакомятся с интересными личностями.
Большинство людей с ограниченными
возможностями
здоровья, к сожалению, проводят целый день дома или в поликлиниках — в борьбе за свое
здоровье. Но люди с инвалидностью тоже могут выбирать, как
им жить. Они могут выбрать образ жизни, при котором можно
развиваться и наполнять свою

ворение», какие подходы, идеи или проекты
в нем являются наиболее передовыми и продуктивными?
— Центр «Одухотворение» реализует крупные международные и
всероссийские
проекты, активно работает в
своем регионе с людьми с ограниченными
возможностями
здоровья. Наиболее яркие
программы: «Inclusive
Dance» — инклюзивный
танец и танцевальная
реабилитация, в рамках которого мы проводим
крупнейший
в мире фестиваль по
инклюзивному
танцу;
«Доступная культурная
среда» — программы
социально-культурной
реабилитации инвалидов; «Золотое сердце» —
программа поддержки
литературно одаренных
людей с инвалидностью.
— Каков ваш личный смысл в занятиях
танцами с людьми с
инвалидностью?
— Это большая радость — дарить настоящее благо другому человеку. Танец
приносит великое благо человеку с инвалидностью в умелых руках. У меня это
получается, в независимости от тяжести
заболеваний инвалида. И это большое
счастье.
— Какие самые сложные диагнозы
и ситуации можно откорректировать
танцем?

— Мы не делаем ограничений. Можно
работать с любым заболеванием. Но, конечно, методы работы и методики могут
быть разные. Все очень индивидуально.
Для кого-то важно общение и социализация, для кого-то восстановление функций тела, а для кого-то танцевальное искусство, выступления на сцене. Важно,
что мы нацелены не на борьбу с болезнью, а на самого человека, раскрытие
его внутреннего потенциала, который

потом и играет важную роль в борьбе с
недугом.
— Если ли ограничения у инклюзивного танца?
— Есть естественные ограничения.
Изменения производятся большим трудом педагога и участника. А в плане категорий и возрастов ограничений нет. У
нас есть участники с 3 лет и до самой глубокой старости. Есть танцоры, которые
пользуются электрической коляской и
могут шевелить только одним пальцем.
И тоже танцуют.
— О чем вы будете рассказывать на
семинаре в Коми?
— Это практический семинар. Мы
хотим помочь специалистам сориентироваться в теме социально-культурной реабилитации инвалидов. Помочь
сделать шаги к выработке собственных
кейсов работы в СКРИ. Помочь им выстроить контуры этой работы. Далее
мы проследим эффективность нашего
семинара в течение года — посмотрим,
кто из специалистов сможет применить
полученные на семинаре знания на
практике.
— Какую главную мысль вы хотели
бы донести до слушателей семинара?
— Не просто мысль. Наша задача —
запустить практику. Дать в руки инструмент. Зачем это делать, с какими
целями, как и где найти ресурс, как сорганизовать. В идеале специалист должен
выйти с семинара с понятным для него
алгоритмом действий. Также мы много
внимания уделим инклюзивному подходу.
*Социокультурная реабилитация инвалидов —
комплекс мероприятий и условий, направленных
на восстановление культурного статуса инвалида
как личности: возвращение (создание) психологических механизмов, способствующих внутреннему росту, развитию, адаптации инвалидов в
различных социокультурных ситуациях.

Как человеку с ограниченными
возможностями здоровья найти
свое хобби?
жизнь впечатлениями. К примеру, многим из них доступно
посещение праздничных мероприятий, спектаклей, концертов, выставок — всего того, что
дает заряд положительных эмоций, радость и общение.
С начала нового театрального сезона прошло не много
времени, а у членов Сыктывкарской городской организации
инвалидов уже масса впечатлений. Мы с удовольствием посетили спектакли в Театре оперы
и балета и Академическом теа-

тре драмы им. В.Савина, посмотрели спектакли Архангельского театра драмы им. М. В. Ломоносова, который приезжал в
Сыктывкар с гастролями. Если
человек начинает задумываться
об увиденном на сцене, о смысле постановки, рассуждать, анализировать свою жизнь и свои
поступки, это замечательно!
Наши дети тоже не остались
без внимания. Они были приглашены на 3 международный
фестиваль кукольных театров
«В гостях у Мойдыся», который

проходил в Сыктывкаре в середине октября. После кукольных
спектаклей дети спрашивали
родителей: «Когда мы еще пойдем в театр?».
Еще люди с ограниченными
возможностями здоровья любят
ходить на концерты в филармонию, посещать различные мероприятия в библиотеках и музеях.
Они стараются разнообразить
свою, полную всяких проблем,
жизнь. Сделать ее интересной и
яркой. Но не у всех людей есть
финансовая возможность ку-

пить себе билет на то или иное
мероприятие за полную стоимость, поэтому хочется сказать
большое спасибо администраторам театров и других учреждений, которые идут нам навстречу и предоставляют нам льготные билеты, а также большие
скидки на билеты. Мы надеемся
на нашу дальнейшую дружбу и
плодотворную работу. Ведь так
приятно слышать от людей СПАСИБО. Спасибо, что позвали, что
«вытащили из дома» и подарили
прекрасное настроение!
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Организатор спортивных мероприятий,
член КРО ВОИ Людмила Ганова:

«Спорт помогает развитию
личности в тот момент,
когда она готова сломаться»
В Коми регулярно проходят спартакиады для
людей с инвалидностью.
Людмила Ганова несколько последних лет занимается организацией спортивных мероприятий для
людей с инвалидностью в
Усть-Вымском районе.
С тех пор, как инвалидность получил ее супруг Михаил, Людмила уверена, что
спорт — лучшее спасение от
уныния и депрессии. Человек, получивший травму или
внезапно обнаруживший у
себя серьезное заболевание,
может найти в себе силы и
«второе дыхание», чтобы активно жить дальше.
Конечно, в городе Микунь есть свои трудности, но,
по мнению Людмилы — со
временем все они решаются.
К примеру, недавно в общество инвалидов пришли два
профессиональных тренераволонтера по стрельбе и волейболу. В районе сформированы команды, на грантовые проектные деньги
оборудованы площадки. Для
полного спортивного счастья не хватает только инвентаря. Но и тут — по про-

екту «Спортивный мир равных возможностей» общественникам удалось купить
адаптивные мячи, дартс и
шахматы.
«Люди хотят выходить из
дома и чем-то заниматься.
О нас узнают из СМИ, иногда слышат от знакомых. Но
бывает, что за кем-то мы
приходим сами. Уговариваем и просим для начала хотя
бы просто посмотреть. Смотрят, а потом остаются. Вот
так на первую спартакиаду
для людей с инвалидностью
мы брали всех подряд, а сейчас участие в соревнованиях
нужно заслужить высоки-

Представляем
нашего
специалиста — Артема Сайфулова. Он ответит на ваши
вопросы в области гражданского, семейного и международного частного права.

ми результатами, а это уже
борьба и преодоление своей
лени и уныния. Спорт помогает развитию личности в
тот момент, когда она готова сломаться», — рассказала
Людмила.
Еще одна задача, которую поставила перед собой
активистка-оргиниазатор —
собрать команду профессиональных тренеров по
адаптивной
физкультуре.
Для этого их нужно не только направить на курсы повышения
квалификации,
но и уговорить работать в
общественной организации.
А это — нелегко.

Открывается
«Лавка хитростей»!
Первый полезный по бытовому
уходу за маломобильными людьми
прислала Людмила из Усть-Вымского
района. Как сохранить в целости керамическую и стеклянную посуду?
«Пока мы молоды и здоровы, мы
не замечаем, что взять чашку или
ложку в руки — целая наука! После перенесенного заболевания или
травмы, ограничивающей подвижность, применение столовых принадлежностей — превращается в тяжкий
труд. Так случилось с моим мужем —
ему стало сложно осуществлять мелкие движения. Я знаю, что в этих случаях можно приобрести особую посуду. Но она стоит совсем не дешево.
Цена специальной столовой ложки
доходит до одной тысячи рублей! Я
долго присматривалась к такой посуде, приценивалась, а потом задумалась и решила изобрести свой способ
сделать так, чтобы обычная посуда
не падала из рук и не соскальзывала
со стола. Идея пришла в хозяйственном отделе магазина.
Покупаете ажурные
противоскользящие,
напоминающие резину, салфетки, разные
по фактуре, цвету и
размеру, и подкладываете под чашки и
тарелки по нескольку штук. Во-первых,
в этом случае посуда
не соскальзывает и

не падает на пол. А во-вторых, суп и
чай разливаются, но не попадают на
матерчатую скатерть. Крошки хлеба
оказываются на салфетках, и их легко
убрать. Через пять минут после обеда
стол снова чистый! Вот удача, просто
класс! Вместо специализированной,
дорогущей посуды мы стали использовать кружевную красоту! Друзья,
попробуйте! И предлагайте свои рецепты по уходу за родными и близкими нам людьми!»
Мы ждем ваших методик и приёмов «взлома» эмоциональных и физических барьеров, существующих в
окружающей жизни. Если вам не жалко поделиться с другими своими изобретениями и способами жить удобно, пишите: invalidykomi@yandex.ru
или на https://vk.com/komivoi
Мы вас обязательно опубликуем,
и о вас узнают все! Только не забудьте подписаться и, по возможности,
приложить фотографии своей хитрости и себя.

Вопросы юристу

Образование: Юридический
факультет Современной гуманитарной академии. Магистр
юриспруденции. Тема дипломной работы: «Самозащита гражданских прав».
Опыт работы:
Помощник юриста в Ухтинской городской организации
Коми республиканской организации инвалидов.
Юрист в Ухтинской городской организации Коми республиканской организации инвалидов.
Здравствуйте, Артем! Муж
с инвалидностью 2 группы, трудовое увечье, нуждается в сопровождении. Получает санаторно-курортное лечение, путевки
предоставляет Фонд социального страхования. Дорогу в санаторий оплачивает тоже ФСС,
но только в плацкартном вагоне.
Именно этой категории инвалидов-трудовиков. Всем остальным инвалидам оплачиваются
места в купейном вагоне. Можем
ли мы разницу между плацкартой и купе заявить в оплате на
виновника травмы, на предприятие? И как это сделать?
Олеся.

Внимание! Уважаемые читатели! Газета «Мы — рядом!» и
проект «Счастье без барьеров» открывают «Лавку хитростей» в стиле
лайфхакинг. Мы очень хотим, чтобы она наполнялась всевозможными
советами, рецептами, описанием личного опыта о том, как человеку с
инвалидностью решать бытовые проблемы, экономя тем самым время.

Добрый день, Олеся! Все
верно, оплату проезда производит ФСС, при этом уже подразумевается, что работодатель произвел выплаты в счет
ФСС на случай наступления несчастного случая, поэтому подобное требование не правомерно.
Здравствуйте, Артем! Может ли мама с ребёнком-инвалидом получить жильё без очереди?
Яна.

Добрый день Яна! Вне
очереди могут быть предоставлены жилые помещения только в том случае, если инвалидность
связана с тяжелой формой хронического заболевания, при которой
невозможно совместное
проживание граждан в
одной квартире. Перечень таких заболеваний
утвержден Постановлением Правительства РФ
от 16.06.2006 № 378:
ПЕРЕЧЕНЬ ТЯЖЕЛЫХ
ФОРМ ХРОНИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ КОТОРЫХ НЕВОЗМОЖНО
СОВМЕСТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ ГРАЖДАН В ОДНОЙ КВАРТИРЕ:
1. Активные формы
туберкулеза с выделением микобактерий туберкулеза
2. Злокачественные новообразования, сопровождающиеся
обильными выделениями
3. Хронические и затяжные
психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто
обостряющимися болезненными проявлениями
4. Эпилепсия с частыми припадками
5. Гангрена конечностей
6. Гангрена и некроз легкого

7. Абсцесс легкого
8. Пиодермия гангренозная
9. Множественные поражения кожи с обильным отделяемым
10. Кишечный свищ
11. Уретральный свищ
Кроме того, согласно ст. 17
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» инвалидам может быть предоставлено жилое помещение по договору социального найма общей площадью, превышающей
норму предоставления на одного человека (но не более чем
в два раза), при условии, если
они страдают тяжелыми формами хронических заболеваний,
предусмотренных следующим
перечнем (утв. Постановление
Правительства РФ от 21.12.2004
№ 817):
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ,
ДАЮЩИХ ИНВАЛИДАМ, СТРАДАЮЩИМ ИМИ, ПРАВО НА
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ЖИЛУЮ
ПЛОЩАДЬ:
1. Активные формы туберкулеза всех органов и систем.
2. Психические заболевания,
требующие обязательного диспансерного наблюдения.
3. Трахеостома, каловые,
мочевые и влагалищные свищи, пожизненная нефросто-

ма, стома мочевого пузыря, не
корригируемое хирургически
недержание мочи, противоестественный анус, пороки развития лица и черепа с нарушением функций дыхания, жевания,
глотания.
4. Множественные поражения кожи с обильным отделяемым.
5. Проказа.
6. ВИЧ-инфекция у детей.
7. Отсутствие нижних конечностей или заболевания опорно-двигательной системы, в
том числе наследственного генеза, со стойким нарушением
функции нижних конечностей,
требующие применения инвалидных кресел-колясок.
8. Органические заболевания центральной нервной системы со стойким нарушением
функции нижних конечностей,
требующие применения инвалидных кресел-колясок, и (или)
с нарушением функции тазовых
органов.
9. Состояние после трансплантации внутренних органов
и костного мозга.
10. Тяжелые органические
поражения почек, осложненные
почечной
недостаточностью
II—III степени.
Ждем ваших обращений!
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Режиссер театра людей с инвалидностью Марина Афонасенко:

«Проблем с актерским мастерством у особых
актеров практически нет»
Автор Ольга Авдеева

При Сыктывкарском уни
верситете работает любительский
театр
«Радость
Моя», в котором играют особые актеры — дети и взрослые
с инвалидностью. Театр создан в 2010-м году и сегодня у
него есть свой постоянный
зритель. Для проекта «Счастье без барьеров» режиссер и
руководитель «Радости» Марина Афонасенко рассказала
историю становления театра.
По образованию я режиссер
любительского театра и давно
занимаюсь театральным делом,
работала в республиканском
центре дополнительного образования, в Пединституте, в
СГУ. Когда появилась «Радость
моя», я точно не знала — смогу
или нет работать особыми актерами, но взялась. Первое время
театр приходили в основном
ребята незрячие, а потом постепенно они начали приводить
ребят с ментальными особенностями, следом подтянулись ребята с другими особенностями,
и так труппа разрасталась.
Опыт давался тяжело. Особенно тяжелыми были первые
занятия. После них я приходила
домой, и у меня начиналась паника — как я могла взяться за такое, если я не умею?! Я не знала,
как адаптировать мои знания и
мой опыт под особых. Я знала
актерские тренинги, правила
постановки на сцене. Но как с
ними общаться? Как говорить?
Как взять за руку? Помогать или
не помогать? Все, что я знаю
сейчас, основано на личном
опыте, на чутье, на интуиции.
С каждым разом работать становилось проще. А потом возник сильный интерес именно к
такому формату театра.
Первое, что я поняла: нужна
строгая дисциплина. Дисциплина в таком театре нужна сильнее, чем в другом. Ребята привыкли вести свободный образ
жизни, спать до одиннадцати
утра, у них нет необходимости
трудиться, нет привычки напрягаться. Они очень сильно удивлялись, что на занятиях, прежде
чем дать ответ, надо встать. Они
не могли понять, зачем нужна
сменная обувь. В конце концов,
я придумала прием: каждую
фразу начинать со слов «настоящий артист». Настоящий артист
всегда носит сменную обувь.
Настоящий артист никогда не
опаздывает. И так далее. А поскольку они очень хотят стать
настоящими артистами, то реагируют правильно. И вот, постепенно я наладила дисциплину,
теперь ребята точно знают, что
можно, а что — нельзя. Да. Мне
трудно было воспитывать самый первый состав, но сейчас
уже не я воспитываю новичков,
а сами актеры разъясняют пра-

вила тем, кто пришел работать в
театре.
Потом мы начали изучать
устройство театра — сцену, кулисы. На этом этапе я поняла,
что с ними нужно, как с маленькими детьми: объяснять понятным языком и начинать с азов.
Только в отличие от маленьких
детей они очень быстро развиваются. Постепенно я начала отмечать для себя, что есть
то, что они могут. Как есть и
то, чего они не могут. Я научилась упрощать и адаптировать
стандартные актерские упражнения под конкретных детей.
Если что-то не получалось, я
пробовала по-другому. Сейчас
проколов на упражнениях уже
не бывает, потому что упражнения подходят актерам. Теперь я
знаю, как нужно.
Особые актеры отличаются открытостью, они принимают информацию без лишней, ненужной критичности,
без сопротивления и сложных
эмоций. Им не мешают их амбиции, негативный жизненный опыт, зависть, присущая
творческим людям. Они не задают лишних вопросов вроде
«А почему так?» или «А почему
я?». Они говорят — я понял задачу! И начинают работать без
разговоров. Например, недавно
мы ставили армянскую сказку,
и ребята выучили слово «масленица» по-армянски. Просто
взяли и выучили, и это — дети с
особенностями! А ребята из студенческого театра начали размышлять и предлагать назвать
спектакль по-русски, и работа с
ними шла медленнее. Если студенты говорят: «я знаю», то особые актеры говорят: «я ошибся,
сейчас переделаю, как надо». В
итоге, как это ни странно позвучит, но проблем с актерским
мастерством у особых актеров
практически нет.
Для меня сейчас эта работа — самая главная. Простите
меня, все мои другие уважаемые артисты, но «Радость
моя» — мой любимый театр. Я

от них получаю столько положительной энергии! Эти люди
добрее, они более искренние и
открытые. Они не хитрят, в них
нет злобы и зависти. Как-то мы
пошли в поход — детский театр,
взрослый и ребята с инвалидностью. Лес, комаров много,
«антикомарин» я не взяла. Организовываю палаточный лагерь, и вдруг понимаю, что за
мной все время ходит девочка
Наташа. Я поворачиваюсь, а у
нее в руках четыре вида «антикомарина» и она просто ждет,
когда я их возьму и обрызгаюсь. Переживает человек… Я у
них учусь — каким можно быть
человеком и как можно жить.
Оказывается, можно жить и не
обижаться, можно любить и не
требовать любви в ответ, можно
ценить то, что имеешь, можно делать что-то для другого
просто так, можно заботиться
о другом просто так. Раньше я
этого и сама не знала… Дети с
инвалидностью не носят камней за пазухой. Если я их ругаю,
они огорчаются. Переживают,
но не обижаются.
Мои актеры очень быстро
социализируются. Это еще одно
мое открытие. Оказывается, театр развивает человека намного

сильнее и быстрее, чем я раньше думала. Особые дети играют
на сцене самые разные роли, а
работая в театре, осваивают несколько ролей одновременно.
Это значит, что им нужно постоянно общаться друг с другом,
постоянно совместно осваивать
новые навыки, ведь в любительском театре артист делает все,
что может — и декорации клеит, и музыку подбирает, и полы
моет. А в особом театре — это
еще и помощники, и волонтеры. На гастролях они пассажиры, организаторы в поездке. Им
приходится думать.
Я, как православный человек, воспитываю их так, чтобы
у них не было гордыни. У них
нет понимания театра, как площадки для признания, славы
или реализации своих амбиций.
Они четко знают, что работают для зрителя, а не для целей
своего эго. Я задаю им понятные вопросы, которые разворачивают их от «Я» в сторону
Другого и в сторону внешнего
мира. Что вы хотите сказать
зрителям? Что вы хотите сказать этим спектаклем? Что вы
хотите сказать другим своей
ролью? Поэтому никакого эмоционального выгорания у нас

не бывает. Это прелесть любительского театра — просто хорошо делать свою работу, а не
продвигать свою карьеру. У нас
в театре нет никакой конкуренции, неравенства в отношении
моего к ним внимания. Вопрос
успешности решается постоянной работой над своим мастерством, а не эмоциями или выяснением отношений. У каждого
есть своя, именно ему подходящая роль, над которой нужно
трудиться и знать, что это — его
место в спектакле, такое, какое
есть. Играть могут все, если есть
желание, готовность трудиться
и соблюдать правила.
Раньше я очень сильно разделяла инвалидов и не инвалидов. Инвалиды были для меня
людьми, с которыми я не пересекалась, о которых я ничего
не знала и не старалась
узнать. Так что сначала я
понятия не имела, что делать с человеком в коляске
и уж тем более не знала,
что делать с ментальной
инвалидностью.
Сейчас
различия стерлись полностью. Я научилась работать так, чтобы получалось
и у тех, и у других. И это
для меня очень сильный
опыт. С 2010-го года отношение к инвалидам вообще сильно изменилось,
не только у меня. Тогда
я попросила помочь мне
ребят из детского театра и
студентов — пришло всего
два ребенка. Остальные —
испугались. Сейчас, если
мне нужна волонтерская
помощь, приходят и студенты, и дети с удовольствием.
Интересно, что при таких трудностях мне ни разу не хотелось
сбежать. Вот взять все бросить,
и признать, что дело слишком
трудное, не подходящее, без гарантий результата. Было желание пореветь.
Я первый раз поняла, что у
нас получается, в Бресте. Мы
ездили туда несколько раз и
мне говорили, что дети с каждым разом приезжают другими,
что заметен профессиональный и личностный рост. Наш
спектакль там представили, как
эталонный. После этого прошел страх, что нас не примут,
что это никому не нужно, что у
зрителя мы останемся невостребованными. Мы стали все
чаще представлять себя на сценах Сыктывкара, и сейчас у нас
есть свой постоянный зритель.
Жаль, что о нас мало знают, и
наш зрительский зал вмещает
всего 300 человек. У меня нет
какого-то спортивного интереса развернуть этот театр. Я хочу,
чтобы дети увидели мир, чтобы
они ездили, и мы очень хотим
однажды съездить за границу
на театральный фестиваль. Это
наша общая мечта — путешествовать, показывая спектакли.
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Родители особых подростков
в Коми задумались
об их будущем трудоустройстве
В Коми необходимо уже
сейчас создать условия для
трудоустройства подрастающих особых детей. Так считают их родители. Свои проблемы и сомнения они высказали на собрании на тему «Инвалидность 18+. Как выжить
самостоятельно без родителей», которое прошло в
Сыктывкарской городской
организации инвалидов.
Родительское собрание
провела председатель КРО
ВОИ Маргарита Колпащикова. Главный вопрос — кто
возьмет на себя организацию
занятости нового поколения
особых взрослых, остался не
решенным. «В некоторых других регионах существуют ресурсные квартиры, мастерские
и программы по освоению доступных видов работы, но без
поддержки государства в Коми
этого не будет. Такие задачи не
решаются только инициативой
снизу», — пояснила Маргарита
Колпащикова. Поэтому собрание носило, скорее «обзорный»
характер: родители смогли описать ситуацию, которая вскоре
может возникнуть в регионе.
Дети с ментальными особенностями уже в средней школе нуждаются в освоении профессиональных навыков. Учеба
становится для них все менее
продуктивной. Тогда как приобретение трудовых знаний и
навыков формирует в них уверенность в себе и самостоятельность. Один из присутствующих
на собрании пап предложил
ввести трудовое обучение с последующим включением в производство уже с пятого класса.
Но обучать всех по единой программе не получится.

К примеру, некоторые дети с аутизмом могут относиться к отдельной категории особых трудящихся, поскольку могут вы-

полнять очень сложную работу.
Дети с другими особенностями
могут быть научены только самым простым механическим
действиям. Возможно, обучать
детей с РАС придется иначе и
отдельно. Тем временем, в Коми
нет высококлассных специалистов по профориентации, в основе которой лежат дефектологические особенности. То есть,
для начала нужен психолог,
умеющий определить, к чему
способен тот или иной «ребенок
случая».
Затем родители пришли к
единому мнению — особую молодежь нужно поэтапно готовить к работе на производстве
или в сфере услуг. В дальнейшем в Сыктывкаре, помимо государственного инклюзивного
образования, должны появиться мастерские, где наставники
обучают учеников выполнению
конкретных видов работ. Но за
какими учреждениями должны
быть закреплены мастерские
для особых трудящихся — не
понятно.

На следующем этапе в Коми
должны открыться мастерские,
где смогут трудиться особые
люди. Вот только что производить и кто будет заниматься подержанием и экономическим
развитием мастерских — не
понятно. Ведь предложение от
производственной мастерской
или компании по оказанию услуг должно совпасть со спросом, запросом на уровень
качества. Обсуждались самые
разные варианты — от стрижки газонов до лепки горшков.
Возможно,
«опытными
площадками» смогут стать дватри работающих в Сыктывкаре
центра по обучению ремеслам.
Там можно будет определить
ресурсы и ограничения подрастающей особой молодежи методом проб и ошибок. На сегодня
в силах родителей, как минимум, создать перепись таких
центров, подрастающих детей,
их возможностей и потребностей. Затем разумно будет обратиться в Минобраз Коми с
предложением открыть более
или менее «однородные» обучающие группы при профессиональных колледжах.
Председатель
КРО
ВОИ
Маргарита Колпащикова предложила не тратить силы на изменение всей политики Коми,
связанной с трудоустройством
особой молодежи, а «начать
делать что-то конкретное для
конкретных детей». «Человек
должен быть социализирован,
занят и ощущать свою ценность
для общества. Мы не готовим
супергероев, но мы должны помочь обычному человеку просто
быть занятым делом», — закончила собрание общественница.
Сыктывкар. Ольга Авдеева
журналист психолог PR

В Койгородке прошел семейный спортивный
праздник среди лиц с ограниченными
возможностями
В рамках республиканской «Декады спорта и здоровья» в
Спортивном комплексе с. Койгородок прошел необыкновенный семейный спортивный праздник, в котором основными
участниками были лица с ограниченными возможностями.
В первые дни нового года в
спортивных и культурно-массовых учреждениях района
проводились мероприятия в
рамках республиканской «Декады спорта и здоровья». 3 января в Спортивном комплексе
с.Койгородок прошел необыкновенный семейный спортивный праздник среди лиц с ограниченными возможностями.
В необыкновенном мероприятии приняли участие четыре команды. Участники, а это семьи из пос.Койдин и райцентра,

принимали активное участие во
всех предложенных конкурсах
и эстафетах, от чего получили
большой заряд бодрости и отличного настроения. Работники
Спорткомплекса к празднику
подготовились основательно,
поэтому мероприятие прошло
на одном дыхании и в духе семейного спортивного праздника. Как и бывает в подобных
мероприятиях, победила дружба. Участников мероприятия
чествовали на праздничном чаепитии.

«Спасибо всем, кто принимал участие в организации,
подготовке и проведении спортивного праздника для лиц с
ограниченными
возможностями. Особая благодарность
индивидуальному предпринимателю Надежде Останиной,
которая подготовила подарки
и ООО «Койгородский хлебозавод», который помог организовать сладкий стол. Многие
семьи по объективным причинам не смогли принять участие
в спортивном мероприятии. В
целом, все было волшебным и
весёлым!» — отметила Ольга
Коткина, руководитель Койгородской районной организации
инвалидов.

Теперь для разработки паспорта доступности потребуется
меньше времени. Получить консультации по его разработке и
согласованию можно в офисе КРО ВОИ. Также это можно сделать дистанционно для тех, кто находится не в Сыктывкаре.
Автор пособия — главный специалист (эксперт) по доступной
среде КРО ВОИ Денис Королев.

В КРО ВОИ разработана
упрощённая система
согласования паспорта
доступности объекта
социальной инфраструктуры

На протяжение нескольких
лет эксперты КРО ВОИ проводят согласование паспортов
доступности социальных объектов. В 2017 году к нам стали
обращаться представители из
отдалённых городов и районов
республики. В связи с этим возникла необходимость
упрощения системы
работы с паспортами. В конце 2017 года
было
разработано
«Пособие по разработке паспорта доступности и мер адаптации
объекта социальной
инфраструктуры».
«Пособие позволяет, применяя шаблоны, подобрать необходимые параметры
для каждого объекта.
Основа шаблона —
справочные данные с
общими требованиями по паспортизации,
нормативные
документы, мероприятия
по адаптации, заклю-

чения по каждой зоне. Остается только выбрать нужный
вариант. Также в Пособии обобщён опыт экспертов КРО ВОИ,
накопленный и применяемый
ими за годы работы в этой области», — рассказал Денис Королев.

Иван Голубков победил на этапе
Кубка мира в Германии
20 января, в городе Оберрид (Германия) на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и
нарушением зрения состоялись очередные гонки. В лыжегоночной программе дня значился забег на длинные дистанции.
Как сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Коми, республику в составе национальной сборной
представляют ведущие лыжники Иван Голубков и Мария Иовлева.
У женщин победу вновь одержала американская гонщица Оксана Мастерс. Наша спортсменка Мария Иовлева, к сожалению, не
попала на пьедестал, заняв седьмую строчку.
Ивану Голубкову сегодня не было равных на лыжне — у него
«золото». Вторую строчку занял партнер по сборной Александр Давидович. Замкнул тройку — украинец Максим Яровой.
«Самочувствие пока не идеальное. К тому же, трасса была тяжелая. В целом гонка была трудная сегодня, но мне удалось справится и показать хороший результат», — отметил после финиша Иван
Голубков.
Источник: https://www.bnkomi.ru/data/news/73509/
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