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«Мы — рядом!»

Поздравляем с наступающим  
Новым Годом!

Председатели местных ор-
ганизаций съехались в Сык-
тывкар на ежегодную встре-
чу. Тема Пленума была посвя-
щена возможности оказания 
полезных и качественных ус-
луг людям с инвалидностью 
на основании грантов и про-
ектной работы. 

Люди с инвалидностью мо-
гут и должны быть обществен-
но полезными,  — уверена пред-
седатель КРО ВОИ Маргарита 
Колпащикова. Активистам ВОИ 
Республики Коми предстоит 
стать такими в 2018-м году.

Члены Правления обсудили 
значимые направления работы 
в 2018 году. В первую очередь, 
это проектная деятельность, на-
правленная на оказание услуг 
и создание рабочих мест для 
людей с инвалидностью. Такие 
проекты не только смогут из-
менить взгляд на инвалидность 
как на ограничение, но и при-
влечь в общественные органи-
зации молодых людей.

Пленум проходил в виде 
презентаций отчётов сотрудни-
ков, отвечающих за то или иное 
направление, интерактивных 
тренингов, семинаров, встреч с 
представителями власти. Лиде-
ры КРО ВОИ обсудили измене-

центры по оказанию психоло-
гической помощи для мам осо-
бых детей и людей, внезапно 
утративших возможности для 
полноценной жизни, социаль-
ные дома для совместного про-
живания одиноких инвалидов и 
центры по консультированию, 
обучению и просвещению. Все 
это может появиться в Коми при 
условии слаженной работы ко-
манды и наполнения организа-
ции молодыми и амбициозны-
ми людьми, успешно пережив-
шими собственные трудности.

После тренинга с обществен-
никами встретился министр 
труда, занятости и социальной 
защиты Республики Коми Илья 
Семяшкин и заверил, что готов 
и в дальнейшем поддерживать 
идеи КРО ВОИ.

В конце Пленума помощники 
Депутата Государственной Думы 
РФ Ольги Викторовны Савастья-
новой передали новогодние по-
дарки детям с инвалидностью в 
районы Республики Коми.

В новый год — с новой стра-
тегией, в которой главным пун-
ктом станет принесение обще-
ственной пользы. Так заверши-
ла Пленум председатель КРО 
ВОИ Маргарита Колпащикова. 
И это полностью соответствует 
Стратегии развития ВОИ.

В этом году Пленум КРО ВОИ был  
посвящен критерию «полезность»

ние контента газеты для людей 
с инвалидностью «Мы  — ря-
дом!» и предложили значитель-
ное место в газете выделить для 
материалов правозащитного 
характера. В «Мы — рядом!» по-
явятся колонки о спорте, об ак-
тивистах КРО ВОИ, отчеты об 

успешно завершенных социаль-
ных проектах в районах.

Председатели местных ор-
ганизаций приняли участие в 
тренинге для социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций. Общественники в 
формате Т-групп разрабатыва-

ли идеи проектов по оказанию 
услуг людям с инвалидностью 
и их близким. Принцип  — «от 
понятной лично мне проблемы 
до оказания помощи всем, кто 
с ней столкнулся». Мини-груп-
пы участников предложили 
создавать пункты проката ТСР, 

Пусть символ года, Верный Пёс.
Поможет нам решить вопрос.
Какой? Для каждого он свой —
Баланс меж телом и душой,
Финансы, творческий успех,
Семья, карьера... Пусть для всех
Вопрос решится знаком плюс,
Добавив ноток в жизни вкус —
Мечты, и радости, и веры,
Любви и счастья (без барьеров)!
Под новый год мы ждём чудес,
А зря... Совсем не от небес
Зависят чудеса. Засим —
Не ждать, а делать их самим!
Пёс лишь тому быть верным рад,
В ком чувствует хозяйский взгляд.

Достойно отметить 
тридцатилетие  — одна из 
важнейших приоритет-
ных задач КРО ВОИ. Важно 
вспомнить тех, кто стоял у 
истоков становления ор-
ганизации, важно и отме-
тить тех, кто сейчас активно 
участвует в наших делах и 
одерживает победы. Так, что 
в новом году все наши дела 
будут проходить под отмет-
кой «30».

В 2018-м мы продол-
жим работать с семьями, 
где подрастают дети с ин-
валидностью. Из этих детей 
должны вырастать актив-
ные, гуманно настроенные 
взрослые, которые смогут 
решиться и выбрать соб-
ственную траекторию жиз-
ни. Мы будем бороться за 
организацию условий для 
получения образования для 
детей с особыми образова-

тельными потребностями, 
а в дальнейшем будем спо-
собствовать организации их 
занятости. Инклюзия в лю-
бом возрасте должна стать 
нормой жизни.

В новом году приоритет-
ным станет работа с моло-
дежью. Для этого мы будем 
организовывать проектную 
работу, интересную для мо-
лодых людей с инвалидно-
стью. Такая работа будет на-
правлена и на принесение 
общественной пользы, и на 
профессиональное разви-
тие участника проекта, и на 
увеличение его личного до-
хода. Сегодня главная про-
блема ВОИ в Коми — возраст 
активистов. Большая часть 
актива  — люди пенсионно-
го возраста. Так что работу 
ВОИ в районах Коми при-
дется перестраивать.

И, конечно, мы начнем 

менять сознание наших гра-
достроителей и чиновни-
ков. Пришло время говорить 
об универсальном дизайне, 
который рано или поздно 
придет на смену «доступ-
ной среде для инвалидов». 
Среда должна быть не до-
ступной, а безбарьерной для 
всех, и Коми не имеет права 
оказаться в этом отношении 
в аутсайдерах. Просвеще-
ние, обучение и контроль за 
реализацией идей универ-
сального дизайна  — задача 
трудоемкая, но кто-то дол-
жен начать ее решать.

Призываем всех вас при-
соединиться к реализации 
принятых приоритетов и 
сделать для этого все воз-
можное, потому что только 
так мы сможем защитить 
наши права.

С Новым годом!  
Актив КРО ВОИ.

Приоритеты КРО ВОИ — 2018

Наступающий 2018-й год для Коми республиканской организации Всероссийско-
го общества инвалидов — юбилейный. Нам исполняется тридцать лет! Для человека 
это самый расцвет жизненных сил, а для организации — признак значимости, ува-
жения и накопленного опыта.

С Новым Годом, 
КРО ВОИ!

Автор стихотворения — 
Виталий Микушев,  

специалист КРО ВОИ,  
дизайнер и поэт.
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СТРАТеГИчеСКИе целИ ДО 2028 Г. В РАзлИчНых СфеРАх жИзНИ  
ВСеРОССИйСКОГО ОбщеСТВА ИНВАлИДОВ

№ Сферы Стратегические цели до 2028 г.

1 Позиционирование Стать ключевым партнером для заинтересованных сторон  
и лидером в создании полноценной жизни инвалидов

2 Членство Качественно повысить уровень вовлеченности членов ВОИ  
в деятельность организации, сохранив ее численность

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

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

5 Материальная база
Обеспечить региональным и местным организациям 
материальную базу, необходимую для взаимодействия  
с заинтересованными сторонами

6 Организационная культура Сформировать организационную культуру, соответствующую 
ценностям и традициям ВОИ

7 Компетенции и мотивация Внедрить единую систему развития, мотивации и оценки 
руководителей ВОИ

8 Партнерства Сформировать привлекательную для заинтересованных сторон 
систему сотрудничества с ВОИ

Уважаемые коллеги,  
члены ВОИ!

Ровно год назад на VI съезде 
«Всероссийского общества ин-
валидов» мы приняли важное 
решение разработать стратегию 
нашей организации на ближай-
шие десять лет. У нас и ранее 
были разработанные Програм-
мы развития ВОИ, но проект, 
который мы осуществили в 
этом году — это первая в исто-
рии нашей организации столь 
масштабная работа, вовлекшая 
в обсуждение больше половины 
руководителей регионального и 
местного уровня.

Мы все понимаем, что в со-
временном обществе органи-
зация должна находиться в по-
стоянном движении. Но прежде 
чем начинать активно действо-
вать в интересах развития орга-
низации и ее членов, необходи-
мо понять в каком направлении 
нам надо всем идти, условно «к 
какому берегу» и в каком состо-
янии мы хотим прийти через 
год, пять, десять лет, чтобы не 
только сохранить лучшее, что 
есть в организации, но дать ей 
новый импульс развития и силу 
противостоять внешним изме-
нениям. Именно на эти вопросы 
должна была дать ответ Стра-
тегия ВОИ. Ясность стратегии, 
поступательное движение и 
динамичное развитие выводит 
любую масштабную сетевую 
организацию на лидерские по-
зиции, укрепляет связи между 
центром и регионами, привле-
кает новых членов, в том чис-
ле молодежь, а также государ-
ственные структуры, бизнес и 
некоммерческие организации, 
партнеров и спонсоров.

Точно так же, как полково-
дец не может выиграть войну 
без стратегии, организация не 
может долго сохранять высокий 
уровень устойчивого развития, 
если у нее нет четкого видения 
своей миссии (предназначе-
ния), своего места в будущем, 
стратегических целей, понима-
ния, кто ее партнеры и оппо-
ненты.

В самом начале работы над 
стратегией ВОИ мы рассмотре-
ли два альтернативных подхода 
к разработке документа, и оста-
новились на наиболее коротком 
по времени и наименее затрат-
ном, с привлечением опытного 
консультанта, который бы об-
ладал непредвзятым и незави-
симым взглядом на ситуацию в 
ВОИ. Стратегия не может быть 
разработана в отрыве от дей-
ствующей структуры и навязана 
организации сверху, нам важно 
было узнать мнение большин-
ства руководителей организа-
ции, людей, с кем вы общаетесь 
постоянно, и кто пользуется 
авторитетом на местах. Более 
1400 руководителей региональ-
ных и местных организаций 
прислали свои ответы на анкету 
о стратегии, отвечая на вопро-

сы, каким они видят будущее 
ВОИ, его предназначение, стра-
тегические цели и задачи орга-
низации.

На всех этапах работы над 
стратегией мы опирались на 
коллегиальные решения, при-
влекая к их выработке ключе-
вых руководителей и сотруд-
ников организации  — тех, кто 
пользуется заслуженным ав-
торитетом в ВОИ. Мы горячо 
обсуждали на многочисленных 
встречах и стратегических сес-
сиях ключевые вопросы, и вы-
рабатывали подчас непростые 
для организации решения.

В ходе четырехдневной 
стратегической сессии с участи-
ем представителей всех МРС и 
Центрального правления ВОИ 
были выработаны ключевые по-
зиции стратегии организации: 
миссия, ценности, стратегиче-
ские цели и задачи, намечены 
мероприятия плана ее реали-
зации, начиная с 2018 года. В 
течение сентября-октября 2017 
года проект Стратегии ВОИ 
рассылался в региональные ор-
ганизации для ознакомления. 
Часть региональных и местных 
организаций, ознакомившись с 
наработанными материалами, 
прислали нам свои коммента-
рии и рекомендации.

На прошедшем в Москве за-
седании Центрального Правле-
ния Всероссийского общества 
инвалидов был подведен итог 
нашей совместной серьезной 
работы по разработке Страте-
гии ВОИ до 2028 года. Основные 
положения Стратегии до начала 
заседания были обсуждены и 
приняты большинством голо-
сов участников Конференции 
Центрального Правления ВОИ 
по обсуждению проекта Страте-
гии ВОИ до 2028 года. 10 ноября 
2017 года ключевые положения 
Стратегии ВОИ (миссия, цен-
ности, стратегические цели) 
были официально вынесены 
на утверждение Центрального 
Правления ВОИ. Квалифициро-
ванным большинством (более 
80%  — «за») Стратегия ВОИ до 
2028 года была принята.

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

МИССИЯ ВОИ — объединять 
усилия заинтересованных сто-
рон по созданию полноценной 
жизни инвалидов.

ЦЕННОСТИ ВОИ:
АКТИВНОСТЬ — мы не ждем, 

когда кто-то решит наши про-
блемы, а активно добиваемся 
своих целей

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

РАВЕНСТВО ВОЗМОЖНО-
СТЕЙ — инвалидность не долж-
на ограничивать возможности 
человека в обществе или давать 
ему необоснованные привиле-
гии.

Мы находимся на очередном 
этапе развития нашей организа-
ции. Конечно, каждая цель долж-
на опираться на выполнение 
конкретных задач на протяже-
нии всего периода реализации 
Стратегии ВОИ. Но важно то, что 
все вместе мы понимаем какие 
целевые индикаторы планируем 
постепенно и последовательно 
достичь за десять лет к 2028 году.

При этом мы не должны 
отказываться от того положи-
тельного, что является преиму-
ществом ВОИ в отличие от дру-
гих организаций, и планируем 
только развивать и наращивать 
такие важные для нас положи-
тельные моменты, как:

• авторитет крупнейшей 
общественной организации, 
представляющей интересы всех 
инвалидов,

• конструктивный диалог 
и взаимодействие с органами 
власти,

• имущественная и финан-
совая поддержка нашей дея-
тельности от различных уров-
ней государственной власти и 
местного самоуправления,

• представительство во всех 
регионах и большинстве муни-
ципальных образований стра-
ны.

Сохраняя созданное орга-
низацией за 30 лет деятельно-
сти, мы планируем вместе с тем 

сделать на этом фундаменте 
качественный рывок: стать ли-
дирующей организацией инва-
лидов в стране, полноправным 
партнером органов власти, биз-
неса, некоммерческих органи-
заций и спонсоров, — всех, кто 
готов помогать нам защищать 
интересы и делать полноцен-
ной жизнь людей с инвалидно-
стью в России!

Мир за последние десяти-
летия сильно изменился, и мы 
в год тридцатилетия ВОИ от-
крываем качественно новую 
страницу в истории органи-
зации. Я уверен, что к своему 
следующему юбилею ВОИ до-
бьется существенного прогрес-

са в решении проблем людей с 
инвалидностью, общество будет 
видеть в нас ведущих социаль-
ных экспертов в различных 
сферах жизнедеятельности лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и мы станем 
полноправным партнером для 
бизнес-сообщества!

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

Председатель ВОИ
Михаил Терентьев

Председатель ВОИ Михаил Терентьев:
«Стратегия ВОИ задает курс на следующее 

десятилетие»

«Университет инклюзии» проводит 
республиканский семинар  

по социально-культурной реабилитации 
инвалидов

ВНИМАНИЕ!!! Началась регистрация.
25—27 января 2018 года в Сыктывкаре пройдет республикан-

ский семинар «Социально-культурная реабилитация: технологии, 
методики, успешные кейсы». Приглашаем к участию всех, кто зани-
мается социальной реабилитацией людей с инвалидностью.

На семинаре предполагается:
• рассмотреть существующий опыт
• обсудить трудности, с которыми сталкиваются специалисты
• найти решение проблем
• принять участие в проектировании
Ведущие семинара:
• Директор Центра социокультурной анимации «Одухотворение» 

(Москва) Леонид Тарасов
• Доктор педагогических наук, профессор Московского государ-

ственного института культуры Николай Ярошенко
• Представители культуры, искусства РК
Запись на семинар Обязательна  — регистрация по почте: 

inclusiakomi@mail.ru
После регистрации вам придет информация о месте и времени 

проведения семинара. Места ограничены.
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В рамках Президентского 
гранта, начал работу проект 
«Подзащитой» Сыктывкар-
ской организации инвали-
дов. Правовые консультации 
будут получать люди с 
инвалидностью, их 
опекуны и закон-
ные представители 
со всей Республики 
Коми. 

Вопросы будут 
рассматривать практи-
кующие юристы Нелли Ефименко 
и Ольга Гурьянова.

Юристы рассмотрят каждый 
заданный вопрос: нарушение 
прав инвалидов, улучшение жи-
лищных условий, защита прав 
потребителей, льготы, пенсион-

Проект работает в разных 
форматах, предусмотрены как 
личные приемы граждан, так и 
дистанционные.

О графике личных при-
емов можно уточнить по 

телефонам: 
(8212) 44-13-27, 
8 (963) 558-16-91 (с 

10:00 до 17:00), по адре-
су: г. Сыктывкар, ул. До-

мны Каликовой, д. 34

Дистанционные консульта-
ции можно получить разными 
способами: Skype: pzkomi11@
gmail.com Электронная почта: 
pzkomi11@gmail.com Группа 
«ПодЗащитой» «Вконтакте»: 
vk.com/pzkomi

Мы стали первыми в номи-
нации «Социокультурная реа-
билитация инвалидов» — о том, 
как региональные организации 

В Коми реализуется проект 
«ПодЗащитой» по оказанию  

бесплатных юридических консультаций 
для людей с инвалидностью

ное 
и лекарствен-

ное обеспечение и так далее. В 
случае, если требуется защита 
прав в судебном порядке, после 
оформления всех необходимых 
процессуальных документов 
осуществляется юридическое 
сопровождение в суде.

Газета КРО ВОИ «Мы — Рядом!»  
заняла первое место в конкурсе СМИ

ВОИ поддерживают развитие 
социокультурной реабилитации 
инвалидов в форме различных 
мероприятий и фестивалей. Га-

зета № 5, май 2017, материалы 
о кинопоказах «Кино без барье-
ров». Главный редактор и автор 
статьи — Ольга Авдеева.

Благодарим всех, кто делает 
добрые и полезные дела и тем са-
мым создает основу для написа-
ния журналистских материалов!

Отличная новость для всех наших читателей! Газета КРО 
ВОИ «Мы — Рядом!» заняла первое место в конкурсе регио-
нальных периодических изданий ВОИ в 2017 году. 

Автор — специалист СГО КРО ВОИ  
Надежда Ященко.

Уходящий год был назван 
Годом добрых дел. Таким он 
и запомнился. В начале фев-
раля в Сыктывкаре состоя-
лось открытие фотовыставки 
«фото на память», созданная 
при грантовой по ддержке 
администрации Сыктывкара. 

Экспозиция была представле-
на фотопортретами 41 ветера-
на Великой Отечественной вой-
ны и труженика тыла. Сыктыв-
карская городская организация 
Коми республиканской органи-
зации Всероссийского общества 
инвалидов была одним из учре-
дителей проекта. Выставка ра-
ботала до 9-го мая. Сыктывкар-
цы и гости нашего города могли 
посетить ее и узнать больше о 
ветеранах и их воспоминаниях о 
первом дне войны.

В феврале мы приняли уча-
стие в Лыжне России. В этом 
году от нашей организации уча-
ствовали дети с ограниченными 
возможностями здоровья под 
руководством тренера Сергея 
Гудырева.

В мае члены нашей органи-
зации приняли активное уча-
стие в спортивном праздни-
ке «Зеленый марафон». Среди 
участников были и именитые 
спортсменки: Галина Маринце-

ва и Мария Иовлева. Обе девуш-
ки оставили других участников 
заезда далеко позади. Галина 
Маринцева заняла первое место 
среди женщин, Денис Оксузьян 
стал первым среди мужчин.

В последнее воскресенье ав-
густа, члены Сыктывкарской го-
родской организации ВОИ при-
няли участие в празднике «Муса 
чужанiн». Участники выставки 
«Дачный урожай» представили 
выращенные на собственном 
огороде овощи, ягоды и цветы. 
И стали победителями на кон-
курсе выпечки «Лучшее коми 
блюдо».

У нас продолжает работу 
студия арт-терапии. В дека-
бре участники студии приняли 
участие сразу в двух выстав-
ках: в Национальной галерее 
республики Коми и в галерее 
«Пейзажи Севера». Удивитель-
но, что совсем недавно многие 
считали себя не способными к 
рисованию, а теперь их рабо-
ты выставлены в лучших залах 
республики. Это настоящая по-
беда и подтверждение того, что 
творческое начало в человеке 
есть всегда. Тогда же в галерее 
«Пейзажи Севера» состоялось 
открытие выставки «Добрых 

рук мастерство», где были пред-
ставлены работы членов СГО 
КРО ВОИ в номинациях вышив-
ка, вязание, оригами, бисеро-
плетение.

Уходит 2017-й год. Давайте 
постараемся помнить только 
хорошее, а плохое пусть раста-
ет, словно первый снег. Пусть 
Новый Год даст нам силы, что-
бы мы смогли создать и претво-
рить в жизнь все, что задумали 
и во что верим.

Дорогие друзья, от имени 
коллектива СГО КРО ВОИ, хочу 
поздравить всех с Наступаю-

щим Новым Годом! 
Пусть с вами всегда 
остаются рядом люди, 
с которыми надежно и 
легко, на которых мож-
но положиться в любой 
момент, с кем у вас об-
щие ценности и идеалы. 
Пусть ваша путеводная 
звезда всегда освещает 
ваш жизненный путь. 
Верьте в себя, в лучшее 
и не забывайте улы-
баться. Помните: что-
бы почувствовать себя 
счастливым, достаточно 
украсить окна квартиры 
вырезанными из бума-
ги снежинками, наря-
дить елку, посмотреть 
новогоднюю комедию 
или просто поиграть в 
снежки.

Чем запомнился 2017-й год в сыктывкарской 
городской организации ВОИ

Рубрика-эстафета  
«Теплые слова»

Начинает Ольга Коткина  
из Койгородка  

(ведущее направление —  
правозащита)

Друзья, коллеги! Хочу ска-
зать огромное спасибо юристу 
КРО ВОИ Григорию Московко! 
Как прекрасно, что у нас рабо-
тает такой человек. С ним мы 
выигрываем любые дела, помо-
гаем людям. Он не только сразу 
включается в работу, но и ведёт 
юридическое сопровождение, 
интересуется результатами. Он 

относится к делу с душой. Бла-
годаря его работе мы выиграли 
много дел. Люди, которые жда-
ли квартиру долгих 20 лет, спра-
вили новоселье после нашего 
вмешательства. Маме ребенка с 
инвалидностью делают ремонт 
на бюджетные деньги. Семье, 
воспитывающей особенного ре-
бёнка, помогли отстоять право 
на землю. Сейчас у них пол-
ным ходом идёт строительство 
дома. В Койгородке появляются 
новые парковки со знаком «ин-

валид». Мы добиваемся закон-
ными методами, чтобы службы 
ГАИ их курировали. Благодаря 
юридической помощи Григо-
рия мы заставили администра-
цию села организовать бурение 
скважины на воду для пересе-
ленцев (среди которых люди с 
инвалидностью). Маме пяте-
рых детей (в семье особенный 
ребёнок) помогли провести 
телефонную связь и свет к дому. 
В  двух посёлках Койгородского 
района отстояли детские сады 

в группах, где воспитываются 
особенные детки. Самое глав-
ное достижение — субсидия на 
страховку ОСАГО по всей респу-
блике. Благодаря информаци-
онной поддержке Григория на 
«круглых столах» и собраниях я 
могу смело опираться на статьи 
законов, а это немаловажно.

С уважением О. Ю. Коткина.
Остальные коллеги из ВОИ 

тоже могут присоединяться го-
ворить теплые слова друг другу 
через нашу газету.
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Впервые в нашем районе 
состоялся благотворительный 
концерт «Мы — рядом!», орга-
низаторами которого высту-
пили дом культуры г. Микунь 
и Усть-Вымская районная ор-
ганизация инвалидов. 

Концерт на «ура!» 

3 декабря в уютном зале го-
родского дома культуры собра-
лись друзья и партнеры орга-
низации инвалидов — предста-
вители власти района и города, 
руководители предприятий и 
учреждений, депутаты и члены 
организации инвалидов, пред-
ставители женсовета, ветераны. 

В концерте приняли участие 
лучшие творческие коллективы 
ДК г. Микунь, которые предста-
вили свои новые номера. Уди-
вили своими выступлениями 
и гости. Участники женского 
клуба «Веретёнце» приехали на 
благотворительной концерт с 
яркими номерами и удивитель-
но красивыми костюмами. 

Дипломант конкурса бар-
довской песни среди людей 
с инвалидностью «Струна, и 
кисть, и вечное перо» Юрий Ви-
ноградов из с. Айкино подарил 
замечательную песню. 

Красиво украшенная сцена, 
удивительная атмосфера в зале, 

вал на каждый выход артистов 
не жалея ладошек, на «ура!». 

В завершение выступила 
Людмила Ганова, председатель 
Усть-Вымской районной орга-
низации инвалидов. Она отме-
тила, что благотворительный 
концерт символично проходит 
в Международный день инва-
лидов для привлечения вни-
мания заинтересованных лю-
дей, государственных структур, 
общественности к проблемам 
людей с инвалидностью, защи-
те их прав и интересов, содей-
ствию их интеграции в совре-
менное общество. Она побла-
годарила за концерт и вручила 
благодарственные письма пар-

тнерам и членам организации 
инвалидов. 

О девочке Вере и вере 

Родители Веры очень благо-
дарны зрителям и участникам 
за помощь в сборе денежных 
средств. В течение празднично-
го благотворительного концер-
та было собрано 22 925 рублей. 
Сбор средств на реабилитацию 
шестнадцатилетней Веры Кон-
стантиновой с диагнозом ДЦП 
(детский церебральный пара-
лич) продолжается. 

Два года назад в Детской ре-
спубликанской больнице девоч-
ке была сделана операция, кото-

В Усть-Вымском районе прошел 
благотворительный концерт «Мы — рядом!»

добрая презентация о Вере Кон-
стантиновой, девочке с ДЦП, 
тактичная ведущая концерта 
Анна Сытник — все это сплоти-
ло участников и зрителей в еди-
ное целое. Концерт пролетел на 
одном дыхании. Низкий поклон 
всем зрителям, кто нашел вре-
мя и возможность поддержать 
организацию инвалидов и внес 
свой вклад в финансовую по-
мощь для медицинской реаби-
литации Веры. 

Очень трогательно было ви-
деть маленьких детей, которые 
подходили к Верочке и протя-
гивали ей цветы, а затем шли 
к ящикам для сбора денежных 
средств и вместе с родителя-
ми делали пожертвования. 
Дети чуть постарше надували 
воздушные шары и украшали 
коляску, с помощью которой 
Верочка передвигается. Слова 
приветствия для участников и 
зрителей прозвучали от Лари-
сы Курсовой, заместителя ру-
ководителя администрации МР 
«Усть-Вымский» по социальной 
политике. 

Сам благотворительный 
концерт выстроен был таким 
образом, что от номера к но-
меру мы все ощущали теплоту 
и нежность участников, будь то 
танцевальный номер или пе-
сенное творчество. Зал реагиро-

рая, к сожалению, не принесла 
положительных результатов 
при исправлении голеностопно-
го сустава, началось сильнейшее 
искривление таза. Совместно с 
делегацией врачей было при-
нято решение о срочной реаби-
литации девочки. В кратчайшие 
сроки были разосланы копии 
выписок Веры во многие реа-
билитационные центры России. 
И только реабилитационный 
центр «Три сестры», располо-
женный в Щелковском районе 
г.Москвы, пригласил Веру на ре-
абилитационный курс. Счет на 
оплату за услуги по реабилита-
ции составил 413 700 рублей на 
21 день реабилитационного пе-
риода. Вере необходимо пройти 
6 таких курсов реабилитации.

Мы все понимаем, что не-
возможно оплатить курс реа-
билитации единовременным, 
разовым платежом. Остается 
надежда на Вашу помощь, на 
Вашу отзывчивость. Помогите 
в сложившейся непростой исто-
рии ребенка с именем Вера. Мы 
верим, что она поднимется на 
ноги и будет ходить.

банковские реквизиты: 
Коми Отделение Сбербан-
ка № 8617, карта сбербанка 
4276828015032215, мобильный 
банк 89042361441, получатель 
мама елена Ивановна Мазур.

Друзья! Пять школ Респу-
блики Коми участвуют в про-
екте «футбол во имя надеж-
ды», поддержанном Между-
народной федерацией футбо-
ла (FIFA). Мы публикуем от-
зывы учителей физкультуры 
и педагогов об инклюзивном 
футболе. зачем детям с инва-
лидностью играть в футбол? 

лидия Новикова (школа 
№ 26, Сыктывкар): «Мне кажет-
ся, что в этом проекте главное 
даже не турниры, а атмосфера 
наставничества, которая возни-
кает на встречах с футболиста-
ми, при посещении футбольных 
клубов, при участии в мастер-
классах. В этот момент футбол 
выглядит действительно краси-
во, достойно, по-настоящему. 
Дети получают верное направ-
ление со стороны верных, пра-
вильных авторитетов. Они на-
чинают тянуться к хорошему, 
постепенно обучаются отличать 
развитие от разрушения. Проект 
«Футбол в имя надежды» — это, 
конечно, работа с личностью 
через спорт, это попытка акти-
вировать лучшее в том, что дано 
ребенку с инвалидностью судь-
бой. Я считаю, что нам повезло! 
Спасибо, РООИ «Перспектива»!». 

Светлана лаптева (поселок 
Усогорск, Удорский район Коми): 
«Раньше я футболом с ребятами 
почти не занималась, мне даже 
не приходило это в голову. По-
этому «Футбол во имя надежды» 
для меня, как для педагога,  — 

это открытие, это мое, можно 
сказать, новое самообразова-
ние. Весь потенциал этой игры 
для детей с инвалидностью 
трудно оценить сразу. Посте-
пенно раскрываются возмож-
ности  — вот мотивация в виде 
красивой формы, вот ребенок 
сам забил первый гол, вот он 
пожал руку взрослому успешно-
му футболисту. Футбол затяги-
вает, невозможно не быть в него 
вовлеченным. Дети фанатами 
футбола становятся мгновенно, 
а значит они — спасены от скуки 
и уныния, а для них это главное. 

Спасибо за проект в Республике 
Коми». 

Инна Курочкина (школа 
№  18, Сыктывкар): «Футбол во 
имя надежды» — лучшее, что 
можно придумать для инклю-
зии. Ведь футбол — это не просто 
командная игра или контактная 
игра, или игра на координацию. 
Футбол развивает мышление, 
помогает находить собственные 
стратегии, способы пробиться к 
своей цели — к воротам против-
ника. Невозможно представить 
себе успешного футболиста, у 
которого мышление не было бы 

развито на вы-
соком уровне. 
Ну, а тот, кто в 
детстве трени-
руется на фут-
больном поле, 
тот и в жизни 
сообразит, как 
двигаться даль-
ше, как думать 
и как на ходу ре-
шать самые нео-
жиданные жиз-
ненные задачи. 
Футбол разви-
вает главное  — 
мышление, и 
я вижу, как это 
происходит с 
детьми. Они 

становятся смелыми, сосредо-
точенными, уверенными в себе 
и главное — находчивыми». 

евгений Габов (коррекци-
онная школа № 40, Сыктывкар): 
«Я  давно работаю с детьми с 
особыми потребностями в об-
разовании, и работаю резуль-
тативно, но «Футбол во имя 
надежды» — это больше, чем 
спортивный результат. Это  — 
спортивный дух! Форма, мячи, 
турниры, встречи с футболи-
стами  — это окрыляет. Это до-
бавляет тот привкус мечты и 
надежды, которого нет на стан-

дартном уроке по физической 
активности. Прекрасно, что 
дети дышат спортом, они им 
пропитываются, они смотрят на 
футболистов и видят варианты 
хорошего, достойного будуще-
го, а это — важнее всего. И даже 
если они станут футбольными 
болельщиками, это больше, чем 
никто. Их спросят  — кто ты? 
А  им будет что сказать  — я  — 
фанат футбола, и это, честное 
слово, трогает до слез». 

Сергей зеленцов (школа-
интернат № 3, Эжва): «Я ино-
гда сам не понимаю, как у де-
тей  — «получается». Именно в 
спорте. Получается забить свой 
первый гол, потом получается 
самостоятельно собраться на 
тренировку и прийти вовре-
мя, не опоздать, как получает-
ся играть сообща, в команде. 
И так, постепенно, на моих гла-
зах, ребенок с так называемы-
ми особыми образовательными 
потребностями, начинает сам 
формировать свою жизнь. Пока 
это маленькая детская жизнь, 
но разве взрослая строится по 
другим правилам? Работай над 
собой, работай в команде, люби 
свое дело — вот и все. И всему 
этому учит «Футбол во имя на-
дежды». Спасибо организато-
рам, спасибо КРО ВОИ!».

Зачем детям с инвалидностью  
играть в футбол?

Фото Марии Дик


