СРЕДА, 18 апреля 2018 года, № 28

Æèçíü
îñîáåííûõ ëþäåé
В Печоре высадился необычный десант из Сыктывкара. Члены Коми
регионального отделения Всероссийского общества инвалидов во главе с председателем Маргаритой Колпащиковой прибыли в наш город,
чтобы своими глазами увидеть, как создается безбарьерная среда для
людей с ограниченными возможностями здоровья.
Делегация прибыла не с пустыми руками, а со спортивным инвентарем для
детей с ограниченными возможностями
здоровья. Специнвентарь был приобретен обществом инвалидов благодаря победе в грантовом конкурсе, организованном компанией «ЛУКОЙЛ», и отправлен в
Инту, Сосногорск и Печору. К нам пришло
спортивное оборудование на сумму более
чем 100 тысяч рублей. Сертификационные документы к нему были торжественно
переданы председателю Печорского отделения общества инвалидов Татьяне Терентьевой на мастер-классе для учителей
физической культуры по использованию
специнвентаря на уроках физкультуры.
Собравшихся приветствовала глава МР
«Печора»-руководитель
администрации
Наталья Паншина: «Мы все живем вместе,
здоровые и с ограниченными возможностями здоровья. И надо продолжать жить так,
чтобы никто не чувствовал себя ущемленным, в том числе и на уроках физкультуры.
Поэтому мы рады приветствовать в своем
городе тех людей, которые искренне желают и могут помочь детям с ограниченными
возможностями здоровья адаптироваться к
обычной школьной жизни».
«У нас достаточно важная миссия, —
продолжила Маргарита Михайловна. — Мы
хотели бы не просто передать инвентарь,
а с помощью нашей ведущей Валентины
Бузиной, которая прошла спецобучение на
федеральном уровне, преподать мастеркласс для учителей физкультуры. Независимо от состояния здоровья, мы хотим
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жить и сосуществовать в обществе наравне со всеми. Но это не всегда удается. И
если в наших школах уроки математики,
литературы и др. доступны детям с ограниченными возможностями здоровья, то от
физической культуры в основном все наши
дети освобождены и находятся либо на
скамейке запасных, либо вообще не приходят на занятия. А они этого очень хотят.
Инвентарь может в определенной степени облегчить занятия физкультурой. Он
предназначен для детей с тяжелыми формами заболевания опорно-двигательного
аппарата, для детей, имеющих большие
проблемы со зрением, и даже тех детей,
которые являются совершенно не видящими. Он дает возможность участвовать в
тренировках даже людям, пользующимся
инвалидной коляской.
Мы бы очень хотели, чтобы, уехав отсюда, мы не потеряли с вами ту ниточку,
которая соединяет нашу организацию с
управлением образования и учителями
физкультуры вашего города. Чтобы постоянно проходили мастер-классы, чтобы
организовывались спортивные мероприятия, где будут участвовать дети с ограниченными возможностями здоровья».
Учителям физической культуры были
представлены мячи для гандбола и боче,
звенящие мячи для футбола и баскетбола,
которыми могут играть слабовидящие, специальные перчатки для захвата мячей и
многое другое. Чтобы понять, как это будет
происходить на практике, педагоги надевали на глаза специальные маски и катили

мяч по полю или бросали его друг другу,
играли в волейбол, сидя в кругу на полу.
На сегодняшний день в школах и детских садах муниципалитета обучаются и
воспитываются более 100 детей с ограниченными возможностями здоровья, а
значит, теперь им будет предоставлена
возможность заниматься на уроках физкультуры вместе со всеми.
«Нам бы хотелось выразить слова
благодарности главе администрации за
теплый прием. Не везде в районах нас
приветствуют, ссылаясь на то, что настали
трудные времена, то финансовые, то моральные, — сказала Маргарита Колпащикова. — Нам очень приятно, что вы и ваша
команда встретили нас и помогли организовать все мероприятия в рамках нашей
поездки». А мероприятий было несколько.
Это встречи с людьми с ограниченными
возможностями здоровья, мастер-класс с
учителями физкультуры, встреча со специалистами центра занятости по вопросам
трудоустройства инвалидов и семинар по
созданию безбарьерной среды.
По окончании мастер-класса Маргарита Михайловна прокомментировала журналистам сложившуюся обстановку по
созданию безбарьерной среды: «Подходя
к вопросу создания доступной среды, все
упирается в одно — нам нужны деньги,
чтобы сделать пандус и поручни. А мы отвечаем: создание доступной среды не заключается в постройке пандуса. Его можно возвести, а дальше что? Проблема не
исчезнет.
Существует несколько составляющих,
которые нужны для того, чтобы создать
условия для получения доступной и качественной услуги. А поход в школу или магазин — это обращение за услугой. И предоставить ее инвалиду можно по-разному, не
обязательно построив пандус. Попробуйте
предложить альтернативу. Допустим, если
в школе № 5 пока невозможно построить
пандус, а в школе № 9 — можно, то постройте, и именно туда пойдут учиться
ребята с ограниченными возможностями
здоровья. А если в этот магазин люди на
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инвалидной коляске не могут заехать, то
организуйте им услугу «доставка товара
на дом». Создание безбарьерной среды
должно быть в первую очередь в головах
и сердцах, а не зависеть от кошелька.
Или, к примеру, мы всей делегацией
заселились в гостинице «Центральная»,
но оказалось, что она совершенно не доступна для людей с ограниченными возможностями здоровья. Если уж там не
могли установить пандус, то обучили бы
персонал помогать входить в гостиницу
инвалидам и пользоваться в ней всеми
условиями, но и этого мы не обнаружили.
Может быть, мы ошибаемся, и в гостинице есть такие люди, но мы не знаем о них,
потому что нигде не было информации,
которая могла бы пролить свет на данную
ситуацию».
Второй день пребывания делегации
в Печоре ознаменовался проведением большого семинара, который длился
почти весь рабочий день. Менеджер по
продвижению социальных проектов КРО
ВОИ Ольга Авдеева прокомментировала
его работу так: «Все объекты социальной
инфраструктуры должны иметь паспорт
доступности. Говоря простым языком, паспорт доступности — это такой документ,
который показывает, что и как нужно переделать в этом здании, чтобы обеспечить
безбарьерную среду для всех категорий
граждан. С этой целью мы сейчас ездим
по разным городам республики и проводим семинары, которые носят технический
характер, а его слушателями становятся
те, кто отвечает за технику безопасности
в том или ином учреждении».
Участников семинара также приветствовала глава МР «Печора»-руководитель
администрации Наталья Паншина: «В
нашей стране постоянно ужесточаются
требования к организации безопасности
граждан. И нам бы очень не хотелось,
чтобы наши организации наказывались за
бездействие. Поэтому прошу прислушаться к устроителям семинара и в будущем
обязательно воплотить в жизнь все их
рекомендации на своих предприятиях и в
учреждениях».
Хотелось, чтобы работа необычного
десанта в нашем городе не осталась незамеченной и после его отъезда не поросла
быльем. Действительно, когда не видишь,
какие трудности испытывают люди с ограниченными возможностями в жизни, не задумываешься, как они могут пользоваться
общественным транспортом, достаточно
ли широкие дверные проемы, чтобы они
въехали на инвалидной коляске, продумана ли высота ванны в гостинице, чтобы инвалид смог беспрепятственно принять ее...
И становится стыдно, когда ты начинаешь
замечать, как, с трудом спустившись с инвалидной коляски, человек пытается буквально ползком взобраться по ступенькам,
так как другого выхода, чтобы проникнуть в
это здание, у него нет...
Елена САРЫЧЕВА.
На снимках автора мастер-класс
с учителями физкультуры.
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Недавно в ледовом дворце «Сияние Севера» я встретила человека,
которого не видела лет 25. В начале 90-х мы вместе работали в частном предприятии «Печорский сувенир», где расписывали самовары,
подносы, посуду «под Хохлому». Моего старого знакомого зовут Андрей
Анатольевич ЧЕБЫКИН.

У Андрея проблема со слухом, но он
«считывает» по губам слова, его речь
можно понять, поэтому нам было легко
общаться, к тому же у меня была ручка
с блокнотом.
Вспоминаю коллектив предприятия
«Печорский сувенир». Он был небольшой: директор, главный художник Татьяна Головина, мы, две мастерицы, и
молодой рабочий Андрей.
При росписи изделий соблюдались
все каноны сложной хохломской техники: сначала изделия олифили, натирали серебрянкой. При обжиге в
специальных печах они становились
«золотыми». Расписывали масляными
красками, потом сушили в специальных
шкафах, лакировали.
Работа творческая, но все это проходило в трех маленьких комнатушках
подвального помещения без вентиляции. Это потом мастерская переехала
в другое здание. А так работали при открытых окнах, на сквозняке, часто болели. Всех тяжелее приходилось Андрею.
Он выполнял всю черновую работу и
лакировал. Вот как это происходило: в
центре комнаты стояла бочка с лаком,
красивый, статный парнишка ловко,
пользуясь разными приспособлениями,
окунал посуду в эту бочку и тут же акку-

ратно расставлял ее на стеллажах. Все
было продумано до мелочей. Мы любовались им и его мастерством.
Я вскоре уволилась, а Андрей проработал там пять лет до сокращения.
Затем была работа плотником в войсковой части — тоже сократили. Лет
шесть трудился в фирме «Мегаполис»,
где, как мне рассказали, рабочих нагло
обманули с зарплатой.
Сейчас Андрей Анатольевич — разнорабочий в фирме индивидуального
предпринимателя С.В. Ганулича. Вот
как охарактеризовал Сергей Васильевич своего «подопечного»: «Работает у
нас девять лет, добросердечный, честный, без зависти, безотказный. Мастер
на все руки, работает качественно,
только на плюс».
Андрей ведет здоровый образ жизни,
активно занимается спортом. В ледовом спорткомплексе «Сияние Севера»
он регулярно ходит в тренажерный зал,
катается на коньках с друзьями. Кстати,
для инвалидов в определенные дни посещение и тренажерного зала, и катка
— бесплатно.
Родился Андрей в Великом Устюге в
1969 году в семье Ольги Николаевны,
медсестры, и Анатолия Анатольевича,
слесаря депо. Вскоре семья переехала в Печору. Учился в Рыбинске Ярославской области в школе-интернате
с профессиональным уклоном. Вернулся домой, в Печору, в 1989 году.
Жена Ольга тоже на инвалидности.
Она работник служебных помещений Печорского народного суда. Дочь
Аня родилась здоровым ребенком,
училась в школе № 2. Окончила университет в Вологде. Сейчас живет в
Санкт-Петербурге, работает экономистом, снимает квартиру. Ей 24 года.
Они, конечно, помогают дочери, очень
скучают.
У них своя машина и небольшая
дача в Кожве, где растет картофель, зелень и цветы.
Андрей Анатольевич Чебыкин — достойный человек и, как мне показалось,
без комплексов. Просто радуешься,
глядя на него.
Наталья ЖУКОВА.
Фото автора.
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