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организации «Всероссийское общество инвалидов» (КРО ВОИ)

Дорогие друзья!
Пройден непростой путь
длиною в 30 лет. Путь с барьерами и препятствиями.
Путь, где мы взявшись за
руки, достойно их преодолевали!
Коми республиканская
организация ВОИ — это
огромная сеть общественной деятельности, простирающаяся по всей Республике. Это — мы с вами, вместе
создающие новое пространство для людей с инвалидностью — человечное, современное, обустроенное.
Пространство, в котором
каждый найдет себе место,
сможет максимально вопло-

тить задуманное в жизнь,
прожить ее со смыслом и с
пользой для общества, пространство, где ценится личность, а не физические или
психические особенности.
Работая сообща, мы влияем на улучшение качества
жизни нового поколения —
детей, которые вскоре будут
держать ответ за отношение общества к инвалидам.
Тем, кто пойдет вслед за
нами, предстоит встать на
крыло для долгого и напряженного полета, и мы можем помочь стать им сильными и независимыми,
настроенными на правиль-

ный, жизнеутверждающий
путь. Мы должны помочь
им увидеть горизонт. Работая сообща, мы заботимся и

о тех, кто пока еще стеснен
статусом «инвалид», но готов расправить плечи, если
увидит положительный и

достойный пример полноценной жизни.
Проекты КРО ВОИ —
наши с вами проекты — сегодня сияют, как жемчужины на ожерелье общественной деятельности. Такое
ожерелье из 30 жемчужин я
с благодарностью преподношу вам. Спасибо, друзья,
коллеги, партнеры, соратники, волонтеры за ваш
труд на общественное благо! Добрые дела не остаются без отклика.
С уважением
и любовью к вам,
Маргарита
Колпащикова

Нас поздравляют…
Глава Республики Коми
С. А. Гапликов
«Ваша многолетняя и плодотворная деятельность, направленная на защиту прав
людей с ограниченными возможностями здоровья, их реабилитацию, социальную адаптацию
и интеграцию в общество, по
праву заслуживает глубокого
уважения. На счету организации — множество добрых дел. Вы
открываете людям с инвалидностью новые возможности в
образовании, трудоустройстве
спорте и творчестве, помогаете найти взаимопонимание и поддержку, обрести уверенность в своих силах».

Председатель Государст
венного Совета Республики
Коми Н. Б. Дорофеева
«Благодаря
деятельности
Коми республиканской организации Всероссийского общества инвалидов реализуются проекты по
улучшению доступности окружающей среды, изменению социально-психологического восприятия
инвалидности обществом, упрощению системы трудоустройства и занятости особой категории граждан. Одним из значимых
достижений организации является проект «Уроки доброты», который направлен не только на реализацию профессиональных качеств молодых специалистов с инвалидностью, но и на воспитание толерантности у подростков. Кроме того,
организация успешно продвигает инклюзивное образование в РК».

Министр здравоохранения
Республики Коми Д. Б. Березин
«Важная, социально-значимая цель вашей работы — обеспечение инвалидам равных
прав с другими гражданами
возможностей участия во всех
сферах жизни интеграция в современное общество. Итогом
можно считать реализацию
мероприятий по организации
оказания медицинской помощи
гражданам с инвалидностью,
созданию условий маломобильным группам населения для получения доступной медицинской помощи».

Заместитель председателя Правительства Республики
Коми — министр образования,
науки и молодежной политики РК Н. А. Михальченкова
«Особо подчеркну роль КРО
ВОИ в решении вопроса формирования в регионе доступной
(безбарьерной) среды. Реализация государственной политики
в отношении людей с инвалидностью, поддержка Коми Республикой организации общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
является одним из важных направлений деятельности Правительства Республики Коми.
Уверена, наше сотрудничество
будет продолжаться и впредь».

Начальник
Управления
образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
О. Ю. Бригида
«За время совместной работы сложились интересные формы сотрудничества: проекты
«Уроки доброты», «Спорт вместе. По-настоящему!», муниципальные фестивали параспорта.
Управление образования благодарит Вас за большую работу
по разработке Паспортов доступности наших учреждений и
Дорожных карт, по повышению
уровня доступности услуг, оказываемых всем детям без исключения».

Уполн омоченный
при Главе Республики
Коми по правам ребенка Н. Л. Струтинская
«Из года в год вы и
ваши коллеги проводите большую и важную
работу, которая является залогом здорового,
высоконравственного
общества.
Примите
слова искренней благодарности за ваш ежедневный
самоотверженный труд, беззаветную преданность своему делу».

Глава МО ГО «Сыктывкар» — руководитель администрации В. В. Козлов
«Своим трудом Вы Ваши коллеги последовательно добиваетесь обеспечения максимально
комфортных условий для реализации потенциала людей с особенностями здоровья, обретения
ими уверенности в своих силах.
Ваша организация заслужила высокий авторитет и внесла значительный вклад в решение задач социальной адаптации людей
с инвалидностью».
Исполняющий обязанности министра культуры, туризма и архивного
дела Республики Коми К. М. Баранов
«Важность деятельности вашего общества сложно переоценить — это одна
из самых авторитетных и массовых общественных организаций республики, объединяющая людей, чей жизненный путь
вызывает уважение и восхищение! Долгие
годы вы занимаетесь реабилитацией и социальной адаптацией людей с инвалидностью. Помогаете тем, кто оказался в непростой жизненной ситуации. С вашей помощью они обретают взаимопонимание
и поддержку. Уверенность в своих делах,
открывают в себе новые возможности!».
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юбилей республиканской организации
Всероссийского общества инвалидов
вспомнили ее лучшие проекты

За 30-летнюю историю существования региональной
общественной организации
удалось совершить немало
полезных дел. Появилась система мониторинга, через
которую прошло более 6000
жителей Коми. В шести муниципалитетах открыты общественные приемные. Благодаря проекту «Под защитой»
консультации юристов получили более 1000 человек. Создана «Школа лидеров», где уже
обучили 100 молодых людей.
В юбилей республиканской организации Всероссийского общества инвалидов вспомнили ее
лучшие проекты.
Поздравить КРО ВОИ с юбилеем в республиканском Доме
дружбы народов сегодня собрались представители правительства и Госсовета республики, члены правления Всероссийского общества инвалидов,
активисты ВОИ из городов и
районов Коми и их единомыш-

ленники. Председатель КРО
ВОИ Маргарита Колпащикова
рассказала о 30 лучших проектах организации. Звучали слова
благодарности и пожелания не
снижать темпов.
— Наше юбилейное мероприятие мы назвали «С благодарностью к вам», — отметила
во вступительном слове Маргарита Колпащикова. — Это не отчет о деятельности — это слова
благодарности всем тем, кто состоит в организации, кто стоял
у ее истоков, кто идет с нами
вместе, благодаря кому, мы выжили, выстояли и успешно развиваемся.
По ее словам,
живет организация под лозунгом: «Коми — республика равных
возможностей
для всех». ВОИ
представлена во
всех муниципалитетах
региона, в ее составе

144 первичные организации.
Общественники взаимодействуют со всеми органами власти региона. При их активном
участии в Коми начали работать
над законом «О квотировании
рабочих мест». Ведется подготовка инспекторов по программе «Доступная среда», организованы три форума на тему
инклюзии, в которых участвовало более 500 представителей

организации. Подготовлено 76
ведущих для «уроков доброты»,
прошедших по всей республике,
поделилась успехами Маргарита Колпащикова.
Поздравительный адрес от
имени главы республики зачитала заместитель председателя правительства Наталья
Михальченкова. «Организация
стала ключевым партнером
правительства республики по
созданию условий для жизни
людей с инвалидностью. Она
открывает новые возможности,
помогает найти поддержку, обрести уверенность в силах», —
озвучила она.
На праздничной церемонии
активисты и доброжелатели
общества получили различные
награды и благодарственные
письма. Продолжился юбилей
флешмобом на площадке «под
часами» у республиканского
стадиона.
Фото Сергея Паршукова.
Источник: https://www.bnkomi.ru/
data/news/79872/

Поздравляем с заслуженными наградами
7 июня 2018 года в зале Дома Дружбы Народов Республики Коми прошло
торжественное мероприятие «С благодарностью к вам…», посвящённое
тридцатилетию Коми республиканской организации Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».
Среди участников были, те, кто стоял
у истоков создания КРО ВОИ, создавал
первичные организации, развивал спорт,
культуру, молодёжное направление, привлекая людей с инвалидностью к активным занятиям; руководители местных
организаций, представители родительского сообщества, наши коллеги из других общественных организаций, партнёры, представители органов власти Рес
публики Коми, представители ЦП ВОИ,
наши коллеги из других регионов России.
Конечно, в этот день было много награждений.
Звание Почётного члена ВОИ получили:
1. Председатель Печорской районной
организации КРО ВОИ Терентьева Татьяна
Ивановна.
2. Председатель Сосногорской городской
организации КРО ВОИ Митракова Валентина
Антоновна
3. Заместитель председателя Государственного Совета Республики Коми Макаренко
Александр Петрович.
Почётные грамоты ЦП ВОИ вручены:
1. Главному бухгалтеру КРО ВОИ Савенковой Антониде Ивановне.
2. Главному специалисту КРО ВОИ
Качановой Алле Владимировне.
3. Главному
специалисту
Микушеву
Виталию Федоровичу.
Благодарственные письма ЦП ВОИ вручены:
1. Главному редактору газеты КРО ВОИ
«Мы рядом» Авдеевой Ольге Викторовне
2. Руководителю РАСиДИ «Журавлик»
Даниловой Екатерине Андреевне
3. Депутату Государственной Думы РФ
Савастьяновой Ольге Викторовне
4. Депутату Государственного Совета РК
Саладиной Татьяне Алексеевне

5. Заместителю руководителя Администрации МОГО «Ухта» Метелёвой Марине Николаевне
6. Начальнику железнодорожного вокзала
«Сыктывкар» Дергачёву Виталию Григорьевичу
7. Директору ГБУ «Комикиновидеопрокат» Лифляндскому Виталию Геннадьевичу
8. Директору ЦЗН г. Сыктывкара Рыбиной
Ирине Владимировне
9. Заместителю директора по основной
деятельности ГАУ РК «Центр культурных инициатив «Югор» Черновой Ирине Ивановне
10. Руководителю Администрации МО МР
«Печора» Паншиной Наталье Николаевне.
Председатель Княжпогостской районной
организации КРО ВОИ Люосев Александр
Гаврилович получил звание «Заслуженный
работник Республики Коми».
Почётными Грамотами Республики Коми
были награждены:
Председатель Сыктывкарской городской
организации КРО ВОИ Томова Нина Ивановна,
Председатель Усинской городской организации КРО ВОИ Крутякова Валентина
Александровна.
Председатель Ухтинской городской организации КРО ВОИ Мелан Антонина Петровна
была отмечена Знаком отличия Республики
Коми «За заслуги перед РК».
Председатель Удорской районной организации КРО ВОИ Бузина Валентина Егоровна
была удостоена Почётной Грамоты Министерства образования, науки и молодёжной политики Республики Коми.
Почётные Грамоты Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики
Коми были вручены:
Председателю Прилузской РО КРО ВОИ
Старцеву Владимиру Александровичу,
Заместителю председателя КРО ВОИ
Воронкову Александру Николаевичу
Благодарственное письмо Министерства
труда, занятости и социальной защиты Республики Коми получила Председатель УстьВымской районной организации КРО ВОИ Ганова Людмила Ивановна.
Благодарственные письма КРО ВОИ за
создание условий занятости инвалидов направлены:
1. Генеральному директору ООО «Сык
тывкарский
хлебокомбинат»
Александру
Сергеевичу Шучалину.

2. Генеральному директору АО «Монди СЛПК» Клаусу Пеллеру.
3. Управляющему
Коми
отделением
№ 8617 ПАО Сбербанк Андрею Владимировичу Пушкареву.
4. Генеральному директору организации
АО «Коми коммунальные технологии» Тимушеву Николаю Ивановичу.
Слова благодарности за партнёрство выражены:
1. Председателю Коми региональной
организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени
общество слепых» Александру Михайловичу
Верховоду.
2. Председателю Коми регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» Елене Нифатовне Диевой.
Знак отличия КОМИ ВОИ «За вклад в развитие КРО ВОИ присвоен:
1. Афониной Марии Николаевне
2. Батасову Сергею Павловичу
3. Брагиной Людмиле Васильевне
4. Бузиной Валентине Егоровне
5. Веселовой Валентине Александровне
6. Волковой Ангелине Петровна
7. Габенко Екатерине Ильиничне
8. Гановой Людмиле Ивановне
9. Ганову Михаилу Аркадьевичу
10. Гаранину Владимиру Александровичу
11. Горбушину Евгению Александровичу
12. Давыдову Валерию Фридриховичу
13. Долгиной Людмиле Николаевне
14. Жуковой Людмиле Александровне
15. Захаренко Ангелине Михайловне
16. Зиновьеву Герману Ивановичу
17. Золотцевой Тамаре Васильевне
18. Ильиной Анне Ивановне
19. Исаковой Диане Михайловне
20. Истоминой Наталье Викторовне
21. Киселевой Елене Владимировне
22. Клейн Лидии Яковлевне
23. Козловскому Александру Александровичу
24. Коткиной Ольге Юрьевне
25. Котовой Галине Дмитриевне
26. Кошман Тамаре Ивановне
27. Красильниковой Валентине Николаевне
28. Крутяковой Валентине Александровне
29. Курбатовой Евгении Александровне
30. Лапину Геннадию Витальевичу

31. Лаптевой Светлане Витальевне
32. Лопатиной Любови Медхановне
33. Люосеву Александру Гавриловичу
34. Макаровой Валентине Викторовне
35. Мелан Антонине Петровне
36. Митраковой Валентине Антоновне
37. Михайловой Розалии Михайловне
38. Морозенко Евгении Васильевни
39. Нееловой Валентине Ивановне
40. Нерадовской Людмиле Владимировне
41. Павлову Андрею Васильевичу
42. Пановой Лидии Семеновне
43. Поливьяновой Анне Степановне
44. Поповой Надежде Николаевне
45. Поповцевой Татьяне Григорьевне
46. Потаповой Надежде Михайловне
47. Препелица Валентине Степановне
48. Пунеговой Розе Афанасьевне
49. Пыстину Владимиру Тихоновичу
50. Рябышевой Ларисе Ивановне
51. Старцеву Владимиру Александровичу
52. Степановой Ольге Эдуардовне
53. Терентьевой Варваре Андреевне
54. Терентьевой Татьяне Ивановне
55. Томовой Нине Ивановне
56. Туголукову Семёну Ивановичу.
57. Тыриной Ангелине Ивановне
58. Фукаловой Людмиле Николаевне
59. Черниченко Ирине Валерьевне
60. Чувьюровой Ирине Ивановне
61. Шевелёвой Эмилии Платоновне
62. Шеиной Ольге Анатольевне
63. Шестерневой Елене Николаевне
64. Шубиной Тамаре Григорьевне
65. Шубину Михаилу Сергеевичу
66. Шумилину Андрею Викторовичу
Почётными грамотами КРО ВОИ награждены:
1. Денис Евгеньевич Королёв
2. Коткина Ольга Юрьевна
3. Захаренко Ангелина Михайловна
Благодарственными письмами КРО ВОИ
награждены:
1. Председатель Ижемской районной организации КРО ВОИ Ануфриева Галина Григорьевна
2. Председатель Интинской городской
организации КРО ВОИ Исаков Владимир
Валентинович
3. Председатель Троицко-Печорской районной организации КРО ВОИ Шебырева
Надежда Васильевна.
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В Сыктывкаре собрались люди,
которым песня жить помогает
В столице Республики
Коми городе Сыктывкаре с 3
по 7 июня 2018 года с успехом
прошли VII республиканский
и VI межрегиональный конкурс бардовской песни «Струна, и кисть, и вечное перо…»
среди людей с инвалидностью имени Александра Лобановского.
Конкурс проводится с 2012го года. Идея музыкального
проекта родилась в Коми республиканской
организации
Всероссийского общества инвалидов. В этом году в Сыктывкаре собрались талантливые
исполнители из 24 регионов
России. 57 участников — это
люди с особенным взглядом на
жизнь, авторы музыки или стихов, а также исполнители. Конкурс — это творческая площадка для талантливых авторов и
исполнителей из числа людей с
инвалидностью — членов ВОИ,
где можно укрепить творческие
контакты, найти друзей.
В день открытия конкурса
председатель жюри, журналист,
поэт, бард из Казани Владимир Гаранин вспомнил как появилась идея конкурса. В начале
2000 годов группа инвалидов
совершала поход по «Золотому
кольцу». Оказалось, что почти
все участники похода играют на
гитарах и поют. «Фактически,
это был передвижной фестиваль, тогда и появилась мысль о
создании творческого соревнования для поющих под гитары
людей с инвалидностью».
Члены жюри отметили в этом
году рост профессионального
мастерства, многие участники
брали уроки вокала и серьезно
готовились к конкурсу в течение года. Изменился и репертуар — стало меньше застольных, популярных задушевных
песен «под гармошку». На первый план вышло серьезное поэтическое авторское творчество
и выразительное, артистичное исполнение. «С каждым
разом в конкурсе прибавляется
«бардскости», — поделился свои
мнением Леонид Сергеев. «Искренне завидую этим людям,
которые с такой остротой живут
и жадно эту жизнь так вот глотают», — рассказал он журналистам. Более того, конкурс обретает преемственность — барды
подключают к участию в нем
родных и близких.
Участник конкурса, бард,
журналист из Княжпогостского
района Коми Александр Люосев рассказал, что в этом году,
как никогда, была очень высокая конкуренция. «Заметно
повысился творческий и профессиональный рост почти всех
участников. Однако, все они
живут дружной творческой семьей — болеют друг за друга,
переживают, радуются успехам». Традиционно, участники отмечали, что, не смотря на
формат соревнований, такого
проникновенного и уважительного отношения друг к другу не

встретишь ни на одном другом
конкурсе.
Автор идеи и учредитель
конкурса, председатель КРО
ВОИ Маргарита Колпащикова
отметила, что конкурс 2018 года
посвящается 30-летию Всероссийского общества инвалидов.
«Конкурс обрел «изюминки».
Ежегодно к нему присоединяются новые участники, а постоянные — от встречи к встрече
поют все более мастерски. Но
оценка уровня исполнения —
это не основная задача творческого проекта. Главное — чтобы
участники еще больше сплотились и сдружились».
За пять лет на конкурсе даже
образовались семьи. Участники замечают, что меняются к
лучшему вместе с бардовским
конкурсом и друзьями, которые
становятся примером упрямства духа и позитивного отношения к жизни. Действительно,
участники конкурса делились
своими историями, в которых
рассказывали о том, как музыка и вовлеченность в бардовский конкурс помогали им
преодолеть судьбу и принять
инвалидность. Ради участия в
очередном соревновании они
справлялись с заболеваниями
и отправлялись в Сыктывкар,
чтобы выйти на сцену.
Участница из Вологодской
области Вера Пацалюк даже посвятила Сыктывкару песню, которую сразу окрестили «гимном
конкурса», а автор и исполнитель получила Гран-При.
5 июня в концертном зале
администрации города Сыктывкара прошел открытый концерт,
в котором приняли участие все
конкурсанты, а также мэтры
российской бардовской песни,
члены жюри — Раиса Нур, Леонид Сергеев, Владимир Гаранин
и заслуженная артистка России,
народная артистка Республики
Коми Ольга Сосновская.
7 июня, в заключительный
день конкурса, в Академическом театре драмы имени
Виктора Савина прошел галаконцерт с участием лауреатов,
дипломантов и членов жюри.
Приглашение на финальный
концерт получили активисты из
ближайших местных организаций.
В этом году впервые в состав
жюри вошла помощник Предсе-

дателя ВОИ Тамара Золотцева.
Тамара Васильевна принимала
активное участие в создании
Всероссийского общества инвалидов, в составе инициативной
группы участвовала в формировании Московской областной
организации ВОИ. С 2015 года,
как представитель ООО ВОИ,
входит в состав рабочей группы
по вопросам создания условий
для участия инвалидов в культурной жизни общества Комиссии при Президенте Российской
Федерации по делам инвалидов.
«Я увожу массу впечатлений
от того, что большое количество
людей с инвалидностью смогли
выйти на более широкую аудиторию, представив свое оригинальное творчество и песни, которые на слуху у всех. Для творческой личности демонстрация
своего песенного искусства в
другом городе, для иных слушателей — это большая радость,
приносящая творческое удовлетворение, — рассказала Тамара Золотцева.
Песни от души и для души —
лучшее лекарство. Уже который
год это доказывают участники
конкурса бардовской песни среди людей с инвалидностью имени Александра Лобановского
«Струна, кисть и вечное перо».
Победители и дипломанты
Гран-При — Вера Николаевна Пацалюк, п. Чебсара, Вологодская область.
Номинация «Автор стихов и музыки»: 1 премия — Новоселов Марк
Ефимович, с. Койгородок, Республика
Коми; 2 премия — Федорова Лариса
Алексеевна, пгт. Усогорск, Республика
Коми; 3 премия — поделили Ладыка
Татьяна Николаевна из г. Славянск-наКубани Краснодарского края и Шаглеев Юрий Егорович п. Усть-Лопья
Республики Коми. Дипломанты — Сухов Михаил Владимирович, г. Курск;
Судак Александр Петрович, г. Кировск,
Мурманская область; Ходус Анатолий
Андреевич, ст. Павловская, Краснодарский край; Чувьюрова Ирина
Ивановна, с. Выльгорт, Республика
Коми; Саморядов Владимир Васильевич г. Кашин, Тверская область.
Номинация «Автор стихов»: 1 премия — Микушев Виталий Федорович,
г. Сыктывкар, Республика Коми; 2 премия — Хайруллин Дамир Абдрахманович, г. Казань, Татарстан. Номинация
«Автор музыки»: 1 премия — Ладыка
Татьяна Николаевна, г. Славянск-наКубани, Краснодарский край; 2 премия — Торопов Евгений Григорьевич,
с. Тельвиска Ненецкий АО. Номинация
«Исполнитель»: 1 премия — Цыпцын
Георгий Александрович, г. Казань, Татарстан; 2 премия — поделили Федорова Лариса Алексеевна, пгт. Усогорск,
Республика Коми и Ермакова Татьяна Георгиевна, г. Владимир. 3 премия — Сухов Михаил Владимирович,
г. Курск. Дипломанты — Воробьев
Сергей Валерьевич г. Пермь; Лебедев
Андрей Николаевич, п. Важины, Ленинградская область; Шаглеев Юрий
Егорович, п. Усть-Лопья, Республика
Коми; Архипова Оксана Вадимовна,
г. Смоленск; Тихонин Илья Сергеевич,
г. Тосно, Ленинградская область.
Организаторы конкурса:
Общее руководство подготовкой
и проведением конкурса
осуществляет Всероссийское
общество инвалидов и Коми
республиканская организация ВОИ.
При поддержке:
Министерства культуры, туризма
и архивного дела Республики Коми
Министерства труда, занятости
и социальной защиты РК
Международного культурного фонда
«Классика и современность».
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«Участники конкурса «Счастье без барьеров»
знают, каково сегодня живется в селах и деревнях людям
с ограниченными возможностями»

Александр Люосев:

В Республике Коми завершился конкурс «Счастье
без барьеров» — конкурс публикаций, статей, интервью,
телесюжетов,
радиорепортажей, фотографий, направленных на разрушение стереотипов непонимания и
разобщенности
инвалидов
и общества, устранение препятствий на пути к всестороннему участию инвалидов
в жизни общества. Конкурс
посвящен 30-летию КРО ВОИ.
По случаю первого в Коми
конкурса, проходящего исключительно в рамках социальной
журналистики, мы поговорим
о ней с членом жюри конкурса,
журналистом газеты «Княжпогостские вести», заслуженным
работником Республики Коми
Александром Гавриловичем Люосевым. Специально для проекта «Счастье без барьеров» на
myryadom.ru
— Александр Гаврилович,
как вы в целом можете оценить уровень материалов, поступивших на конкурс?
— В республиканском конкурсе «Счастье без барьеров»
на лучшее журналистское произведение приняло участие
26 авторов, половина из них
работают в печатных СМИ региона, интернет издания представляют трое журналистов,
остальные участники конкурса
являются
корреспондентами
ВГТРК «Коми Гор» и КРТК «Юрган». В основном все конкурсные материалы соответствуют
поставленным целям, особо
хотелось бы выделить журналистов печатных СМИ — Людмилу
Коми
республиканская
организация Всероссийского
общества инвалидов отмечает 30-летний юбилей. Сегодня организация — самая
крупная социально ориентированная группа людей в регионе. Она объединяет 6 868
человек из 20 городов и районов республики.
7 июня в здании Дома дружбы народов республики поздравили членов организации из
городов и районов. Свою долю
внимания получили и представители СМИ: на торжественном
собрании подвели итоги конкурса «Счастье без барьеров»
на лучшие журналистские произведения, направленные на
разрушение стереотипов непонимания и разобщенности инвалидов и общества.
Заявки на конкурс принимались до середины мая. Как
прозвучало на собрании, всего поступило более полусотни
журналистских произведений,

Бабак (газета «Княжпогостские
вести», Нину Леканову (газета
«Знамя труда» и Галину Гаеву
(газета «Республика»), а также
теле-радио-журналистов — Северина Арпу (телеканал «Юрган») и Марию Пименову (ВГТРК
«Коми гор»). Их конкурсные материалы высоко художественны
и выдержаны по стилю. Все они
профессионально разбираются в выбранной теме, а главное
их интересно читать, слушать и
смотреть.
— Как через призму журналистских материалов воспринимается человек с инвалидностью?
— В современном российском обществе изменилось отношение к инвалидности, на
смену медицинской модели инвалидности пришла медико-социальная или реабилитационная модель, и решение проблем
людей с инвалидностью приобретает все большую значимость
в реализации социальной политики на федеральном, реги-

ональном и местном уровнях.
Анализ такого феномена, как
социальное самочувствие людей с инвалидностью, представляется чрезвычайно важным и
актуальным, поскольку именно
социальное самочувствие может выступать показателем результативности проводимых в
отношении инвалидов реформ.
В последние годы в обществе
стали чаще говорить о проблемах инвалидов, больше стало
передач на центральных каналах ТВ и радио. Люди стали
адекватно относиться к человеку с инвалидностью. Республика Коми в этом отношении на
передовых позициях, в том числе, благодаря многим проектам
Коми республиканской организации инвалидов. Наш конкурс
также играет немаловажную
роль в нормальном, адекватном, восприятии человека с инвалидностью.
— Что, как члена жюри, в
прочитанном и увиденном
вас удивило? Поразило?

— Честно сказать, не думал,
что в конкурсе примут участие
столько журналистов. Удивил
фильм «Ожерелье судеб». Это
же сколько труда необходимо
вложить, чтобы вначале собрать
необходимый материал, отснять, смонтировать…
— Каковы сегодня наиболее значимые задачи журналистов, работающих в такой
неоднозначной теме, как «человек с инвалидностью»?
— Мое мнение: печатные
издания, в область интересов
которых входят социальная тематика вообще и тематика инвалидности в частности, в настоящее время неэффективны
в качестве инструмента социальной интеграции. Тематика
инвалидности в них выглядит
непривлекательной для читателя, а журналистские публикации не до конца выполняют
свои основные функции: информирование, просвещение,
социальное
ориентирование
аудитории. Поэтому журналистам необходимо выполнить
следующие задачи: осознать
степень негативного отношения к инвалидности, как общественной проблемы; выявлять
у людей с инвалидностью, как
они сами хотели бы видеть освещение своей жизни в массмедиа; больше публиковать позитивных материалов о жизни
инвалидов, а не искать только
жареные факты.
— Какой материал вы бы
хотели увидеть, но… не увидели? Почему?
— Хотелось бы увидеть материал на тему партнерских
отношений бизнеса и обще-

ственных организаций. Такой,
капитальный, чтобы были видны настоящие результаты. Например, крупный бизнесмен
построил дом-интернат для
инвалидов, где-нибудь в красивой сельской местности, создал
условия для реабилитации, ну и
так далее…
— А какие функции у социальной журналистики сегодня?
— На мой взгляд, журналисту, пишущему на темы социальной проблематики, необходимо, в первую очередь работать на укрепление социальной
интеграции, устойчивости социальной жизни. Чтобы инвалиды постепенно включались
в систему общественных ценностей и культурно-спортивных отношений, осознали себя
нужными для общества. Кроме
того, у журналистики главная
функция — это информационная, разумеется, правдивая и
объективная.
— В чем сегодня проблемные места в медиа Коми?
А в чем ресурсные?
— Масс-медиа в Коми еще
слабо пишут на темы инвалидности, а если и пишут, то, от
случая к случаю. Главная причина — отсутствие профессионалов, разбирающихся в данной
тематике. Кстати, победители
нашего конкурса — это люди
с большим опытом работы. У
многих за плечами долгие годы
работы в муниципальных СМИ,
они знают жизнь глубинки, знают какого сегодня жить в селах
и деревнях людям с ограниченными возможностями.
— Спасибо.

«Комиинформ» победил в конкурсе «Счастье без барьеров»
за серию публикаций проекта «Мы рядом»
поток работ не заканчивался до
окончания сроков подачи.
Работы оценили по нескольким номинациям: «Лучшее освещение в печатных средствах
массовой информации реальных историй, успехов, проблем
людей с инвалидностью», «Лучшее освещение на телевидении
и/или радиостанции реальных
историй, успехов, проблем людей с инвалидностью»; «Лучшее
освещение в информационных
агентствах и/или средствах массовой информации, сети Интернет реальных историй, успехов,
проблем людей с инвалидностью», а также «Лучшая фотография человека с инвалидностью, его реальной истории, достижения».
Как рассказали организаторы, работы журналистов оценили по 10-бальной системе с учетом раскрытия темы, выдержан-

ности стиля, идейности содержания, самобытности автора.
Мнения высказали эксперты: Маргарита Колпащикова — член Президиума Всероссийского общества инвалидов,
председатель КРО ВОИ, Александра Бушуева — руководитель Управления информации
и организационной работы
администрации Сыктывкара,
Александр Люосев — журналист, председатель Княжпогостской районной организации КРО ВОИ, бард, главный
редактор газеты «Княжпогостские вести», Ольга Авдеева —
журналист, специалист по продвижению проектов КРО ВОИ,
главный редактор газеты для
людей с инвалидностью в Коми
«Мы — рядом!», координатор
проекта «Счастье без барьеров»
с 2016-го года, Инна Лобанова — журналист, главный спе-

циалист-эксперт Министерства
труда, занятости и социальной
защиты, а также Елена Плетцер — директор издательского
дома Коми.
Победу присудили нескольким участникам.
Галина Гаева (газета «Республика») стала победителем в
номинации «Лучшее освещение
в печатных средствах массовой
информации реальных историй, успехов, проблем людей
с инвалидностью» за работы
«Когда надеяться не на кого» и
«Движение навстречу страху».
Победу в номинации «Лучшее освещение на телевидении
и/или радиостанции реальных
историй, успехов, проблем людей с инвалидностью» разделили журналисты Северин Арпа —
за
проведение
телеэфиров
«Рабочий полдень» (телеканал
«Юрган») и Мария Пименова —

за цикл радиосюжетов «Преодоление» (Радио «Коми гор»).
Претендентов на победу в
номинации «Лучшая фотография человека с инвалидностью,
его реальной истории, достижения» в этом году не оказалось.
Спецприз «Открытие года»
получил творческий коллектив
Людмила Тюнькина, Роза Пунегова, Юлия Зиновьева за видеопроект «Ожерелье судеб».
Победителем в номинации
«Лучшее освещение в информационных агентствах и/или средствах массовой информации,
сети Интернет реальных историй, успехов, проблем людей с
инвалидностью» стала журналист «Комиинформа» Ярослава
Пархачева за несколько материалов в рамках проекта «Мы
рядом».
Подробнее:
https://komiinform.ru/news/165350/
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