МОСКВА — ИНВАЛИДАМ
В Москве прошла вторая международная выставка реабилитационного оборудования и технологий
«Интеграция. Жизнь. Общество. 2012».
Этот проект успешно стартовал в прошлом году и наглядно показал, как можно применить опыт крупнейшей
международной выставки «REHAKARE Dusseldorf» в России.
Уникальность мероприятия заключается в том, что здесь каждый посетитель может получить полную
информацию о любых средствах реабилитации, узнать о деятельности социальных общественных
организаций и фондов, получить квалифицированную медицинскую и юридическую помощь, а также
поучаствовать в различных спортивных и культурных мероприятиях.

Равные права –
равные возможности
Так называлась IV Международная конференция Правительства Москвы, которая прошла в рамках выставки «Интеграция. Жизнь. Общество. 2012».
Эта конференция стала уже традиционной. На этот раз,
кроме представителей России, в ее работе приняли участие
гости из США, Турции, Испании, Латвии, Литвы, Украины,
Израиля.
– Знания, мысли, идеи, прозвучавшие на предыдущих
конференциях, – отметил, выступая на открытии, руководитель Департамента социальной защиты населения города Москвы, министр Правительства Москвы В.А. Петросян, – во многом помогли нам выстроить концептуальные
направления работы по социальной поддержке москвичей
с инвалидностью на перспективу, очертить круг вопросов,
которые особенно волнуют. Это проблемы образования,
трудоустройства, досуга, создание доступной городской
среды и, конечно же, формирование толерантного отношения к инвалидам.

Наша справка
В Москве сегодня проживают 1200 тыс. инвалидов. 75 % из них – лица пенсионного возраста, около
30 тыс. – дети-инвалиды.
В столице принята Стратегия повышения качества
жизни инвалидов до 2020 года. В ней определена как
основная задача формирования адекватного, толерантного отношения москвичей, всего московского сообщества к людям с ограниченными возможностями
здоровья.
С этого года начала реализовываться государственная программа «Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012–2016 годы». Цель этой программы – повышение уровня и качества жизни москвичей, в
том числе граждан, имеющих инвалидность.
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Доклады, прозвучавшие на конференции, были посвящены опыту стран в решении проблем людей с ограниченными возможностями здоровья – от обеспечения доступа
к объектам городской инфраструктуры и равных возможностей для маломобильных граждан (Бетти Вильсон, Уполномоченная правительства г. Лос-Анджелес, США) и интеграции инвалидов (Ломакин-Румянцев А.В., председатель
Всероссийского общества инвалидов, Россия) до проблемы транспорта и городской мобильности (Франческо Арагал, президент фонда «Дизайн для всех», Испания).
Во время работы конференции состоялся сеанс прямой связи по Skype с ЦСО «Жулебино», где заместитель
префекта Юго-Восточного округа А.С. Найданов, руководство ЦСО и их подопечные наблюдали за работой
конференции. Они выразили свое отношение к проблемам, о которых шла речь. Кстати, в этом ЦСО система
Skype успешно используется и для связи с инвалидами на
дому.
На следующий день в рамках конференции прошли круг
лые столы. Один из них – «Инновационные социальные
практики работы с инвалидами: отечественный и зарубежный опыт». Организаторами его выступили Департамент
социальной защиты населения города Москвы и Институт
переподготовки и повышения квалификации руководящих
кадров и специалистов системы социальной защиты населения города Москвы.
Местом проведения было выбрано уникальное социальное учреждение столицы – Реабилитационный центр
для инвалидов, которым более двадцати лет руководит
известный специалист в области реабилитологии, доктор
медицинских наук Б.А. Сырникова. В этом центре инвалиды проживают, получают реабилитационные услуги, а также образование и профессию.
Круглый стол открыла директор ИПК ДСЗН г. Москвы,
профессор Е.И. Холостова.
– Мы будем говорить о том, – сообщила она, – как
складывается не только процесс реабилитации, но и как
решаются вопросы доступной среды, создания комфортных условий для инвалидов, специализированных рабочих мест.
Мы пригласили на круглый стол представителей всех
наших экспериментальных площадок, где уже сложились
определенные инновационные практики, а с помощью методической поддержки нашего института мы пытаемся их
развивать. Мы пригласили специалистов из отделений по

работе с инвалидами, руководителей учреждений, психологов, социальных педагогов, чтобы обменяться опытом
работы и выработать рекомендации, которые можно будет
заложить в резолюцию нашей конференции.
Инновационные технологии сегодня все активнее внед
ряются в социальную сферу. На круглом столе специалисты рассказывали об интересном опыте различных социальных учреждений.
Так, например, директор Психоневрологического интерната № 30, кандидат медицинских наук А.В. Мишин
открыл при своем учреждении отделение дневного пребывания для лиц с психическими расстройствами, не
утратившими навыки самообслуживания. Здесь они находятся с девяти часов утра до шести вечера, им оказываются услуги по социальной реабилитации, их кормят, а
родственники в это время могут работать или заниматься
своими делами.
Заведующий медико-социальным отделением ПНИ
№ 26 представил свой проект «Гостевой дом». Это будет
место для временного проживания лиц с психическими
расстройствами. Если создается ситуация, когда родственникам нужно уехать, они смогут поместить больного
в такой дом, персонал обеспечит ему гостиничные услуги,
психиатрическое наблюдение, сестринский уход и организацию досуга.
А в Международном независимом эколого-политоло
гическом университете внедрение инновационных технологий позволило обучать студентов с тяжелой инвалидностью. Как сообщила проректор И.В. Мкртумова, в этом
учебном заведении сегодня обучаются около 360 таких
студентов.
В резолюции, которую в завершение своей работы
приняли участники круглого стола, в частности, говорится: «…сложившаяся в городе комплексная система
реабилитационных учреждений различного ведомственного подчинения, выполнение программ и планов обеспечивают решение основных практических задач по
всем аспектам реабилитационной помощи различным
категориям инвалидов-москвичей, снижению тяжести их
социальной дезадаптации, способствуют профилактике
инвалидности.
Разработан и внедрен комплекс научно-методических
материалов, обеспечивающих реализацию процесса интеграции инвалидов в общество, включающий инновационные технологии социальной реабилитации инвалидов».
Сообщения, прозвучавшие на круглом столе, безусловно, подтвердили, что внедрение инновационных технологий способно коренным образом изменить жизнь инвалида и его семьи.
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Картинки
с выставки
Старейшая из российских общественных организаций инвалидов Всероссийское общество слепых за годы
своего существования создало стройную и эффективную систему реабилитации и социальной адаптации
инвалидов по зрению. В его структуре есть специализированные учреждения, которые успешно занимаются
различными направлениями этой работы – профессиональной реабилитацией, информационной,
социокультурной, а также с использованием собак-проводников. Все это было наглядно представлено в
экспозиции ВОС на выставке «Интеграция. Жизнь. Общество. 2012».

«Реакомп». Так называется институт профессиональной
реабилитации и подготовки персонала ВОС, ведущее базовое
учреждение общества в области комплексной реабилитации
инвалидов по зрению. Этот процесс осуществляется здесь в
сочетании с активным применением тифлотехнологий.
Институт является единственным учреждением в России, занимающимся поддержкой и интеграцией в общество
людей с сочетанной патологией – слепоглухих, также здесь
готовят тифлосурдопереводчиков, разрабатывают компьютерные тифлотехнологии.
Экспозиция института на выставке была посвящена обучению инвалидов по зрению информационным технологиям
в рамках реабилитационного процесса. Экспонаты знакомили с тем, как это осуществляется на практике, какие компьютерные технологии используются и как они помогают в
процессе реабилитации, после чего человек получает доступ к информации, представленной в электронном виде.
Когда на выставку пришли учащиеся школы-интерната
№ 1, «Реакопм» провел для них особый урок, продемонстрировав возможности компьютерных технологий и их использование в обучении незрячих. Наверняка после этого кто-то
из незрячих ребят захочет приобщиться к новинкам еще и
потому, что они дают возможность почувствовать себя современным человеком.

Кроме этого, «Логосвос» организует изготовление информационных тифлотехнических средств индивидуального использования: тифлофлешплееров и радиоприемников,
брайлевских дисплеев и программ самостоятельного доступа незрячих к компьютерной технике. Он обеспечивает 72 спецбиблиотеки и десятки школ для незрячих детей
тифлооборудованием, которое позволяет оперативно, на
месте, выпускать литературу для читателей различных категорий.
Посетители выставки могли не только узнать о работе
«Логосвос», но и увидеть образцы основной продукции –

А вот еще один не менее интересный стенд. Здесь представляет свои работы издательско-полиграфический тифлоинформационный комплекс «Логосвос».
Деятельность этого учреждения связана с информационной реабилитацией инвалидов по зрению. «Логосвос»
занимается редакционной подготовкой «говорящих» книг,
брайлевских и крупношрифтовых изданий, рельефных наглядных пособий и выпуском этих изданий на специальных
носителях, предназначенных для незрячих людей. На выставке были представлены «говорящие» книги на флешкартах, на аудиокассетах в четырехдорожечном варианте,
литература, напечатанная рельефно-точечным шрифтом
Брайля, плоскопечатные крупношрифтовые издания, а также рельефные наглядные пособия для детей.
О масштабах работы говорит такая цифра: ежегодно
«Логосвос» издает более 350 наименований художественной, общественно-политической, научно-популярной литературы и периодических изданий в виде «говорящих» книг
суммарным объемом звучания миллион часов.
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«говорящие» книги на флешкарте, телевизор, который демонстрирует фильм с комментариями профессионального
диктора, чтобы незрячий зритель мог представить то, чего
не в состоянии увидеть.
Свой стенд имело и радио «Логос», которое вещает для
слепых на частоте, параллельной каналу «ТВ-Центр».

регионов России. На выставке демонстрировалось техническое обеспечение слушателя такого курса. Это обычный
телефон – смартфон. Кроме него, необходимы еще GPSмодуль и приемник, который работает со спутником. В телефон загружается специальная карта для программы, к примеру, карта Москвы, Санкт-Петербурга или другого города,
по которому собирается передвигаться инвалид. Карты эти
О том, чем занимается КСРК ВОС, говорит его полное можно взять в Интернете. Принцип работы GPS-навигатора
название: Культурно-спортивный реабилитационный ком- продемонстрируем на таком примере. Предположим, челоплекс. Это базовое учреждение ВОС по социокультурной век вышел из метро и ему нужно добраться до театра. Этот
реабилитации и реабилитации средствами физической театр он находит в своей базе и получает информацию о накультуры и спорта инвалидов по зрению
правлении движения и расстоянии, которое предстоит преСегодня в КСРК ВОС регулярно работают коллекти- одолеть. Теперь у человека нет необходимости обращаться
вы художественной самодеятельности, физкультурно- за помощью к прохожим, он становится не зависимым от
оздоровительные секции,
окружающих.
Центральный музей им. Б.В.
Курс занятий в КСРК
Одна из последних новинок –
Зимина, молодежный клуб,
проводится в течение 25
учебные классы, официальдней, после чего инвалид
обучение пространственному
ная интернет-радиостанция
овладевает
программой
ориентированию инвалидов
«Радио ВОС». Ежегодно он
на достаточно професразрабатывает и запускает
сиональном уровне. Естес помощью GPS-навигации.
новые проекты и програмственно, обучаются люди
мы. Специалисты учреждесо знанием компьютерния проводят большую методическую и организационную ных технологий и смартфона. Практика уже показала, что,
работу на местном, межрегиональном, всероссийском и освоив GPS-навигацию, люди пользуются ей очень охотно
международном уровнях.
и успешно.
В КСРК ВОС регулярно проводится обучение инвалидов
На выставке демонстрировался также социальный пропо зрению,
ект «Говорящий город». Его цель – предоставить в распоряОдна из последних новинок – обучение пространственно- жение незрячих людей ГЛОНАСС-навигацию, что позволит
му ориентированию инвалидов с помощью GPS-навигации. им свободно перемещаться по городу, обеспечит доступЭтот курс уже прошли около ста инвалидов из различных ность для инвалидов по зрению объектов социального на-
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значения и городского транспорта. Проект входит в состав
Социального ГЛОНАССа.
Слово уникальная нельзя не применить к еще одному экспоненту выставки – Российской школе подготовки
собак-проводников ВОС.
За пятьдесят лет своего существования она подготовила для слепых более четырех тысяч собак-проводников и до
сих пор остается единственной в России.
Собака-проводник для каждого инвалида подбирается индивидуально. Ее специально готовят, а затем передают хозяину. Подготовку собак осуществляют опытные инструкторы, и
работа эта продолжается полгода. В школе созданы все условия для проживания и учебы инвалидов по зрению, приезжающих за собаками-проводниками. К их услугам – трехэтажная
гостиница на тридцать номеров, столовая, библиотека с читальным залом, просторные учебные классы. Подготовленная
собака вместе с комплектом специального снаряжения передается слепому бесплатно. Стенд школы на выставке особенно привлекал внимание посетителей присутствием собак.
Они приехали, чтобы наглядно показать, чему их научили: технику вождения, полное послушание, безусловное подчинение
команде. Их выступление было безупречным.
Сейчас в питомнике школы находятся около ста собак. В
прошлом году было подготовлено для слепых 60 четвероногих проводников, в этом их станет семьдесят.
В целом экспозиция ВОС послужила ярким примером
того, насколько широки сегодня возможности реабилитации и социальной адаптации инвалида, помогающие ему
научиться жить полноценной жизнью.
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МОСКВА — ИНВАЛИДАМ
Двери этого удивительного дома открыты для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Называется это учреждение Департамента социальной защиты населения города Москвы Социальнореабилитационный центр «Красносельский». Здесь всегда, в любое время дня и ночи, примут, поймут и
помогут ребенку, попавшему в беду.

Постучись
в эту дверь
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В 2004 году в рамках программы по борьбе с беспризорностью и безнадзорностью детей в столице был открыт
приют для несовершеннолетних, ставший прообразом нынешнего Центра. Тогда главным было забирать беспризорников с улиц и вокзалов и возвращать их домой либо
определять в соответствующее государственное социальное учреждение.
С течением времени задачи усложнялись и расширялись
в соответствии с приоритетами, которые диктовала жизнь.
Главным из них становилась семья, а это означало, что специалисты Центра прилагали максимум усилий, чтобы попавшего к ним ребенка реабилитировать в социальном и
медицинском плане, провести соответствующую работу с
родителями и в результате вернуть «беглеца» домой. А еще
лучше – работать профилактически, чтобы предотвратить
сложную жизненную ситуацию ребенка.
Начальник Управления социальной защиты населения
Центрального административного округа Москвы В.В. Кузнецова определяет это так: «Работа Центра направлена на
правовую защиту законных прав и интересов ребенка, раннее выявление неблагополучных семей, оказание экстренной социальной помощи детям и их семьям, определение системы мер медико-социальной, психолого-педагогической
работы с детьми, восстановление и укрепление адаптивных
возможностей их организма»
Судьбы тех, кого собирает под своей крышей Центр,
очень разные. Это ребята в возрасте от трех до восемна
дцати лет. Особенно много 12–14-летних. Считается, что
в этом возрасте дети наиболее склонны принимать такие
необдуманные решения, как разрыв с семьей, именно они
чаще всего попадают в дурную компанию, приобщаются к алкоголю и наркотикам.
Как в лечебных учреждениях существует понятие врачебной тайны, так
и здесь стараются следовать правилу: не называть имен воспитанников и той ситуации, которая привела их в Центр. И
с этим требованием нельзя
не согласиться: ребенок
переживет все с ним
произошедшее, жизнь
его наладится, и совсем
не обязательно, чтобы
посторонние, а тем более знакомые знали об
этом сложном периоде
его жизни.
Так почему же всетаки дети оказываются
в тяжелой жизненной
ситуации?
Причин много. Вот самые типичные: распад семьи, увлечение родителей
алкоголем или наркотиками,
безнадзорность и, как следствие, криминальные компании,
способствующие
приобретению
вредных привычек и пристрастий.
Случаются ситуации и нетипичные. Вот
свежий пример: мама, одна воспитывающая
ребенка, не имеет в городе родных и попадает в
больницу. Такого ребенка Центр тоже не оставит без опеки.
Особенно трудно работать с детьми, для которых безнадзорность стала нормой жизни. У них складываются
привычки асоциального поведения, которые изжить очень
сложно. Вот почему сейчас все больше внимания уделяется
профилактике сложных жизненных ситуаций у детей.
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних работает круглосуточно. Все двадцать четыре часа

Цифры свидетельствуют
В 2011 году в городскую круглосуточную приемную Центра поступило 14466 обращений –
3458 от взрослых и 11008 от несовершеннолетних.
Было проведено 665 очных консультаций,
их них 425 – по социально-правовым вопросам,
детско-родительским отношениям, педагогическим проблемам.
Мобильные бригады совершили 317 экстренных и 682 профилактических выезда.
В 185 случаях была оказана срочная социальная помощь по фактам, связанным с конфликтной ситуацией в семье, обострением возрастного кризиса несовершеннолетних, а также по
проблемам взаимоотношений с родителями и
сверстниками.
61 экстренный вызов закончился направлением ребенка в лечебно-профилактическое учреждение.
43 экстренных вызова стали основанием для
направления несовершеннолетнего в отделение
социальной реабилитации Центра «Красносельский».

открыты его городская приемная и городская мобильная служба по оказанию
экстренной социальной
помощи. По телефону
доверия любой позвонивший сюда ребенок,
у которого есть проблемы, получит заочную консультацию
психолога. Если он сам
придет в Центр (один
или с кем-то из членов
семьи),
специалист
очно проконсультирует
всех по самым разным
проблемам – от взаимоотношений в семье и со
сверстниками до правовых
вопросов и суицидальных
наклонностей.
Бывают ситуации кризисные,
когда обратившемуся по телефону доверия нужна не консультация,
а экстренная помощь. В таком случае
звонок автоматически переводится в единую диспетчерскую службу, которая организует выезд бригады специалистов на место: для этой цели в прошлом году здесь создана городская мобильная служба. Она
вмешивается в тех случаях, когда грубо нарушаются права
ребенка, он подвергается жестокому обращению или оказался на улице. Основанием для экстренного выезда может
послужить обращение самого несовершеннолетнего, его
родителей или законных представителей, родственников,
соседей, очевидцев, а также сигнал, поступивший от пе-
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дагогов школы, воспитателей детских садов, медицинских
работников поликлиник, участковых инспекторов по делам
несовершеннолетних.
– Наша конечная цель, – убежден директор центра
О.Н. Алехин, – вернуть обществу нормального ребенка,
адаптированного к социуму, поэтому время его пребывания
у нас не ограничено. Мы работаем до тех пор, пока не поймем: все, что мы могли сделать, мы сделали. Параллельно
мы занимаемся с родителями. Как правило, это семьи, в
которых произошел надлом, распался брак, родители потеряли работу, начали пить… С мамой занимается наш
психолог, если нужно, мы направляем ее к наркологу. То
есть родители, пока ребенок у нас, тоже проходят реабилитацию. Потом мы начинаем заново строить их отношения.
Около 70 % семей, с которыми мы работаем, удается спасти для ребенка настолько, чтобы он мог вернуться домой.
После этого от полугода до года мы еще продолжаем вести
эту семью – звоним, интересуемся, посещаем, приглашаем
к себе. Наши специалисты продолжают быть в курсе того,
как живется нашему подопечному. Мы исходим из того, что
лучше родной семьи для ребенка ничего быть не может. И
только если нам не удается добиться успеха в работе с родителями, мы передаем ребенка в детский дом.
Центр «Красносельский» размещается в старинном четырехэтажном кирпичном здании в тихом переулке в центре
Москвы. Когда попадаешь сюда, чувствуется, что все сделано здесь с любовью и душевной теплотой, неформально.
Свой вклад в уют вносят не только сотрудники, но и воспитанники. Шторы на окнах – дизайнерской работы, нарядные,
изысканные, свои в каждой спальне. Как и обои в комнатах:
у мальчиков они с морской символикой, у девочек – будуарные. А вот многочисленные художественные полотна, украшающие интерьер, – творчество воспитанников. Картины
из теста, бисера, валяной шерсти, бумаги, дерева – всем
этим ремеслам ребята научились за время пребывания в
Центре.
Есть здесь своя церковь, дети поют в хоре, проводятся
уроки православия «Святой источник». Для малышей – игровая комната с мишками, мячиками, пирамидками, – всем
тем, без чего трудно представить себе детство. В сенсорной комнате, наряду со всем прочим, проводится песочная
терапия. Сейчас здесь детей нет, но на песке осталось нарисованное кем-то сердечко. Символично, не правда ли?
Дети, с которыми пришлось встретиться, свободны,
раскованны, доброжелательны. Чувствуется, что пребывание здесь, под опекой заботливого персонала, помогает им
забыть пережитое.
У Центра есть спонсоры и много друзей. Есть попечительский совет, который возглавляет Герой России
Игорь Задорожный. Несколько сложившихся традиций
связаны именно с ним. Это, прежде всего, «Сирень Победы» – праздник, приуроченный к Дню Победы, когда
ветераны встречаются с детьми и сажают, как память,
кусты сирени. Еще одна традиция – «Спешим делать добро». Добро людям старшего поколения. Спонсоры подарили ребятам суперсовременный пылесос и другие
бытовые принадлежности, с которыми они выезжают на
дом к ветеранам, чтобы помочь им в уборке квартиры.
Девочки, как правило, привозят еще свою выпечку. Завершается все чаепитием и задушевным рассказом ветеранов о фронтовой молодости. Интересно, что участие
в этой акции нужно еще заслужить, оно считается здесь
поощрением.
Директор Центра О. Алехин, как и И. Задорожный, в
прошлом военнослужащие. Не случайно их стараниями в
Центре создан Музей боевой славы, где проходят Уроки
мужества. Уважение к старшему поколению, любовь к Родине – эти лучшие человеческие качества ребята уносят с
собой из стен Центра.
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В это отделение принимаются несовершеннолетние из
семей льготных категорий (малообеспеченных, многодетных, неполных), проживающих в Центральном административном округе Москвы.
Кроме этого, в Центре есть группа кратковременного
пребывания. Ребенок может прийти на занятия в какойлибо секции, кружке либо, в случае необходимости, на консультацию к специалисту.
В последнее время здесь берут под свою опеку и детейинвалидов на условиях дневного пребывания, – опорников
и страдающих бронхо-легочными заболеваниями. Они не
только проходят реабилитацию, получают оздоровительные
процедуры, но и посещают занятия различных кружков.
Если ребенок попал в трудную жизненную ситуацию,
есть дверь, которую ему обязательно откроют с готовностью помочь.
Большинство воспитанников – школьники. Во время пребывания здесь они учатся в обычной общеобразовательной
московской школе, которая находится по соседству. Утром на
занятия их отводит воспитатель, после уроков забирает обратно. Кстати, все воспитатели имеют высшее педагогическое образование. Это очень существенно, поскольку зачастую дети
дома прогуливали школу, отстали, и, прежде чем отправить к
одноклассникам, их подтягивают по всем предметам. Они находятся как бы на надомном обучении, а потом, наверстав упущенное, отправляются в школу. При желании ребенок может
посещать музыкальную школу. Сегодня здесь таких пятеро.
А вот как складывается обычный день в Центре.
Первая половина дня – занятия в школе или детсадовское времяпрепровождение (для малышей). Затем обед
и отдых. Приготовление уроков. Их сменяют занятия со
специалистами – логопедом, дефектологом, психологом,
социальным педагогом, – кому что предписано. При поступлении в Центр каждый ребенок проходит подробнейшую диагностику, после которой консилиум специалистов
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определяет индивидуальную программу его реабилитации.
Ближе к вечеру – воспитательский час, когда каждый воспитатель работает по своему направлению – экологическому,
духовно-нравственному, военно-патриотическому.
Каждый день, проведенный в Центре, – шаг, пусть и маленький, к новой жизни.
***
Кроме отделения социальной реабилитации, в Центре
есть еще отделение дневного пребывания. Его задача – также обеспечить доступную, своевременную квалифицированную помощь семье, предупредить возникновение трудной жизненной ситуации. Здесь дети, как и в стационаре,
проходят медико-социальную реабилитацию.
В период зимних и летних школьных каникул отделение
работает в режиме городского лагеря. Во время пребывания в отделении дети обспечиваются питанием, но на ночь
они уходят домой.
2 2012

СЛУЖБА ЭКСТРЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
для срочной социальной, психологической, юридической и других видов помощи
несовершеннолетним детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Звоните по телефонам:
- телефон доверия: 8-800-2000-122 (бесплатный, круглосуточный, общероссийский)
- приемная: 8 (495) 607-17-19 (круглосуточная, городская)
- мобильная служба: 8 (499) 975-27-50 (круглосуточная, городская)
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Королевы красоты
В Москве, в зале гостиницы «Корстон-Москва», состоялся необыкновенный конкурс красоты. За королевскую корону
боролись девушки, пользующиеся инвалидными колясками.
Среди претенденток выбирали не только красивую, но еще и
самую умную, смелую, ту, которая сумела доказать и себе, и
другим, что инвалидность не закрывает путь к независимой
жизни. Конкурс так и назвали «Мисс независимость-2012».
Инициатором и главным организатором конкурса выступила региональная общественная организация «Общество
поддержки родителей с инвалидностью и членов их семей
«КАТЮША» при содействии Департамента социальной защиты населения города Москвы, Федерации дзюдо города
Москвы, столичного Центра поддержки молодежных инициатив.
Перед началом конкурса состоялся пресс-брифинг, на
котором выступили председатель жюри, первый заместитель руководителя Департамента социальной защиты населения города Москвы Татьяна Потяева, член Совета по
делам инвалидов при Президенте Российской Федерации
Надежда Белькова, председатель Паралимпийского комитета Москвы Владимир Пругло, автор моделей нарядов для
участниц Елена Шипилова.
В финал конкурса вышли тринадцать претенденток на
корону. Эти девушки не только внешне привлекательны, но и
могут служить примером успешной жизни людей с инвалид-

18

2 2012

ностью. Многие из них занимаются общественной деятельностью, спортом, успешно учатся, работают, воспитывают
детей.
Финал проходил в три этапа.
В первом туре девушки выступали в вечерних платьях в сопровождении кавалеров. Второй тур знакомил с жизнью конкурсанток. Каждая из них подготовила видеоисторию о себе,
своих успехах. Кроме того, девушки продемонстрировали
зрителям и жюри свои таланты – пели, играли на гитаре.
Последний тур оказался самым зрелищным. Конкурсантки танцевали вальс в свадебных платьях в сопровождении кавалеров во фраках. Зрелище было удивительно трогательным и волнующим.
Перед жюри стояла нелегкая задача – выбрать трех, на
кого будут надеты короны победительниц. В голосовании участвовали и зрители, выбирая Мисс зрительских симпатий.
Победительницей конкурса «Мисс независимость-2012»
стала Людмила Васильева, чемпионка Европы по фехтованию, молодая мама. Кстати, наш журнал уже рассказывал об
этой удивительной девушке.
Вице-мисс стали двое – Анна Драгина и Дарья Кузнецова.
Мисс зрительских симпатий названа Анна Цибизова.
Девушки не только получили короны и ленты, но и множество ценных подарков от спонсоров.
Это были настоящие королевы красоты.

Каждая профессия предъявляет свои требования к тем, кто ее выбирает. Если говорить о социальном
работнике, то это прежде всего любовь к людям. В этом убеждена председатель правления РОО ветеранов
государственных органов и учреждений социальной защиты населения города Москвы Нина Александровна
Абрамова. Сама она всю жизнь проработала в социальной сфере, неукоснительно следуя столь гуманному
принципу, и сегодня с полным правом возглавляет общественную организацию, главная цель которой –
помощь, опека, поддержка, забота…

Добро без границ

Основные вехи трудовой биографии Нины Александровны – и в советское время, и в послеперестроечное – говорят
сами за себя. Председатель райкома профсоюза медицинских работников, работа в райкоме партии, где она курировала вопросы здравоохранения и социального обеспечения,
заместитель председателя исполкома Гагаринского района
Москвы (отвечала за вопросы социальной сферы), начальник Управления социального развития префектуры Западного административного округа столицы, начальник Управления социальной защиты населения округа. Последняя
должность перед уходом на пенсию – заместитель начальника отдела стационарных учреждений городского комитета социальной защиты населения. От Нины Александровны я
услышала слова, которые и сегодня звучат актуально: «Когда приходил человек, чтобы поделиться своими проблемами и рассказать о наболевшем, я всегда выслушивала его.
Никогда не надо смотреть на часы, торопить пришедшего и
торопиться самой, когда работаешь с людьми».
Это правило должно быть хрестоматийным для всех, кто
работает в социальной сфере. Ее ветераны, ушедшие на заслуженный отдых, могут стать живым примером для тех, чья
трудовая биография только начинается, а их накопленный
десятилетиями профессиональный опыт должен найти своих преемников среди молодых.
Именно такую задачу как одну из главных определили
для себя те, кто стоял у истоков создания РОО ветеранов
государственных органов и учреждений социальной защиты
населения города Москвы – Департамент социальной защиты населения города Москвы и его руководитель министр
Правительства Москвы В.А. Петросян.
Новая ветеранская организация начала работать чуть
больше года назад, но ей уже удалось достаточно много
сделать и у нее большие планы на будущее.
Об этом в своем интервью нашему журналу рассказывает Нина Александровна Абрамова.
– Каковы основные направления работы вашей организации?
– Их несколько. Во-первых, мы стремились и стремимся
объединить ветеранов, дать им почувствовать, что они не
забыты, что в них нуждаются, что их знания и опыт могут и
должны быть востребованы. Понимая, как необходимо сегодня передать эстафету по поддержанию связи поколений,
мы хотим взаимодействовать с молодежью, работающей в
сфере социальной защиты. Наша организация старается

20

поддержать тех, кто нездоров, одинок, немощен. И, наконец,
у нас есть культурно-массовая программа, цель которой –
сделать жизнь наших ветеранов интересной, насыщенной,
дать им возможность общаться друг с другом.
– Что представляет собой ваша организация сегодня?
– Она объединяет ветеранов, которые ушли на заслуженный отдых, работая в системе социальной защиты населения. На сегодняшний день у нас 131 человек. Все они
– бывшие работники Департамента социальной защиты населения города Москвы, окружных управлений социальной
защиты населения столицы, центров социального обслуживания.
На своем учредительном собрании мы избрали председателя, его заместителя и шестнадцать членов правления.
Между нами распределены обязанности, каждый отвечает
за определенное направление работы. Помещение нам выделил Департамент социальной защиты населения. Раз в
неделю, по четвергам, у нас бывает приемный день, когда
члены правления принимают ветеранов, а я лично каждый
понедельник присутствую на планерках в Департаменте и из
первых рук получаю информацию от округов о том, что там
происходит, какие возникают проблемы. Мы не только в курсе всех дел, но, если требуется, предлагаем свою помощь.
Вот, например, встала проблема линейного контроля наших
учреждений, мы готовы принять участие в этой работе.
По нашему глубокому убеждению, организация ветеранов нужна и у нее большие перспективы.
– Сейчас в Департаменте социальной защиты населения взят курс на молодежь. Среди новых сотрудников много молодых специалистов. Очевидно, что опыт
ветеранов мог бы быть им особенно полезен. Какая работа ведется в этом направлении?
– Это важнейшая часть нашей работы, которую мы ведём
и готовы делать совместно с Советом молодых специалистов Департамента, а также с нашим институтом повышения
квалификации, объединенным профсоюзом и Советом директоров. В нашей системе существует кадровый резерв, в
который включены молодые специалисты с перспективой
выдвижения на руководящие должности. Им для профессионального роста опыт наших ветеранов был бы особенно полезен. Мы возродили популярное в свое время наставничество.
За каждым ветераном планируется закрепить по два-три подопечных, которых он будет опекать в профессиональном
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смысле, делиться своим опытом, а он у наших наставников
действительно уникальный. Чтобы не быть голословной, назову некоторых из них: Татьяна Андреевна Денисова была
начальником Управления в Департаменте, Ирина Михайловна Стародубец имеет большой опыт работы в Пенсионном
фонде, Татьяна Владимировна Грачева – также опытный специалист по всем видам городских выплат и пенсионным делам, Николай Андреевич Береговский работал в отделе стационарных учреждений, Зинаида Александровна Шестакова
была начальником Управления в Северо-Восточном округе.
Есть чему поучиться молодым специалистам у этих людей.
Думается, когда встанет вопрос о выдвижении специалистов
из кадрового резерва, мнение ветеранов будет полезным.
Для ветеранов работа с молодежью интересна еще и
тем, что она помогает им быть в курсе того, что сейчас происходит в социальной сфере. Они просто не могут позволить себе отставать от жизни. У них активное желание быть
востребованными, находиться в гуще современной жизни.
Наше наставничество в начале пути. Но мне оно близко и
понятно. Я очень люблю молодежь, верю в нее.
– Что делает ваша организация, чтобы жизнь ветеранов была интересной, содержательной, чтобы они
не замыкались в стенах собственной квартиры?
– У нас есть интересная культурно-массовая программа.
Мы уже провели несколько мероприятий, которые доставили радость нашим ветеранам и надолго им запомнятся.
В апреле 2011 года прошел наш вечер, посвященный
50-летию полета Юрия Гагарина в космос. На него мы пригласили не только ветеранов, но и молодежь. Приехали
почетные гости, в том числе космонавты. Отметили мы и
70-летие битвы под Москвой. Провели круглый стол на эту
тему совместно с молодыми специалистами. Всем запомнился праздник «Для вас, дорогие женщины», посвященный
Международному женскому дню. Мы его подготовили совместно с Советом молодых специалистов и Советом директоров. На празднике выступили творческие коллективы
работников сферы социальной защиты.
У нас стало доброй традицией поздравлять юбиляров.
Каждому из них мы делаем памятные подарки.
Постоянно организуем экскурсии. Наши ветераны уже

побывали в Поленове и Тарусе, Новом Иерусалиме, Павловом Посаде и Дулеве.
По нашему ходатайству ветеранам, проработавшим
долгое время в системе социальной защиты, выделяются
путевки для отдыха в санаторно-оздоровительный комп
лекс «Камчия» (Болгария) и пансионат «Никольский парк».
Сегодня мы можем сказать, что наша организация состоялась и мы все стали единомышленниками.
– Пока мы говорили о тех ветеранах, кому здоровье позволяет вести активный образ жизни. А если человек остается один на один со своими болезнями, одиночеством?
– В такой ситуации он, безусловно, может рассчитывать на нашу поддержку. Мы проводим постоянный мониторинг, чтобы выяснить, кто из ветеранов, работавших
долгое время в системе социальной защиты, проживает
один, болен, в каких условиях он сейчас находится. Если
есть необходимость помочь ему, мы оперативно решаем
вопросы в тесном взаимодействии с районными учреждениями. Мы уже выяснили, кто из наших подопечных ветеранов болен диабетом и закупили для них глюкометры.
Люди были рады и подарку, и вниманию, которое к ним
было проявлено.
Могу еще сказать, что у нас создана группа здоровья на
базе Пансионата для ветеранов № 31, который располагает
современной лечебной базой. Здесь группы наших ветеранов
смогут проходить оздоровительный реабилитационный курс.
– Взаимодействуете ли вы с другими ветеранскими
организациями?
– Да, многие о нас уже знают, и у нашего сотрудничества
большие перспективы. Уже сегодня мы готовы, используя
опыт и знания наших ветеранов, в частности в области пенсионного обеспечения, социально-бытового обслуживания,
проводить бесплатные консультации по этим вопросам в
ветеранских организациях города.
Мы в самом начале пути. Но перспектив в работе видим
много и готовы работать, используя весь свой потенциал,
опыт и знания.
Интервью взяла Н. Надеждина
Фото из архива Н.А. Абрамовой
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Сила воли —
сила духа
Так назывался спортивный праздник сотрудников системы социальной защиты населения города Москвы. Он прошел в реабилитационном центре для инвалидов на Абрамцевской улице. Праздник был организован Департаментом
социальной защиты населения города Москвы.
К участию в нем приглашались прежде всего молодые
специалисты, а таких в последнее время в системе социальной защиты становится все больше. Так, только в минувшем
году их число увеличилось на полторы тысячи. В столичной
системе социальной защиты населения успешно работает
Совет молодых специалистов.
Спортивная база реабилитационного центра – спортивный зал, зал ЛФК, бассейн – позволила успешно про-

вести несколько различных соревнований: по дартсу,
плаванию, а также эстафету «Сила воли – сила духа». В
них приняли участие десять команд административных
округов города Москвы, сборная стационарных учреждений социальной защиты населения, а также команда специалистов Департамента социальной защиты населения
города Москвы. Так что победы завоевывались в упорной
борьбе.
Сильнейшей в общекомандном зачете стала команда
молодых специалистов Восточного административного
округа столицы.
После награждения победителей и призеров все участники праздника от души повеселились на дискотеке.

куда пойти учиться

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Э. БАУМАНА
ГОЛОВНОЙ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ГУИМЦ)
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
(ИНВАЛИДОВ ПО СЛУХУ)

третьем годах обучения к полной интеграции в общие группы на этапах бакалавриата, магистратуры, специалитета.
Содержание обучения студентов ГУИМЦ нацелено на
качественную профессиональную подготовку по государственным образовательным стандартам, освоение специальных социальных технологий с обязательным реабилитационным сопровождением для каждого студента, с
использованием последних достижений науки, высоких
технологий, инновационных педагогических методик.
В МГТУ им. Н.Э. Баумана абитуриенты ГУИМЦ поступают на
программы бакалавриата. Студенты имеют возможность продолжить образование по программам «магистр» или «инженерспециалист». Зачисление в университет студентов ГУИМЦ
осуществляется по результатам конкурсных вступительных испытаний без распределения по направлениям подготовки, которое производится после окончания 1-го курса, на конкурсной
основе с учетом результатов профориентации, профдиагностики, глубокого маркетинга рынка интеллектуального труда.

МГТУ им. Н.Э. Баумана – единственный в мире университет, который в системе непрерывного многоуровневого
профессионального образования успешно реализует и эффективно развивает специальные образовательные программы инженерного образования глухих и слабослышащих
студентов. Реализацию специальных образовательных
программ осуществляет факультет «Головной учебноисследовательский и методический центр профессиональной реабилитации лиц с ограниченными возможностями
здоровья (инвалидов по слуху)».
Генеральная стратегия университета в отношении студентов с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
– подготовка высококлассных, конкурентоспособных
специалистов, востребованных на рынке интеллектуального
труда, экономически независимых профессионалов с раз
витыми лидерскими качествами, которые смогут внести свой
вклад в развитие России; практически 100 % выпускниковспециалистов из числа инвалидов получают работу;
– доступность всех уровней высшего образования: бакалавриат, магистратура, специалитет;
– интеграция: от изолированных групп первого года обучения через совместные лекционные занятия на втором и

Направления подготовки:
• Информатика и вычислительная техника – бакалавр,
магистр
• Информационная безопасность – специалист, магистр
• Автоматизация технологических процессов и производств – бакалавр, магистр
• Материаловедение и технологии материалов – бакалавр, магистр
• Стандартизация и метрология – бакалавр, магистр.
Абитуриенты – инвалиды по слуху могут участвовать в
конкурсе 2012 г. с результатами ЕГЭ, а в случае отсутствия
у них свидетельства о результатах ЕГЭ сдавать вступительные экзамены, установленные МГТУ им. Н.Э. Баумана: по
физике, математике, русскому языку.
Вступительные экзамены проводятся в два потока, с 3
июля по 21 июля 2012 г., в письменной форме, в соответствии с утвержденным расписанием. Перед вступительными экзаменами, с 1 июля 2012 г., проводятся краткосрочные
подготовительные курсы.
Прием документов от граждан, поступающих по результатам вступительных экзаменов, осуществляется с 20 июня
по 10 июля 2012 г., для поступающих только по результатам
ЕГЭ – с 20 июня по 25 июля 2012 г.
На время сдачи вступительных экзаменов иногородним
предоставляется общежитие.

Справки по телефону: 8 (499) 263-66-57, факс: 8(499) 263-66-68
Сайт ГУИМЦ: http://guimc.bmstu.ru

Двадцать лет назад возобновился выпуск старейшей российской газеты «Русский инвалид». В связи с
юбилеем мы попросили главного редактора Вадима Окулова поделиться с нашими читателями мыслями о
прошлом и настоящем газеты.

Дорога
длиной в двадцать лет

Фото О. Смидович

1813-й год. По России только что прокатился каток наполеоновского нашествия. Именно в эту пору коллежский советник Павел Павлович Пезаровиус реализовал благородную
идею – издавать газету, посвященную увечным воинам, с тем,
чтобы аккумулировать вокруг нее средства для помощи покалеченным ветеранам.
Благое дело увенчалось успехом. В течение XIX столетия
популярный в стране «Русский инвалид» вышел далеко за рамки сугубо «инвалидной» тематики. К июлю 1917 года, когда
Временное правительство упразднило военное министерство,
газета была его печатным органом…
В феврале 1992 года, на волне набиравшего силу в борьбе
за свои права инвалидного движения, идея возобновить выпуск
«Русского инвалида» пришла редактору московской районной
газеты «Таганка» Николаю Николаевичу Жукову. Его активно
поддержало правление Московской городской организации
ВОИ. К выпуску газеты Жуков привлек опытных журналистов,
авторский актив. Лев Индолев, Екатерина Зотова, Юрий Верхало, Ольга Горина, Анна Поскачей, Геннадий Никишин, Татьяна
Стальнова, Галина Чернавина... В организацию выпуска и распространения газеты, в обеспечение ее финансовой стабильности много сил вложили Елена Смидович и Владимир Резников.
Вот уже пятый год издание журнала продолжается без Николая Николаевича Жукова, безвременно ушедшего от нас после тяжелой болезни.
Двадцать лет промелькнули как один день. Как прожила газета это двадцатилетие, насколько успешно решала она свои
задачи, вернее всего судить читателям.
В середине минувшего апреля редакция в связи с двадцатилетием провела небольшое торжество. Его визитной карточкой стала выставка нашего талантливого фоторепортера Оксаны Смидович, а «изюминкой» встречи – презентация только
что вышедшей в свет книги любимого автора газеты, писателя
Льва Индолева.
Какие же уроки мы, сотрудники «Русского инвалида», извлекаем для себя спустя два десятилетия после возобновления
его выпуска? Нам по-прежнему предстоит посредством пера
содействовать интеграции людей с ограниченными физическими возможностями в общество, где пока что безраздельно

царствуют люди с неограниченными возможностями финансовыми. По-прежнему защищать обездоленных, помогать созданию для инвалидов рабочих мест, формированию удобной для
их обитания безбарьерной среды...
Словом, идти путем, который 199 лет назад определил газете коллежский советник Пезаровиус, а двадцать лет назад –
Николай Николаевич Жуков. И уповать на то, что дорогу способен осилить лишь идущий.
Редакция журнала «Страна и мы» сердечно поздравляет
коллег из газеты «Русский инвалид» с юбилеем. Мы желаем,
чтобы к своему двухсотлетию со дня основания, которое состоится в будущем году, они пришли полными творческих сил,
благородных идей и замыслов.
Всему коллективу редакции искренние пожелания здоровья, добра и благополучия во всем!

