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Путь мастера начинается 
с обучения ремеслам

Находиться в обществе, при-
носить пользу, работать — для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья это не 
менее важно, чем физическая 
реабилитация. Департамент 
труда и социальной защиты 
населения города Москвы по-
ставил задачу обеспечить ра-
ботой всех инвалидов, кото-
рые хотят и могут трудиться. 
Но сначала необходимо обу-
чить их. Для этого в 2014 году 
был создан реабилитацион-
ный центр для инвалидов «Ре-
месла» в Зеленограде,  кото-
рый за три года приобрел 
большую популярность. 

От шахмат до дизайн-
макетов
В «Ремеслах» каждый найдет 
себе занятие по душе и способ-
ностям. В гончарной мастер-
ской люди занимаются леп-
кой, литьем, художественной 
росписью гончарных изделий. 
Изготавливают все — от про-
стых пасхальных яиц до таре-
лок под роспись и декупаж, от 
аромаламп до ваз и игрушек. 
Новое направление — цветы 
из полимерной глины. 
Те, кто любит работу по дере-
ву, могут заняться выпилива-
нием, резьбой, изготовлени-
ем игрушек.
— Чего только в нашем цен-
тре сейчас не делают: разви-
вающие игры, кукольную ме-
бель и домики, малые формы 
для дач, сувенирные шахма-
ты, макеты кораблей, кухон-

ные приспособления, — рас-
сказывает руководитель реа-
билитационного центра для 
инвалидов «Ремесла» Татьяна 
Шинкарева. — Недавно под 
заказ мы создали статуэтки 
балерин для девочек из танце-
вальной студии: выпилили 
фигурки, расписали, наряди-
ли в балетные пачки. Покупа-
тель был очень доволен! 
Молодежь интересуется поли-
графией, осваивает различ-
ные компьютерные програм-
мы, учится создавать дизайн-
макеты и малые графические 
формы. 

Поработал — не забудь 
про гимнастику
Текстильное направление 
включает в себя вязание, ши-
тье, пэчворк и все виды вы-
шивки. Желающие могут по-
пробовать себя в создании го-
беленов и мягких игрушек, 
в ткачестве и валянии. 

Швейная мастерская отшива-
ет медицинскую форму, по-
стельное белье из высокока-
чественных тканей. 

Очень важно, что в центре 
помнят о пользе производ-
ственной гимнастики. Она 
помогает тем, кто занимается 
сидячей работой, снять мы-
шечные зажимы. 
— Мы отслеживаем профес-
сиональную судьбу всех на-

ших учеников и из своего поля 
зрения не выпускаем, — гово-
рит Татьяна Шинкарева. — 
С теми, кто уже успешно про-

шел курс реабили-
тации, мы заклю-
чаем договор под-
ряда и после реали-
зации продукции 
выплачиваем им 
денежное возна-
граждение. 

Творчество 
объединяет
Однако в центре не 
только учатся и ра-
ботают, но и про-
водят свободное 

время — радостно и с поль-
зой. Многие с удовольствием 
поют в хоре. Его руководитель 
Наталья Волкова постоянно 
сотрудничает с логопедом 
Светланой Струевой: распев-
ки восстанавливают речь 
и улучшают дикцию. 

Хор Совета ветеранов нашел 
здесь не только место для за-
нятий, но и, можно сказать, 
внуков. Оказалось, что пожи-
лым и молодым людям с инва-
лидностью очень нужно об-
щение — так восстанавлива-
ется связь поколений. А когда 
центр предоставил площадку 
коллективу историко-быто-
вых танцев «Возрождение» 
(он известен не только в Рос-
сии, но и за рубежом), произо-
шло чудо. 
— Наши ребята захотели тан-
цевать, — рассказывает Та-
тьяна Шинкарева. — Для про-
фессионалов это был огром-
ный труд — научить танцам 
людей, которые имеют про-
блемы с движением. Но они 
сумели! Теперь восемь наших 
пар танцуют, шьют сами ко-
стюмы и счастливы. И это пре-
красно!
Ольга Редичкина
o.redichkina@vm.ru

Реабилитационный центр для инвалидов «Ремесла». Изготовление цветов требует терпения и фантазии

Уже более шести 
тысяч человек 
воспользова-
лись услугами 
реабилитацион-
ного центра 
для инвалидов 
«Ремесла». Здесь 
помогают нахо-
дить занятие 
по душе и разви-
вать свои спо-
собности. 

Главные зрители чемпионата профессионального мастерства 
«Абилимпикс» — работодатели и специалисты центра занятости 
Столичные школьники 
с ограниченными возможно-
стями здоровья приняли уча-
стие в отборочном этапе 
III Московского чемпионата 
профессионального мастер-
ства «Абилимпикс-2017», 
который пройдет 20 и 21 мая. 

В подразделении «Котловка» 
образовательного комплекса 
«Юго-Запад» прошли сорев-
нования по компетенциям 
«бисероплетение», «художе-
ственное вышивание» и «вя-
зание спицами». 
Девушки с модными пышны-
ми косами встречают гостей: 
помимо соревнований чем-
пио ната в учреждении прохо-
дят мастер-классы, и  урок по 
косоплетению — один из них. 
Занятия проходят в кабинете 
парикмахерского искусства. 
Слабослышащие студенты 
легко находят общий язык 
с аудиторией: стоя за парик-
махерскими столиками, веду-
щие показывают технику пле-
тения на учебном манекене, 
а гости повторяют ее на своих 
куклах. В соседнем кабине-
те — мастер-класс для юно-
шей: учат делать кольчуги. 
 — Несколько лет назад на 
базе нашего образовательно-
го комплекса действовал клуб 
исторической реконструк-
ции, — поясняет мастер про-
изводственного обучения 
Игорь Богородицкий. — Ребя-
та создавали амуницию вои-
нов разных времен и участво-
вали в фестивалях. 
После конкурсных испытаний 
ребята выходят довольные ре-
зультатами. Почти все справи-
лись с заданием! А задачи 
были таковы: в компетенции 
«бисероплетение» создать бу-

тоньерку, на художественном 
вышивании — демонстрация 
техники вышивания крестом, 
в вязании спицами и крюч-
ком — создать чехол для теле-
фона.
— В рамках каждого направ-
ления участники выполняли 

одинаковые задания, чтобы 
было легче оценить их рабо-
ты, — поясняет главный экс-
перт в компетенции «художе-
ственное вышивание» Екате-
рина Лисова. — Учитываются 
субъективные и объективные 
критерии: аккуратность и со-

ответствие заданию. За несо-
блюдение требований начис-
ляются штрафные баллы.
Ученица 9-го класса школы 
№ 491 Анастасия Сайкина 
рассказывает, что увлеклась 
вышивкой два года назад. Де-
вочке нравятся техники 

«гладь» и «крест», больше все-
го она любит вышивать кошек 
и собак. Мастерица создала 
и довольно редкие вышивки 
с украинским и чувашским 
традиционными орнамента-
ми. Для девочки рукоделие — 
это хобби: поступать она пла-
нирует на специальность «го-
сударственное и муниципаль-
ное управление». Ее ровест-
ница, другая участница кон-
курса — Анастасия Селивано-
ва из школы № 1467, напро-
тив, думает профессионально 
заняться декоративно-при-
кладным искусством — меч-
тает стать художником-офор-
мителем.
— Настя научилась рукоде-
лию дома, ей нравится плести 
браслеты, украшения, фигур-
ки, — говорит ее мама, учи-
тель школы № 1467 Юлия Се-
ливанова. 
Участие в «Абилимпиксе» по-
зволяет ребятам с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья проявить себя и выбрать 
будущую специальность.
— Наши школьники и студен-
ты являются победителями 
и призерами региональных 
и национальных чемпиона-
тов «Абилимпикс» в компе-
тенциях «лозоплетение», 
«флористика», «парикмахер-
ское искусство», — рассказы-
вает Евгения Батова, руково-
дитель подразделения «Кот-
ловка» образовательного 
комплекса «Юго-Запад». — 
В прошлом году наш студент 
Денис Евдокимов в составе 
сборной команды России за-
нял третье место на IX Между-
народном чемпионате в Бор-
до во Франции. 
елена Олесик 
edit@vm.ru

Андрей БесштАнько 
Заместитель руководителя 
департамента труда и социальной 
Защиты населения города москвы 

третий чемпионат «абилим-
пикс», который пройдет 
20 и 21 мая в технополисе 
«москва» (волгоградский 
проспект, 42), — это конкурс 
профессионального мастер-
ства для людей с инвалидно-
стью. и это уже не просто чем-
пионат, а целое движение 
по социально-трудовой инте-
грации инвалидов в професси-
ональную среду и на рынок 
труда. перечень профессий, 
по которым проводятся состя-
зания, очень широкий и скор-
ректирован с ситуацией 
на рынке труда — это 67 про-
фессиональных компетенций 
в категории «студенты и спе-
циалисты » и 18 — в категории 
«школьники». они не просто 
взяты за основу, исходя 
из каких-то теоретических 
изысканий, а это реальные за-
явки работодателей, а также 
прогноз рынка труда, который 
дает возможность получить 
ребятам специальность и тру-
доустроиться не только сей-
час, но и в перспективе. могу 
сказать по опыту прошлого го-
да — ни один участник «аби-
лимпикса», если сразу после 
чемпионата он не нашел себе 
работу, не остается без внима-
ния центра занятости — все 
получают сертификат сопрово-
ждения для дальнейшего обу-
чения или переобучения, ста-
жировки у работодателей. 
многих из участников «аби-
лимпикса», которые еще обу-
чаются, работодатели зачис-
ляют в свой кадровый резерв. 

пРямая Речь

гБу «реабилитационный 
центр для инвалидов «ре-
месла» создан в 2014 году 
и расположен  в 11-м ми-
крорайоне Зеленограда. 
его основная задача — 
помочь людям с ограни-
чениями по здоровью 
восстановить трудоспо-
собность или получить 
новые трудовые навыки. 
Это позволяет им не толь-
ко адаптироваться в соци-
уме, но и найти подходя-
щий способ для заработ-
ка. в центре три отделе-
ния: профессиональной 
адаптации, социально-
педагогической реабили-
тации и профориентации. 
контактный телефон 
8 (499) 710-23-33

справка

 социальные новости

для людей с инвалидностью в столичных МФЦ 
теперь доступны новые услуги 
департамент труда и социальной защиты населения 
города москвы заключил со столичным 
гБу «многофункциональные центры предоставления 
государственных услуг города москвы» дополнительное 
соглашение, согласно которому в мФц инвалиды могут 
получать ряд новых услуг, а именно: прием заявлений 
и документов на выплату компенсации за услуги 
по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, 
тифлосурдопереводу), полученные инвалидом 
самостоятельно, за счет собственных средств; прием 
заявлений и документов на ежегодную денежную 
компенсацию расходов инвалидов на содержание 
и ветеринарное обслуживание собак-проводников; 
предоставление информации о порядке обеспечения 
инвалидов техсредствами реабилитации, протезно-
ортопедическими изделиями, а также выплате 
компенсации за самостоятельно приобретенные 
инвалидами техсредства реабилитации. 
■
члены общественного совета наметили план 
работы на следующий квартал 
в конце апреля в отделении социальной реабилитации 
детей и подростков филиала «коптево» гБу тцсо 
«тимирязевский» прошло собрание общественного 
совета родителей детей-инвалидов сао города москвы. 
Члены совета наметили план мероприятий на второй 
и третий кварталы этого года, поделились опытом 
реабилитации детей-инвалидов, обсудили вопросы 
обеспечения техническими средствами 
восстановительной терапии. 
■
стихи в память о победителях 
4 мая в гБу города москвы «центр комплексной реабили-
тации инвалидов «Бутово» прошло мероприятие «покло-
нимся великим тем годам», посвященное 72-й годовщине 
победы в великой отечественной войне. в сквере Защит-
ников московского неба воспитанники центра читали сти-
хи о войне известных поэтов давида самойлова, констан-
тина симонова, степана щипачева и других. а потом воз-
ложили цветы к памятнику зенитчикам. 
■
Путешествие в художественную галерею 
группа получателей социальных услуг гБу «психоневро-
логический интернат № 13» департамента труда и соци-
альной защиты населения г. москвы посетила художе-
ственную галерею «ника» в городе ступине. ребята позна-
комились с творчеством 78-летней художницы майи Ба-
каевой. а неделей ранее воспитанники интерната 
побывали с экскурсией в серпуховском высоцком муж-
ском монастыре.
■
новые дома будут обеспечены пандусами 
дома, в которых жители снесенных по программе ренова-
ции жилфонда столицы пятиэтажек получат квартиры, бу-
дут приспособлены для людей с ограниченными физиче-
скими возможностями. об этом сообщает официальный 
портал мэра и правительства москвы. «в домах, которые 
придут на смену пятиэтажкам, будут просторные комфорт-
ные холлы, подъезды с низкими порогами и пандусами 
для маломобильных жителей, а также лифты, которые опу-
скаются до уровня входной группы так, что до них не надо 
добираться по лестницам», — говорится в сообщении.
■
Цветотерапия поможет основному лечению 
в рамках программы «психологическая помощь 
населению» для инвалидов и пенсионеров — посетителей 
отделения дневного пребывания филиала «Филевский 
парк» тцсо «можайский» была проведена беседа на тему 
«цветотерапия». психолог маргарита донцова дала 
рекомендации по применению цветотерапии 
в дополнение к основному лечению. следующая лекция-
беседа будет посвящена ароматерапии. 

занятость

Столичные власти продолжают реализацию различных проектов, которые позволяют успешно адаптироваться в современном обществе людям с ограниченными 
возможностями здоровья. Одна из задач — помочь инвалидам в получении новых навыков и в дальнейшем трудоустройстве. Для этого в городе организуются 
различные обучающие программы и проводятся специальные конкурсы профмастерства. Этому и посвящен наш сегодняшний выпуск «Равных среди равных».

С теми, кто уже 
успешно прошел 
реабилитацию, 
заключается 
договор подряда

Первый опыт 
оказался успешным
Открылся набор молодых 
людей с инвалидностью 
для участия во втором этапе 
проекта «Первый опыт». 
Он направлен на трудовую 
адаптацию молодых людей 
в возрасте от 18 до 35 лет 
с ДЦП, нарушениями слуха, 
опорно-двигательного аппа-
рата, психоневрологически-
ми заболеваниями и особен-
ностями ментального здоро-
вья и содействие им в трудо-
устройстве.

«Первый опыт» реализуется 
с 2016 года по инициативе 
Межрегионального обще-
ственного благотворительно-
го фонда «Качество жизни» 
и при поддержке Департамен-
та труда и социальной защиты 
населения города Москвы. 
Его участники смогут пройти 
производственную практику 
на крупных предприятиях 
и в компаниях, попробовать 

себя в нескольких профессиях 
и даже получить денежную 
премию, возможно, первую 
в жизни. 
— С мая по ноябрь наших 
практикантов ждут в госуч-
реждениях, библиотеках, оте-
лях, флористической мастер-
ской, типографии, на фабри-
ках обуви и игрушек, заводе 
электротехнической продук-
ции и в других организациях 
города, — рассказывает руко-
водитель проекта «Первый 
опыт» Лариса Стасевич. — 
Если по итогам практики рабо-
тодатель сделает участникам 
проекта предложение по рабо-
те, они вправе его принять. 
В первом этапе проекта уча-
ствовали 110 москвичей. Поч-
ти половина из них нашла себе 
работу. Подробнее о проекте 
«Первый опыт» можно узнать 
на сайте www.qualityoflife.ru.
александР МакаРОв 
edit@vm.ru

Горожанам с ДЦп помогают овладевать востребованными 
(в том числе рабочими) профессиями

Экспозиция работ участников чемпионата профмастерства «абилимпикс»


