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В этом выпуске мы расскажем, что делается в столице
для улучшения качества жизни людей с инвалидностью.
А еще познакомим вас с Дмитрием Павленко, у которого
каждому из нас стоит поучиться умению достигать цели.

Выйти из группы
риска здоровым
■ В Москве сегодня проживают около 40 тысяч
детей с инвалидностью.
Для самых младших
из них на базе Научнопрактического центра
медико-социальной
реабилитации инвалидов имени Л. И. Швецовой уже четыре года
работает Служба ранней
помощи.

Н ау ч н о - п р а к т и ч е с к и й
центр (НПЦ) был открыт
по инициативе вице-спикера Госдумы РФ Людмилы
Швецовой, которая в течение 11 лет возглавляла
социальный комплекс столицы и успела за это время
помочь многим москвичам.
Дело Людмилы Ивановны
продолжается в центре, названном ее именем.

Одна из задач центра — профилактика инвалидности

— Чаще всего в нашу службу обращаются в связи с нарушениями у детей функций опорно-двигательного
аппарата и отставанием в
умственном развитии. Но
мы также помогаем малышам из группы риска. В этом
главное отличие НПЦ от
остальных центров реабилитации, где занимаются
коррекцией уже имеющихся
нарушений, — объясняет руководитель Служ-
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Карасева на занятии
в Службе ранней
помощи

бы ранней помощи Марина
Бушуева. — Нашей целью
является прежде всего профилактика детской инвалидности.
Выполнить сложную задачу помогает сочетание
психолого-педагогической
помощи и использование
современной лечебно-диагностической базы. В службе есть отделения функциональной диагностики,
физиотерапии, лечебной
физкультуры, клиническая
лаборатория и многое другое. Здесь работают профессионалы своего дела, высококлассные специалисты.
Мария Кафанова
vecher@vm.ru

Справка
В Службе ранней помощи принимают детей
от 1,5 до 3 лет, в том
числе с признаками
отставания в развитии.
За время работы службы помощь специалистов получили уже более 400 детей. ГБУ НПЦ
имени Л. И. Швецовой
находится по адресу: ул. Лодочная, 15,
корп. 2. Обратиться
в центр можно по телефону 8 (499) 493-50-49.

Юбилей

Вместе создаем комфорт
■ Нынешний год является юбилейным для Всероссийского общества
инвалидов — ему исполняется 30 лет.
В Московской городской
организации ВОИ насчитывается более 82 тысяч
членов. Главная цель, ради
которой работает организация, — защита прав инвалидов, помощь в образовании и трудоустройстве,
максимальная адаптация
их в обществе.
— Я очень рада, что власти
города уделяют нам много
внимания, — рассказала
председатель Московской
городской организации
ВОИ Надежда Лобанова. —
В 2010 году для инвалидовколясочников были доступны примерно 50 процентов
жилых домов и социальных

Алексей не просто мастер
на все руки — он еще играет
в настольный теннис и бильярд, стреляет из винтовки.
Даже в своей непростой ситуации он живет полноценной жизнью и дарит радость
окружающим. И эта выставка для него не первая.
— Мне нравится показывать
свое творчество и делиться
с людьми хорошим настроением, — отметил он.
Фестиваль «Я такой же, как
ты!» дает возможность показать москвичам, на что способны настоящие мастера.
Алина Тукан
vecher@vm.ru

vecher@vm.ru

Факт
В Москве активно действует Общественная
инспекция по делам
инвалидов, в состав которой входят члены московской организации
ВОИ. Основная ее задача — помочь превратить
столицу в город равных
возможностей, где комфортно живется любому
человеку.

Подводный рекорд
■ Москвич Дмитрий
Павленко (на фото)
стал первым в России
параатлетом, погрузившимся в открытое море
на глубину 30 метров.
Это достижение внесено
в Книгу рекордов России как
самое глубокое самостоятельное погружение дайвера
с ампутацией конечностей.
Руки и ноги Дмитрий потерял
в 19 лет во время
службы в армии —
солдат подорвался на гранате. После того как врачи
сообщили юноше о том,
что он больше никогда не
будет ходить, Дмитрий заявил, что если невозможно

передвигаться по земле,
то почему бы не делать это
в воде. И он начал заниматься плаванием. Мало того:
молодой человек получил
сертификат дайвера и начал
свои первые погружения
с аквалангом.
— По регламенту
рекордом считается самостоятельное погружение и всплытие
на поверхность,
и с этим я прекрасно справляюсь, —
говорит Дмитрий.
Мы надеемся, что впереди
у спортсмена еще немало достижений и рекордов, и желаем Дмитрию удачи.
Виктория Филатова
vecher@vm.ru

Прямая
речь

Авторские куклы украсили парк
иконы. За одним из столов
москвич Алексей Цатов аккуратно раскладывает деревянные шахматы, которые
он вырезал собственноручно. Поставить «мат» этому
умельцу практически невозможно.
— Когда играю ими, то всегда выигрываю, — улыбается
Алексей. — Раньше я работал в сельском хозяйстве,
но судьба распорядилась подругому. Теперь занимаюсь
резьбой по дереву, делаю
рамы для зеркал, шкатулки,
украшаю приклады для ружья, так как сам в прошлом
был охотником.

Никита Миронов

История успеха

Фестиваль

■ В парке «Сокольники»
прошла выставка работ
участников XI фестиваля
прикладного искусства
для инвалидов «Я такой
же, как ты!»
Павильон № 2 на один день
стал настоящим островком
народного творчества. Мастера со всех округов Мос
квы, среди которых — люди
с особенностями здоровья,
выставили в витринах произведения, созданные своими руками: соломенные
и тряпичные куклы, красочные картины, написанные
акварелью и гуашью, и даже
талантливо нарисованные

объектов столицы, в этом
году — уже 85. Для нас проводятся многочисленные
мероприятия, идет большая
работа по созданию безбарьерной среды.

Владимир Петросян

Министр правительства
Москвы, руководитель
Департамента труда
и социальной защиты
населения города Москвы
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человека в Москве Татьяна Потяева награждают призера
фестиваля «Я такой же, как ты!» Анну Климову (справа)

Вопросы социальной
поддержки инвалидов
и людей с особенностями здоровья являются
одними из приоритетных для правительства
Москвы. В городе сейчас работают 11 реабилитационных центров,
сеть которых продолжает развиваться.

