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равные среди равных

7

3 декабря отмечается Международный день инвалидов. В рамках этой даты в столице ежегодно проходят социальные форумы и конференции, посвященные проблемам этой
категории граждан, а также фестивали, концерты, благотворительные акции, на которых люди с ограниченными возможностями здоровья демонстрируют свои таланты и силу
духа. В этом году декада инвалидов также была весьма насыщенной на события и торжества. Подробнее об этом — в сегодняшнем выпуске рубрики «Равные среди равных».

Лауреаты конкурса «Город
для всех» получили награды

Вакансии
для инвалидов есть

Б

НАГРАЖДЕНИЕ Москвичам, ведущим
активную социальную жизнь, вручили
благодарственные письма мэра Мос
квы Сергея Собянина. Мероприятие
было приурочено к Международному
дню инвалидов.

Артем Житенев

Б

олее двух тысяч москви- «Всероссийское общество инчей собрались в кон- валидов». Под ее активным
цертном зале «Россия». патронатом находятся более
На мероприятие приш- 400 горожан с ограниченныли и почетные гости — ми- ми возможностями здоровья.
нистр правительства Москвы, За активную работу и личный
руководитель столичного Де- вклад в развитие программ
партамента труда и социаль- по реабилитации инвалидов
ной защиты населения Влади- благодарность от мэра полумир Петросян, заместитель чили Анна Симакова, Андрей
главы ведомства Татьяна По- Елагин, Валерий Моложаев,
лякова, уполномоченный Владимир Новиков, Владипо правам человека в городе мир Базоев и Елена Семенова.
Мос
к ве Татьяна Потяева Также получили награды лауи председатель комиссии реаты конкурса «Город для
Мосгордумы по социальной всех». В номинации «Городполитике и трудовым отноше- ские организации по типу
ниям Михаил Антонцев.
центров обслуживания насе— В Москве сегодня
ления» победил
девиз нашего
проживают 1,2 милМФЦ района Ясенегорода:
лиона инвалидов,
во. В номинации
37 тысяч из них — «нельзя решать «Организации обдети, — сказал ми- проблемы людей разования» лучшей
нистр. — Помогать без них самих». признана школа
Потому забота № 1861 «Загорье».
людям с инвалидностью мы должны об инвалидах — Победу в номинав приоритете
вместе. Девиз нашеции «Организации
го города: «Нельзя
физической культурешать проблемы людей без ры и спорта» одержал Атлетиних самих». Забота о москви- ческий
к луб
«Аксон»
чах-инвалидах — в приорите- им. Ю. С. Поветкина.
те столичного правительства.
— Город делает все для того,
После приветственных слов чтобы люди с инвалидностью
Владимир Петросян вручил жили комфортно, — отметил
благодарственные письма Владимир Петросян. — На эти
мэра Москвы. Первой награду цели в 2016 году было выделеза активную общественную но 32 миллиарда рублей из
работу по улучшению каче- всех источников финансироства жизни инвалидов полу- вания. И на следующий год
чила Ольга Абукова, предсе- обеспечение социальной продатель местной организации граммы ни на рубль не умень«Обручевская» московского шилось.
отделения Общероссийской Милена Мебиус
общественной организации m.mebius@vm.ru

7 декабря 2016 года 15:45 Руководитель столичного Департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян вручает
благодарственное письмо мэра Москвы председателю местной организации «Обручевская» московского отделения ВОИ Ольге Абуковой

олее 1100 горожан
с ограниченными возможностями здоровья
были трудоустроены
в период с января по октябрь
в 2016 году. Об этом рассказала на пресс-конференции заместитель руководителя столичного Департамента труда
и социальной защиты населения Татьяна Полякова
(на фото).
— На сегодняшний
день в банке данных службы занятости населения
около 900 вакансий для трудо
устройства инвалидов на постоянную работу, — отметила замглавы
ведомства. — Средняя заработная плата по вакансиям рабочих специальностей, подходящих для лиц с ограниченными возможностями здоровья,
составляет 29 тысяч рублей.
Средняя зарплата по должностям служащих — 40 тысяч.
Департамент планирует ужесточить контроль за созданием рабочих мест для инва
лидов.
— Некоторые организации
получают субсидии на трудо
устройство маломобильных
горожан, закупают оборудование, но при этом не берут их
на работу, — сообщила Татьяна Полякова. — Есть и такие,
кто намеренно отправляет
инвалидов в отпуск, не давая
полноценно работать. Но теперь таких случаев должно
стать меньше.
По ее словам, сегодня город
создает все условия для повышения качества жизни инвалидов. Большую роль в этом
играют столичные реабилитационные центры. В данный
момент в системе соцзащиты
Москвы функционируют
7 центров социальной реабилитации, 8 реабилитационнообразовательных учреждений, 89 реабилитационных
отделений при территориаль-

ных центрах соцобслуживания, социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних и центрах поддержки семьи и детства,
из них — 34 отделения для детей-инвалидов.
— За этот год более 50 тысяч
человек получили услуги
в данных центрах, — сказала
Татьяна Полякова.
Более двух тысяч столичных
детей-инвалидов
успешно обучаются в реабилитационно-образовательных учреждениях, где созданы
все
условия
для развития личности ребенка.
Дети принимают
активное участие в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивных мероприятиях. Некоторые из ребят стали победителями
и призерами городских олимпиад и спартакиад.
Еще один важный аспект —
обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.
— В этом году мы обеспечили
более двадцати шести с половиной тысяч москвичей техническими средствами реабилитации, — сообщила замглавы департамента.
Кроме того, в Москве продолжается работа по приспособлению городской инфраструктуры для комфортного и удобного проживания в ней всех жителей столицы, в том числе
и горожан с ограниченными
возможностями здоровья.
— В этом году столичный Департамент капитального ремонта установил 109 подъемных платформ в многоквартирных домах, — говорит Татьяна Полякова. — Уже разработана проектно-сметная документация на установку
225
таких
платформ
в 2017 году.
Людмила Вишнякова
edit@vm.ru

СОЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Мастер-класс
по гончарному делу

Чествовали
достойных

Умение управлять
настроением

День открытых дверей «Территория неограниченных возможностей» прошел
в реабилитационном центре «Текстильщики». Цель проведения мероприятия — демонстрация технологий комплексной реабилитации инвалидов.
В этот день в центре прошли тренинги
для людей с диагнозом ДЦП и членов
их семей, организованы мастер-классы
по гончарному делу, ковроткачеству
и по программе «Адаптивная педагогика», в которых принимали участие около пятидесяти человек.

Окружное мероприятие, при
уроченное к Международному
дню инвалидов, прошло
в пансионате для ветеранов
труда № 19. Его организовали
сотрудники ТЦСО «Восточное
Измайлово». Здесь чествовали самых активных людей
с инвалидностью из всех
16 районов Восточного административного округа Москвы.
Закончилось мероприятие
праздничным концертом.

В отделении социальной реабилитации
инвалидов филиала «Очаково-Матвеевское» ТЦСО «Фили-Давыдково» начались
занятия у новой группы, членам которой
будет предоставляться услуга «Комплексная реабилитация инвалидов в нестационарной форме». В процессе курса
реабилитации специалисты отделения
дают практические советы по здоровому
образу жизни и питанию, обучают людей
управлять своим настроением, проводят
занятия по аутотренингу. Курс длится
один месяц.

c Юлией
Ворониной

Мастерская сказок
На спектакль —
пополнилась актерами всей семьей

Картины на выставку
выбрало жюри

День открытых дверей «Кто сказал,
что вы не такие», посвященный Международному дню инвалидов, прошел в филиале «Выхино» ТЦСО «Жулебино». Гостей праздника ждали концерт и творческие мастер-классы. Волонтеры из Мос
ковского политехнического университета
подготовили увлекательный квест
«Ищем работу», а театральный кукольный кружок «Мастерская сказок» представил премьеру нового спектакля, в котором участвовали ребята из отделения
реабилитации детей-инвалидов.

В художественной галерее «Ника»
в Ступине Московской области открылась выставка «Нить Ариадны», на которой представлены тридцать картин
получателей социальных услуг ПНИ
№13, занимающихся в кружке «Изобразительное искусство», которым руководит Ирина Соцкова. Все картины
были отобраны профессиональным
жюри и получили высокую художественную оценку. На открытии выставки художников ждал праздничный
концерт.

Фестиваль прикладного искусства собрал
полторы тысячи одаренных мастеров

В

Детские мечты разместили на символическом
дереве желаний. И они сбылись
Кстати
Во время декады инвалидов
прошел финал конкурса для людей с ограниченными возможностями здоровья «Новая профессия — новая победа», реализованный в рамках проекта
«Первый опыт». Участниками
проекта стали 110 людей с инвалидностью, которые признаны
трудоспособными и желающие
работать.

Павел Волков

Международный день
инвалидов в «Экспоцентре» прошел Х Московский фестиваль прикладного искусства для инвалидов «Я такой же, как ты!».
— Увидев сегодня работы
участников
фестиваля,
я в очередной раз убедилась,
сколько вокруг талантливых
людей, — заявила на церемонии открытия заместитель руководителя Департамента
труда и социальной защиты
населения города Москвы Татьяна Полякова. — Этот фестиваль не только позволяет
людям с ограниченными возможностями здоровья показывать другим свое творчество, но и привлекает внимание общества к их нуждам
и проблемам.
В рамках фестиваля был организован конкурс лучших работ. Жюри оценивало авторов, которые продолжают
традиции народных промыслов и предлагают новаторские идеи, изображают виды
Москвы, создают декоративные работы.
Картина «Горный пейзаж»
30-летнего воспитанника психоневрологического интерната № 5 Сергея Домнина завоевала второе место в номинации «За лучшую изящную работу».
— Работы Сергея украшают
весь наш интернат: кабинет
главного врача, холлы, — рас-

3 декабря 2016 года 11:25 Воспитанник психоневрологического интерната № 5 Сергей Домнин завоевал
на Х Фестивале «Я такой же, как ты!» второе место в номинации «За лучшую изящную работу»
сказала о творчестве своего
подопечного воспитатель учреждения Наталья Кравченко. — Мы часто дарим их другим организациям, когда
едем к ним в гости. На откры-

тии часовни в Филимонках
мы презентовали Сережину
картину патриарху Кириллу.
С каждым годом, по словам
Натальи Кравченко, уровень
художественного мастерства

молодого человека все выше.
Он обучался в школе Сергея
Андрияки в Москве, в художественных школах в Рузе и Видном. Ставить руку ему помогали известные живописцы,

10 декабря члены Общественного совета по делам молодых инвалидов «18 +»
при ДТСЗН города Москвы
по приглашению режиссера
и художественного руководителя «Театра на Набережной»
Федора Сухова и директора
одноименного Центра детского творчества Галины Беляевой побывали на показе
спектакля «Морское стихо
сражение».

включая Никаса Сафронова.
В настоящее время Сергей работает в одном из московских
ресторанов — копит деньги
на обустройство квартиры,
которую ему выделяет город,
и строит планы на будущее.
Фестиваль «Я такой же, как
ты!» стал одним из крупнейших мероприятий, организованных в Москве: в нем ежегодно принимают участие более полутора тысяч человек.
Как всегда, событие собрало
на своей площадке множество одаренных мастеров.
Японские вышитые шары «Темари», колокольчики из бисера, резные иконы, плетенные
из соломы тарелки и утварь... — глядя на эти и другие работы, ни за что не догадаешься, что их авторы имеют
ограничения по здоровью.
Елена Олесик
edit@vm.ru

В столице прошла акция
«Дерево желаний» —
в помощь семьям, находящимся в трудной жизненной
ситуации, и семьям, в которых
есть дети с ограниченными возможностями здоровья.
В Департамент
труда и социальной защиты населения города Москвы были переданы письма с рассказами детей о своих мечтах и подарках, которые они хотели бы
получить. Все их пожелания
были размещены на симво-

лическом Дереве желаний
на сайте www.dszn.ru, и любой москвич мог исполнить
детскую мечту. Благодаря
простым горожанам ребята получили дарящие им
счастье и радость
подарки: радио
управляемые машинки, говорящие куклы, велосипеды и многое
другое.
— В первый раз акция прошла в 2009 году, — отмечает
первый заместитель руководителя столичного Департамента труда и социальной за-

щиты населения Ольга Грачева (на фото). — Тогда мы
искали любую возможность
помочь детям. Департамент
благодарит всех, кто принял
участие в акции.
Более 90 детских писем нашли отклик в сердцах горожан.
Одной из счастливых обладательниц нового велосипеда
стала семилетняя Дженнета
Аскерханова. Девочка
из многодетной семьи давно
о нем мечтала. И вот
наконец-то благодаря акции
«Дерево желаний» ее мечта
сбылась.
Роман Сидоров
edit@vm.ru

С работодателями можно было пообщаться
по видеосвязи. Из храма Христа Спасителя
Ярмарка вакансий для
людей с ограниченными возможностями здоровья, организатором которой
выступил Департамент труда
и социальной защиты населения города Москвы, прошла 6 декабря в Зале церковных соборов храма Христа
Спасителя.
В рамках торжественной части состоялся концерт, на котором выступил творческий
коллектив детей с нарушением слуха «Ангелы Надежды».
Приветствуя участников
и гостей ярмарки, победительница конкурса красоты

«Мисс независимость —
2016» Елена Семакина подчеркнула важность таких мероприятий и уникальность
площадки, где оно проводится. Все выступающие отметили, что диалог работодателя с соискателем в таком месте поднимает его на качественно новый уровень,
а обязательства, данные работодателем в храме, не могут быть не исполнены. В ярмарке участвовали около
60 столичных предприятий
и организаций, готовых трудоустроить инвалидов. С некоторыми работодателями

была организована видеосвязь для проведения онлайнсобеседований. Специалисты службы занятости населения на ярмарке проинформировали соискателей о ситуации на рынке труда, познакомили с действующей
в столице программой трудоустройства инвалидов, рассказали о возможностях переобучения. Чтобы облегчить общение работодателей
и соискателей, на ярмарке
работали сурдопереводчики
и специальные гиды.
Александр Ахраменко
edit@vm.ru

