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«ОТНОШЕНИЕ К ИНВАЛИДАМ –  
показатель зрелости общества»

Отношение к инвалидам – 
важнейший показатель зрелости 
общества. Об этом президент 
Владимир Путин заявил на со-
вещании с членами правитель-
ства, посвященном социальной 
поддержке граждан с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. По словам главы государ-
ства, власть должна занимать-
ся решением этой проблемы на 
постоянной основе. Стоит зада-
ча сократить бюрократические 
процедуры и повысить интегра-
цию инвалидов в повседневную 
жизнь, добавил министр труда и 
социальной защиты Максим То-
пилин.

Социальная поддержка инва-
лидов – это не проходной дежур-
ный вопрос, подчеркнул на встре-
че с правительством Владимир 
Путин. Он отметил, что дело не 
только в том, что это напрямую 
касается почти 12 млн россиян. 
Это касается всего общества, за-
явил президент.

– Отношение к инвалидам – 
это важнейший показатель зре-
лости общества, его консолида-
ции и жизнеспособности. Здо-
ровое общество никогда не до-
пустит пренебрежительного, по-
верхностного отношения к инва-
лидам и к людям, которые нужда-
ются в поддержке со стороны го-
сударства в связи с ограничения-
ми по здоровью, – полагает глава 
государства.

Задавать тон этому отноше-
нию должно государство и пре-

жде всего правительство, под-
черкнул он. И пообещал держать 
на постоянном контроле эти во-
просы.

Первым о государственных ме-
рах поддержки инвалидов прези-
денту доложил министр труда и 
социальной защиты Максим То-
пилин.

– Сокращаем сроки признания 
инвалидности при оказании пал-
лиативной медицинской помощи. 
Сейчас мы вместе с Минздравом 
подошли к окончательной стадии 
решения этого вопроса. Вот сей-
час, когда у нас будет заверше-
на работа над приказом, мы ин-
валидность будем назначать не 
в течение 30 дней, а в течение 
трех, – сказал министр.

По его словам, за 2018 год 
на 45% увеличилось количество 
случаев предоставления инва-
лидности в заочном порядке. Так-
же был утвержден перечень за-
болеваний, при которых инвалид-
ность устанавливается бессроч-
но при первом обращении, а де-
тям – до 18 лет. В него вошли хро-
мосомные аномалии, в том числе 
синдром Дауна, цирроз печени, 
слепота, глухота, слепоглухота, 
детский церебральный паралич, 
фенилкетонурия у детей, парная 
ампутация области тазобедрен-
ного сустава.

Высказался по теме и министр 
науки и высшего образования Ми-
хаил Котюков. Он сообщил, что 
количество инвалидов, поступив-
ших в высшие учебные заведе-

ния, в этом году должно увели-
читься.

Все темы, которые обсужда-
лись на встрече, являются ре-
альными и требуют дальнейшего 
развития, отметил депутат Госду-
мы, председатель Всероссийско-
го общества инвалидов Михаил 
Терентьев.

– Мы видим, что правитель-
ство отработало комплекс мер 
поддержки инвалидов и выходит 
с предложениями. И хотелось 
бы на следующем рабочем со-
вещании услышать доклад Мин-
строя по теме, которая являет-
ся болезненной. Это – доступ-
ность жилого помещения, – ска-
зал он.  – Правительство пони-
мает, что большой процент ин-
валидов живет в квартирах, ко-
торые нельзя для этого приспо-
собить. Однако пока источник 
финансирования для этого не 
определен, регионы сами изво-
рачиваются как могут.

Член центрального штаба 
ОНФ, президент пермской крае-
вой общественной организации 
защиты прав детей-инвалидов и 
их семей «Счастье жить» Анас-
тасия Гилева рассказала «Изве-
стиям» о результатах опроса, ко-
торый был проведен в Пермском 
крае среди родителей с детьми-
инвалидами. Из его результатов 
следует, что 76% респондентов 
считают самым важным лекар-
ственное обеспечение, 64%  – 
санаторно-курортное лечение, 
а 57%  – инклюзивное образова-
ние.

– Лекарственное обеспече-
ние  – самый сложный вопрос. Фе-
деральный перечень препаратов 
обеспечивается без сбоя, но там 
мало препаратов, только жизнен-
но важные. А есть лекарства, ко-
торые улучшают качество жиз-
ни инвалидов, их интеллектуаль-
ные способности, обменные про-
цессы в организме. Этими препа-
ратами инвалидов должен обес-
печивать субъект. Не все субъек-
ты могут себе это позволить, да 
и чтобы попасть в реестр субъек-
тов, надо пройти все круги ада, – 
сказала Анастасия Гилева.

По материалам газеты  
«Известия»

В период с 4 по 18 апреля 2019 
года в Республике Крым, г. Ев-
патория, на базе Национального 
центра параолимпийской и дель-
фийской подготовки и реабилита-
ции инвалидов (ООО «НЦПиДПи-
РИ») был проведен Учебно-реа-
билитационный курс для инвали-
дов «Основы независимой жиз-
ни человека на инвалидной коля-
ске», подготовка консультантов-
тренеров по обучению владени-
ем креслом-коляской и консуль-
тантов по подбору TCP.

Общее руководство организа-
цией Курса осуществляла Обще-
российская общественная орга-
низация Всероссийское общест-
во инвалидов и Общероссийская 
общественная организация Рос-
сийский спортивный союз инва-
лидов.

Курс реабилитации направлен 
на восстановление способностей 
лиц, ставшими инвалидами, к ак-
тивной деятельности в различ-
ных сферах жизнедеятельности. 
От Ставропольской краевой ор-

УЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ КУРС
роприятиях, направленных на со-
циально-средовую, социально-
психологическую и социально-
бытовую адаптацию, вовлечение 
в физкультурно-оздоровительные 
мероприятия:
– механотерапия (в специализи-

рованых тренажерных залах);
– обучение реабилитационному 

плаванию;
– адаптивные игры (регби, ба-

скетбол, бадминтон, теннис 
(большой), настольный теннис, 
фитбол, бочча и т.п.)

– обучение активному пользова-
нию креслом-коляской, вклю-
чая элементы преодоления;

– трудотерапия;
– воспитание социальных навы-

ков;
– санитарно-гигиенические (са-

мообслуживание);
– обучение жизненных навыков;
– кухонно-бытовые занятия;
– спально-гостиничные занятия;
– социокультурная реабилита-

ция;
– тематические лекции по осно-

вам законодательства и воз-
можности полноценной жизни 
на кресла-коляске.

Впечатления от обучения 
Александра передала восторжен-
ными словами:

«Очень понравилось все! Я на-
училась плавать, хотя никогда не 
умела. Стреляла из лука, научи-
лась ловко владеть коляской ак-
тивного типа. Ребята организа-
торы молодцы, все супер! Очень 

Во Дворце детского творчества г. Ставро-
поля прошел гала-концерт XХIII фестиваля 
художественного творчества детей с ог-
раниченными возможностями здоровья в 

Ставропольском крае

Фестиваль проводится ежегод-
но, основной его задачей являет-
ся реабилитация детей-инвали-
дов и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья средства-
ми искусства и их социализация.

Гостей гала-концерта и лауре-
атов фестиваля приветствова-
ли председатель комитета Думы 
Ставропольского края по соци-
альной политике и здравоохране-
нию Муравьева Валентина Нико-
лаевна и министр труда и соци-
альной защиты населения Став-
ропольского края Ульянченко 
Иван Иванович.

В мероприятии приняли учас-
тие 100 детей из 23 районов и го-
родов Ставропольского края. 

В концертной программе 96 
артистов представили номера в 
различных жанрах искусства: хо-
реография, вокал, художествен-
ная декламация, игра на музы-
кальных инструментах, авторское 
стихотворение, жестовая песня, 
пантомима. 

Выставку изобразительного и 
декоративно-прикладного твор-
чества подготовили 24 ребенка в 
самых разнообразных техниках: 
выжигание и резьба по дереву, 
войлоковаляние, оригами, вяза-
ние и вышивка лентами, бисеро-
плетение, лоскутная техника.

Все дети получили подарки и 
дипломы победителей фестива-
ля. Самые яркие участники на-
граждены дополнительными при-
зами как победители в 9 номина-
циях фестиваля.

Двум лауреатам фестиваля 
Ставропольское краевое отделе-
ние Российского детского фонда 
учредило стипендию в размере 
5000 рублей.

Все дети, празднующие свой 
день рождения в мае, получили 
памятные подарки от обществен-
ной организации «Дельфин».

В завершении гала-концерта 
всем участникам фестиваля Фе-
дерация профсоюзов Ставро-
польского края презентовала ог-
ромный торт.

По информации Министерства 
труда и социальной защиты  

населения СК

дружный курс, замечательные ас-
систенты. Не знаю, что изменила 
бы, все понравилось очень силь-
но!»

По окончании курса Александ-
ра получила сертификат об окон-
чании Учебно-реабилитационно-
го курса для инвалидов по теме 
«Основы независимой жизни че-
ловека на инвалидной коляске».

Заместитель председателя 
СКРО ВОИ Л. Бородина 

Президент Владимир Путин на встрече с прави-
тельством обсудил меры поддержки граждан с 

ограниченными возможностями здоровья.

ганизации ВОИ была направлена 
на обучение член Ессентукской 
МО ВОИ Александра Вакушина.

В рамках Курса она приняла 
участие в реабилитационных ме-
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Белые начинают и выигрывают.

ШАХМАТНАЯ ЗАДАЧА

Мат в 2 хода.

ШАШЕЧНАЯ ЗАДАЧА

В СКРО ВОИ продолжает-
ся конкурс по решению шах-
матно-шашечных задач, ко-
торые будут публиковаться 
в каждом номере газеты. Ре-
шения задач присылайте на 

электронный адрес 

skovoi@mail.ru. 

до 10 числа месяца, последу-
ющего после очередного вы-
пуска газеты. Победители бу-
дут определены в декабре 
2019 года, им будут вручены 
призы и памятные подарки.

Это удивительный и 
уникальный человек. 
Поздравляем ее с 
95-летием и жеаем 
новых творческих высот, 
счастливых минут 
вдохновения, сил и 
крепкого здоровья! 

Клара Кирилловна Журавле-
ва – ветеран Великой Отечест-
венной войны, член Союза жур-
налистов России, член Россий-
ского Союза писателей.

Она выросла на кубанской 
земле. Семья была большая, 
отец – учитель математики, ма-
ма преподавала немецкий язык. 
И первой учительницей в школе 
была ее мама. В 1941 году Кла-
ра Кирилловна окончила десять 
классов и началась война. Ре-
бят призвали в армию и они уш-
ли на фронт вместе с директо-
ром. Клара охраняла мосты, ры-
ла окопы, была в школе воен-
руком, а летом – весовщиком и 
агитатором. 

Пришлось пережить оккупа-
цию, приход немцев. Она отка-
залась выйти на работу, и полу-
чила от немца плетью по спи-
не. Долго ее мама залечивала 
эту рану. Война, оккупация, не-
посильный труд, голод и холод. 
Пришлось ходить по домам, по 
селам, менять одежду на зерно, 
пшеницу и ячмень, кукурузный 

хлеб. Во время войны самое 
трудное было – разносить по 
домам похоронки, видеть сле-
зы и страдания людей, потеряв-
ших кормильцев и родных. Лю-
ди пухли от голода, ели лепеш-
ки из травы.

После войны вернулся от-
ец, стало легче. Клара рабо-
тала учительницей начальных 
классов. Когда перебралась в 
Ставрополь, трудилась в крае-
вом книжном издательстве кор-
ректором. Особенно нелегко 
приходилось работать директо-
ром в трех кинотеатрах «Став-
ропольская правда», «Пионер» 

и «Юность», расположенных в 
разных районах города. Во вре-
мя сеансов надо было побывать 
во всех, а с утра в кинопрокате 
на просмотрах. По ночам при-
ходилось вышивать крестиком 
большие картины, по субботам 
и воскресеньям стояла с вы-
шивкой на рынке и продавала. 
Денег было в обрез. 

Клара Кирилловна училась в 
Москве, ездила на сессии, там 
встретилась в Расулом Гамзато-
вым. От этой встречи осталась 
книга поэта и фотография на па-
мять, которую он ей подарил и 
теперь она хранит это как релик-
вию. 

Встречи с писателями и по-
этами во время работы в изда-
тельстве пробудили желание 
связать свою жизнь с литерату-
рой, Вначале был Московский 
полиграфмический техникум, 
затем Московский институт. 

Она начинает работать на 
Ставропольском заводе «Элек-
троавтоматика», еще не зная, 
что отдаст ему 22 года своей 
жизни, прикипев к нему всей ду-
шой. Директор сказал, что за-
воду нужна маленькая типогра-
фия.

И начались поиски нужных 
машин и документов. Были и ку-
рьезы. Однажды вместо сумки 
с инструментами прислали ста-
рый драный сапог. Одновремен-

но Клара Кирилловна была за-
седателем краевого суда, более 
15 лет участвовала в процессах 
по уголовным делам. Она бы-
ла председателем заводского 
общества советско-болгарской 
дружбы, несколько лет предсе-
дателем заводской организации 
общества охраны памятников 
истории и культуры.

Завод в то время отправ-
лял продукцию в 47 стран мира. 
Нужна была упаковка, сопро-
вождающие документы, кото-
рые переводили на четыре ино-
странных языка. Она создала 
«с нуля» печатно-картонажный 
цех и возглавила его. Она ушла 
на пенсию с медалью «Ветеран 
труда», вернулась и создала му-
зей трудовой и боевой славы за-
вода, отдавая этому много сил 
и энергии. В ее трудовой книж-
ке 37 благодарностей за добро-
совестный труд, за освоение но-
вой техники, выпуск продукции 
на экспорт. Трудовой стаж – бо-
лее 50 лет.

Годы работы на заводе – это 
лучшие годы жизни Клары Ки-
рилловны. Она живет на прое-
зде Фигурном и много сил вло-
жила в него вместе со своим от-
цом. Это благоустройство – газ, 
водопровод, телефонизация, 
электричество и канализация.

В своих воспоминаниях она 
пишет, что лучшим учителем 

для нее всегда была книга. В 
ее жизни было много испыта-
ний, но ее гражданская позиция 
всегда была тверда. Она изда-
ла 4 книги, печатается на сай-
те «Проза.ру». Имеет государст-
венные награды.

Она член литературного объ-
единения «Надежда» при Став-
ропольской городской организа-
ции Всероссийского общества 
инвалидов. В каждом сборнике 
творчества инвалидов, есть ее 
статьи, рассказы, стихи.

В 2017 году она участвова-
ла во Всесоюзном литератур-
ном конкурсе «Герои Великой 
Победы» и получила «Диплом 
победителя». В 2019г. она на-
граждена медалью «Александр 
Пушкин». У Клары Кириллов-
ны большая семья, есть внуки и 
правнуки.

Это человек доброго сердца, 
с выраженным чувством состра-
дания и милосердия. Как член 
Союза журналистов в своих пу-
бликациях она поднимает раз-
ные злободневные вопросы. 
Она пишет откровенно о про-
блемах в ее судьбе, о ее гра-
жданской позиции, об ее отно-
шении к тому, что происходит в 
нашей стране и в мире.

Л. Сыпина, член Союза  
журналистов России,

Почетный работник культуры

«ПОКОЙ ЕЙ ТОЛЬКО СНИТСЯ»

ГОРОД, В КОТОРОМ Я ЖИВУ
Ессентукская городская организация инвалидов 
4 июня 2019 года провела фестиваль для детей 

с инвалидностью «Город, в котором я живу».

На площади «Возрождения» 
в городском Доме культуры бы-
ла организована выставка дет-
ских рисунков. Определены три 
призовых места. Дети принима-
ли участие в конкурсах, танце-
вали с ростовыми куклами, игра-
ли с мыльными пузырями, в за-
ключении все были приглашены 
на чаепитие. Детям были вруче-
ны подарки – альбомы, каранда-
ши, раскраски, сок, пирожные.  
 На фестиваль были пригла-
шены дети с инвалидностью и 
ОВЗ, состоящие на учёте в Ес-
сентукской городской организа-
ции ВОИ. Всего принял участие 
41 ребёнок с инвалидностью.

В этом году каждому участни-
ку было предложено нарисовать 
картинку на тему «Город, в ко-
тором я живу» и к рисунку при-
нести свою фотографию. Мно-
гие постарались и выполнили 
задание, а кто не смог посетить 
праздник, передали рисунки за-
ранее. Все рисунки с фотогра-
фиями исполнителей размести-
ли на стенде. Жюри состоящее 
из 5 родителей особенных деток 
определило победителей. Гости 
и участники фестиваля с инте-
ресом и удовольствием рассма-

тривали удивительное художе-
ственное творчество участников 
и делились впечатлениями. 

Радостное настроение ца-
рило на празднике. Он прохо-
дил на открытом пространст-
ве, ласково светило солныш-
ко, территория была укра-

шена шарами и флажками.  
 Сказочные персонажи встре-
чали детвору под весёлую дет-
скую музыку. На столе, стояв-
шем на сцене, девочка показы-
вала слайм-шоу и тут же дава-
ла мастер-класс по его изготов-
лению. Всем хотелось потрогать 
руками и попробовать самим его 
приготовить. Слайм способству-
ет расслаблению и развитию 
мелкой моторики у детей. Ро-
дители активно записывали ре-
цепт приготовления слайма. Де-
вочка Вероника приготовившая 
такой сюрприз была в восторге 
от того, что всех удивила.

Что видит и чувствует особый 
ребенок соприкасаясь с новым 
и необычным для него? Точного 

ответа наверняка никто не даст, 
однако очевидно одно: они на-
капливают в себе ощущения и 
впечатления, увиденное и услы-
шанное, прочувствованное на 
свой манер. Возможно склады-
вают все это внутри у себя на 
полочках разума, что-то откла-
дывают в тайники души, пропу-
скают сквозь сердца множест-
во осознанных и неосознанных 
мгновений...

Дети окунулись в атмосферу 
сказки и приняли активное учас-
тие в проведении праздника, 
принимали участие в конкурсах, 
танцевали с ростовыми куклами, 
играли с мыльными пузырями.  

 Все участники получили подар-
ки из рук сказочных героев с по-
желаниями творческого вдохно-
вения и незабываемых впечат-
лений, ведь для истинного твор-
чества нет никаких границ. Об-
нимашки и фото на память ка-
ждому участнику лично – это 
предел мечтаний. Слёзки на гла-
зах у Бабенко Артёмки, потому 
что не хочет расставаться, всё 
так быстро закончилось. До но-
вых встреч – обещаем детям и 
надеемся на финансовую под-
держку для проведения таких 
мероприятий.

Стало доброй традицией 
ежегодно проводить фестиваль 
художественного творчества де-
тей с ограниченными возможно-

стями здоровья. Мероприятие 
дает возможность детям проде-
монстрировать свои таланты в 
разных направлениях искусст-
ва: вокале, игре на музыкаль-
ных инструментах, лепке, рисо-
вании и еще многих других ви-
дах творчества. Девиз Обще-
ства ВОИ «Вместе мы сможем 
больше» выбран не случайно, 
ведь вместе легче решаются за-
дачи, быстрее достигаются по-
ставленные цели, веселее и ин-
тересней проходят праздники. 

 
 Заместитель председателя 

Ессентукской МО ВОИ  
О. Архипова


