
Выход социального партнерс�
тва в области на новый уровень
отметили руководители общес�
твенных объединений, оказыва�
ющих услуги по социальной за�
щите и реабилитации инвали�
дов Костромской области, на
встрече с губернатором Сергеем
СИТНИКОВЫМ. 

Глава региона поблагодарил ру�
ководителей общественных объе�
динений за активную работу в сфе�
ре организации реабилитации и
социализации людей с ограничен�
ными возможностями.

В рамках эффективного социаль�
ного партнерства администрация
региона предоставляет меры под�
держки общественным организаци�
ям инвалидов. В частности, регио�
нальное отделение Всероссийского
общества глухих за счет субсидий
областного бюджета провело ряд
мероприятий по социальной адапта�
ции и реабилитации. Создана дис�
петчерская служба для глухих, где
глухие и слабослышащие люди по�
лучают бесплатные справочно�ин�
формационные услуги, осуществля�
ют звонки в организации, запись на
прием. В 2016 году за счет средств
областного бюджета организация

приобрела 14 технических средств
реабилитации (планшетов).

"Тесное социальное партнерство
между региональным обществом
глухих и всеми ветвями власти дало
положительные результаты. Сегодня
мы достигли с департаментом по тру�
ду такого уровня, что не мы идем к
работодателям, а работодатели зво�
нят в региональное отделение и
предлагают рабочие места. У нас
есть молодежь, которая идет рабо�
тать малярами, фрезеровщиками и
сварщиками. Мы этому очень рады.
Ребята получают достойную зара�
ботную плату. И самое главное, что
молодежь теперь не уезжает из Кос�
тромской области. Инвалиды по слу�
ху интегрируются в группы слыша�
щих, поступают в профессиональные
образовательные организации реги�
она. Получают бесплатно права на
управление автомобилем. Большое
спасибо вам за поддержку!" — рас�
сказала председатель Костромского
регионального отделения Общерос�
сийской общественной организации
инвалидов "Всероссийское общес�
тво глухих" Роза БЕРЕЗОВСКАЯ.

В 2016�2017 учебном году в про�
фессиональных образовательных
организациях и вузах на очной
форме обучается 461 человек с ог�

раниченными возможностями. В
том числе в профессиональных об�
разовательных организациях реги�
она — 418, в вузах — 43 человека.

Председатель общественной орга�
низации инвалидов "Всероссийское
ордена Трудового Красного Знамени
общество слепых" Дмитрий АНДРЕ�
ЕВ отметил, что благодаря тесному
взаимодействию органов власти и
общественных организаций инвали�
дов в регионе решаются основные
вопросы адаптации людей с ограни�
ченными возможностями, формиру�
ется комфортная доступная среда.

"У нас есть уникальная возмож�
ность трудоустраивать инвалидов на
наших специализированных пред�

приятиях. В частности, предприятие
"Автофильтр" является не только
флагманом в Костромской области,
но и входит в десятку предприятий
Всероссийского общества слепых по
трудоустройству инвалидов. Хочу
сказать большое спасибо вам за по�
нимание важности и поддержку об�
щественных организаций инвали�
дов. Мы получаем субсидии на ус�
тавную деятельность. В области
принят закон о специализирован�
ных предприятиях. Похожий доку�
мент принят только в Татарстане.
Практически нигде в стране нет та�
кой конкретной поддержки, как у
нас", — подчеркнул руководитель
организации Дмитрий АНДРЕЕВ.

В 2016 году региональное отделе�
ние Всероссийского общества сле�
пых за счет субсидий областного
бюджета приобрело свыше 720 тех�
нических средства реабилитации, не
включенных в федеральный пере�
чень. Кроме того, ежегодно молодые
инвалиды принимают участие в реги�
ональных и всероссийских реабили�
тационных, спортивных и культурных
мероприятиях, где демонстрируют
высокие результаты и достижения.

Участники встречи сошлись во
мнении, что созданные в регионе
механизмы по трудовой и социаль�
ной адаптации людей с ограничен�
ными возможностями доказали
свою эффективность. 
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Область вышла на новый уровень
партнерства

Частное образовательное уч�
реждение дополнительного про�
фессионального образования
"Бизнес�школа" завершает пер�
вый (квартальный) этап по ре�
ализации социально значимого
проекта "Создание центра со�
действия повышению мобиль�
ности трудовых ресурсов "Куз�
ница кадров". Первые итоги ра�
боты, актуальные вопросы
трудоустройства и поиска пер�
сонала в Костромском регионе
обсудили на "круглом столе" в
Общественной палате области. 

Проект ведется в трех основных
направлениях: обучение востребо�
ванным специальностям, профори�
ентация и создание сайта для ра�
ботников и работодателей. Сейчас
активно идут работы по созданию
и наладке работы сайта "Кузница
кадров", материалы дистанционно�
го обучающего блока диагностиру�
ются экспертами. Электронная
площадка взаимодействия работо�
дателей и соискателей начнет при�
нимать вакансии и резюме во вто�
рой половине декабря 2016 года.

Руководитель
проекта "Кузница
кадров" Оксана
Фомина рассказа�
ла о планах, воз�
можностях и неко�
торых результатах
программы: 

— В стенах "Бизнес�школы" в рам�
ках проекта открыты очные курсы

по переподготовке. По специаль�
ности "Бухгалтер" первые 16 слу�
шателей в конце декабря получат
новую специальность, а их резюме
будут размещены на сайте "Кузни�
ца кадров". Еще для 30 костроми�
чей проведен семинар по проф�
ориентации. По направлению "Об�
работчик справочного и информа�
ционного материала" успешно
прошли очное обучение 18 чело�
век. А во второй декаде декабря
завершит обучение еще одна груп�
па из 16 человек. Их резюме уже
готовы к размещению на сайте.

"Бизнес�школа" в ноябре подгото�
вила 15 менеджеров по персоналу
и 15 специалистов в области уп�
равления государственными и му�
ниципальными закупками. Также
состоялся завершающий на этом
этапе проекта семинар по профори�
ентации, на котором слушатели раз�
ных категорий научились грамотно
составлять резюме и презентовать
себя перед работодателем.

Директор "Бизнес�школы" Яна
Авдонина раскрыла секрет такого
живого интереса участников к про�
екту:

— Работать с
душой — вот глав�
ный секрет успе�
ха! Индивидуаль�
ный подход к каж�
дому, кто прини�
мает участие в
программе, про�
фессиональная и
адресная помощь. В реализации
проекта задействованы эксперты�
профессионалы разных отраслей:
психологи, экономисты, специа�
листы служб занятости, програм�
мисты, маркетологи, финансисты,
журналисты, преподаватели вузов,
ссузов, учреждений дополнитель�
ного образования, а также пред�
ставители коммерческого и неком�
мерческого сектора. Все мы —
дружная команда, и честно сказать,
в кругу друзей работать — одно
удовольствие!

Участники "круглого стола" по�
лучили материалы с информацией
о планах работы, о графиках на�
бора слушателей, о возможностях
размещать вакансии и резюме на
открытом портале "Кузница кад�
ров".

При реализации проекта исполь�
зуются средства государственной
поддержки, выделенные в качес�
тве гранта в соответствии с распо�
ряжением Президента Российской
Федерации от 5 апреля 2016года №
68�рп и на основании конкурса,
проведенного Благотворительным
фондом "Покров".

«Кузница кадров»: увидеть работника издалека Костромским
«Ложкарям» —
10 лет

В Областном Доме народного
творчества прошел отчетный
концерт ансамбля русских на�
родных инструментов "Ложка�
ри" Костромской областной
общественной молодежной ор�
ганизации инвалидов "Белый
дельфин". Творческому коллек�
тиву исполнилось 10 лет. 

Для самих участников ансамбля
народное творчество — не просто
занятие для души. Это способ са�
мовыражения и общения, так не�
обходимого людям с ограничен�
ными возможностями и неограни�
ченными способностями. Один из
самых древних и самобытных рус�
ских народных инструментов в ру�
ках костромских исполнителей
просто поет. И нужная песня у ре�
бят найдется на любой случай.

Ансамбль "Ложкари" — пос�
тоянный участник общегород�
ских и областных мероприятий и
акций. Творческий коллектив
достойно представляет Костром�
скую область на престижных
фестивалях и конкурсах. Кос�
тромские "Ложкари" посещают
приюты и социальные центры,
выступают и проводят мастер�
классы игры на ложках. Музы�
канты не понаслышке знают, что
именно творчество вдохновляет,
объединяет и даже спасает.



"Круглый стол" по основным
проблемам добровольческого дви�
жения в России состоялся в Ресур�
сном центре для некоммерческих
организаций. Мероприятие прош�
ло при поддержке комитета по
делам молодежи  администрации
Костромской области. Участни�
ками "круглого стола" стали ру�
ководители и сотрудники неком�
мерческих организаций.

В мероприятии приняли участие
представители 16 некоммерческих
организаций региона. В ходе
"круглого стола" участники узнали
об истории становления добро�
вольчества (волонтерства) в Рос�
сии и за рубежом. Эксперты рас�
сказали о проектах федеральных
законов "О добровольчестве (во�
лонтерстве)" и "О внесении изме�
нений в Федеральный закон "Об
основах социального обслужива�
ния граждан в Российской Федера�
ции" в части привлечения добро�
вольцев (волонтеров) к деятель�
ности в сфере социального обслу�
живания.

Актуальной для присутствовав�
ших оказалась и информация о
налоговом регулировании выплат

добровольцам, юридическом
оформлении их деятельности.
Представители комитета по делам
молодежи Костромской области
разъяснили участникам порядок
выдачи и ведения личных книжек
добровольцев в Костромской об�
ласти, рассказали и о преимущес�
твах для владельцев книжек.

Эксперты проконсультировали
участников "круглого стола" о пра�
вах и обязанностях некоммерчес�
ких организаций при осуществле�
нии добровольческой (волонтер�
ской) деятельности, обозначенных
в федеральных законах "О неком�
мерческих организациях", "Об об�
щественных объединениях", "О
благотворительной деятельности и
благотворительных организациях"
и "О свободе совести и религиоз�
ных объединениях".

В качестве раздаточного матери�
ала участники "круглого стола" по�
лучили рекомендованные образцы
гражданско�правовых договоров
между некоммерческими органи�
зациями и добровольцами.

Участники "круглого стола" полу�
чили исчерпывающие ответы на
все интересовавшие их вопросы о
волонтерской деятельности неком�
мерческих организаций, а также
выразили общее желание дальней�
шего сотрудничества и проведения
в будущем подобных встреч. 
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В Костроме открыли
памятник коту

В конце ноября в Костроме появился
еще один памятник. На этот раз город ук�
расила фигурка мультяшного кота. Этот
подарок городу сделала компания
"Строймеханизация".

Образ кота был придуман скульптуром
Андреем Лебедевым. Работа над скульпту�
рой шла больше года. Отливали ее из брон�

зы. Постамент у кота сделан из бетона, поэ�
тому поднять фигуру весом в тонну практи�
чески невозможно. 

По задумке авторов, создание этого па�
мятника поможет всем животным Костромы,
пострадавшим в авариях. Рядом с котом
расположена копилка, куда можно поло�
жить свои пожертвования. Денежные
средства будут расходоваться сотрудниками
благотворительного фонда "Белый Бим", ко�
торый займется помощью животным.

У кота пока нет имени. Но совсем скоро
костромичи наверняка дадут ему кличку и
придумают интересную историю его жизни.

Жители Шарьи приняли
участие во всероссийском экс�
перименте по изучению меж�
поколенческого взаимодейс�
твия. Ранее семинар с участи�
ем разных поколений уже сос�
тоялся в городе Ступино Мос�
ковской области. Помимо Ша�
рьи исследования проведут
еще в двух городах — Воткин�
ске (Удмуртская Республика) и
Калаче�на�Дону (Волгоград�
ская область).

Организатором семинара выс�
тупила команда проекта "Другой
возраст". Специалисты проекта
занимаются изучением позитив�
ных практик вовлечения в об�
щественную жизнь представите�
лей разных поколений населе�
ния.

— Цель нашего проекта — за�
интересовать молодежь "взрос�
лыми" проблемами, а пожилых
людей увлечь молодежными де�
лами, научить быть полезными
друг другу, — рассказывает Ми�
хаил ЗУЕВ, руководитель проекта
"Другой возраст". — Между
людьми старше 50 лет и молоде�
жью от 16 до 30 лет огромный
социальный и психологический
разрыв.

Студенты местных колледжей
и представители ветеранских
организаций Шарьи не только
выполняли задания модерато�
ров, но и были готовы дискути�
ровать на заданные темы.

Сергей ОШУРКОВ, консультант�
аналитик проекта "Другой воз�
раст":

— Все собравшиеся отмечали
одну важную проблему — непо�
нимание друг друга. Вот один из

примеров, который мы обсужда�
ли на семинаре. Парень носит
рваные джинсы. Как восприни�
мает такой наряд пожилой чело�
век? Исключительно как про�
тест. Пенсионер считает, что мо�
лодой человек в драных штанах
своим внешним видом бросает
вызов обществу. А молодежь
объясняет пенсионерам, что ни�
какого протеста нет, это просто
веяние моды. То есть можете
представить, что даже в таких
мелочах разные поколения лю�
дей далеки друг от друга. А по�

чему? Потому что между ними
практически нет точек соприкос�
новения. Они ничего не знают о
жизни людей другого поколения,
об их интересах, традициях.
Словно существуют в параллель�
ных мирах. Но хочу отметить, что
желание общаться и быть полез�
ными друг другу есть как у од�
них, так и у других.

Елена ДЕМЧЕНКО, координа�
тор проекта:

— Почему в качестве экспери�
ментальных площадок выбраны
малые города? Потому что этот

разрыв между поколениями в го�
родах с населением 30�70 тысяч
человек особенно очевиден. Для
полноты картины мы взяли горо�
да севера, юга, центральной час�
ти России и одной из националь�
ных республик. В течение 10 ме�
сяцев наши специалисты выез�
жают на места, проводят иссле�
дования, создают фокус�группы,
работают с ними. Мы запустили
свой сайт — другойвозраст.рф.
Так что весь процесс нашей ра�
боты можно отслеживать в Ин�
тернете.

В Шарье устанавливали связь поколений

Легко ли быть добровольцем
в России?

День инвалидов
праздновали
интеллектуально 

На базе библиотеки�центра
культурно�просветительской и
информационной работы инва�
лидов по зрению состоялся ин�
теллектуальный бизнес�мара�
фон "12 стульев", посвященный
Международному дню инвалидов.  

Бизнес�марафон — это интел�
лектуальная игра. Задача участни�
ков — ответить за отведенное вре�
мя на максимальное количество
вопросов, набрав при этом наи�
большую сумму виртуальных "де�
нег". В игре приняли участие 9 ко�
манд Костромской региональной
организации Всероссийского об�
щества слепых из Буя, Галича, Кос�
тромы, Макарьева, Неи, Нерехты и
Шарьи.

По условиям игры при успешном
ответе на вопросы участники игры
продвигались по цветным дорож�
кам и, опередив соперников, полу�
чали возможность "распотрошить"
очередной стул в поисках призов. 

В течение игры участники проде�
монстрировали не только свою эру�
дицию, находчивость, но и творчес�
кие способности. Команды показа�
ли яркие "визитные карточки", ко�
торые были восторженно встрече�
ны и зрителями, и жюри.

По итогам игры была выявлена
тройка призеров: 

● 1�е место — команда "Интел�
лектуальное бремя", г. Кострома;

● 2�е место — команда "Галич�
ские казачки", г. Галич;

● 3�е место — команда "Кос�
тромские берендеи", г. Кострома.

Остальные команды были отме�
чены жюри в специальных номина�
циях.

В завершение вечера участникам
и гостям мероприятия свой музы�
кальный подарок преподнес во�
кальный мужской квартет "Дебют".
Исполнение песен из кинофильма
"12 стульев" настолько понрави�
лось зрителям, что коллектив выхо�
дил на сцену дважды.

Гости и участники игры увезли с
собой не только призы и подарки,
но также хорошее настроение и яр�
кие позитивные воспоминания.



Костромское областное отде�
ление Общероссийской общес�
твенной организации "Всероссий�
ское общество глухих" на днях
отметило свое 90�летие. О том,
что было сделано за столь значи�
тельный срок в отношении под�
держки и защиты прав инвали�
дов по слуху, мы побеседовали с
председателем организации Ро�
зой БЕРЕЗОВСКОЙ.

— Расскажите об истории воз�
никновения и развития вашей
организации.

— Общероссийская обществен�
ная организация "Всероссийское
общество глухих" была создана в
сентябре 1926 года. В Костромской
губернии первая организация воз�
никла в декабре того же года. Из�
начально это было не отделение
как таковое, а артели, в которые
организовывались для работы глу�
хонемые, как их в то время называ�
ли. Глухие были заняты на швей�
ном, обувном и столярном произ�
водствах.

Инвалидов по слуху с годами
становилось все больше, и в итоге
это привело к созданию облас�
тной организации. В 1968 году на
Осыпной, 4 было построено швей�
ное производство, а в 1971 году
— пристроено 3�этажное здание
регионального отделения ВОГ, со�
единенное с общежитием. Здесь
инвалиды могли и жить, и рабо�
тать, и участвовать в мероприяти�
ях по социокультурной адапта�
ции.

— Какими проектами, реали�
зованными за все время работы
организации, на ваш взгляд,
можно гордиться?

— Усилиями регионального от�
деления в сотрудничестве с руко�
водителями предприятий Костром�
ской области была проведена ог�
ромная работа для того, чтобы ин�
валидов по слуху воспринимали на
работе как обычных людей. Уве�
ренно могу сказать, что эта работа
выполнена на "5 с плюсом". Чле�
нов нашей организации не боятся
брать на работу. Неслышащие
представлены на ОАО "Цветмет",
заводе "Мотордеталь", на БКЛМ, в
строительных организациях.

На сегодняшний день принято
множество социальных программ,
направленных на улучшение жизни
инвалидов по слуху, на территории
Костромской области. Прежде всего,
это программа по созданию доступ�
ной среды, в которой были бы учте�
ны все важнейшие аспекты. Сегодня
инвалид по слуху, поехав в костром�
ской аэропорт, на железнодорож�
ный или автовокзал, видит перед со�
бой табло с бегущей строкой. Он мо�
жет прочитать важную для себя ин�
формацию. К сожалению, не все ав�
тобусы или маршрутные такси осна�
щены такими табло, но мы движемся
в правильном направлении.

Одно из основных наших достиже�
ний — то, что сегодня мы добились
приобретения специальной аппара�
туры и эфирного времени на телека�
нале "Русь". Теперь инвалиды по
слуху могут получать информацию о
том, что происходит в области.

Но на первом месте для нас —
диспетчерская служба, благодаря
которой инвалид в любом месте
Костромской области может полу�
чить профессиональную помощь
сурдопереводчика. При помощи
видеосвязи мы можем пообщаться
с инвалидом и помочь решить его
проблему. Для этого практически
каждый неслышащий житель реги�
она обеспечен специальным мини�
планшетом.

— Расскажите о мероприяти�
ях, направленных на адаптацию
членов вашей организации к
жизни в современном обществе.

— Одной из важнейших проблем
в этом направлении всегда было
трудоустройство инвалидов. Как я
уже говорила, этот вопрос мы в
значительной степени решили. Но
начинать адаптацию нужно на бо�
лее ранней ступени. И здесь важ�
ным элементом является получе�
ние образования.

Раньше многие инвалиды вы�
нуждены были уезжать из Костро�
мы после окончания школы для по�
лучения дальнейшего образова�

ния, потому что у нас не было учеб�
ных заведений, в которых они мог�
ли бы учиться.

Нам удалось проработать с де�
партаментом образования и науки
вопрос о том, чтобы наши ребята
могли учиться среди слышащих
студентов. Адаптация прошла нор�
мально. Сегодня они общаются,
вместе обучаются, участвуют в
спортивных мероприятиях.

За счет субсидии из областного
бюджета мы смогли решить проб�
лему посещения нашими детьми
кукольного театра. Каждый год 5
января мы устраиваем в театре
представление для наших детей.
Они смотрят спектакль, участвуют в
интермедии у елки, получают по�
дарки. Так мы уходим от дискрими�
нации глухих детей. Они имеют
возможность получать то же самое,
что и остальные.

Мы договорились и с драмати�
ческим театром. В определенные
дни нам выделяют билеты в ложах.
Там же работают наши переводчи�
ки. Также мы посещаем и музеи.
Глухие не испытывают никаких не�
удобств и имеют возможность
участвовать в культурной жизни
Костромской области.

— Какие реализованные в
2016 году проекты вашей орга�
низации вы бы особо выделили?

— Прежде всего, это продолже�
ние работы диспетчерской служ�
бы. Она же не может существовать
один год и после этого исчезнуть.

Не менее важным является и
обучение компьютерной грамоте
нашего старшего поколения. Се�
годня мы уже вышли на такой уро�

вень, что через год�два обучим ос�
новам владения компьютером всех,
кому это нужно.

— Как, на ваш взгляд, общес�
тво реагирует на людей с ограни�
ченными возможностями?

— Здесь есть свои проблемы. Де�
ло в том, что инвалид по слуху визу�
ально не выглядит как инвалид. По�
этому очень часто приходится по�
лучать от ребят жалобы, когда воз�
никают конфликтные ситуации в
общественном транспорте. Напри�
мер, когда в автобус заходит моло�
дой, спортивного телосложения па�
рень и показывает льготное удосто�
верение на бесплатный проезд, а на
него начинают орать. Естественно,
такая ситуация привлекает внима�
ние окружающих, вызывает нега�
тивные эмоции. Мы стараемся раз�
бираться с такими случаями.

Трудности могут возникнуть и в
таких бытовых ситуациях, когда,
например, инвалид по слуху обра�
щается в дежурную аптеку и пыта�
ется объяснить, что он не слышит, и
просит написать ему ответ на бума�
ге. А в ответ ему сообщают, что ни�
чего писать не будут. Приходится
разговаривать с руководителями
этих аптек, объяснять, что нельзя
так реагировать. Во многом эта
проблема связана с тем, что в Рос�
сии сегодня очень мало осталось
сурдопереводчиков.

И поэтому президент Всероссий�
ского общества глухих Валерий Ни�
китич Рухледев вынужден обращать�
ся к Правительству Российской Фе�
дерации с просьбой обратить внима�
ние на эту проблему, поднять прес�
тиж этой профессии, повысить зар�
плату сурдопереводчикам. Многие
годы эта профессия была отодвину�
та на задний план, а сейчас спохва�
тились, что специалистов не хватает.
Оказалось, что переводчики тоже
смертны. Уходят поколение за поко�
лением. Если раньше дети глухих ро�
дителей приходили в ВОГ и работа�
ли, то сегодня они не идут, потому
что понимают, что это связано с не�
нормированным рабочим днем и не
слишком высокой зарплатой. 

— Как складываются ваши
взаимоотношения с органами
власти? Какую помощь они ока�
зывают организации?

— Мы плотно сотрудничаем с де�
партаментами культуры, образова�
ния и науки, по труду и социальной
защите населения, здравоохране�
ния, входим во множество комис�
сий и комитетов, работаем с Фон�
дом социального страхования. Мы
знаем все, что происходит в соци�
альной сфере, получаем сведения
о новшествах и доносим это до ин�
валидов по слуху. И сами вносим
корректировки в какие�то проекты
и программы, если требуется, пото�
му что кто лучше нас знает эту
проблему.

Если раньше мы приходили к
власти и что�то просили, то сегод�
ня мы приходим полноправными
социальными партнерами госу�
дарства, которое готово работать
во благо неслышащего человека.

За эти годы сделано очень мно�
гое. Не зря один из вице�прези�
дентов ВОГ на недавно состояв�
шемся 90�летнем юбилее нашей
организации сказал, что мы явля�
емся одним из лучших региональ�
ных отделений Всероссийского об�
щества глухих в России.

Когда мы были на встрече с гу�
бернатором 7 декабря, все органи�
зации инвалидов обратили его
внимание на то, что представители
общества глухих не жалуются, а го�
ворят о собственных достижениях.
Сегодня наши ребята и танцуют, и
занимаются спортом, и делают по�
делки. Всесторонне развитые лич�
ности! Все это стало возможным
благодаря поддержке Костромской
областной Думы и администрации
Костромской области, лично губер�
натора. Потому что если бы не бы�
ло этого тесного социального пар�
тнерства, мы бы ничего в одиночку
не сделали. Поэтому я всегда гово�
рю, что руководство регионального
отделения тесно сотрудничает на
всех уровнях с органами власти. В
этой связке вместе мы —  сила, и
мы все это делаем, понимая друг
друга, во имя и для всех инвали�
дов, живущих в Костромской об�
ласти. И я думаю, что они не подве�
дут своих руководителей.

— Расскажите о планах орга�
низации на 2017 год.

— Планов у нас, как всегда, ог�
ромное количество. В 2017 году
мы обязательно проведем регио�
нальный молодежный форум, пос�
кольку на 2018 год запланирован
Всероссийский молодежный фо�
рум, на который отправятся наши
представители из числа наиболее
активных представителей моло�
дежи. В планах у нас и проведе�
ние на региональном уровне кон�
курса "Утренняя звезда". Победи�
телей мы направим для участия в
федеральном конкурсе. Органи�
зуем мы и фестиваль "Поющие ру�
ки".

В Подмосковье в 2017 году будет
проходить турнир высшей лиги по
мини�футболу среди мужчин. На�
ша команда всегда показывает вы�
сокие результаты, поэтому мы не
планируем пропускать это пер�
венство.

Еще в наших спортивных планах
значится проведение в Костроме
чемпионата по дзюдо и участие в
зимней и летней специальных
олимпиадах на призы губернатора
Костромской области.

— Планов действительно
очень много. Желаем успехов в
их осуществлении!
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Роза БЕРЕЗОВСКАЯ:   

«Мы живем, 
прогрессируем, 
работаем, пашем!»
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О деятельности Костромской

областной общественной моло�
дежной организации инвалидов
"Белый дельфин" рассказывает
ее председатель Сергей ТРУЛЬ,
член межведомственного коор�
динационного совета по реали�
зации государственной и моло�
дежной политики при губерна�
торе Костромской области,
член Совета по правам ребенка.

— Как появилась идея соз�
дать организацию, и почему вы
выбрали для нее такое назва�
ние?

— В 1996 году, когда еще учил
ся в пединституте, появилась
идея создать клуб молодых инва
лидов в помощь ребятам с огра
ниченными возможностями здо
ровья. Мне самому приходилось
сталкиваться с различными труд
ностями в повседневной жизни. К
тому же в этот период времени
закрылись лечебнопроизводс
твенные мастерские при облас
тной психиатрической больнице.
Многие из тех, кто там работал,
оказались без внимания.

Вместе с единомышленниками
мы начали с организации встреч с
ребятами на базе молодежной
биржи труда. Для начала нам нуж
но было сформировать костяк, вы
яснить интересы и возможности
ребят. На этой основе разработать
формы работы с ними. Так при под
держке и содействии комитета по
делам молодежи в 1997 году была
создана организация "Белый дель
фин", председателем которой я яв
ляюсь и по сей день.

Оригинальным названием мы хо
тели привлечь внимание людей, по
казать наши намерения. Дельфин —
животное, которое любит общаться
с людьми, белый — олицетворяется
с чистотой и искренностью. Вот и
наша организация создана и рабо
тает для инвалидов, для того, чтобы

они могли общаться с миром и друг с
другом. А делаем свою работу мы
искренне и с душой.

— Каковы основные направ�
ления работы вашей организа�
ции?

— Направления нашей работы
определились с момента создания
организации. С тех пор мы только
расширяем и модернизируем их пе
речень. Основным направлением
всегда была и есть социальнобы
товая реабилитация людей с огра
ниченными возможностями. В рам
ках реализации этого направления
на протяжении уже 15 лет мы про
водим летний выездной лагерь
"Дельфинград". Ребята самостоя
тельно оборудуют лагерь, готовят
пищу, участвуют в различных ме
роприятиях, оказывают помощь
одиноким старикам. Это помогает
развитию их бытовых и социальных
навыков.

Еще одно направление — соци
альный туризм. Различные поез
дки способствуют оздоровлению,
расширению кругозора, изучению
окружающего мира, формирова
нию навыков общения. В этом го
ду мы съездили с ребятами в
Крым. Для нас это серьезное дос
тижение. Мы смогли приобрести
большой опыт по организации
дальних поездок и получили мас
су впечатлений. В планах у нас —
расширить географию поездок.

Следующее направление —
творческая деятельность. Она
очень тесно перекликается с ос
новной задачей нашей организа
ции — приучить ребят к самостоя
тельности. На базе нашей органи
зации создано несколько декора
тивноприкладных кружков и сту
дий. Ребята охотно посещают заня
тия, некоторые даже ради этого по
нескольку раз в неделю приезжают
из Костромского района.

В этом году наш ансамбль
"Ложкари" отметил свое 10ле
тие. Нас приглашают выступать,
пожалуй, на всех городских и об
ластных концертах, фестивалях,
праздниках. Также у нас создана
театральная студия "Маленькие
роли", где ребята на практике
учатся выступать публично.

Наша организация уделяет осо
бое внимание патриотическому
воспитанию. Ежегодно мы прини
маем участие в пробеге на колясках
"Вахта Памяти" в Москве, организу
ем обзорные экскурсии в городаге
рои. Приобщаем наших ребят к доб
ровольчеству, выступаем в районах
с концертными программами перед
ветеранами, оказываем адресную
помощь одиноким пенсионерам.

— Какими проектами, реали�
зованными вашей организаци�
ей, вы особенно гордитесь?

— Все, что делаем, на мой
взгляд, заслуживает внимания.

Особо дорог мне наш лагерь
"Дельфинград". На протяжении
15 лет мы реализуем проект, в ко
тором слились воедино все нап
равления нашей деятельности. По
прошествии времени хорошо вид
ны значительные результаты и ус
пехи воспитанников лагеря. За
эти годы у нас накопился колос
сальный опыт, и он востребован
другими. Об этом свидетельствует
то, что нас часто приглашают в
другие регионы для того, чтобы
мы рассказали о наших наработ
ках. За эти годы лагерь из облас
тного превратился в межрегио
нальный.

— Как вам удается налажи�
вать такие тесные контакты с
добровольцами?

— Все наши идеи так и остались
бы нереализованными, если бы не
поддержка наших помощников —
команды добровольцев. Очень тес
но мы сотрудничаем с ярославским
Союзом студентов, московскими

добровольцами. Можно смело ска
зать, что в рамках поездок на раз
личные фестивали у нас уже сло
жились практически родственные
отношения. Многие добровольцы
помогают нам на протяжении мно
гих лет по собственной инициати
ве, порыву души, не получая при
этом никакой выгоды. Они приез
жают на "Дельфинград", фести
валь "Калейдоскоп", просто в гос
ти. Ребята всегда ждут их приезда.
В последнее время у нас стали на
лаживаться более тесные отноше
ния с добровольческими отрядами
"Вектор" регионального отделения
Российского Союза Молодежи.

— Как складываются ваши
взаимоотношения с органами
власти?

— Не всегда и не со всеми по
лучается выстроить партнерские
отношения. На сегодняшний день
мы активно и плодотворно взаи
модействуем с администрацией
Костромской области, комитетом
по делам молодежи. Они помога
ют нам с информационной под
держкой, на конкурсной основе
мы получаем субсидии для реали
зации своих проектов. Кроме то
го, мы наладили сотрудничество
со многими общественными орга
низациями Костромской области
и других регионов России.

— Расскажите о планах орга�
низации на 2017 год.

— Следующий год — юбилей
ный для "Белого дельфина", поэто
му и планы у нас масштабные. Мы
планируем объединить наработан
ные практики, опыт удачно реали
зованных проектов и провести их в
2017 году, но на более высоком
уровне. Если "Дельфинград", то
чтобы участники были как мини
мум из 34 регионов, если поездка
в Крым, то с большим количеством
ребят и на длительный срок.

— Удачи в вашей нелегкой
работе!

Сергей ТРУЛЬ: 
«Белый дельфин»
— искренний 
и общительный» 

Межрегиональный музыкаль�
но�патриотический фестиваль
"Калейдоскоп" собрал в Костро�
ме творческих молодых людей с
ограниченными возможностями
здоровья.  

Организаторами фестиваля выс
тупили комитет по делам молоде
жи Костромской области, органи
зация молодых инвалидов "Белый
дельфин" и Костромская федера
ция пейнтбола. В фестивале при
няли участие делегации из 9 му
ниципальных образований Кос
тромской области и города Ярос
лавля.

Участников "Калейдоскопа"
ждала насыщенная программа. 2
декабря молодежь принимала
участие в интерактивной програм
ме от Костромского архитектурно
этнографического и ландшафтно
го музеязаповедника "Костром
ская слобода". А руководители
делегаций приняли участие в
"круглом столе" на тему "Новые
направления в социокультурной
реабилитации молодых инвали
дов". Также в его работе приняли
участие представители департа
мента по труду и социальной за
щиты населения, департамента
культуры, департамента образова
ния и науки и комитета по делам
молодежи Костромской области.

Во второй половине дня в зале
Областного Дома народного твор
чества состоялся галаконцерт
участников фестиваля. Зрители
смогли увидеть лучшие творчес
кие номера участников. 

Второй день фестиваля "Калей
доскоп" стал спортивным. Его ор
ганизовала федерация пейнтбола.
Соревнования проходили на тер
ритории Костромского ипподро
ма. В спортивном этапе фестиваля
приняли участие сборные коман
ды из Антропова, Буя, Волгоречен
ска, Мантурова, КрасногонаВол
ге, Нерехты, Судиславля, Кадыя,
Солигалича, Костромы и Костром
ского района. К костромичам при
соединилась и команда из Ярос
лавля. Для ребят была подготов
лена яркая спортивная программа,
в которую вошли прохождение
этапов маршрутной игры "Движе
ние — жизнь" и турнир по лазер
тагу. Участники пробовали свои
силы в стрельбе из пневматичес
кой винтовки, пейнтбольного мар
кера, прошли "веревочный курс",
а также участвовали в гонках на
собачьих упряжках.

Ребята подошли с полной от
ветственностью к участию в со
ревнованиях. В нелегких погод
ных условиях соперники сража
лись честно и храбро, помогая и
поддерживая друг друга.

Призовые места 
распределились следующим 

образом:
● 1е место — команда Манту

рово — Волгореченск — Костром
ской район.

● 2е место — команда Кадый
— Ярославль — Кострома.

● 2е место — команда Антро
пово — Кострома — Солигалич.

● 3е место — команда Судис
лавль — Нерехта — Буй.

Победителям был вручен пере
ходящий кубок и выпала честь
спустить флаг Российской Феде
рации. Остальные участники были
награждены ценными подарками
и сувенирами.

«Калейдоскоп» собрал талантливую молодежь



Одна из самых старых органи�
заций инвалидов в нашей стране
— Всероссийское общество сле�
пых — в 2015 году отметила
свое 90�летие. Что удалось до�
биться за долгие годы существо�
вания организации, нам расска�
зал председатель Костромского
регионального отделения орга�
низации Дмитрий АНДРЕЕВ.

— Расскажите об истории воз�
никновения и развития вашей
организации.

— Костромская региональная ор�
ганизация входит в структуру Все�
российского общества слепых, ко�
торое берет свое начало в 1925 го�
ду. Костромская региональная ор�
ганизация была создана в 1945 го�
ду. В настоящее время у нас есть 7
отделений — местные организации
работают в Костроме, Буе, Галиче,
Шарье, Нерехте, Нее и Макарьеве.

— Какие реализованные в
2016 году проекты вашей орга�
низации вы бы особо выделили?

— В 2016 году мы завершаем ре�
ализацию проекта "Центр обуче�
ния компьютерной грамотности
незрячих пользователей Костром�
ской области". У нас много проек�
тов связано с обеспечением инва�
лидов доступом к сети Интернет,
приобретением оргтехники. Но это
не самоцель. Компьютерное обо�
рудование, доступ к сети Интернет,
электронная почта, Skype — это
только средства для обеспечения
равных возможностей инвалидов
на получение знаний в сфере ком�
пьютерных технологий. Мы ставили
перед собой задачу приобщить к ос�
воению компьютера как можно
больше инвалидов по зрению. Это
должно помочь им стать менее зави�
симыми от окружающих, а также
оказать поддержку в получении
профессиональных знаний.

— Какими проектами, реали�
зованными за все время работы
организации, на ваш взгляд,
можно гордиться?

— Все, что связано с компьютер�
ными технологиями. У нас были та�
кие проекты, как "Skype стирает гра�
ницы и разрушает барьеры", "Безгра�
ничные возможности Интернета".
Кроме того, у нас были такие мас�
штабные проекты, как формирова�
ние доступной среды в Костром�
ской области. Это создание уни�
версальной модели социального
объекта для инвалидов по зрению
Костромской области. Наша об�
щественная организация была од�

ной из первых, которая показала
практические примеры, как и что
нужно делать для обеспечения
доступности объектов для инвали�
дов по зрению. Мы закупили
средства адаптации специально
для незрячих — тактильная плит�
ка, таблички, выполненные шриф�
том Брайля. На базе Общественной
палаты провели презентацию на�
шего проекта, рассказали о своем
опыте работы в этом направлении.

Это стало неплохим подспорьем на
уровне Костромской области, в
частности, для органов власти, как
и что нужно делать в этом направ�
лении. Сейчас мы видим плоды на�
шей работы. Реализация програм�
мы "Доступная среда" за послед�
ние два года очень сильно продви�
нулась. Такие отрасли, как культура,
соцзащита, спорт — все приоритет�
ные направления нашей жизнедея�
тельности — реально осуществляют
обеспечение инвалидов составляю�
щими доступной среды.

В Год культуры мы реализовали
проект "5 направлений культуры и
искусства как средство социальной
адаптации семей инвалидов по
зрению". Мы постарались комплек�
сно подойти не только к членам на�
шей организации, но и к членам их
семей, к детям�инвалидам. Органи�
зованно помогали им приобщаться
к произведениям культуры и ис�
кусства. Например, возили в Ярос�
лавский зоопарк, дельфинарий. На
территории Костромской области
организовали несколько посеще�
ний филармонии, цирка.

Был еще ряд проектов, которые
так или иначе связаны с реабили�
тацией инвалидов: проведение
спортивных, культурно�массовых
мероприятий, в том числе среди
молодежи. В общей сложности у
нас порядка 15 проектов, которые
получили государственную под�
держку. Мы считаем, что за эти го�

ды очень эффективно поработали
именно в части реализации соци�
ально значимых проектов.

— Расскажите о мероприяти�
ях, направленных на адаптацию
членов вашей организации к
жизни в современном обществе.

— Основными направлениями
нашей деятельности являются со�
циокультурная реабилитация, реа�
билитация средствами физкультуры
и спорта, трудовая реабилитация.

В течение года мы проводим де�
сятки физкультурно�спортивных
мероприятий различного уровня. У
нас налажено тесное взаимодейс�
твие с комитетом по физической
культуре и спорту Костромской об�
ласти, с управлением спорта и ра�
боты с молодежью администрации
города Костромы. Мы работаем в
соответствии с утвержденными
планами, сами являемся организа�
торами многих спортивных мероп�
риятий среди взрослых и детей.
При этом соревнования проходят
не только среди инвалидов. Боль�
шинство мероприятий являются
интеграционными, в них совместно
участвуют и здоровые люди, и ин�
валиды. Я считаю, что это очень

важный реабилитационный мо�
мент. Люди с ограниченными воз�
можностями могут почувствовать
себя среди равных. С другой сторо�
ны, здоровые люди абсолютно по�
другому начинают относиться к
людям с инвалидностью, понимая
их проблемы, видя их потенциал и
возможности. Это полезная для
обеих сторон деятельность.

В течение календарного года мы
участвуем в очень многих социо�
культурных и спортивных меропри�
ятиях за пределами Костромской
области. В нашей региональной
организации много победителей,
призеров, лауреатов, дипломантов
различных смотров, конкурсов,
спортивных мероприятий. Федера�
ция спорта слепых — одно из на�
ших структурных подразделений
— вошла в этом году в десятку
сильнейших среди всех федераций
Костромской области.

Наша работа в этом направлении
не была бы столь эффективной, ес�
ли бы не было поддержки со сто�
роны областного бюджета. Многие
мероприятия на уровне области и
выездные всероссийского уровня
удается реализовать благодаря це�
левой поддержке бюджета. Это вы�
водит нашу работу на совершенно
другой уровень. Можно планомер�
но заниматься реабилитационной
работой, строить планы по участию
в мероприятиях различного уров�
ня. Результатом является увеличе�

ние количества участвующих инва�
лидов и появление все большего
числа людей, добивающихся высо�
ких результатов.

Еще одно направление — это тру�
довая реабилитация. Она осущест�
вляется по нескольким направлени�
ям. Прежде всего, это специализи�
рованные предприятия, которые
входят в систему Всероссийского
общества слепых. На территории
Костромской области существует
два таких предприятия — "Авто�
фильтр" в Костроме и "Гамма" в Га�
личе. Здесь трудоустроены инвали�
ды, причем не только по зрению, но
и других категорий инвалидности.
Здесь выполняется государственная
задача по трудоустройству инвали�
дов.

Не секрет, что не каждый рабо�
тодатель готов взять на работу ин�
валида. Тем не менее времена ме�
няются, и отношение потенциаль�
ных работодателей к инвалидам
тоже претерпевает изменения. Я
думаю, что общество идет в пра�
вильном направлении. Основная
задача — увидеть потенциал лю�
дей с инвалидностью и не бояться
брать их на работу, поскольку эко�
номический эффект будет такой
же, как и от трудоустройства здо�
ровых людей, а может быть, даже и
выше, поскольку инвалиды больше
ценят и дорожат своим рабочим
местом, они более ответственно от�
носятся к своей работе.

— Как, на ваш взгляд, общес�
тво реагирует на людей с ограни�
ченными возможностями?

— Идеальной реакции пока
ждать не приходится. Я думаю, что в
этом не только вина общества. Это
двухсторонний процесс. Люди с ин�
валидностью не всегда адекватно
позиционируют себя в обществе,
поэтому возникает соответствую�
щая реакция и с другой стороны.
Для решения этой проблемы нужно
двигаться навстречу друг другу. Об�
щество должно постепенно принять
людей с инвалидностью как дан�
ность и максимально использовать
их потенциал в различных сферах
жизни. А людям с инвалидностью
необходимо презентовать себя в
самом лучшем виде, чтобы у здоро�
вых людей не было причин воспри�
нимать их как нечто неправильное.
Необходимо просвещение. Все за�
интересованные структуры и орга�
низации должны вести диалог на
эту тему, объяснять и презентовать
возможности инвалидов.

— Как складываются ваши
взаимоотношения с органами

власти? Какую помощь они ока�
зывают организации?

— Раньше мы только говорили о
том, что нужно стремиться к социаль�
ному партнерству органов власти и
общественных организаций инвали�
дов. Сейчас это уже реально выстро�
енный процесс. На любом уровне —
от федерального до муниципального
— ни одно совещание по социаль�
ным вопросам не обходится без
участия организаций инвалидов. Ру�
ководители региональных общес�
твенных организаций инвалидов
входят в Общественную палату Кос�
тромской области, Совет по социаль�
ным вопросам при Костромской об�
ластной Думе, общественный совет
при заместителе губернатора Кос�
тромской области, курирующем воп�
росы социальной политики. Здесь мы
стараемся проявлять себя макси�
мально активно, вносить предложе�
ния по усовершенствованию норма�
тивной базы. Я считаю, что такой
комплексный подход — лучший спо�
соб для решения любых вопросов.
Власть понимает, что у обществен�
ных организаций есть опыт, знания,
практические методы построения ре�
абилитационной работы. В свою оче�
редь, общественные организации
четко осознают, что государство, ис�
пользуя бюджетные средства и дру�
гие способы поддержки, готово сов�
местно с ними заниматься решением
этих вопросов.

Хочется пожелать, чтобы и бизнес�
сообщество также активно включа�
лось в эту работу. Мы стремимся к
тому, чтобы все заинтересованные
структуры — власть, обществен�
ность и бизнес — понимали необхо�
димость включения инвалидов в
жизнь общества. Они такие же люди,
как и остальные. По разным оцен�
кам, инвалиды составляют от 10 до
13% населения России. Нужно ак�
тивно привлекать их к решению об�
щих задач. Это будет полезно и для
самих людей, и для государства.

— Расскажите о планах орга�
низации на 2017 год.

— Ежегодно на заседании прав�
ления нашей организации мы утвер�
ждаем программу работы на год. В
ней мы охватываем все направления
нашей деятельности, в том числе и
практические мероприятия по их
реализации. Здесь и социокультур�
ная, и спортивная реабилитация, ра�
бота с молодежью. По всем направ�
лениям будем стараться развивать
те достижения, которые уже есть.
Естественно, будем внедрять новые
формы работы, потому что жизнь не
стоит на месте.
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Дмитрий АНДРЕЕВ:   

«Комплексный подход —
лучший способ для решения 
любых вопросов»
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О том, как люди с ограниченными воз�
можностями находят свое место в совре�
менном обществе, мы побеседовали с
председателем Костромской областной ор�
ганизации Общероссийской общественной
организации "Всероссийское общество ин�
валидов" Александрой ДУБОВОЙ.

— Расскажите об истории возникнове�
ния и развития вашей организации.

— В настоящее время по всей России
насчитывается 82 региональных организа�
ции Всероссийского общества инвалидов.
Мне посчастливилось стоять у истоков Кос�
тромской областной организации ВОИ. Она
была создана в 1988 году, а спустя полгода
я пришла сюда на работу.

На данный момент в состав областной
организации входят районные и городские
отделения, которые, в свою очередь, состо�
ят из первичных организаций ВОИ. Напри�
мер, в Костроме у нас работает  3 организа�
ции — Фабричная, Центральная и Заволж�
ская.

В соответствии с нашим уставом основ�
ной функцией ВОИ является защита прав и
интересов инвалидов Костромской облас�
ти.

— Какие реализованные в 2016 году
проекты вашей организации вы бы осо�
бо выделили?

— В этом году у нас два больших детских
фестиваля — "Мир игрушки" и ежегодный
фестиваль "Зимняя сказка". Кроме того, мы
впервые провели фестиваль, посвященный
семейным ценностям, в честь святых Петра
и Февронии "Все начинается с любви".

В этом году мы создали открытую Лигу КВН
ВОИ Центрального федерального округа, пос�
кольку наша и ярославская команды стали
первооткрывателями этого движения среди
инвалидов России. Ярославская областная
организация создала команду "Ярославские
медведи", а мы — "Костромские бурлаки".
Через некоторое время ребята решили, что
надо назвать ее более позитивно, и изменили
название на "Сделано в Костроме". И сейчас
она пользуется большим успехом, ее пригла�
шают практически на все игры КВН среди ин�
валидов. 

В этом году мы провели две игры — в
Шарье и Костроме. В Шарье люди вообще
ни разу не видели игры КВН. Нас принима�
ли очень тепло. Зал был полностью забит
зрителями, некоторые из них даже стояли.
Заключительный этап состоялся в Костро�
ме. Уже по итогам предварительного этапа
наша команда набрала самое большое ко�
личество баллов, а в финале заняла 1�е
место.

С нами давно и активно сотрудничают ре�
бята из Воронежа, Ярославля, Иванова. В
этом году приезжала команда из Перми, в
прошлом году — из Московской области.
КВН объединяет молодых людей с инвалид�
ностью, но при этом наши игры интегриро�
ванные: до 20% участников могут быть здо�
ровыми людьми.

— Какими проектами, реализованны�
ми за все время работы организации, на
ваш взгляд, можно гордиться?

— Мы гордимся каждым своим проектом.
Это и КВН, и автопробеги, которые мы регу�
лярно проводили в предыдущие годы и на�
деемся возобновить эту традицию. Ежегод�
но проводим различные фестивали твор�
чества. Издаем сборники стихов членов
нашей организации.

В 2015 году был создан хор "Костромичи",
успешно дебютировавший в межрегиональ�
ном фестивале "Битва хоров" в Ярославле.

Очень важна для нас и повседневная работа,
в ходе которой мы стараемся помочь каждому
человеку, к нам обратившемуся. Кроме того, мы
активно сотрудничаем с местными органами
власти и различными учреждениями региона
— Фондом социального страхования, Пенсион�
ным фондом, Почтой России — по созданию
доступной среды для инвалидов и маломобиль�
ных групп населения.

— Наверняка в ходе текущей деятель�
ности вашей организации приходилось
сталкиваться с определенными трудностя�
ми в работе. Какие проблемы вы могли бы
выделить в первую очередь?

— В 2015�2016 годах к нам поступило мно�
го обращений по поводу отмены статуса ин�
валида у детей. У многих молодых людей бы�
ла снята группа инвалидности, хотя заболе�
вания никуда не делись. Это произошло из�
за ужесточения требований к показателям на
установление группы инвалидности. Мы не
можем согласиться с тем, что человеку, ли�
шившемуся глаза или почки, группу инвалид�
ности не устанавливают. Согласно инструк�
циям медико�социальной экспертизы это
считается нормально, поскольку есть второй
парный орган.

Еще одна проблема — обеспечение дос�
тупной среды для инвалидов. К сожалению,
зачастую это упирается не в отсутствие фи�
нансирования или желания  чиновников
помогать, а в то, что здания, которые, нап�
ример, необходимо оборудовать пандусом,
в силу своей архитектуры не могут быть
приспособлены для этого. 

— Расскажите о мероприятиях, нап�
равленных на адаптацию членов вашей
организации к жизни в современном об�
ществе.

— Этим в нашей организации заведует мой
заместитель Максим Смирнов. Он педагог,
тесно сотрудничает с департаментом образо�
вания и активно работает в направлении раз�
вития  инклюзивного образования. У него
есть большой опыт работы в Костромском об�
ластном институте развития образования.

На протяжении нескольких лет в нашей ор�
ганизации  существовала школа "Рука помо�
щи", где мы обучали родителей детей�инвали�
дов правильному взаимодействию с ними. 

В настоящее время у нас налажены тес�
ные контакты с машиностроительным тех�
никумом Костромы. Здесь группа инвали�
дов обучается компьютерной грамотности.
По окончании курсов слушатели получат
основы работы на компьютере и смогут
встать на учет в службу занятости населе�
ния для поиска работы.

С интересным предложением на нас выхо�
дила диспетчерская служба такси "Салют",
которая предлагала работу инвалидам на до�
му в качестве диспетчера. Но люди у нас от�
казались, так как им хочется работать в тру�
довом коллективе. Мы их понимаем. Это спо�
собствует адаптации инвалидов в обществе.

— Как, на ваш взгляд, общество реаги�
рует на людей с ограниченными возмож�
ностями?

— Я не могу сказать, что общество плохо
реагирует. Но иногда возникает недопони�
мание между здоровыми людьми и теми, у
кого есть ограничения по здоровью. Напри�
мер, когда в общественном транспорте
обозначены места для инвалидов, но инва�
лидам там сидеть неудобно. К сожалению, с

нами не советуются при решении таких воп�
росов. Очень редко можно встретить кон�
дуктора, который окажет содействие и по�
может найти сидячее место в общественном
транспорте инвалиду или пассажиру с ма�
леньким ребенком.

Население у нас неплохое, но встречают�
ся порой плохо воспитанные люди. Иначе
как объяснить поведение водителей, кото�
рые занимают парковочные места у торго�
вых центров, поликлиник и других учреж�
дений социального назначения, специаль�
но предназначенные для парковки автомо�
билей инвалидов.

Конечно, это поправимо. Просто нужно,
чтобы в обществе выработалось уважи�
тельное отношение ко всем окружающим
тебя людям. Тогда таких проблем просто не
будет возникать.

— Как складываются ваши взаимоот�
ношения с органами власти? Какую по�
мощь они оказывают организации?

— Можно сказать, что очень неплохо. Но
иногда приходится очень жестко ставить воп�
росы. Конечно, чиновникам это не нравится. Я
сама из простой семьи. Меня избрали на эту
должность люди, которым нужна защита и по�
мощь. К нам идут за помощью люди обездо�
ленные, больные, порой с очень сложными
судьбами. К ним необходимо проявлять терпе�
ние и уметь себя поставить на их место. Об�
щественные организации очень нужны, пото�
му что именно через них власть узнает о пот�
ребностях различных слоев общества. 

Я хочу сказать огромное спасибо адми�
нистрации Костромской области, потому что
долгие годы очень плотно работаю с ее сот�
рудниками. Я бываю и на коллегиях при гу�
бернаторе, на различных совещаниях, вхожу
в состав профильных советов по решению
социальных вопросов. Поэтому я в курсе
всех наиболее острых проблем в социальной
сфере. Я благодарна и администрации горо�
да Костромы, где создан общественный Со�
вет по делам ветеранов и инвалидов. Я в
курсе работы этого Совета. И когда ко мне
приходит со своей проблемой обиженный
на всех инвалид и говорит: "Да вы знаете,
что они там творят?!", я всегда готова отве�
тить: "Да, я знаю!" Понимая трудности, с ко�
торыми порой сталкиваются люди с инва�
лидностью, я стараюсь успокоить человека и
максимально помочь ему в решении его
проблемы.

— Какие планы вы наметили себе на
2017 год?

— Прежде всего, развиваться в том же
направлении. В следующем году в ноябре мы
будем проводить открытую Лигу  КВН. Ребя�
та этого очень хотят и ждут. Кроме того, мы
традиционно будем участвовать в различных
межрегиональных фестивалях творчества,
сами их готовить, отмечать День семьи, люб�
ви и верности, продолжим работу с детьми и
молодежью, примем активное участие в кон�
курсе международной премии "Филантроп".

Еще одно направление нашей деятель�
ности, которое активизировалось в послед�
нее время, — работа с женщинами�инвали�
дами. 

— Желаю вам успехов в реализации
всех задуманных мероприятий!

Александра ДУБОВАЯ:  
«Мы стараемся
помочь каждому»

В Шарье и Костроме состоя�
лись полуфинальная и финаль�
ная игры открытой Лиги КВН
Всероссийского общества инва�
лидов (ВОИ) среди команд Цен�
трального федерального округа.

Тема обеих игр — "Все как в ки�
но". Цель мероприятия — социо�
культурная и социально�психоло�
гическая адаптация, интеграция
инвалидов в общество и создание
благоприятных условий для разви�

тия и реализации творческого по�
тенциала инвалидов.

В играх открытой Лиги КВН ВОИ
приняли участие лучшие команды
Всероссийского общества инвали�
дов и Всероссийского общества
слепых из Воронежской, Иванов�
ской, Ярославской областей, Перм�
ского края, а также костромской
коллектив "Сделано в Костроме".

В состав команд вошли инвали�
ды с различными нарушениями
здоровья (опорно�двигательного

аппарата, органов зрения и др.).
Возраст участников — от 20 до 78
лет.

В рамках серии мероприятий для
участников были проведены мас�
тер�классы и редакторские прос�
мотры под руководством финалис�
та премьер�лиги КВН 2012 года, ка�
питана команды Костромской сель�
хозакадемии "Самоцветы — наше
серебро" Олега Морозова.

Финальная игра сезона 2016 го�
да прошла в КВЦ "Губернский". По�

беду одержала костромская коман�
да "Сделано в Костроме", 2�е место
завоевали "СпецБулки" из Перм�
ского края, 3�е место — у воро�
нежского "Чернозема". 4�е место
поделили между собой шуйская
команда "Диабет" и "Угличские не�
поседы" из Ярославской области.

Участники дважды разыгрывали
между собой призы в номинациях
на самого артистичного, самого на�
ходчивого и самого музыкального
игрока. Дважды, по мнению жюри,
самым находчивым игроком стано�
вился Дмитрий Соловьев — капи�
тан команды КВН "Сделано в Кос�
троме".

По окончании игры в Шарье для
ее участников был организован
вечер отдыха, на котором высту�
пил местный коллектив "Ретро�
шлягер". По завершении игры в
Костроме участников ждала дис�
котека в парке�отеле "Волжский
прибой".

За несколько дней участники
финальных игр КВН по�настояще�
му сдружились. Еще победители не
успели получить заслуженные при�
зы, а команды уже начали строить
планы на новый сезон, собираясь
вновь встретиться совсем скоро. 

КВН: Все как в кино



Вопрос адаптации лю
дей с особенностями раз
вития к условиям совре
менного общества всегда
остается актуальным. О
том, как через творческую
деятельность особые де
ти расширяют круг обще
ния и взаимодействуют с
окружающими, мы погово
рили с руководителем цен
тра "Снежевичка" Аленой
СЕРОВОЙ.

— Расскажите об исто�
рии возникновения и раз�
вития вашей организации.

— Я очень творческий че�
ловек. Еще со времени уче�
бы в университете, когда я
начинала заниматься созда�
нием коллекций одежды, у
меня была мечта помочь де�
тям заниматься тем, чем они
хотят. В Шарье, откуда я ро�
дом, в тот период не было
никакой возможности вов�
лечь детей в творчество. Са�
ма в свое время искала воз�
можности научиться шить,
но не находила.

После окончания вуза
вернулась в Шарью, где пос�
частливилось найти возмож�
ность открыть небольшой
центр. Изначально занима�
лась с обычными детьми и
ничего не знала о проблемах
детей�инвалидов. Через не�
которое время случай свел с
девочкой с детским цереб�
ральным параличом. Мы с
ней рисовали, вышивали, об�
щались. Тогда�то я и обрати�
ла внимание на ту огромную
проблему, с которой сталки�
ваются дети�инвалиды в
своей жизни. В первую оче�
редь, это невозможность об�
щаться со сверстниками.
При этом у них есть огром�
ное желание общаться, они
не ощущают себя какими�то
особенными.

У нас мало где занимаются
развитием способностей та�
ких детей. Хотя они, безуслов�
но, есть. Задача только в том,
чтобы выявить и развить их.

Меня внутренне это очень
зацепило, захотелось занять�
ся этой проблемой. По удач�
ному совпадению, вскоре у
меня появилось помещение, в
котором я смогла открыть
центр развития детей "Снеже�
вичка". Изначально в центре
занимались обычные дети, но
со временем туда стали хо�
дить и особые детки.

Шире проблему я осознала
тогда, когда в моей жизни по�
явились взрослые особые
люди. Тогда стало понятно,
что вся благотворительная
помощь направлена в основ�
ном на детей. Но никто не за�
думывается о том, что проис�
ходит с этими детьми, когда
они вырастают. Они оканчи�
вают школу, а после этого
поступить куда�либо практи�
чески нереально. Получает�
ся, что их жизнь ограничива�
ется домом и небольшим
творческим развитием. Сужу
по Шарье. Они могут раз в
месяц куда�то сходить, высту�
пить, пообщаться. При этом
ощущения своей нужности у
таких людей просто нет.

В результате набрала груп�
пу взрослых ребят. Оказалось,
что даже те дети, которые
вроде бы ничего не умели,
вполне могут заниматься. Это
только вопрос веры в них. Я
не педагог, но глубоко убеж�
дена в том, что успех занятий
зависит только от того, идет
это от сердца или нет. Прос�
той пример. Работала с де�
вочкой, у которой был ДЦП.
Первые наши занятия своди�

лись к тому, что я брала ее па�
лец, макала в краску, и мы
раскрашивали бабочек. По�
том я вырезала их, добавляла
что�то свое. Так мы создавали
с ней совместные картины.
Все 40 минут, что длились за�
нятия, я говорила ей, насколь�
ко она талантлива, как хорошо
у нее все получается. И сов�
сем скоро, буквально после 2�
3 занятий, девочка сама нача�
ла макать пальцы в краску и
вносить в картины элементы
творчества.

Важно помнить, что ребе�
нок, даже если он не может
ответить, слышит все, что про
него говорят. И если вы ска�
жете, что он чего�то не мо�
жет, ребенок на самом деле
ничего не сможет сделать.

Я уверена, если нельзя на�
учить, можно вдохновить
своим примером. Когда ре�
бенок приходит в мастер�
скую и видит прекрасные ве�
щи, сделанные другими, он
понимает, что может нау�
читься делать точно так же, у

него возникает желание, по�
является цель.

— Какие реализованные
в 2016 году проекты ва�
шей организации вы бы
особо выделили?

— Проект, которым я сей�
час занимаюсь, предполага�
ет участие как обычных, так
и особенных детей. Благода�
ря гранту, государственной
поддержке мы смогли орга�
низовать по выходным рабо�
ту инклюзивного лагеря, ко�
торый все дети без исключе�
ния посещают абсолютно на
равных. Здесь у нас есть 5�7
постоянно работающих сту�
дий, где дети занимаются в
течение всего дня. У них
есть возможность и гото�
вить, и рисовать, и вязать.
Это, прежде всего, касается
девочек, занимающихся по
направлению "Дизайн". Для
мальчиков у нас работает
направление "Авиамодели�
рование", включающее сто�
лярное дело, пайку, худо�
жественную подготовку.

Я поняла, что работа с
детьми должна быть постро�
ена только на инклюзии,
только на общении и под�
держке со стороны обычных
детей. В будущем им жить в
одном обществе, поэтому ре�
бенок с раннего детства дол�
жен видеть эту проблему и
принимать ее как данность.

В отношении взрослых ре�
бят все несколько иначе.
Они уже понимают, что все
взрослые ходят на работу.
Им тоже хочется быть нуж�
ными, хочется приносить
пользу. У них на самом деле
это получается. В начале де�
кабря на базе нашего центра
в Костроме мы открыли ма�
газин, в котором представ�
лены красивые вещи, сде�
ланные руками особых де�
тей. Люди смотрят на витри�
ну, заходят, и когда я им на�
чинаю рассказывать о том,
что это делается или руками
детей�инвалидов, или с их
участием, они зачастую
очень удивляются, радуются
за наших детей. Никто не ос�
тается равнодушным. Когда
люди покупают что�то у нас,
они тем самым признают ра�
боту ребят, дают им шанс
проявить себя, почувство�
вать нужными, заработать.

Этот проект сложно дает�
ся, но сегодня я уже вижу
первые результаты, и это вы�
зывает огромное внутреннее
удовлетворение.

— Какими проектами,
реализованными за время
работы организации, на
ваш взгляд, можно гор�
диться?

— Гордиться мы можем са�
мим центром. Для Шарьи, нап�
ример, центр, который мы сей�
час открыли, просто уникален.
Семь работающих студий, при�
чем каждая из них уже сейчас
имеет неплохой выход на про�
изводственную деятельность.
Это своеобразная профориен�
тация ребят. У нас рука об ру�
ку идут обучающая и практи�
ческая составляющие. Ребе�
нок приходит к нам, смотрит

на практике, чем мы занима�
емся, погружается в эту атмос�
феру и выбирает какую�то
специальность для себя.

Взрослые ребята в течение
дня и обучаются, и занима�
ются на практике. Причем
все это перемешивается, сти�
рается грань между обучени�
ем и работой. Основной це�
лью нашего проекта считаю
достижение красоты и гар�
монии в окружающем мире.
Поэтому мы и работаем над
тем, чтобы дело, которым ты
занимаешься, приносило ра�
дость и тебе, и окружающим.

— Как, на ваш взгляд,
общество реагирует на лю�
дей с ограниченными воз�
можностями?

— Люди реагируют по�
разному. Поэтому я, напри�
мер, не сторонник того, что�
бы вешать табличку благот�
ворительного магазина, в
котором продаются вещи,
сделанные руками инвали�
дов. Пусть люди посмотрят
на витрину и придут только
из�за того, что им это понра�
вилось. Те, кто сталкивался с
особыми людьми, сами обра�
тятся к нам и узнают, чем
они могут помочь. Это не
вопрос того, что наше об�
щество какое�то больное.
Просто люди должны при�
выкнуть к тому, что рядом с
ними есть люди с опреде�
ленными особенностями.
Следующее поколение, я
уверена, будет другим.

Многие мамы не могут
принять своего особенного
ребенка. Они пытаются пе�
ределать, сделать обычным.
В итоге травмируют его. За�
частую им сложно объяснить
ошибку. Поэтому я обраща�
юсь к мамам: не замыкай�
тесь! Есть люди, которые го�
товы вам помочь. Вашим де�
тям нужно общаться, полу�
чать положительные эмо�
ции. Ребенок может и дол�
жен быть счастливым вне за�
висимости от возраста и
сложности диагноза!

Мы готовы принять на обу�

чение взрослых и маленьких
детей с синдромом Дауна,
ДЦП, умственными отклонени�
ями — ограничений нет.
Приглашаю и обычных костро�
мичей в наш центр, чтобы они
увидели, чем мы занимаемся.

— Как складываются ва�
ши взаимоотношения с ор�
ганами власти? Какую по�
мощь они оказывают орга�
низации?

— Я считаю, что они скла�
дываются очень хорошо. Нас
очень активно поддерживает
руководитель г. Шарьи.
Всегда остро стоит вопрос
финансовой поддержки про�
екта. Приходится постоянно
искать источники финанси�
рования, но Иван Юрьевич
всегда готов помочь. Вероят�
но, потому, что уже видит ре�
зультат нашей работы.

Мне приятно идти к влас�
ти. Если еще год�два назад я
не видела результата от ор�
ганов власти — люди гово�
рили, но ничего не делали,
— то теперь ситуация меня�

ется. Мы получаем поддер�
жку со стороны администра�
ции Костромской области,
причем речь не только о фи�
нансовой составляющей.

Вообще, я считаю, что к
власти нужно идти только
тогда, когда уже есть какие�
то реальные результаты тво�
ей работы. Тогда и органы
власти более активно готовы
тебе помогать. Поэтому всем
организациям я советую на�
чинать с малого и идти что�
то просить только тогда, ког�
да у вас уже есть определен�
ные достижения.

— Расскажите о планах
организации на 2017 год.

— Мне хотелось бы, чтобы
в Костроме появился центр,
подобный тому, что находит�
ся в Шарье. Всех заинтере�
сованных людей я хочу приг�
ласить к нам, чтобы показать,
каких результатов удалось
добиться. Если найдутся лю�
ди, которые будут готовы
поддержать подобный центр
здесь, я буду очень рада.

Конечно, важно развивать
и социальное предпринима�
тельство. Это такой кластер,
который в Костромской об�
ласти практически не развит.
Очень мало тех, кто готов ра�
ботать с инвалидами. В рам�
ках своего центра мы готовы
подготовить ребят, которых
предприниматели могли бы
взять к себе на работу.

Планов много, прежде все�
го творческих задумок. Хо�
чется больше работать как
дизайнеру, и с 2017 года я
больше времени буду посвя�
щать созданию моделей
вместе со своими детьми.

— Алена, удачи вам во
всех начинаниях!

Всем тем, кто хотел бы
привести в центр 

"Снежевичка" своих детей
или просто помочь 

в его работе, 
предлагаем обратиться 
к руководителю центра

Алене Серовой по телефону
8�915�905�66�07
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Алена СЕРОВА:    

«Хочу, чтобы в мире стало
больше красоты и гармонии»
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В конце ноября Государственная
Дума в первом чтении приняла про�
ект изменений в Федеральный закон
"О некоммерческих организациях". 

В законопроекте планируется пре/
дусмотреть минимальный срок, в тече/
ние которого некоммерческим органи/
зациям — исполнителям общественно

полезных услуг предоставляются меры
финансовой поддержки в форме суб/
сидий либо имущественной поддер/
жки, — 2 года. 

Также предполагается более детально
прописать возможные меры информаци/
онной поддержки таких некоммерческих
организаций. В частности, в законопро/
екте указано, что государственные и му/

ниципальные организации телерадиове/
щания и редакции государственных и му/
ниципальных периодических печатных
изданий могут бесплатно предоставлять
социально ориентированным некоммер/
ческим организациям эфирное время и
печатную площадь. 

Новый законопроект предусматри/
вает меры поддержки в области подго/
товки, дополнительного профобразо/
вания работников и добровольцев со/
циально ориентированных некоммер/
ческих организаций.

Поддержка НКО: запланированы
изменения 

Доступная среда 
на вокзалах 
и в поездах

Министерство транспорта планирует повысить
уровень доступности вокзалов и поездов дальнего
следования для пассажиров с ограниченными воз�
можностями здоровья.

В частности, речевая и зрительная информация об
отправлении и прибытии поездов, работе билетных
касс и камер хранения, расположении вокзальных по/
мещений, о предоставляемых услугах и льготах должна
будет дублироваться в том числе шрифтом Брайля. 

Владельцы пассажирской инфраструктуры желез/
нодорожного вокзала должны будут среди прочего
обеспечивать персональную встречу пассажира/инва/
лида работником вокзала, сопровождение и помощь
при различных видах контроля (пограничном, тамо/
женном), а также при посадке на транспорт пассажи/
ров, не способных передвигаться самостоятельно.
Кроме того, они должны будут обеспечивать выход из
поезда с использованием кресел/колясок, сопровож/
дение и помощь в перемещении предметов, находя/
щихся при пассажире/инвалиде; помощь в выгуле со/
бак/проводников при задержке отправления поезда;
допуск сурдо/ и тифлосурдопереводчика. 

Владельцы пассажирской инфраструктуры также
будут обязаны информировать об услугах, оказывае/
мых инвалидам на вокзалах. Например, о том, как по/
давать запрос на предоставление условий перевозки,
обусловленных ограничениями жизнедеятельности, о
том, как предоставляются кресла/коляски (или элек/
трокресла) для перемещения по вокзалу. 

Кресло/коляска, используемая пассажиром/инва/
лидом, будет приниматься к перевозке без дополни/
тельной платы.

План центральных мероприятий 
в период новогодних праздников в декабре 2016�январе 2017 года 

на территории города Костромы
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