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На очередном заседании Координа-
ционного совета по делам инвалидов 
при губернаторе Нижегородской об-
ласти были рассмотрены актуальные 
вопросы, входящие в реализацию гос-
программы «Доступная среда».

О создании сети базовых образователь-
ных учреждений, обеспечивающих совмест-
ное обучение детей-инвалидов и детей, не 
имеющих нарушений в развитии, доложил 
министр образования Сергей Наумов. Гово-
ря о результатах реализации этой государ-
ственной программы, он отметил, что наш 
регион входит в число 14 наиболее активных 
субъектов, реализующих такую программу на 
своей территории. «Все дети, несмотря на 
свои особенности, должны быть включены в 
общую систему образования, воспитываться 
вместе со своими сверстниками по месту жи-
тельства». 

По словам министра, в этом году 1361 
ребенок с ограниченными возможностями 
здоровья получал услуги в форме инклюзив-
ного образования, это в полтора раза боль-
ше, чем в прошлом году. «Для таких детей в 
школах должна быть создана безбарьерная 
среда, позволяющая им учиться в комфорт-
ных условиях вместе с другими детьми. Эта 
проблема – проблема инклюзивного об-
разования – сегодня особенно актуальна в 
свете того, что наша страна ратифициро-
вала Конвенцию о правах инвалидов, - под-
черкнул Наумов. - В прошедшем году в рам-
ках программы в десяти образовательных 
учреждениях Нижнего Новгорода создана 
универсальная безбарьерная среда, позво-
ляющая обеспечить совместное обучение 
детей-инвалидов и лиц, не имеющих на-
рушений развития. До конца года в рамках 
данной программы еще в десяти учрежде-
ниях образования будет создана универ-
сальная безбарьернная среда. В течение 
двух лет на выполнение программы было 
направлено 44 млн рублей. Это направле-
ние будет развиваться и в 2013 году». 

Как отметила в своем докладе об инфор-
мационно-библиотечном обслуживании и.о. 
министра культуры Нижегородской области 
Алла Забегалова, министерством ведется 
работа по созданию в подведомственных уч-
реждениях доступной среды для граждан с 
ограниченными возможностями. 

«Сегодня областная библиотека для 
слепых оснащена всем необходимым обо-
рудованием для оказания качественных 
информационных услуг инвалидам по зре-
нию: брайлевскими принтером, ноутбуком с 
программным обеспечением «Джоус», тиф-
лофлешплейерами, компьютерной и орг-
техникой, - отметила Забегалова.- В целях 
предоставления беспрепятственного досту-
па маломобильных граждан к информации 
для областной библиотеки ежегодно при-
обретается научная, учебно-методическая, 
справочно-информационная и художествен-
ная литература, в том числе издаваемая на 
цифровых носителях и рельефно-точечным 
шрифтом Брайля».

«В 2011 году из средств областного бюд-
жета были поддержаны семь инвалидных ор-
ганизаций на общую сумму 1010000 рублей. 
В этом году с учетом полученного дополни-
тельного финансирования из федерального 
бюджета сумма финансовой поддержки со-
ставила более миллиона семисот тысяч ру-
блей для 15 организаций, - заявил министр 
внутренней региональной и муниципальной 
политики Нижегородской области Анатолий 
Мигунов. - Поддержанные проекты либо про-
граммы содержат различные формы соци-
ально-культурной, социально-бытовой, тру-
довой адаптации и интеграции инвалидов, 
направлены на развитие инклюзивного обра-
зования в учебных заведениях, способствуют 
развитию творческих и художественных спо-
собностей людей с ограниченными возмож-
ностями». 

Министр спорта и молодежной политики 
Виктор Харитонов, докладывая о результа-
тах выступлений нижегородских спортсме-
нов на XIV летних Паралимпийских играх и 
перспективах развития инваспорта в Ниже-
городской области. 

«Нужно отметить, что 15 медалей, заво-
еванных в Лондоне, - это лучший результат 
нижегородцев за всю историю участия в Па-
ралимпийских играх. В 2008 году из Пекина 
десять нижегородцев привезли семь меда-
лей - три золотые, три серебряные и одну 
бронзовую», - подчеркнул Харитонов. 

Работа по подготовке спортсменов с 
ограниченными возможностями ведется 
на базе СДЮСШОР «Заря» (г. Дзержинск) 
и детско-юношеского центра «Олимпиец» 
(легкая атлетика), спортивной школы «Ни-
жегородец» (легкая атлетика) и детско-
юношеского центра «Сормово» (плавание), 
клуба «Мускул-спорт» в Дзержинске (пау-
эрлифтинг). Спорт-смены с ограниченными 
возможностями занимаются также в об-
ластных СДЮСШОР по настольному тенни-
су и бадминтону».

В настоящее время прорабатывается 
вопрос по созданию в детско-юношеских 
спортивных школах отделений для людей с 
ограниченными возможностями. Для даль-
нейшего развития инваспорта необходимо 
привлечение квалифицированных трене-
ров, имеющих необходимый опыт, для ра-
боты в этих отделениях, а также обеспе-
чение их переподготовки по адаптивному 
спорту.

Сегодня в нашей области проживают  
348 тысяч 249 человек с инвалидностью, 
из них 8755 - дети до 18 лет. Их поддержка 
является одной из приоритетных задач со-
циальной политики правительства Нижего-
родской области.

В регионе реализуется целевая про-
грамма «Социальная поддержка инвалидов 
в Нижегородской области» на 2010-2012 
годы, целью которой является повышение 
качества жизни инвалидов и детей-инва-
лидов посредством создания условий для 
комплексной реабилитации, содействия 
занятости и повышения конкурентоспособ-
ности на рынке труда. Финансирование 
программы составляет 12167,00 тыс. руб. 
Кроме того, утверждена региональная про-
грамма «Мы – как все» на 2012-2014 годы. 
Ее цель - организация системной помощи 
и реабилитации детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
профилактика инвалидности, интеграция 
детей-инвалидов и семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, в общество. 

Да, за последнее время у нас многое 
делается для улучшения жизнедеятельно-
сти людей с инвалидностью. И это мнение 
самих лидеров общественных формиро-
ваний, но мы еще в самом начале большо-
го пути. И, как сказал губернатор Валерий 
Павлинович Шанцев, на повестку дня за-
седаний Координационного совета, надо 
чаще выносить вопросы проблемные, тре-
бующие своего скорейшего решения.

Владмир ДОЛГОВ

О главном

Такое случается не часто, но 
сегодняшний номер подан под 
новостным знаком достижений 
инваспорта. И это, наверное, 
здорово! Тем более, поводов 
предостаточно. Взять хотя бы 
триумфальное выступление в 
Лондоне российских паралим-
пийцев, среди которых было  
14 нижегородцев. 

А на этом снимке вы видите со-
став сборной Нижегородской об-
ластной организации ВОИ, которая 
в данный момент защищает честь 
нашего региона в Сочи, на VI Все-
российском физкультурно-спортив-
ном фестивале инвалидов (снимок 
сделан накануне отъезда). Четверо 

спортсменов, а это Владимир Пе-
трович Семенов, Татьяна Жаворон-
кова, Светлана Куполова и Артем 
Мирошников, уже имеют не только 
опыт выступления  в Сочи, но и ме-
дали в своем активе.

Воспитанник заслуженного тре-
нера России Сергея Александро-
вича Шеина (на снимке в центре) 
мастер спорта международного 
класса Ильдар Беддердинов, зани-
мающийся пауэрлифтингом (ниж-
ний ряд справа), занял пятое место 
на Паралимпиаде в Лондоне.

Пожелаем же нашей команде 
успешного выступления в Сочи.

Владимир ДОЛГОВ

В этом году акцент сделан на по-
мощь одиноко проживающим граж-
данам пожилого возраста. С этой 
целью губернатор области Вале-
рий Шанцев рекомендовал главам 
местного самоуправления принять 
дополнительные меры по развитию 
сервисных служб для надомного 
социального обслуживания пожи-
лых людей, предоставляющих им 
услуги по организации питания, до-
ставке продовольственных и про-
мышленных товаров по доступным 
ценам, в решении проблем по под-
готовке к зиме. С благодарностью, 
говорится в распоряжении губер-
натора о проведении месячника, 
власти примут помощь доброволь-
цев, нацеленных на удовлетворе-
ние спроса одиноких пожилых лю-
дей в услугах сиделок. 

План проведения месячника 
накануне обсуждался на встрече 
министра внутренней региональ-
ной и муниципальной политики 
Нижегородской области Анатолия 
Мигунова с ветеранами социаль-
но-ориентированных некоммер-
ческих организаций. На нее были 
приглашены также руководители и 
почетные члены Советов ветеранов 
Нижегородской области и Нижнего 
Новгорода, активистки старейших 
женских движений региона, от-
личники общественной деятель-
ности Всероссийского общества 
инвалидов, председатели област-
ной общественной организации 
защитников и жителей блокадного 
Ленинграда, регионального от-
деления Общероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
Вооруженных сил Российской 
Федерации. Всем им была дана 
возможность поделиться яркими 
воспоминаниями из трудовой био-
графии, опытом общественной ра-

боты.
Главным официальным меро-

приятием месячника стало торже-
ственное собрание, посвященное 
Дню пожилого человека, которое 
прошло в Кремлевском концерт-
ном зале. Участие в нем приняли 
более 900 человек из разных рай-
онов области. От имени губерна-
тора Валерия Шанцева ветеранов 
поздравила министр социальной 
политики  Ольга Носкова.

Обращаясь к собравшимся, она 
отметила, что сегодня не просто 
День пожилого человека, а празд-
ник жизни тех людей, которые зна-
ют вкус и смысл жизни в ее разных 
проявлениях: от горя до радости. 
Министерство социальной поли-
тики Нижегородской области, под-
черкнула она, кроме стремления 
помочь материально, еще ориен-
тируется на то, чтобы пенсионеры 
имели возможность жить полно-
ценно, жить с удовольствием, что-
бы могли раскрыть свои таланты, 
которые не были раскрыты ранее. 
«Я каждый раз искренне радуюсь, 
когда вижу, с каким удовольствием 

люди старшего возраста сочиняют 
стихи, поют, танцуют, устраивают 
спектакли. Подрастающему поко-
лению есть, чему у них учиться, и 
я хочу, чтобы они не переставали 
делиться с ними своим жизненным 
опытом», - сказала Ольга Носкова.

Ну а в областном центре Между-
народный день пожилых людей  
450 наиболее активных нижего-
родцев, продолжающих в свои 
преклонные года заниматься об-
щественной жизнью, встретили в 
нижегородском театре «Комедiя», 
где для них была подготовлена спе-
циальная концертная программа. 
От имени руководства города их 
приветствовала заместитель главы 
администрации Нижнего Новгоро-
да Татьяна Беспалова. Отдельных 
поздравлений были удостоены ни-
жегородцы-долгожители, отмеча-
ющие 1 октября юбилейные даты 
со дня рождения.

Кстати
Международный день пожилых 

людей празднуется по решению 
Генеральной Ассамблеи ООН от  
14 декабря 1990 года. Своим рож-
дением праздник обязан Европе, 
потом он перекочевал в Америку, а 
в конце 80-х годов прошлого века 
распространился по всему миру. 
С особым размахом День пожилых 
людей празднуется в скандинав-
ских странах. В этот день многие 
теле- и радиопрограммы транс-
лируют передачи с учетом вкусов 
этой категории населения.

Елена МАСЛОВА

•Месячник пожилых людей

•Инваспорт

Возвращайтесь с победой!

Живите долго!

Проверка делом

Мы – как все
Новая программа с таким названием появилась в Нижегород-

ской области. О ее запуске с 2013 года объявил заместитель ми-
нистра образования Илья Коршунов на круглом столе «Реформа 
системы образования: какие изменения ждут российские вузы», 
который проходил на Нижегородской ярмарке в рамках Междуна-
родного бизнес-саммита.

Целью программы является организация системной помощи в реа-
билитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья, профилактика инвалидности, интеграция детей-инвалидов 
и семей, воспитывающих детей-инвалидов, в общество. В частности, 
с 2013 года в регионе будет работать программа по обучению людей 
с ограниченными возможностями в учреждениях среднего професси-
онального образования. В дальнейшем, по словам заместителя мини-
стра, будет разработана программа по обучению инвалидов в вузах.

В течение трех лет на реализацию мероприятий программы «Мы – 
как все» будет направлено 230 млн рублей, в том числе 160 млн – из 
областного бюджета.

В Нижегородской области проходит месячник пожилых людей, 
стартовавший 1 октября,  в Международный день пожилого человека. 
Традиционно в рамках месячника проводятся мероприятия, направ-
ленные на повышение социального статуса и уровня жизни людей пре-
клонных лет, оказание им моральной и материальной поддержки.




