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В личных разговорах и в 
СМИ всё чаще говориться 
о необходимости создания 
доступной среды. Беда в 
том, что каждый участник 
таких разговоров понимает 
доступность только при-
менительно к себе. Въехал 
сегодня по пандусу – зна-
чит хороший пандус. И не 
важно что наклон, не 8 а 9 
градусов. Разве один гра-
дус важен? ВАЖЕН!!! Пото-
му что, к примеру, на новых 
электроколясках антиопро-
кидыватели несъёмные и 
физически не преодолеют 
угол больше 8 градусов. А 
есть ещё и инвалиды, пере-
двигающиеся лёжа на коля-
сках…

Поэтому, в частности, так 
важно, чтобы в паспортиза-
ции участвовали только об-
ученные, подготовленные 
специалисты.

Организации ВОИ по 
всей России не первый год 

готовят таких специалистов. 
В сентябре 2012 года состо-
ялась всероссийская кон-
ференция «Государственная 
программа «Доступная сре-
да»: опыт пилотных регио-
нов и перспектива развития 
формирования безбарьер-
ной среды в России» и про-
шел обучающий семинар 
«Проведение мониторинга 
доступности объектов для 
маломобильных групп на-
селения». Его главная за-
дача была – подготовить 
экспертов по обследованию 
доступности объектов соци-
альной и иной инфраструк-
туры для инвалидов.  

Согласно рекомендациям 
Приказа 579 от 21.06.2013 
«Об утверждении методи-
ческих рекомендаций по 
проведению паспортиза-
ции объектов социальной, 
транспортной, инженерной 
инфраструктур и услуг на 
территории Нижегородской 

области» в паспорте доступ-
ности должны быть учтены 
интересы всех категорий 
инвалидов и МГН, включая 
передвигающихся на крес-
лах-колясках, с нарушени-
ями опорно-двигательного 
аппарата, зрения, слуха, 
умственного развития. Во-
прос – допустят ли чинов-
ники общественников к УЖЕ 
заполненным паспортам 
доступности для контроля 
достоверности вносимых 
данных? Не захочется ли 
ради красивых процентов 
чрезмерно вольно обойтись 
с собранными цифрами? По 
плану все данные, собран-
ные в ходе паспортизации 
будут вноситься в обще-
российскую карту http://
zhit-vmeste.ru/map / Но в ней 
все объекты делятся лишь 
на доступные, частично до-
ступные и недоступные для 
каждой из вышеупомянутых 
маломобильных групп на-

селения (МГН). Но беда в 
том, что никто никакой от-
ветственности за инфор-
мацию на карте не несёт. 
Общественный контроль в 
этой ситуации особо важен. 

Но готовы ли вы к нему? Ка-
кие действия должны быть 
предприняты организация-
ми инвалидов, чтобы прово-
димая большая и очень важ-
ная работа помогла реально 

улучшить жизнь обычного 
жителя нашей области? На-
пишите нам своё мнение. И 
не говорите потом, что вас 
не спрашивали!

Андрей АНИСИМОВ

Сделаем мир комфортнее

Паспортизация доступной среды

А всё началось с того, что пен-
сионерка села Новосёлок Вач-
ского края Валентина Ивановна 
Лебедева с мужем решила под-
лечиться в стационарном отделе-
нии дневного пребывания сана-
торного типа в Ваче. Есть такое 
учреждение в райцентре, которое 
обслуживает участников Великой 
Отечественной войны, тружени-
ков тыла, инвалидов, ветеранов 
труда. Сегодня оно располагает 
многим современным оборудо-
ванием, хорошими специалиста-
ми для оздоровления и лечения 
пожилых. Пенсионерка знала об 
этом не понаслышке.

  В текущем же году её ждала 
ещё одна приятная неожидан-
ность. Вот что с радостью она рас-
сказала:

«Я с мужем находилась в от-
делении дневного пребывания с 
элементами реабилитации. Мы 
всё время это делаем, как только 
возможность представляется.

В этот раз мне повезло вдвой-
не. На нашей смене «Центр соци-
ального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
Вачского района» набирал группу 
для обучения на компьютере.

Я долго сомневалась. Говорила, 

что не для пенсионеров всё это. 
Освоить ли эту технику пожилым? 
Всё-таки уговорили. Записалась с 
мужем в компьютерный класс.

Он находится в непосредствен-
но в здании Центра. Специалисты 
отделения срочного социального 
обслуживания ведут подбор желаю-
щих освоить современную технику.

Они же и рассказали мне, что в 
2011-ом году в классе прошли об-
учение 24 пенсионера и инвалида, 
а в 2012 году их было в три раза 
больше.

Обучение ведется и сейчас на 
каждой смене и в стационаре, и на 
сменах с дневным пребыванием. 
Класс никогда не пустует. В две 
смены проходят занятия. Группы 
набираются на двух отделениях, и 
желающие всегда есть.

Как известно, в стационаре в 
санатории-профилактории(как по 
простому его зовут пенсионеры) 
ежемесячно оздоравливаются и 
отдыхают 50 пенсионеров всех 
категорий, в отделении c дневным 
пребыванием – 25. После утрен-
них процедур(набор их очень ши-
рок), вкусного обеда и послеобе-
денного отдыха многие из них спе-
шат в специально оборудованный 
класс».

Сам был свидетелем, с каким 
желанием осваивали компью-
терную грамотность те, кому 
сегодня за 60, 70 лет. Это были 
жители Вачи, Филинского, Аре-
фино и других населённых пун-
ктов.

Пенсионерка В.И. Лебедева из 
Новосёлок призналась, что про-
учившись неделю в компьютер-
ном классе, они с мужем приняли 
решение купить ноутбук. Молодой 
высококвалифицированный спе-
циалист Михаил Митрофанов па-
раллельно обучал их и работе на 
нём.

«Вначале вроде бы было очень 
сложно. Я боялась нажать кнопку 
лишний раз. Долго не могла поль-
зоваться «мышкой». Но, как гово-
рят у нас на селе, кто старается, 
тот и в камень гвоздь забьёт. Азы 
изучила. А потом интернетом за-
интересовалась. Поняла, сколько 
интересного и полезного здесь 
можно найти.

Какой бы вопрос не возник 
(почему желтеют листья у цвет-
ка антуриума; как удалить воско-
вое пятно с одежды; как засолить 
фрукты на зиму и т.д.) – ответ по-
сле входа в Интернет можно полу-
чить.

Работая на компьютере, я оты-
скала одноклассников, подруг, с 
которыми потеряла связь. Вос-
становлена постоянная связь со 
знакомыми, которые живут в раз-
ных городах страны и за её преде-
лами. Сейчас общаюсь с ними по 
скайпу. Это здорово!

Хочу пожелать всем пенсионе-
рам: не бойтесь компьютера, учи-
тесь быть с ним на «ты»!»

Моя собеседница узнала, что 
компьютерный класс в Ваче был 

создан в рамках реализации об-
ластной целевой программы 
«Старшее поколение на 2011-
2013 г.», разработанной Мини-
стерством социальной политики 
Нижегородской области. Она вы-
разила большую благодарность за 
это от себя лично и всех пожилых, 
пожелавших вместе с ней шагать в 
ногу со временем.

Материалы подготовлены
Владимиром Логиновым,

р.п. Вача.

√ Так и живём...

Летом не вспотеешь…

Жительница села Филинское, ветеран 
труда Мария Григорьевна Барышникова, 
хлопоча на своем приусадебном участке, 
любит приговаривать: «Летом не вспоте-
ешь, так и зимой не согреешься». Семьде-
сят пять лет Марии Григорьевне, но и в эти 
годы огородничество остается одним из 
любимейших ее занятий. На участке у нее 
– всегда порядок, со вкусом оформлены 
его различные уголки. Она выращивает то, 
что потом удивляет других: и в натураль-
ном виде, и в виде заготовок. За участие в 
выставках «даров природы» с ветеранских 
подворьев, которые ежегодно организует 
управление социальной защиты населения 
Вачского района, у М.Г. Барышниковой ско-
пилось немало Почетных дипломов.

А со здоровьем не все в порядке. Тяже-
лым был для нее текущий год: ушел из жиз-
ни муж Борис Андреевич. Но не опустились 
руки – благо, дел в большом доме и во-
круг него предостаточно. Для выполнения 
мужских работ (сенокошение, плотницкие 
дела) порой приходится кого-то нанимать 
– умельцев в их селе хватает. «Да у меня и 
главные помощники есть, - отметила в бе-
седе ветеран. – Сыновья Сергей и Андрей 
из Нижнего Новгорода приезжают, свои се-
мьи привозят. Уже три внука и три правнучки 
подрастают. Скучно мне не бывает».

Всегда с людьми

Девочка из деревни Митино семикласс-
ницей мечтала стать педагогом. Любила 
детей, общение с людьми, природу… Судь-
ба распорядилась иначе. В силу обстоя-
тельств, в начале 60-х годов ей пришлось 
окончить Ардатовский сельскохозяйствен-

ный техникум по специальности агроном, а 
впоследствии получить и другую специаль-
ность – экономист-плановик в Ильино-За-
борском техникуме. Жизнь столкнула с до-
брыми людьми, классными специалистами\ 
– вначале в Читинской области, потом в Ка-
заковском совхозе Вачского края, в других 
хозяйствах. Впитывая в общении с ними все 
лучшее, Мария росла сама. Уже в 1971 году 
М.Г. Барышникова стала главным экономи-
стом совхоза «Филинский».

Деловые и человеческие качества умной 
и работящей женщины были оценены по до-
стоинству, и вскоре она возглавила совхоз. 
Его директором  в 80-е годы она прорабо-
тала почти десять лет. Среди наград Ма-
рии Григорьевны – медали «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», «За преобразова-
ние Нечерноземья РСФСР». Общий стаж  в 
различных должностях – 43 года. 

Когда уходила на заслуженный отдых 
в 1994 году, кто-то из руководителей по-

шутил: «Вы, несмотря на все свои хвори, 
вряд ли успокоитесь». Как будто в воду 
смотрел.

Чужие боли – тоже к сердцу

Работая на ответственных должностях, 
Мария Григорьевна на свои болячки не жа-
ловалась. О себе забывала, помогая людям 
в самых разных их нуждах. 

Много доброго слышал об этой женщи-
не-ветеране и бывший председатель рай-
онного общества инвалидов В.А. Печенев, и 
потому, узнав в 2004 году, что Барышникова 
в связи с заболеванием диабетом стала ин-
валидом второй группы, начал уговаривать 
старую знакомую: «Помоги. Ну, нет там у 
вас первички, а надо. Сами же понимае-
те». Дала согласие помочь, насколько сил 
хватит. За год подняла численность своей 
организации с 25 человек до 100. Вторую 
первичку в  Филинском, численностью 70 
человек, с 2002 года возглавляла М.А. Ко-
кина. Работа в этом направлении в селе 
постоянно совершенствовалась, а потом 
так сложилось, что М.Г. Барышниковой при-
шлось руководить сразу двумя первичками 
общей численностью 220 человек. И до сих 
пор нет ей замены.

Спросите у филинцев, активистов пер-
вички, как живут, кем обслуживаются их 
подопечные, кто в чем нуждается, и вы пой-
мете, что они знают о членах своей органи-
зации все. Члены бюро В.Н. Зверева и А.А. 
Филиппова часто бывают в сельском сове-
те, тесно взаимодействуют с социальным 
работником С.А. Голубевым – а он, в свою 
очередь, с ними. Результат, конечно, по-
ложительный. Здесь знают, кому в первую 
очередь предложить путевку в санаторий-
профилакторий, кому помочь материально, 

решить наболевшую домашнюю проблему. 
Первичка говорит свое слово, когда, напри-
мер, встает вопрос об оформлении доку-
ментов тому или иному инвалиду на звание 
«Заслуженный ветеран Нижегородской об-
ласти».

Другой пример. В июле при филинской 
участковой сельской больнице была сфор-
мирована так называемая дневная сме-
на санатория-профилактория на 21 день. 
Тридцать инвалидов встречались с при-
езжающими к ним из райцентра врачами-
специалистами, лечились, участвовали в 
различных мероприятиях. При этом надо 
отметить, что в филинскую первичку входят 
инвалиды многих окружающих село дере-
вень: Юсупово, Черновское, Болотниково, 
Турилово, Нехайка и другие. Для человека 
(особенно из глубинки) общение, душевно-
ре тепло лучше любого лекарства.

Хорошо понимая это, активисты первич-
ки организуют ежегодные поездки групп ин-
валидов по святым и историческим местам 
– в города Павлово, Муром, село Дивеево и 
другие. С транспортом частенько помогает 
предприниматель из села Беляйково Н.М. 
Скрягин, материально - руководители ряда 
местных предприятий и организации: не 
перевелись среди вачкасов добрые сердца!  
А, как говорит народная пословица, добро-
му человеку и чужая болезнь к сердцу.

…В сельской глубинке в деятельности ак-
тивистов первичек особая специфика. Сво-
ей «скорой помощи» в местной больнице 
нет. Вся надежда – на оперативность специ-
алистов райцентра, помощь друзей по ор-
ганизации, которые могут местный транс-
порт привлечь для оперативной поездки. А 
вот дом Марии Григорьевны Барышниковой 
порой как консультационный пункт – с утра, 
бывает, одни звонки. Уйти на полный покой, 
передать общественные дела кому-то дру-
гому у Марии Григорьевны пока никак не по-
лучается. Да и запали в душу услышанные 
где-то слова: «Зачем люди помогают друг 
другу? – Просто чтобы быть людьми». 

Чтобы оставаться человеком

Компьютер помогает пожилым




