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В рамках мониторинга члены 
экспертной группы посетили ряд 
социальных объектов в Балах-
нинском, Володарском, Богород-
ском районах, а также Нижего-
родском и Канавинском районах 
Нижнего Новгорода. В их числе 
– рынки, торговые центры, Дома 
культуры, больницы, поликлини-
ки, детские сады, физкультурно-
оздоровительные комплексы.

Главная задача заключа-
лась в том, чтобы проверить 
их доступность для граждан с 
ограниченными физическими 
возможностями. В ходе осмотра 
объектов  особое внимание об-
ращалось на то, как на практике 
соблюдаются предусмотренные 

ми, которые участвуют в форми-
ровании доступной среды для 
инвалидов. Мнение их уполно-
моченных представителей долж-
но учитываться при принятии 
управленческих решений по обе-
спечению доступности различ-
ных объектов.

Органам местного самоу-
правления рекомендовано обе-
спечить более высокие показате-
ли доступности объектов и услуг 
по созданию безбарьерной сре-
ды в детских садах. 

Принявшая участие в работе 
«круглого стола» зам. председа-
теля регионального парламента 
Ольга Щетинина подчеркнула, 

что любые объекты, будь то ма-
газин или детский сад, должны 
быть максимально приспособле-
ны для каждого человека, вне 
зависимости от его физических 
возможностей. Для этого необхо-
димо приложить усилия на всех 
уровнях власти – федеральном, 
региональном, муниципальном.

«Мы видим, что работа по 
многим направлениям ведется. В 
то же время мы только в начале 
большого пути, и предстоит сде-
лать еще очень многое. Депутаты 
законодательного Собрания бу-
дут активно помогать в решении 
насущных вопросов», - подвел 
итог обсуждения Надир Хафизов.

Мы только 
в начале 
пути...
В Законодательном Собрании состоя-
лось заседание «круглого стола» по 
итогам мониторинга закона «О без-
барьерной среде для маломобильных 
граждан на территории Нижегород-
ской области», которое провёл пред-
седатель комитета по социальным во-
просам Надир Хафизов.

законом нормы и правила по соз-
данию безбарьерной среды. По 
словам Надира Хафизова, раз-
говор о людях с ограниченными 
возможностями здоровья должен 
становиться более конкретным 
и предметным, наши инспекции 
не должны носить формальный 
характер – от них нужна польза, 
конкретные замечания и предло-
жения по существу дела.

Участники заседания обсу-
дили мнения и предложения по 
улучшению качества исполне-
ния закона. По итогам обсужде-
ния с участием представителей 
органов власти, общественных 
объединений, экспертов, были 
выработаны соответствующие 

рекомендации. Так, Нижегород-
ская областная организация ВОИ 
предложила создать все возмож-
ности для проведения обучаю-
щих семинаров для представи-
телей всех уровней власти. Цель 
её — привлечь их в дальнейшем 
к работе по формированию до-
ступной среды. А также создать 
долгожданную программу пере-
селения инвалидов, проживаю-
щих выше второго этажа, (там, 
где лифт отсутствует), чтобы им 
жилось удобнее и комфортнее. 

Как было отмечено, необ-
ходимо определить механизм 
взаимодействия органов ис-
полнительной власти области с 
общественными объединения-

По информации регионально-
го министра Романа Любарского, в 
2017 году на эти цели в федераль-
ном бюджете заложено 4,32 млрд. 
рублей, которые будут распреде-
лены по результатам двух конкур-
сов. Первый конкурс состоялся, 
общая сумма грантов составила 
2,25 млрд. рублей.

Среди нижегородских побе-
дителей первого конкурса прези-
дентских грантов есть и «районка» 
Нижегородской областной органи-
зации ВОИ им. Александра Не-
вского. Проект Чкаловской органи-
зации инвалидов «здорово жить» 
«заработал» 499918 рублей.

Эти деньги пойдут на созда-
ние «Соляной комнаты» для неме-
дикаментозного оздоровления де-
тей и взрослых с ограниченными 

В конце августа в Дзержинске прошёл тури-
стический слёт инвалидов-колясочников, 
инвалидов и ветеранов боевых действий, 
членов их семей и семей погибших. Его 
участники к таким сборам давно привыкли: 
благотворительный фонд «Ветераны боевых 
действий»  организует такое мероприятие не 
первый раз.

Раз от раза оно, собирает всё большее число  
туристов – любителей костра и гитары, походно-
палаточной жизни, дружеских посиделок у огня. 
Кроме того, слёт предполагает военно-спортивные 
состязания – разборку и сборку АКМ, снаряжение 
магазина, перетягивание каната, эстафету, нарды и 
домино, конкурсы, развлекательную программу.

В этом году на слёт съехались около 150 человек 
из разных муниципалитетов Нижегородской области 
– Богородска, Выксы, Городца, Семёнова, Шатков, 
Балахны, из областного центра, а также гостей из 
республики Мордовия и Пермского края. «Это люди 
сильные духом, многие из которых наперекор судьбе 
борются с недугами и при этом занимаются спортом и 

Такой интерес к мероприя-
тию, организованному Центром 
развития толерантности и созда-
ния доступной среды для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью «Ы», 
был «разогрет» прошлогодним 
фестивалем, успешно прошед-
шим на площадке Нижегород-
ского лингвистического универ-
ситета, после которого более 500 
слышащих стали изучать дактиль 
и общение жестами.

В этом году программа фе-
стиваля стала ещё более насы-
щенной и интересной. Он прохо-
дил на трех площадках: обучение 
жестовому языку, лекторий и 
мастер-классы.

Историк Виктор Палёный 
рассказал о субкультуре глухих 
как особом социальном феноме-
не, а директор школы-интерната 
для глухих и слабослышащих 
детей Владимир Чикишев – о со-
циальной реабилитации глухих 
детей с помощью театральной 
педагогики. Максим Исаев по-
святил свою лекцию жестовому 
языку, а Ирина Маринова рас-

Будем общаться!
«Будем общаться!» - под таким девизом прошёл в этом 
году фестиваль русского жестового языка «Ы», при-
званный разрушить языковые барьеры между глухими и 
слышащими людьми.
Он развернулся на площадке перед торгово-
развлекательным центром «Седьмое небо» и в течение 
дня «пропустил» через себя порядка 1100 человек.

сказала о создании доступного 
музея.

На мастер-классах гостей 
фестиваля обучали азам горо-
децкой росписи, основам плете-
ния амулета «Ловец снов», тех-
никам изготовления игрушек и 
сувениров. А на «Площадке воз-
можностей» люди с нарушениями 
слуха общались с представите-
лями учебных заведений и потен-
циальными работодателями и, в 
частности, заполнили 10 заявок 
на собеседование в «Сбербанк».

На этот раз фестиваль ещё 
и «запел» на жестовом языке – 
закончился общим исполнением 
жестовой песни.

– Людям интересно участво-
вать в подобных мероприятиях, и 
в следующем году мы вновь поста-
раемся провести такой фестиваль, 
- сказала его директор Наталья 
Хворова. –  Фестиваль «Ы» полно-
стью некоммерческий, - пояснила 
она, - средства на его организацию 
были собраны в ходе благотвори-
тельной компании, и мы надеемся, 
в следующий раз партнеров у нас 
будет ещё больше.  

Одобрено президентом
25 проектов некоммерческих организаций Нижегород-
ской области на сумму без малого 47 миллионов рублей 
стали победителями конкурса на предоставление гран-
тов Президента РФ, выделяемых на развитие граждан-
ского общества, сообщает министерство внутренней, 
региональной и муниципальной политики Нижегородской 
области.

физическими возможностями. По 
словам председателя «районки» 
Руфины Туговой, сейчас ведутся 
отделочные работы помещения, 
выделенного для этих целей рай-
онной администрацией, будет за-
куплен галогенератор «Бризсоль», 
на котором будут работать про-
шедшие обучение специалисты. 
Как рассчитывают в штабе инва-
лидной организации, «Соляная 
комната» заработает уже в этом 
году, и до конца года оздорови-
тельные процедуры в ней, повы-
шающие иммунитет, смогут прой-
ти порядка 500 детей и взрослых.

Надо сказать, что Чкаловская 
районная организация ВОИ не 
впервые участвует в грантовых 
конкурсах. Начиная с 2013 года, 
она выиграла уже 5 конкурсов, и 

эти победы дают ей возможность 
реализовывать интересные фи-
нансово затратные идеи, направ-
ленные на повышение качества 
жизни инвалидов.

завидную активность прояв-
ляет в подобных конкурсах и Ни-
жегородская область в целом. Она 
занимает лидирующие позиции 
среди регионов ПФО по объёмам 
привлеченных средств в рамках 
президентской грантовой кампа-
нии. Как сообщают в министерстве, 
по итогам трех конкурсов 2015 года 
от Нижегородской области посту-
пило 206 заявок – победителями 
признаны 18 проектов на сумму 23 
млн. 978 тысяч рублей. В 2016 году 
из 295 заявок, поступивших на 4 
конкурса, победителями признаны 
22 проекта на сумму 29 млн.495 
тысяч рублей. А в результате эф-
фективной совместной работы 
НКО и правительства Нижегород-
ской области только за первый кон-
курс 2017 года из федерального 
бюджета на финансирование про-
ектов удалось привлечь столько же 
средств, сколько было получено за 
2015 и 2016 годы вместе.

Из породы жизнелюбов
творчеством, работают», - сказал, открывая слёт, дзер-
жинский депутат Дмитрий Меснянкин. – Ваше жизне-
любие и гражданская активность вызывают уважение».

По традиции слёт начался с возложения цветов 
и венков к мемориалу погибшим воинам на площади 
Героев, а затем переместился в посёлок Колодкино, 
где в духе соперничества, но, как всегда, в дружеской 
уважительной атмосфере и начались испытания.

Их результаты таковы. Первое место завоевала 
команда города Выксы, серебряными призёрами ста-
ли представители Богородска, третье место доста-
лось одной из команд Нижнего Новгорода. Победите-
лям были вручены ценные подарки.

«Участникам турслёта очень понравилось у нас в 
гостях, они с удовольствием провели выходные в на-
шем городе и выразили нашему фонду благодарность 
за организацию интересного массового мероприятия, 
- прокомментировал председатель фонда «Ветераны 
боевых действий» Александр Киселёв. – Ветераны 
очень ценят эту возможность встретиться, пообщать-
ся, многие приезжают вместе с детьми. Поэтому мы 
будем продолжать традицию и надеемся, что геогра-
фия слёта будет только шириться».

Полосу подготовили Владимир ДОЛгОВ и Елена МАСЛОВА.


