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Источник радости и познания себя
В Коми прошел первый семинар по социокультурной реабилитации инвалидов
О том, на каком уровне находится социокультурная реабилитация
инвалидов в Коми и что необходимо менять в этой сфере,
искали ответы участники прошедшего в конце минувшей
недели в Сыктывкаре семинара «Социально-культурная
реабилитация инвалидов: технологии, методики, успешные кейсы».
Организаторами обучающего мероприятия выступили Коми
республиканская организация Всероссийского общества инвалидов
(КРО ВОИ) и московский центр «Одухотворение».
В задачи семинара входили да ее значение трудно переоцеанализ уже существующего в ре- нить. Это мощный источник распублике опыта и знакомство с со- дости и познания самого себя. В
временными подходами и техно- Коми есть уже какие-то достижелогиями в данной области. В тече- ния в этой области: достаточно
ние двух дней специалисты соци- давно при СГУ работает театр моальной и культурной сфер, прие- лодых инвалидов «Радость моя»,
хавшие на семинар из разных му- пусть пока на стадии формированиципалитетов республики, дели- ния, но есть уже танцы для инвались опытом своих побед и оши- лидов, широко используется мебок, обучались разработке про- тод арт-терапии, который позвограмм по социально-культурной ляет людям с самой разной нореабилитации инвалидов, знако- зологией раскрыть свои художемились с новыми методиками.
ственные способности, работают
Практическую часть семина- кружки рукоделия. Однако социра проводили опытные эксперты в окультурная реабилитация не моэтой области – доктор педагогиче- жет ограничиваться только разских наук, профессор Московского витием творческих способностей.
государственного института культу- Необходимы также и возможноры, член оргкомитета Международ- сти для интеллектуального и дуного симпозиума «СКРИ: от терапии ховного развития: библиотеки,
искусством – к творческому разви- театры, кино, музеи должны быть
тию личности» Николай Ярошен- доступны для людей с инвалидко и исполнительный директор это- ностью. Но здесь из-за отсутствия
го симпозиума, председатель оргко- межведомственных связей есть
митета Международного фестиваля определенные сложности.
«Inclusive Danse», кандидат педаго- Почему-то так сложилось, что
гических наук Леонид Тарасов.
все проблемы инвалидов отнесеКак отметила председатель ны к социальной сфере, - расскаКРО ВОИ Маргарита Колпащико- зала изданию Маргарита Колпава, реализация творческих спо- щикова. - Считается, что заниматьсобностей – огромная созида- ся с этой категорией людей должющая сила даже для здорово- ны социальные работники, а кульго человека, а в жизни инвали- тура старается нас не очень заме-

чать. Но люди с ограниченными
возможностями здоровья должны
иметь возможность получать весь
перечень услуг, предоставляемых
учреждениями культуры. К примеру, для выхода на более качественный уровень спектаклей театр «Радость моя» нуждается в
профессиональном хореографе,
но привлечь его туда практически
невозможно, потому что СГУ – это
сфера образования, а культура –
это отдельная страна.
Еще одной проблемой является отсутствие запроса от самих инвалидов. Социальные службы постоянно организуют какие-то мероприятия для своих подопечных,
но при этом сетуют на очень низкую их посещаемость. По их словам, родители не приводят своих
детей, и молодежь не очень при-

ходит. По словам Маргариты Колпащиковой, это будет продолжаться до тех пор, пока на первое
место будет выводиться мероприятие, а не человек с его интересами. Не все хотят принимать участие в том, что им неинтересно.
Прежде чем составлять программы, необходимо выявлять интересы тех, для кого все это делается.
О проблемах в работе с инвалидами рассказали и сами специалисты социальной защиты населения. Они говорили о том, что пока
сфера социально-культурной реабилитации инвалидов очень мало
освоена волонтерскими организациями, хотя без них специалистам очень трудно справляться.
Кроме того, плоды любой работы
можно оценить только в сравнении, а пока в Коми нет такой пло-
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щадки, где учреждения культуры
и социальной сферы могли бы делиться своим опытом, рассказывать о своих проектах, показывать
результаты. И самое наболевшее,
на что было обращено внимание
– профессиональный голод, отсутствие возможности обучения и
повышения квалификации специалистов, работающих с инвалидами. Люди хотят овладевать новыми технологиями, проектной деятельностью.
По словам председателя КРО
ВОИ, этот семинар стал глотком
свежего воздуха для специалистов,
работающих в сфере социальнокультурной реабилитации. Помимо
новых знаний и методик, он позволил людям узнать друг друга, обменяться контактами для дальнейшего сотрудничества. И самое главное: ведущие эксперты семинара
обещали в течение всего года дистанционно оказывать поддержку
нашим специалистам.
Галина ГАЕВА
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА

Ваш выбор

Голосование по месту нахождения – легко, просто, удобно
вания того избирательного участка, в список избирателей которого
он будет включен. Если заявление
подано через федеральную государственную информационную
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)», то адрес помещения
избирательного участка по месту
нахождения будет указан в распечатываемой части заявления.
В день голосования на выборах президента России 18 марта
заявителю следует прибыть в помещение для голосования по указанному в отрывном талоне (распечатываемой части заявления)
адресу с 08.00 до 20.00 по местному времени. При себе необходимо иметь паспорт гражданина
Российской Федерации (в период замены паспорта – временное
удостоверение личности), а также (желательно) отрывной талон
(распечатываемую часть) заявления о включении в список избирателей по месту нахождения.
Информацию об адресе места
нахождения ближайшей территориальной или участковой избирательной комиссии можно получить
на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Российской Федерации www.cikrf.ru,
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сайте Избирательной комиссии
Республики Коми komi.izbirkom.ru
или сайте избирательной комиссии того субъекта, на территории
которого гражданин находится.
Информацию об адресе места нахождения ближайшего отделения многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг
в Республике Коми можно получить на сайте Избирательной комиссии Республики Коми komi.
izbirkom.ru.

Заявление можно подать только один раз. При подаче нескольких заявлений будет учтено только то, которое подано первым по
времени.
Ответы на возникающие вопросы о голосовании на выборах
президента России можно получить в избирательных комиссиях,
а также воспользовавшись ресурсом «Вопрос – ответ» на сайте Избирательной комиссии Республики Коми http://komi.izbirkom.ru.
Роман СЕМЕНОВ

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА

18 марта пройдут выборы президента России. Избирательная
кампания имеет ряд особенностей, одна из которых – голосование
по месту нахождения.
На выборах президента Рос- к месту нахождения участковую
сии досрочное голосование в по- избирательную комиссию.
Заявление также может быть
мещениях избирательных комиссий и голосование по открепи- подано электронным способом
тельному удостоверению не про- через федеральную государственную информационную систему
водятся.
По общему правилу гражданин «Единый портал государственных
голосует в помещении для голосо- и муниципальных услуг (функвания того избирательного участка, ций)» www.gosuslugi.ru.
Заявление может быть подав список избирателей которого он
включен на основании регистра- но только лично по предъявлении
ции по месту жительства, опреде- паспорта гражданина Российской
Федерации (в период замены паляемому по отметке в паспорте.
Но если человек проживает не спорта – временного удостоверепо адресу своей регистрации по ния личности).
Возможно, по уважительным
месту жительства или будет находиться в день голосования на вы- причинам (по состоянию здороборах президента России за пре- вья, инвалидности) гражданин не
делами своего места жительства в может самостоятельно прибыть в
связи с выездом в командировку, территориальную или участковую
в отпуск, на отдых, в связи с пла- избирательную комиссию либо в
новой госпитализацией, он имее- многофункциональный центр для
те право проголосовать по месту подачи заявления. В таком случае
нахождения, где бы ни находил- он вправе устно или письменно, в
ся в день голосования. Необхо- том числе при содействии социдимо просто подать личное заяв- ального работника или иных лиц,
ление, для начала определив для обратиться в территориальную
себя удобное время, место и спо- или участковую избирательную
комиссию с просьбой, чтобы обесоб подачи заявления.
По 12 марта можно обратить- спечили возможность подать зася с заявлением в любую ближай- явление. Члены участковой избишую к месту нахождения террито- рательной комиссии посетят его,
риальную избирательную комис- и он сможет подать заявление о
сию или ближайший многофунк- включении в список избирателей
циональный центр предоставле- по месту нахождения.
Заявитель лично подписывает
ния государственных и муницизаявление, после чего ему выдаетпальных услуг.
С 25 февраля по 12 марта – с ся отрывной талон, в котором указаявлением в любую ближайшую зан адрес помещения для голосо-

