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КОНФЕРЕНЦИЯ

Милосердие, доброта, отзывчивость и терпение –
человек, не обладающий
этими качествами, вряд
ли надолго задержится
в коллективе сотрудников психоневрологического интерната № 25 на
Талдомской улице. «На сегодняшний день в учреждении трудятся 373 человека, – рассказывает директор ПНИ № 25 Владимир Чепкасов. – Учреждение у нас специфическое,
контингент пациентов
непростой – люди, страдающие психическими
расстройствами. Чтобы
работать с ними, нужен
большой запас доброты.
Без этого не обойтись».
В полной мере им обладают люди, проработавшие
в интернате не один десяток лет. Своих ветеранов
в ПНИ помнят, любят и
регулярно приглашают
на встречи, чтобы еще раз
сказать спасибо.
Несмотря на пенсионный
возраст, многие бывшие сотрудники ПНИ № 25 ведут активный образ жизни: зимой – лыжи, летом – дача.
Плюс немаловажную роль
в сохранении молодости,
по словам Валентины Пятых,

Комментарий
Депутат Московской
городской Думы, директор школы № 2098
Надежда ПЕРФИЛОВА
– Дирекция психоневрологического интерната
№ 25 делает все возможное, чтобы подопечные
учреждения чувствовали
себя здесь как дома. Проведен ремонт помещений, благоустроена территория. В отделениях
по-домашнем у у ютно,
это заслуга коллектива
ПНИ. Здесь работают заботливые, внимательные
и беззаветно преданные
своему делу люди. Работники интерната заслуживают самых искренних
слов благодарности, признательности и восхищения, ведь они, не считаясь с личным временем,
дарят тепло своей души
и протягивают руку помощи тем, кто в этом так
нуждается.
находится в соседнем здании,
и пришел сюда на работу. Начинаю день с похода на почту,
получаю и распределяю корреспонденцию, потом разно-

шу письма и документы», –
рассказывает Дмитрий Ефимов. Несмотря на то что он
считает себя человеком замкнутым и любящим одиночество, за годы работы ему удалось найти в интернате настоящих друзей.
Особые слова благодарности от коллег и пациентов
всегда звучат в адрес бывшего главврача Раисы Кондратенко. Прошло несколько
лет с тех пор, как она ушла на
заслуженный отдых, но до
сих пор всех своих подопечных Раиса Павловна помнит
поименно. Она признается,
что пришла работать в интернат в силу жизненных обстоятельств, но уже спустя
считаные дни забыла о личных проблемах и неурядицах и была готова посвятить
всю себя учреждению. «Я всю
жизнь работала в психиатрии – это моя стихия, – говорит Раиса Павловна. –
Проводила много времени
с пациентами, устраивала
еженедельные обходы, консультации. Мой принцип:
интересы обитателей интерната всегда должны стоять
на первом месте». 

Александра РЫБАКОВА

Маргарита СИЗОВА

Особые слова благодарности
звучали в адрес бывшего
главврача ПНИ Раисы Кондратенко
играет творчество. «Пишу
стихи о природе, о Родине,
о Москве», – говорит Валентина Александровна. Интернату, в котором она порядка
двадцати лет проработала
медсестрой, поэтесса подарила сборник своих стихов.
Стаж Татьяны Феоктистовой – 42 года, в интернате
№ 25 она с момента его открытия в 1980 году. Трудилась медицинской сестрой
медико-социального отделения, поэтому не понаслышке
знает все тонкости работы
с особыми пациентами. «Я
всегда приходила на работу
с мыслью: кто, если не я? – говорит Татьяна Александровна. – Безмерно люблю своих
коллег, своих подопечных,
свой интернат».
Коллектив ПНИ на Талдомской улице – преимущественно женский. Но бессменного курьера Дмитрия
Ефимова это не смущает, скорее наоборот. У своих коллег
он пользуется уважением
и доверием. Дмитрий Иванович работает в интернате
почти 30 лет. «В 1986 году
я выпустился из детского дома-интерната № 28, который

«На севере столицы
большой потенциал
для реабилитации
и интеграции людей
с ограниченными
возможностями
здоровья,
их социализации
и повышения качества
жизни в целом, –
отметил зампрефекта
САО Сергей Котляров,
открывая окружную
конференцию,
посвященную
Международному дню
инвалидов. –
Работа ведется сразу
в нескольких
направлениях,
включая медицинское
обслуживание,
социальную поддержку,
инклюзивное
образование,
трудоустройство
и многое другое.
Безусловно,
все эти вопросы
заслуживают
особого внимания
и контроля
со стороны власти.
Кроме того, большую
роль здесь играют
общественные
организации и энтузиасты.
В конечном итоге
наша общая задача –
сделать жизнь
инвалидов максимально
комфортной».
В современном обществе
существует две модели восприятия людей с ограниченными возможностями здоровья – медицинская и социальная. Если первая предполагает
создание для инвалидов особых условий, включая размещение в специальных учреждениях, то вторая направлена
на интеграцию людей в общество и создание безбарьерной
среды. «Медицинская модель

НА РАВНЫХ
Зампрефекта САО Сергей Котляров (слева) наградил грамотами
руководителей местных отделений ВОИ, а также общественников и активистов

предполагает лечение, реабилитацию и снабжение техническими средствами, но этого
определенно недостаточно, –
считает председатель окружного отделения Всероссийского общества инвалидов Антонина Бастрыкина. – Социальная модель более совершенна,
при ее реализации человек може т достигн у ть многого –
учиться, работать, создать семью, даже сидя в коляске. И если во многих развитых странах переход от медицинской
модели к социальной начался
еще в шести десятых годах
прошлого века, то в нашей
стране общество только-только пришло к этому пониманию. Многие еще не готовы
принимать людей с ограниченными возможностями здоровья как равных».
По д а н н ы м о к р у ж н о г о
Управления соцзащиты, в САО
сегодня живет больше 129 тыс я ч че ловек с инва ли д но стью – это почти 11 % всего населения севера столицы. «В Северном округе функционирует три отделения реабилитации для людей с ограниченными физическими возможностями, – рассказывает и.о. на-

чальника Управления соцзащиты САО Светлана Ирхина. –
Два для взрослых – в Бескудниковском районе и районе
Беговой, и один для детей –
в Коптеве. В этом году здесь
было оказано свыше 760 тысяч
комплексных услуг». Кроме того, по словам Светланы Ирхиной, на севере столицы на базе
районных ЦСПСиД успешно
реализуется проект так называемого социального технопарка «Долина семьи и детства» по работе с социально
уязвимыми категориями горо-

к полноценной интеграции
инвалидов в общество является устранение физических барьеров городской среды, отмети ли у частник и окру ж ной
конференц ии. На ба зовом
уровне это, например, наличие
пандусов и специальных лифтов в госучреждениях. «Технические трудности существуют
даже в медучреждениях, – говорит главврач консультативно-диагностического центра
№ 6 Вера Сидорова. – Сейчас
все поликлиники и больницы
САО оборудуются пандусами,
лифтами и подъемниками,
а новые объекты здравоохранения приспособлены к нуж дам инвалидов по умолчанию». Кроме того, по словам
Веры Сидоровой, департамент
здравоохранения города принял решение, что в каж дом
округе будут определены поликлиники для обслуживания
пациентов с ограниченными
в озмож но с т я м и з дор овь я .
В Северном округе это поликлиника № 45 в 5-м Войковском проезде, где после ремонта будет установлено специальное медицинское оборудование – цифровой рентгеновский комплекс, маммографы,
флюорографы, аппараты КТ
и МРТ.

В САО сегодня живет больше
129 тысяч человек с инвалидностью –
это почти 11% населения округа
жан. В Западном Дегунине, например, активно развивается
такой необычный метод реабилитации детей-инвалидов,
как канистерапия: в клубе аляскинских маламутов «Шалопаи Севера» детишек с задержками в развитии лечат с помощью ездового спорта.
Несмотря на важность социализации, первым шагом

С 2012 года в столичных
школах на официальном уровне бы ло вв е дено пон я т ие
инклюзивного образования,
рассчитанного на детей с ограниченными возможностями
здоровья. «Для детей с инвалидностью это шанс лучше осва и ват ь зна н и я, общат ь с я
со сверстниками и максимально развивать способности, –

поясняет советник городского
департамента образовани я
Жанна Садовникова. – Последние несколько лет это направление активно развивается,
и нема лова ж ной частью
инклюзивности является оснащение учебных заведений
необходимыми техническими
средствами. Так, во всех без исключения школах Северного
округа установлены пандусы,
в 157 появились бегущие строки, помогающие ориентироваться слабослышащим детям,
в 128 здани ях обустроены
подъемники».
Трудоустройство и возможность самореализации инвалидов зависит не только от них
самих, но и от отношения работодателей, считает заместитель директора Центра занятости САО Александр Ашмарин. «Нужно создать такие условия, чтобы прием на работу
специалиста с ограниченными возможностями здоровья
был выгоден для всех – для государства, для работодателя и,
конечно, для самого работника, – говорит он. – С начала года к нам за помощью в поиске
работы обратились 250 человек, 115 из них были трудоустроены». По словам замначальника окружного ЦЗН, показатель вроде бы позитивный, но на самом деле проблема трудоустройства инвалидов
стоит достаточно остро, ее корень – в отсутствии мотивации у работодателей, которых
не прельщает даже городская
субсидия, выделяемая для создания рабочего места людям
с ограниченными физическими возможностями. Кроме того, Александр Ашмарин рассказал о реализующейся на базе службы занятости программе «Поверь в себя», в рамках которой инвалиды получают навыки самостоятельного поиска работы, составления резюме и самопрезентации. 

ЗНАЙ НАШИХ!

Недавно, разговаривая
с дочкой, узнала, что их бывшая
вожатая в лагере назвала свою
старшую девочку Гликерией
именно после знакомства
с моей Ликой.
Ну естественно, мне стало
интересно – полезла
в Instagram к маме этой Ликуши.
Потрясающе жизнерадостные
фотографии – яркие,
солнечные, неунывающие,
и это при том, что в семье двое
особенных малышей.
Хотела написать,
что представляю, как им трудно,
но если честно,
не представляю, каково это –
ежедневно бороться,
радоваться самым маленьким
достижениям, переносить
неудачи и при этом улыбаться.

Фото И. КАБАНОВА

Запас доброты

Фото А. ДМЫТРИВА

Фото А. ДМЫТРИВА

Чествование старейших сотрудников ПНИ № 25

КОНКУРС

МЫСЛИ ВСЛУХ

ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ

ПРОФЕССИЯ

СОБЫТИЕ
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Елена УЛЬЯНОВА,
журналист

Особенная
радость
Думаю, это очень сложно, когда
в семье есть особенные детк и.
Сложно не начать роптать на судьбу, сложно выслушивать слова сочувствия от окружающих, ловить
косые взгляды – наше общество
не привыкло к инвалидам в повседневной жизни. Много лет все делали вид, что в стране нет такой проблемы. Сегодня человек в инвалидной кол яске на у л и це н и ког о
не удивляет, а в моем детстве, к примеру, инвалидов было не видно,
и не потому, что не существовало –
город не был приспособлен к встрече с людьми с особыми потребностями и не желал этой встречи.
Мы часто жестоки в своем восприятии тех, кто отличается от общей массы, и толерантность, адекватное восприятие, доброе отношение к особенным людям надо
воспитывать с детства. И лучше –
своим примером. Помню, как мы
отдыхали в Евпатории несколько
лет назад. Вместе с нами в группе
были и мамочки с детьми-инвалидами, и вот один такой мальчик –
на коляске – стал душой нашей небольшой компании. Мы ходили гулять на набережную, в парк, ездили
на экскурсии, и всегда Саша был заводилой – умный, эрудированный,
много знающий. Детям с ним интересно, они обступали его коляску,
помогали проехать, шли рядом,
о чем-то говорили, спорили, смеялись. Он катался на аттракционах,
плавал в море – не без помощи отца, конечно, но и ребята всегда старались помочь Саше, поддержать
его. В один из вечеров он не смог
поехать с нами на прогулку – слегк а п р о с т ы л, и р ебя т а ход и л и
унылые, Саши им явно не хватало.
Не знаю, конечно, каким он вырастет, но очень хочется, чтобы
судьба этого мальчика сложилась
удачно, как и судьба близняшек –
брата и сестрички тезки моей дочери, и многих других детей, которые
родились особенными. 

Екатерина Гостева со своими учениками в ЦСО

Вся жизнь - танец
Московской супербабушкой стала
жительница Головинского района
Екатерина Гостева
Обладательница титула
«Московская супербабушка – 2015» Екатерина Гостева из Головинского района в свои 85 лет даст фору
многим молодым хореографам и совершенно
не готова уходить в запас.
Она ведет занятия танцами в ЦСО, поет, создает
сценические костюмы
и никогда не выходит
на улицу без макияжа.
Жюри и зрителей конкурса, в котором принимали
участие москвички элегантного возраста из всех
округов столицы, жительница САО покорила чечеткой. «Обожаю чечетку,
дроби могу бить с утра
до вечера, – признается
победительница. – Всегда
иду по жизни с музыкой
и танцем. Если бы вы
только видели, как я поднимаю ножку!»
Хореографии Екатерина
Григорьевна отдала много

В 1953 году будущая московская
супербабушка
устроилась хореографом
в Омский государственный
народный хор, летом занималась танцами с детьми
в пионерских лагерях. «Я была одной из первых, кто в Советском Союзе начал преподавать гимнастику в ритме
диско. Модные движения
и заводная музыка собирали
на занятиях огромное количество желающих», – рассказывает Екатерина Григорьевна. И сейчас, спустя полвека, она с легкостью выполняет классические гимнастические упражнения.
В 1999 году Екатерину Гостеву пригласили педагогом
по ритмике и хореографии
в музыкально-хоровую школу «Радость». В работе с детьми она использовала основы
народного танца, в первую
очередь русского, его манеру
и стиль. «Я всегда старалась
выявить в любом ребенке
способности, найти изюмин-

Жюри и зрителей конкурса
«Московская супербабушка»
жительница САО покорила чечеткой

Ирина КАРТАШОВА
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лет, и сегодня, глядя на эту
жизнерадостную женщину,
трудно представить, что
свой трудовой путь она начала на мясокомбинате, куда
пришла в 13 лет в разгар Великой Отечественной войны. «В моем детстве вся улица, на которой я жила, танцевала, пела, соседи играли
на балалайке или гармони.
И пусть были тяжелые времена, мы были полуголодные, зато умели искренне
радоваться жизни», – говорит супербабушка. Зародившаяся еще в детстве любовь
к музыке и танцам нашла
выход, когда Екатерина Григорьевна оказалась на швейной фабрике в районе Таганки – здесь набирали артистов в ансамбль местной
самодеятельности. В коллектив мечтали войти многие сотрудники фабрики.
«Из шестисот желающих
было отобрано только
шестьдесят человек, – вспоминает Екатерина Гостева. –
Мне удалось войти в первый
состав. А после войны я отучилась на трехгодичных
танцевальных курсах».

ку. Очень люблю детей, они
талантливы от природы, просто нужно им немножко помочь», – уверена Екатерина
Григорьевна. Молодое поколение отвечает супербабушке взаимностью. «Однажды
устроила во дворе праздник
в честь дня рождения одного
ребенка: вынесла из дома
магнитофон, поставила веселую музыку, – рассказывает
она. – Так теперь детвора
не дает мне прохода».
Екатерина Григорьевна
занимается не только с детьми. В Центре социального
обслуживания Головинского
района несколько раз в неделю супербабушка дает уроки
танго, мамбы, самбы подопечным ЦСО. «В начале занятий я всегда прошу своих
учениц отложить в сторону
трости, выпрямить спинки
и отдаться танцу, – говорит
Екатерина Гостева. – Танец –
это же самое лучшее лекарство для души и тела. По врачам и больницам не хожу,
лечусь движением и музыкой. Она в моем доме звучит
всегда! Мой секрет молодости – в вечном движении». 

