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2 мая 2012 в ГАОУ СО «Центр по обучению и реабилитации инвалидов» состоялась
встреча губернатора Саратовской области В.В.Радаева с представителями
общественных организаций и объединениями инвалидов.

В мероприятии приняли участие Председатель Саратовской областной Думы
М.В.Алешина, заместитель Председателя Правительства Саратовской области
А.В.Россошанский, министр социального развития Саратовской области Л.В.Колязина,
министр занятости труда и миграции Саратовской области Н.Ю.Соколова, координатор
проекта «Равные возможности» Е.П.Ковалев, а также представители общественных
объединений, клубов и организаций и сами люди с ограниченными возможностями,
которые хотели поделиться своими проблемами и высказать свое мнение по ряду
вопросов.

Вначале встречи Валерию Васильевичу Радаеву была представлена выставка
художественных работ и поделок, выполненных людьми с ограниченными
возможностями.

На выставке были размещены работы Синицыной Татьяны Сергеевны, которая с детства
прикована к инвалидному креслу. Преодолевая тяжелый недуг, еще маленькой, Татьяна
научилась рисовать ногами. Большое внимание к себе привлекли работы Каткова
Виталия Викторовича, который в совершенстве освоил технику вышивания крестом,
несмотря на то, что из-за церебрального паралича у него затруднено владение руками.
Богатов Михаил Александрович философ, поэт, писатель и блоггер представил гостям
собрание своих произведений.

Также были размещены работы, выполненные воспитанниками Вязовского
психоневрологического дома интерната вышитые крестом и бисером, вышивка лентами и
акварельные работы. ГБСУ СО «Базарно-Карабулакский детский дом-интернат для
умственно-отсталых детей» также представил работы в различных техниках: резьба и
роспись по дереву, вышивка крестом и бисером, оригами, изделия, сочетающие в себе
использование нескольких техник рукоделия. От Благотворительного фонда
«Александр Невский» были выставлены поделки, выполненные детьми–инвалидами в
ходе реализации проектов по изготовлению русской глиняной и лоскутной игрушки.
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Целью встречи являлось обсуждение проблем людей с ограниченными возможностями.
Поднимались вопросы организации эффективной социальной реабилитации и
адаптации инвалидов.

Обсуждение началось с выступления Владимира Владимировича Котина - председателя
Саратовской областной организации общероссийской общественной организации
"Всероссийское общество инвалидов, который подчеркнул важность создания доступной
среды для инвалидов и высказал идеи по продвижению творчества инвалидов. Венера
Павленко – председатель Саратовской региональной общественной организации
инвалидов молодого возраста «Ты не один» в свою очередь отметила, что люди с
«неограниченными» возможностями для открытия своих способностей и успешной
социализации в современном обществе нуждаются в поддержке и опоре со стороны
власти. Затем последовало бурное обсуждение наболевших вопросов. Участники
встречи высказали недовольство по поводу обустройству улиц и территории города.

Все присутствующие отметили, что в здании ГАОУ СО ЦОРИ проведена большая работа
по организации доступного пространства и оно уже является приспособленным для
маломобильных групп. Директор Центра подчеркнул, что работа по обустройству будет
продолжена, в перспективе здание будет оборудовано комплексом светового и
голосового оповещения, тактильными полосами, знаками доступности и всем
необходимым для создания равного доступа всем категориям граждан.

В завершении все участники встречи высказали пожелания, чтобы подобные
мероприятия проводились регулярно, а также прозвучало предложение о создании
Координационного совета по делам инвалидов при Губернаторе.
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