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ОБЩесТВенная ПаЛаТа рязанскОЙ ОБЛасТи

Вместо 
стационара – 
свой дом
В Рязани дан стаРт ноВому пРоекту социальной Реабилитации 

н а прошедшей неделе 
в рязани презентовали 

технологию сопровождаемо-
го совместного проживания 
инвалидов в отдельных квар-
тирах. начало этому проекту 
было положено еще в конце 
2018 года, когда правитель-
ство рязанской области при-
обрело трехкомнатную квар-
тиру в доме на михайловс-
ком шоссе для реабилитации 
подопечных ГБу ро «Центр 
социальной реабилитации 
инвалидов». 

Технология эта относится к 
разряду стационарзамещающих и 
предусматривает временное сов-
местное проживание небольших 
групп инвалидов под присмотром 
специалистов. Тут молодые люди 
с ментальными заболеваниями 
обучаются навыкам самообслу-
живания, коммуникации, плани-
рованию своей дальнейшей само-
стоятельной деятельности.

по опыту  
друГих реГионов 

Первопроходцем во внедрении 
новой реабилитационной техно-
логии в свое время стала Псковс-
кая область. Еще в 2012 году здесь 
стартовал совместный проект Об-
щества родителей детей-инвали-
дов и администрации области, и 
были приобретены четыре квар-
тиры для совместного прожива-
ния молодых людей с ментальной 
инвалидностью под присмотром 
социальных работников и волон-
теров. 

Годом позже Владимирская 
областная общественная орга-
низация «Ассоциация родителей 
детей-инвалидов «Свет» приоб-
рела за собственные средства се-
микомнатную квартиру для со-
провождаемого проживания мо-
лодых людей в возрасте от 20 до 
35 лет с ментальной инвалиднос-
тью. Третьим был проект Санкт-
Петербургской ассоциации об-
щественных объединений роди-

телей детей-инвалидов, которым 
помогли обустроить трехэтажный 
многоквартирный дом для сопро-
вождаемого проживания молодых 
людей с ментальной инвалиднос-
тью в Красногвардейском райо-
не города. 

Между тем как в Пскове, так и 
во Владимире проживание инва-
лидов в отдельных жилых поме-
щениях обеспечивают преиму-
щественно за счет родителей. Ря-
зань стала вторым городом в Рос-
сии после Санкт-Петербурга, где 
все расходы взял на себя област-
ной бюджет. 

– В течение всего 2019 года 
наши сотрудники проходили обу-
чение у специалистов других ре-
гионов, ранее опробовавших эту 
технологию в действии, – расска-
зала «РВ» директор Центра соци-
альной реабилитации инвалидов 
Елена Гришкова. – Помимо того, 
мы прорабатывали практичес-
кие стороны ее применения, со-
здавали в квартире условия для 

без опасной жизнедеятельности, 
закупали всю необходимую бы-
товую технику, подбирали груп-
пу для совместного проживания с 
учетом психологической совмес-
тимости ребят.

первый этАп 
сАмостоятельной жизни 

Теперь по будням, с 9 утра до 
6 вечера в новой квартире регу-
лярно находятся четверо молодых 
людей и три девушки из числа по-
допечных Центра социальной ре-
абилитации инвалидов. Одна из 

комнат, оборудованная системой 
видеонаблюдения, предназначена 
для сопровождающих – сотрудни-
ков центра. В другой располагает-
ся спальня, в третьей – место для 
проведения досуга – чтения книг, 
настольных игр, занятий твор-
чеством. 

– Через шесть месяцев, при ус-
ловии достижения положительной 
динамики в реабилитации, мы пе-
рейдем на следующий ее этап: ре-
бята смогут оставаться здесь с но-
чевкой на выходные дни, – пояс-
нила Елена Гришкова. 

22 октября в гости сюда при-
ехали заместитель председателя 
правительства Рязанской облас-
ти Роман Петряев и министр тру-
да и социальной защиты населе-
ния Рязанской области Валерий 
Емец. Они пообщались с родите-
лями проживающих здесь детей, 
по просив их в дальнейшем помо-
гать развитию проекта своими от-
зывами и предложениями. 

– Мы очень благодарны пра-
вительству области за оказанную 
помощь в реализации такого важ-
ного начинания, – поделилась с 

«РВ» руководитель региональ-
ного отделения Всероссийской 
организации детей-инвалидов 
(«ВОРДИ») Лариса Николаенко. – 
Замечательно, что для участия в 
проекте подобраны специалисты, 
которых объединяют профессио-
нализм и человечность, и мы, ро-
дители, можем доверить им своих 
детей со спокойным сердцем. И 
даже сейчас, в самом начале шес-
тимесячной реабилитации, мы 
уже видим, как дети с их помощью 
становятся самостоятельнее, уве-
реннее в себе. 

презентация проекта завершилась чаепитием с участием гостей, социальных работников и их подопечных 

Горный выход
куРсанты-десантники отРаботали на местности полученные В училище наВыки

соБытие

Возвращались домой де-
сантники воздушным пу-

тем и совершили прыжок с 
военно-транспортного само-
лета ил-76мд на площадку 
приземления в житове.  пос-
ле приземления рассказали, 
как они совершенствовали в 
горной местности свою бое-
вую подготовку.   

– Этот горный выход для нас 
– подведение итогов пятилетне-
го срока обучения, обобщение 
всех полученных знаний на прак-
тике, – говорит гвардии сержант 
Алексей Барсуков. – Мы приме-

нили на практике свои навыки 
в минно-подрывном деле, такти-
ке, стрельбе. Учебно-боевые поля 
более приближены к реальным. 
Такие выходы очень нужны. Мы 
смогли не просто отстреляться по 
нормативам, а действительно по-
лучить настоящую учебно-боевую 
практику.

Месяц назад, совершив пере-
лет самолетами Ил-76МД на рас-
стояние около 1 500 километров 
с аэродрома «Дягилево» на аэро-
дром «Крымск» в Краснодарском 
крае, курсанты прибыли в реги-
он для проведения горно-полево-
го выхода.
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курсантов выпускного курса 
рГввдку имени генерала армии 
в.Ф. маргелова прибыли  
в родное училище  
из краснодарского края

около 

500

Личный состав училища пос-
ле приземления организовал 
сбор, проверку оружия, снаря-
жения и немедленно присту-
пил к отработке первого этапа 
выхода. 

Курсантам предстояло совер-
шить двухдневный пеший пере-
ход в горной местности протя-
женностью около 60 километров. 
Через два дня они прибыли в ба-
зовый лагерь на полигон «Раев-
ский»  под Новороссийском. Там 
дислоцируется 7-я гвардейская 
десантно-штурмовая (горная) 
дивизия. 

На уникальном комплексе «Че-
тыре стихии» личный состав двух 
батальонов курсантов РГВВДКУ 
получил практику в управлении 
подразделениями в роли коман-
диров рот и взводов, а также отра-
ботал личные навыки в действиях 
в составе штатных подразделений 
при проведении занятий в услови-
ях, максимально приближенных 
к боевым. 
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