Ничего для нас без нас
17.11.2015
В цент ре молодежного парламент аризма 12 ноября сост оялся семинар посвященный работ е
уникального ст оличного проект а «Школа молодых лидеров для инвалидов».
Общероссийская общест венная организация «Цент р по оказанию помощи инвалидам с
нарушением опорно-двигат ельной сист емы» при поддержке Департ амент а т руда и
социальной защит ы населения помогла молодым ребят ам с ограниченными возможност ями
здоровья начат ь реализацию своих амбициозных проект ов в сфере улучшения качест ва и
дост упност и Москвы.
Семинар проходил в формате открытого диалога между представителями профильных
Департаментов города Москвы и молодых активных инвалидов. Иван Мещеряков, модерат ор
вст речи, а т акже Председат ель Общероссийской общест венной организации «Цент р по
оказанию помощи инвалидам с нарушением опорно-двигат ельной сист емы» от мет ил:
«Основной задачей, которую мы перед собой ставили в рамках подготовки программы, это
количество реализованных проектов наших участников. Важно, чтобы они потом не ушли в долгий
ящик, а чтобы они действительно были реализованы, чтобы они приносили пользу, как и самим
участникам, но и всем горожанам. Это и создание рабочих мест, и новые направления в сфере услуг,
и организация производственных площадок».
В Москве проживает 1 200 000 людей с инвалидностью. Но зачастую их не видно на улицах столицы.
Одна из причин – отсутствие в городе полностью сформированной доступной среды. Первые шаги
уже сделаны. Но зачастую к этим вопросам не привлекают самих инвалидов. Как итог – пандусы,
которыми нельзя пользоваться, неправильно уложенные тактильные плитки, отсутствие грамотного
подхода в решении проблемы. Иван Бирюков, Генеральный директ ор Цент ра социальных
инноваций «Т ехнологии возможност ей» уверен, что это процесс двухсторонний: с одной стороны,
конечно, должен делать город, государство много чего, но когда инвалид проявляет активность,
становится лидером, реализует какие-то проекты, он подталкивает и вынуждает и общество и
государство идти к нему еще сильней на встречу. По одной простой причине – он выявляет те слабые
места, которые есть, своим каждодневным функционированием в обществе. И соответственно это та
обратная связь, которая государству нужна.
И такие программы, как школа лидерства помогает сторонам выйти на конструктивный диалог.
Совет ник руководит еля Федерального агент ст ва по делам молодежи, Нат алья Агапкина
сказала про участ ников проект а: «Они те люди, которые пойдут потом в массы, как некие
кураторы, как некие проводники идей. И если случится вот эта синергия, то мы в этой ситуации
победим тот момент, когда действительно создаются барьеры, и люди не могут выйти из домов, не
могут выйти и обладать всем тем потенциалом, которым обладаем мы. И наша цель сделать так,
чтобы люди с ОВЗ стали полноценными налогоплательщиками. Равными среди равных».
Формирование безбарьерной среды, открытие Интернет-порталов социальной направленности,
творчество, спорт, активная гражданская позиция – вот основные посыла каждого проекта молодых
инвалидов. Организаторы уверенны в том, что работа «Школы молодых лидеров среди инвалидов
Москвы» только начата. Еще предстоит резюмировать наиболее успешные проекты, передать
необходимую информацию представителям исполнительной власти и отследить их реализацию. А в
следующем году работа школы продолжится и интересных инновационных решений будет еще
больше.
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