Не надо отчаиваться!

Орловская правда. -2008.-12 ноября.-С. 8.

Огромное количество людей лишены от рождения или в результате заболевания,
травмы, несчастного случая способности видеть окружающий мир во всем многообразии
красок. Поданным статистики, в мире 124 миллиона слепых и слабовидящих людей, 275
тысяч из них проживает в России. Но это только приблизительные данные. Точное
количество незрячих неизвестно, потому что многие из них живут в сельской местности
и не обращаются в общества слепых. О том, что рядом с нами находятся люди,
нуждающиеся в особой поддержке, заботе и внимании, призван напомнить
Международный день слепых. По предложению Всемирной организации
здравоохранения он ежегодно отмечается 13 ноября, в день рождения Валентина Гаюи.
Этот известный педагог основал в XVIII веке в Париже и Петербурге первые школы и
предприятия для слепых и разработал методику их обучения на основании
придуманного им рельефно-линейного шрифта.

Орловской региональной организации Всероссийского общества слепых состоит около
двух тысяч инвалидов по зрению. Об их проблемах мы беседуем с председателем
Орловской РО ВОС А.П. ЮРОЧКИНОЙ.

— В нашей области — 153 ребенка с глубокими нарушениями зрения. Анна
Павловна, как и где воспитываются и обучаются такие дети?

— В Орле давно работает специализированный детский сад № 73 для слабовидящих
детей, в котором воспитываются малыши с небольшими отклонениями зрения от
нормы.

При поддержке областного управления образования с 1 сентября этого года открыт
детский сад при Знаменской школе-интернате для реабилитации детей с глубокими
нарушениями зрения или тотально слепых. Если в Орловской области есть условия для
комплексного решения проблем по дошкольному обучению и воспитанию, то с
получением среднего образования возникают некоторые трудности. В Орле, к
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сожалению, такого учреждения пока нет. Родители вынуждены отправлять своих детей
в Липецк.

— Как организована реабилитация инвалидов по зрению? Где незрячие и
слабовидящие люди могут получить профессиональную подготовку?

Они могут пройти курсы элементарной реабилитации в г. Железногорске. Там люди,
потерявшие зрение, учатся самообслуживанию, ориентированию на местности, чтению
и

, при нашем региональном отделении ВОС около пятидесяти лет работает специальная
библиотека. Нет недостатка и в рельефно-точечной литературе, и в литературе на
электронных носителях. А овладеть элементарными навыками работы на компьютере
можно в волоколамском и железногорском реабилитационных центрах.

Незрячие и слабовидящие люди могут получить и профессиональную подготовку.
Например, в том же волоколамском центре есть возможность научиться резьбе по
дереву, ведению домашнего подворья, ремонту обуви, вязанию на спицах и макраме.
Обучение, проживание и питание в таких реабилитационных центрах бесплатны. Два
человека сейчас по направлениям Орловской РО ВОС получают среднее медицинское
образование в Самаре и Кисловодске по профессии массажист.

— Анна Павловна, как распределен сегодня рынок труда на
специализированных предприятиях?

— В
000
«УПП «Металлоштамп» в Орле, где изготавливают консервные крышки,
строительную фурнитуру, рабочие 000 «Ливныэлектро», где собирают
электробытовые товары, наоборот, рабочих рук не хватает. Выживать этим
предприятиям непросто, бывают трудности с приобретением материалов и сбытом
продукции.

— Понятно,что у инвалидов по зрению много проблем. Что для них необходимо
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сделать в первую очередь?

— В соседних областных центрах, таких как Курск, Липецк, Воронеж, в местах,
наиболее часто используемых слабовидящими и незрячими людьми, установлены
светофоры, оборудованные специальными звуковыми сигналами. Есть такой звуковой
светофор и в Мценске. Необходимо установить хотя бы два таких светофора в Орле.
Мы неоднократно обращались с этим вопросом в городскую администрацию. Ответ
получаем один: нет технической возможности.

Членам нашей региональной организации в канун Международного дня слепых я хочу
пожелать бережного отношения к себе, к своему здоровью, им и их близким —
мудрости и терпения. Отчаиваться не надо ни в какой ситуации Нужно научиться с этим
жить и совершенствовать свои способности и возможности.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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