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В 1999 году по инициативе Губернатора Самарской области в целях привлечения людей с ограниченными возможностями здоровья к активному
образу жизни и дополнительной социальной поддержки постановлением
Губернатора Самарской области от 27.07.1999 № 200 были учреждены именные премии Губернатора Самарской области в шести номинациях: литература
и искусство, образование и наука, предпринимательская, производственная
и научно-рационализаторская деятельность, техническое и народное творчество, физическая культура и спорт, общественная деятельность.
В 2015 году в соответствии с поручением Губернатора Самарской области
учреждена дополнительная номинация для родителей, воспитывающих двух
и более детей-инвалидов.
В каждой номинации присуждается 3 премии.
Размер премии составляет 20 тысяч рублей.
Лауреатами конкурса становятся 21 человек, проявившие особую волю,
трудолюбие и любовь к жизни, стремление к повышению образовательного и профессионального уровня, достигшие успехов в различных сферах
деятельности.
За время присуждения премий лауреатами стали 407 жителей Самарской
области. Среди них люди, возглавившие общественные организации инвалидов, федерацию спорта инвалидов в Самарской области, а также люди
с ограниченными возможностями здоровья, ставшие примером особой
воли, трудолюбия и оптимизма для других.
Ежегодно более 100 людей с ограниченными возможностями здоровья
участвуют в соискании именных премий Губернатора Самарской области.
Из года в год количество участников увеличивается, расширяется география их проживания.
Лауреаты премий – это люди, жизнь которых состоит из преодоления
барьеров на пути к самостоятельному образу жизни, успеху в работе, счастливой семейной жизни. Благодаря своей воле и упорству, лауреаты стали
примером активной жизненной позиции для всех жителей региона.
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Стёпочкин
Евгений Дмитриевич

г. Тольятти, 1998 года рождения, инвалид 3 группы

Инвалидность не мешает жителю Тольятти Стёпочкину Евгению Дмитриевичу заниматься активной научной и профессиональной деятельностью.
В 2021 году Евгений с красным дипломом окончил
Тольяттинский государственный университет по
специальности «Журналистика». Сегодня он работает в Тольяттинском государственном университете журналистом и радиоведущим Молодежного
медиахолдинга «Есть talk!».
За время учебы, практики и работы у него накопилось внушительное
портфолио научных и журналистских работ. Евгению интересно то, чем он
занимается. Он всегда рад профессиональному росту, старается расширять
границы собственных знаний, познает новое, участвует в профессиональных
отраслевых медиаконкурсах, олимпиадах, тренингах и воркшопах.
Летом 2021 года радиоинтервью Евгения оказалось в финале федерального конкурса «Вместе медиа».
Евгений очень открытый, доброжелательный, красивый молодой человек,
легко сходится с людьми. Ведет активную общественную работу, помогает
местной некоммерческой организации «Сообщество молодых учёных»,
работая на общественных началах в должности руководителя пресс-центра.
Научная журналистика открывает доступ к известным ученым по всей
стране, позволяет делать уникальный и интересный контент. Про науку
Евгений не только пишет, но и активно участвует в научных исследованиях.
В его архиве несколько научных работ по теме: «Осуждение смертной
казни в публицистике XIX века». В этой теме Евгению удалость совместить
научную корректность и собственную гражданскую позицию, в результате
которой удалось прийти к важным и неожиданным выводам.
Евгений считает главным в своей жизни – продолжать упорно работать,
развиваться и достигать новых высот.
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Тангаева
Елена Алексеевна

г. Самара, 2001 года рождения, инвалид 2 группы

Нарушение зрения с самого раннего возраста повлияло на жизнь Елены: на выбор школы,
а в дальнейшем и на выбор будущей профессии.
В 2008 году она поступила в специализированную
школу-интернат № 17 для слепых и слабовидящих
детей.
С самого начала обучения Елена развивала свои
таланты и добилась высоких успехов в учебе и во внешкольной работе. Её
никогда не останавливали проблемы со здоровьем. За время учебы Елена
неоднократно становилась победителем и призёром научно-практических
конференций, олимпиад и конкурсов различных уровней, в том числе Всероссийского и международного. Накопленные знания и навыки отлично
сочетаются с природными творческими способностями, а позитивный
настрой помогает идти вперёд к новым достижениям.
В 2018 году Елена стала студенткой ГБПОУ «Поволжский государственный колледж», где учится по специальности «Право и организация социального обеспечения». Елена круглая отличница, может ответить на любой
вопрос учителя, решить любую задачу. Несмотря на слабое зрение, Елена
помогает своим товарищам в учебе. Учась в колледже, Елена продолжает
развиваться. Её интересует не только её будущая профессия, но и смежные
отрасли.
Два года подряд Елена принимала участие в региональном Чемпионате
профессионального мастерства «Абилимпикс» в компетенции «Предпринимательство» и заняла 2 и 3 места.
«Несмотря на трудности, которые мы испытываем, мы можем добиться
успеха»,– говорит Елена.
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Якунина
Наталья Сергеевна

г. Новокуйбышевск, 2002 года рождения,
инвалид 2 группы

Вся жизнь Натальи – это борьба с тяжелыми испытаниями. Наташа – инвалид с детства, перенесла
огромное количество операций. После каждой из
них девочке приходилось длительное время восстанавливаться, терпеть сильнейшие боли. Врачи
с огромным уважением говорили о спокойствии
и терпеливости девочки. У нее была цель – встать на ноги и самостоятельно,
пусть с небольшой помощью, передвигаться.
Наташа хорошо училась в школе, участвовала в олимпиадах и конкурсах, занимала призовые места. С раннего детства девочка интересовалась
компьютерными технологиями. Наталья закончила 9 классов гимназии № 1
имени Н. И. Ферапонтова, поступила в Новокуйбышевский гуманитарно-
технологический колледж, выбрав специальность «Информационные системы и программирование». Девушка достигла отличных успехов в учебе,
является старостой группы. Она всегда готова прийти на помощь людям
и быть полезной обществу. Наталья – участница и призер Всероссийских
олимпиад, конкурсов. Личным достижением девушка считает созданное ею
пособие по подготовке к чемпионату профессионального мастерства среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».
В октябре 2020 года Наталья победила в региональном чемпионате по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья и получила медаль за первое место в компетенции
«Администрирование баз данных». В ноябре 2020 года в составе сборной команды Самарской области Наташа приняла участие в финале Всероссийского
чемпионата и заняла 12 место среди 32 соперников в своей компетенции.
Активное участие в конкурсах различного уровня Наталья считает трамплином для улучшения своих профессиональных навыков и стартом для
дальнейшей карьеры.
ВРЕМЯ ОТКРЫТЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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Панина
Надежда Васильевна

г.Самара, 1978 года рождения, инвалид 1 группы

Семь лет назад трагическая случайность перевернула жизнь Надежды Паниной из-за полученных тяжелых травм. Сегодня Надежда передвигается с помощью кресла-коляски, и, несмотря на
это, молодая женщина не опустила руки и добилась
многого из того, что под силу даже не каждому
здоровому человеку.
Сейчас Надежда работает оператором колл-центра в службе социального
такси г.о. Самара.
После работы Надежда посвящает себя творчеству, участвует в конкурсах,
танцует на кресле-коляске, занимается благотворительностью, а в свободное
время пишет удивительные стихи и ведет блог в социальных сетях, благодаря которому в 2020 году заняла первое место на фестивале «Мир равных
возможностей».
Надежда – человек с огромной силой духа, который своим личным примером старается вселить оптимизм в других людей. В 2019 году, приняв
участие в конкурсе красоты для девушек с ограниченными возможностями
здоровья «Невская краса», Надежда организовала такой же конкурс «Сияние
Самары – 2021» в своем родном городе.
Надежда, прошедшая путь от жизненной трагедии до достижения высот
в области творчества и красоты, живет счастливой и успешной жизнью.
Она решила написать свою автобиографию. Рассказ о её нелегкой судьбе
поможет другим людям не терять надежды и поверить, что «жизнь после»
все же существует.
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Рослякова
Арина Андреевна

м.р.Ставропольский, с.Подстепки, 2009 года
рождения, ребенок-инвалид

Уже в первый год жизни Арине был поставлен
диагноз, определивший ее дальнейшую жизнь,–
заболевание глаз. Несмотря на это Арина удивительная девочка.
В 2015 году Арина начала свое обучение на
флейте и фортепиано. Арина – музыкальная девочка, постоянно закрепляет навыки игры на музыкальных инструментах
в конкурсах различного уровня. Она целостно воспринимает музыку: понимает эмоционально-образное содержание музыки и высказывает суждения
о ней. За время обучения игре на флейте Арина приняла участие и получила
сертификаты о прохождении мастер-классов ведущих педагогов музыкальных учебных заведений имени Гнесиных.
Обучаясь на «отлично» в общеобразовательной школе, Арина успевает проходить онлайн-курсы для флейтистов «Основы мастерства» Елены
Исаевой – лауреата Всероссийских и Международных конкурсов в детской
музыкальной академии Юрия Башмета.
Из-за своего заболевания Арине учеба дается нелегко. Девочка очень
плохо видит, поэтому всё воспринимает на слух. Вместе с мамой они увеличивают размер нот, чтобы Арине было проще их разглядеть. Огромную
роль играют и высококлассные преподаватели музыки, которые помогают
девочки преодолеть трудности восприятия.
Арина планирует продолжать получать музыкальное образование, стремясь к своей мечте,– стать профессиональным музыкантом и вырастить
талантливых учеников.
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Рыбакин
Виктор Алексеевич

с.Алексеевка, м.р.Алексеевский,
1943 года рождения, инвалид 2 группы

Виктор Алексеевич, несмотря на установленную в 2009 году инвалидность, обладает огромным
оптимизмом и энергией, это позволяет ему всегда
быть востребованным в кругу близких его людей,
знакомых и коллег.
Ум, энергичность, деловитость в сочетании
с отзывчивостью и человечностью позволили достигнуть уважение и признательность односельчан. Виктор Алексеевич имеет педагогическое образование, более 40 лет работал учителем немецкого языка в Алексеевской
средней школе.
После выхода на заслуженный отдых Виктор Алексеевич увлекся творчеством, стал постоянным участником хора ветеранов «Степные напевы»,
ансамблей «Верные друзья» и «Поющие сердца». Без его участия не проходит
практически ни одно мероприятие села. Он участвует в концертах и фестивалях, организованных обществом инвалидов, районным домом культуры,
комплексным центром социального обслуживания населения.
Виктор Алексеевич – участник студии Художественного слова, где он
реализует себя как автор своих стихотворных произведений. Постоянный
лауреат и дипломант различных фестивалей и конкурсов.
Помимо художественного творчества Виктор Алексеевич принимает
участие и в спортивных состязаниях, проводимых на территории района,
таких как армрестлинг, шашки, дартс, городки, настольный теннис.
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Фролова
Елена Викторовна

г. Самара, 1980 года рождения, инвалид 1 группы

Впервые о своем заболевании Елена Викторовна
узнала в 27 лет, когда у нее уже была семья: муж
и двухлетняя дочь. А на своей любимой работе
в должности бухгалтера, Елена планировала развиваться и строить карьеру.
После того, как Елена узнала о своей болезни,
жизнь в одночасье стала серой и унылой, а окружающий мир потерял краски. Поверить в то, что болезнь неизлечима, не
было сил. Елене пришлось уволиться с работы, в воздухе повис вопрос:
«Что дальше?».
Елена Викторовна все чаще стала обращаться к своему любимому занятию – бумагопластике, которое позволяло хотя бы ненадолго отвлечься
от тяжелых мыслей и сосредоточиться на механической работе, а также
скрасить образовавшееся свободное пространство. Увлечение помогло
взять контроль над временем и вернуться к былой жизни. А когда в глазах
близких ей людей она увидела восхищение от результата своей работы, Елена
Викторовна поняла – будущее есть!
В настоящее время Елена Викторовна передвигается на кресле-коляске.
В любимом деле Елену поддерживают родные: дочь и супруг. И эта помощь
дарит ей веру в себя. Благодаря большому багажу знаний и умений работы
в бумагопластике в руках Елены Викторовны рождаются удивительные
поделки – яркие и красивые, приносящие людям улыбку и радость.
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Щербакова
Ольга Ильинична

с. Кинель-Черкассы, 1959 года рождения, инвалид 1 группы

Ольга Ильинична – стойкая, жизнерадостная,
творчески одаренная женщина, живущая полноценной жизнью.
Слепота стала тяжёлым испытанием для Ольги Ильиничны, но, одновременно, она научила ее
ценить жизнь и радоваться каждому дню. В новой
жизненной ситуации стало понятно, что хороших
людей вокруг гораздо больше, чем плохих. В трудную минуту на помощь
ей пришли и члены семьи, и товарищи по несчастью из Всероссийского
общества слепых.
Своё свободное время Ольга Ильинична посвящает поэтическому творчеству, любимому вязанию крючком и спицами. Изначально для Ольги Ильиничны целью художественного творчества было преодоление депрессии.
Эта цель достигнута!
Большое место в ее деятельности занимает декоративно-прикладное творчество, она любит вязать игрушки, которые потом становятся подарками для
детей. Активно участвует в мероприятиях и выставках районного, городского
и областного масштабов, проводимых Всероссийским обществом слепых.
Ольга Ильинична является групоргом Кинель-Черкасского отделения
Общества инвалидов по зрению г. о. Отрадный. Она является капитаном
команды «Сборная Солянка», ежегодно участвующей в состязаниях Кубка
Интеллектуальных команд Современного Искусства, для которого пишет
сценарии, стихи, проводит подготовку и репетиции. Благодаря вкладу Ольги
Ильиничны команда занимает призовые места и имеет множество наград.
Ольга Ильинична – образец силы и выносливости, пример для подражания. Своей чуткостью и оптимизмом она помогает другим людям с ограниченными возможностями преодолевать жизненные трудности. Своим примером она доказывает, что даже в столь сложной ситуации жизнь не просто
возможна – она прекрасна и замечательна.
ВРЕМЯ ОТКРЫТЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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Свиридова
Олеся Александровна

ж.-д. ст.Звезда, м.р.Безенчукский,
1976 года рождения, инвалид 2 группы

Олеся Александровна Свиридова – красивая,
светлая женщина, чья душа открыта людям, а сердце отзывчиво на чужую боль.
«Беззаботной мою судьбу не назовёшь,– говорит Олеся Александровна.– Быть самостоятельной
заставила жизнь!». Родилась и училась она в г. Куйбышев. Став вдовой в первом замужестве, молодая женщина воспитала двух
детей. Ещё двум дочкам второго мужа она заменила родную маму. Очередные
семейные трудности привели к тому, что Олеся Александровна оформила
опеку над тремя своими племянниками. Поэтому она не понаслышке знает,
что такое настоящее сочувствие, сострадание и любовь. Всегда открытая
и приветливая, она воспитала такими же и своих детей.
«Ни минуты покоя!»,– эти слова из песни отражают характер Олеси Александровны. На территории сельского поселения она содержит 2 продуктовых
магазина, которые позволяют местным жителям приобрести свежие и качественные товары без выезда в районный центр. Несмотря на проблемы со
здоровьем, кроме основной деятельности, Олеся Александровна проявляет
активную жизненную позицию. Она оказывает и материальную, и физическую поддержку в проведении многих акций, приуроченных к патриотическому воспитанию подрастающего поколения и благоустройству сельского
поселения. Олеся Александровна, проявляя свои лучшие нравственные
качества, предоставляет благотворительную поддержку нуждающимся,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в рамках муниципального
проекта «Забота».
Эта прекрасная женщина состоялась во всех сферах жизни: как замечательная мама и приёмный родитель, как успешный предприниматель
и благотворитель. А главным её богатством является большая семья и супружеский союз.
ВРЕМЯ ОТКРЫТЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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Стрежнев
Евгений Геннадьевич

г. Самара, 1957 года рождения, инвалид 1 группы

В пятилетнем возрасте Евгений Геннадьевич
получил серьёзную травму, в результате которой
полностью потерял зрение. В 1974 году закончил
общеобразовательную школу-интернат для слабовидящих детей в городе Артем Приморского края.
С 1974 по 1989 работал на предприятиях Всероссийского общества слепых в разных городах, освоил несколько профессий. В 1989 году Евгений Геннадьевич устроился учеником вязальщика схемных жгутов на специализированное
учебно-производственное предприятие № 1 в городе Куйбышев, сегодня
это ООО «Самараавтожгут» в городе Самара. В настоящее время Евгений
Геннадьевич работает электромонтажником – схемщиком 3 разряда, осуществляет сборку жгутов для автомобилей.
На производстве Евгений Геннадьевич осуществляет сборку 3 типов средних жгутов для автомобилей АО «АВТОВАЗ». Всю схему сборки инвалиду
по зрению приходится держать в памяти. Кроме того, модельный ряд автомобилей меняется ежегодно, соответственно, в жгутах происходит от 1 до 4
изменений в год, осваивать схему раскладки приходится заново. Несмотря
на полную потерю зрения, Евгений Геннадьевич самостоятельно осваивает
выпуск новой продукции и помогает другим инвалидам адаптироваться
в новых условиях. Может выполнять сборку нескольких наименований
жгутов по памяти.
За 32 года работы на предприятии Евгений Геннадьевич всегда ответственно относится к заданию, выполняет его качественно и в срок, работает
добросовестно, с высокой производительностью.
Имея богатейший производственный и жизненный опыт, Евгений Геннадьевич является наставником для молодого поколения, пропагандистом
активной жизненной позиции среди незрячих людей, помогает не только
получить навыки работы, но и решать бытовые вопросы, что особенно
важно для инвалидов по зрению.
ВРЕМЯ ОТКРЫТЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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Транцев
Алексей Сергеевич

г. Самара, 1990 года рождения, инвалид 1 группы

Алексей получил инвалидность в 18 лет из-за
нелепой случайности. В результате удара электротоком получил ожоги высокой степени тяжести
и остался с двусторонней ампутацией рук. Это
перечеркнуло планы Алексея на будущее – после
окончания ВУЗа пойти работать в сферу бизнеса.
Как и всякий человек, переживший тяжелую
травму, приведшую к инвалидности, молодой человек столкнулся с кризисом. Однако невероятная сила воли помогла преодолеть ему сложившиеся
трудности. Сейчас Алексей уверенно говорит, что ему повезло остаться
живым. У него есть очаровательная жена, он воспитывает прекрасную дочь,
является тренером, мотивационным спикером, проект-менеджером, экспертом сектора НКО, одним из наиболее активных людей с инвалидностью в Приволжском федеральном округе и руководителем «Инклюзивного
ресурсного центра», который помогает молодым людям с инвалидностью
интегрироваться в общество.
«Инклюзивный ресурсный центр» является пятикратным победителем конкурса грантов Президента Российской Федерации, а его практики
получают постоянную поддержку от Правительства Самарской области
и дважды признавались Общественной палатой России лучшими в стране.
Как учредитель и директор организации Алексей сам четырежды становился
победителем Общероссийского конкурса молодежных проектов, получал
награды и премии от Президента Российской Федерации.
В Самарской области Алексей сделал доступным механизм самореализации через инклюзивную школу декоративно-прикладного искусства, в которой регулярно вместе и наравне занимаются люди как с инвалидностью, так
и без, создают творческие конкурентоспособные изделия под руководством
опытных мастеров, охвачено 5 обширных направлений, не только раскрывающих таланты людей, но и позволяющих им получать дополнительный
доход, а в перспективе – открыть свое дело.
ВРЕМЯ ОТКРЫТЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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Доркичева
Яна Александровна

г. Самара, 1990 года рождения, инвалид 3 группы

Молодая семья Доркичевых воспитывает двух
детей-инвалидов, родители же и сами являются
инвалидами с детства по слуху. Семья имеет активную жизненную позицию: любит спорт, активный
отдых, семейные слеты, участвует в конкурсах, фестивалях, соревнования различного уровня. Доркичевы живут с девизом: «Семья это доверие, любовь
и красота. Семья – это ответственность и верность навсегда!».
Родители достойно воспитывают своих детей: заботятся об их развитии и здоровье, всесторонне развивают их таланты и способности. Алиса
занимается в театральной студии и плаванием, Ариана – изобразительным
искусством, танцами и велоспортом.
Яна Александровна активно занимается воспитанием детей, следит за
их успеваемостью, помогает выполнять домашнее задание и участвовать во
всех мероприятиях школы, мастер-классах и конкурсах. Дети отзываются
о родителях с нежностью и уважением.
Кроме того, Яна Александровна – квалифицированный педагог, пользуется
уважением среди коллег. Она является активным участником Самарского
Регионального Отделения Общероссийской Общественной Организации
инвалидов «Всероссийское общество глухих», участвует во всех мероприятиях, проявляет инициативу и творческий подход, привлекает к общественной деятельности всех членов своей семьи, проводит развивающие
занятия с дошкольниками, имеющими нарушение слуха. В организации
высоко ценят семью Доркичевых за неравнодушие в воспитании молодого
поколения, креативность и отзывчивость.
Стремление семьи Доркичевых к самосовершенствованию, профессиональному росту сочетаются с такими важными качествами, как ответственное родительство, любовь к детям, забота об их воспитании и развитии.
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Сизоненко
Анастасия
Владимировна

г. Самара, 1983 года рождения

Анастасия Владимировна – мама
двух особенных мальчиков Кирилла
и Константина. Оба ребенка в связи
с заболеванием опорно-двигательного
аппарата передвигаются с помощью кресел-колясок.
Анастасия Владимировна постоянно занимается реабилитацией детей:
восстановлением двигательных функций, старается предотвратить прогрессирование вторичных осложнений, терпеливо и настойчиво развивает
их способности к обучению, коммуникации и подготавливает к самостоятельной жизни.
Несмотря на заболевание детей, Анастасия Владимировна увлекла своих
сыновей паралимпийским видом спорта – Бочча. Наблюдая за успехами
мальчиков, Анастасия Владимировна прошла обучение и теперь является
ассистентом детей в игре, а также помогает судье на соревнованиях.
Сейчас Анастасия – тренер-доброволец по паралимпийскому виду спорта «Бочча». Она поддержала инициативу родителей г.о. Самара в развитии
паралимпийского движения «Бочча».
Анастасия Владимировна – целеустремленный человек и готова применять
свои знания, опыт и время, чтобы дети с инвалидностью имели возможность
выбора спортивных дисциплин, несмотря на особенности заболевания.
Своё предназначение она видит в социализации детей-инвалидов в общество через адаптивный спорт и реабилитацию.

ВРЕМЯ ОТКРЫТЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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Швец
Марина Евгеньевна

г. Сызрань, 1974 года рождения

В 2009 году в г. Сызрань образовалась новая приемная семья. Супруг предложил Марине Евгеньевне
принять в семью особенного ребенка,
потерявшего родителей.
Так у мальчика появилась семья.
Юра – ребёнок с ограниченными возможностями здоровья, у мальчика была
сильная задержка развития, пришлось пройти множество педагогов, врачей,
психологов, чтобы шаг за шагом приблизить Юру к нормальной жизни.
Осенью 2016 года супруги увидели в интернете фотографии двух мальчиков: Александра и Матвея. Родителей для этих детей искали по всей России.
На семейном совете было принято решение – забрать детей в свою семью.
Таким образом, в семье Марины Евгеньевны появились ещё два ребёнка
с ограниченными возможностями здоровья.
Весной 2017 года семья Швец была занесена в Книгу Почёта «Летопись
семейного благополучия городского округа Сызрань», которая хранится
в Сызранском краеведческом музее.
А в сентябре 2017 года в семью пришла беда – скоропостижно скончался
глава семьи Владимир Александрович.
Несмотря на это семья продолжает жить, расти и дарить добро детям.
В 2019 году в семье появились еще два приёмных ребёнка – брат и сестра
Максим и Василиса.
Все дети Марины Евгеньевны талантливые, чуткие, доброжелательные,
с открытыми и добрыми сердцами, стараются каждый день радовать маму,
бабушку и старшего брата своими маленькими, но такими важными для родителей детскими достижениями. Все это благодаря усилиям матери.
Марина Евгеньевна сумела найти подход к сердцу каждого ребенка, сплотила их. Ребята чувствуют уют и тепло домашнего очага. К каждому вопросу
и проблеме ребенка она подходит внимательно, профессионально, с понимание
и добротой, используя все свои качества настоящей Матери.
ВРЕМЯ ОТКРЫТЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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Макарова
Юлия Владимировна

г. Кинель, 1975 года рождения, инвалид 3 группы

Юлия Владимировна – позитивная, жизнерадостная, творчески одаренная женщина. С 2007 года
Юлия Владимировна является председателем Кинельского отделения Всероссийского общества
глухих. Она принимает близко к сердцу проблемы
неслышащих людей. Жизненная позиция Юлии
Владимировны позволяет реализовывать себя
в различных сферах жизнедеятельности: она помогает людям с инвалидностью полноценно жить, отдыхать, находить друзей, общаться, стараться
реализовать себя.
Работая в должности сурдопереводчика в государственном бюджетном
учреждении Самарской области «Сурдоцентр», она всегда приходит на
помощь людям в решении их проблем.
Юлия – творческая личность, занимается танцами, фокусами, жестовой
песней, хорошо вяжет, шьет, делает поделки. Свои таланты передает молодежи с проблемами органов слуха посредством занятий в кружке «Стильные штучки» государственного казенного учреждения Самарской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения Восточного
округа» г.о. Кинель. Юлия Владимировна занимается художественной самодеятельностью, она – активный участник коллектива «Самарские звезды»
с 2007 года.
Как председатель отделения Всероссийского общества глухих Юлия Владимировна значительно активизировала работу среди инвалидов по слуху.
Проводит культурно-массовые, спортивные, молодежные мероприятия. Ее
деятельность отмечена многочисленными благодарностями и почетными
грамотами.
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ЛАУРЕАТ ИМЕННОЙ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В НОМИНАЦИИ
«ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Сметанникова
Наталья Александровна

г. Самара, 1950 года рождения, инвалид 2 группы

Завершив свою трудовую деятельность в связи
с инвалидностью, Наталья Александровна стала
активно заниматься общественной работой.
Сегодня Наталья Александровна председатель
Ленинской районной общественной организации
Всероссийского общества инвалидов. В настоящее время организация насчитывает 1220 человек
всех возрастов, включая детей-инвалидов. Вся общественная деятельность
Натальи Александровны направлена на защиту прав и интересов людей
с ограниченными возможностями здоровья.
Наталья Александровна непосредственно участвует в мониторинге соблюдения требований доступной среды для маломобильных граждан.
Ежегодно участвует в обсуждении проекта бюджета Самарской области, организует участие инвалидов в общественных слушаниях по разным
вопросам развития территорий.
В обществе инвалидов Наталья Александровна организует консультативную помощь по вопросам социальной защиты, трудоустройства, здравоохранения и др.
Особое внимание Наталья Александровна уделяет работе с детьми-
инвалидами. О семье каждого ребёнка Наталья Александровна знает практически всё. При поддержке Натальи Александровны организуются детские
спортивные соревнования и творческие фестивали.
Активная жизненная позиция, деловые качества, доброжелательность
к людям вызывают заслуженное уважение как со стороны инвалидов, так
и со стороны коллег по общественной работе. Наталья Александровна неоднократно награждалась Почетными грамотами и благодарственными письмами. В 2020 году Наталья Александровна награждена памятным нагрудным
знаком «За служение людям».
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ЛАУРЕАТ ИМЕННОЙ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В НОМИНАЦИИ
«ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Татаринцев
Сергей Геннадьевич

г. Самара, 1968 года рождения, инвалид 1 группы

Сергей Геннадьевич – инвалид с детства. Заболевание опорно-двигательного аппарата и, как
следствие, ограничения в передвижении не стали
для него приговором.
Решительность и желание помогать другим привели его в 1998 году в Самарскую организацию
инвалидов-колясочников «Десница». С первого дня
в организации Сергей Геннадьевич стал проводником философии независимой жизни среди инвалидов, образцом активного, деятельного человека,
«ролевой моделью» для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Вся общественная деятельность Сергей Геннадьевича направлена на защиту прав и интересов людей с ограниченными возможностями здоровья.
Сергей Геннадьевич является членом комиссии по обследованию жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с целью
приспособления их под нужды инвалидов. Принимает активное участие
в мониторинге объектов социальной инфраструктуры.
Особым достижением Сергея Геннадьевича стало участие в разработке
и усовершенствовании кресла-коляски «Адаптер».
Сергей Геннадьевич занимается адаптивной физической культурой
и спортом: дартсом, стрельбой из пневматического пистолета.
В свободное время Сергей Геннадьевич посвящает себя семье и вместе
с супругой Ольгой путешествуют по России. На автомобиле с ручным управлением они проехали несколько тысяч километров, побывали в удивительно
красивых местах нашей большой страны.
Благодаря своей открытости, доброжелательности к людям и активной
жизненной позиции, Сергей Геннадьевич стал примером независимого
деятельного человека, живущего полной жизнью.
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ЛАУРЕАТ ИМЕННОЙ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В НОМИНАЦИИ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»

Абрамов
Владислав Сергеевич

г. Тольятти, 2004 года рождения, ребенок-инвалид

Владислав рос очень активным ребёнком,
поэтому с пяти лет начал заниматься футболом,
а уже через год прошёл отбор в Академию футбола
им. Коноплёва. Там он успешно занимался и выступал за команду на соревнованиях различного
уровня. В тот момент стали заметны проблемы со
слухом. Влад не слышал команды тренера, во время
игры перестал реагировать на оклики ребят. К десяти годам слух снизился
до 4 степени, слуховые аппараты становились всё мощнее, играть в футбол
становилось сложнее.
В 2015 году Владислав случайно попал на тренировку по теннису и это
определило его дальнейшую спортивную карьеру. Уже через 2 года у Владислава был первый Чемпионат России среди взрослых. И там он обыграл
взрослого фаворита турнира, попал в полуфинал взрослого Чемпионата
России и прошёл отбор на 23 Сурдлимпийские игры.
Так, в 12 лет Владислав Абрамов стал самым молодым участником за всю
историю Сурдлимпийских игр.
Началась его профессиональная теннисная карьера в спорте глухих.
Владислав принимал и продолжает принимать участие в соревнованиях
Всероссийского и международного уровней.
Мечта Владислава – поступить в главный спортивный ВУЗ страны –
Российский государственный университет физической культуры, спорта,
молодёжи и туризма на кафедру тенниса. Он хочет стать тренером и учить
этой красивой, интересной игре подрастающее поколение.
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ЛАУРЕАТ ИМЕННОЙ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В НОМИНАЦИИ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»

Александров
Петр Иванович

г. п. Петра-Дубрава, м.р.Волжский, 1985 года
рождения, инвалид 2 группы

Петр Иванович еще в школе для слепых увлекся спортом и начал посещать спортивный клуб
для слабовидящих «Надежда и спорт». Выбором
Петра стал армрестлинг.
Первых результатов в спорте он добился уже
в 2006 году. На районной Паралимпийской Спартакиаде Петр занял I место. Потом в отборочных областных соревнованиях
он занял III место по армрестлингу и II по легкой атлетике. В том же году
Петр Иванович поступил в Кинель-Черкасский медицинский колледж по
специальности «Медицинский массаж». Во время учебы он продолжал
повышать свое спортивное мастерство. К увлечению армрестлингом
добавилось и увлечение пауэрлифтингом.
Петр Иванович принимает участие в соревнованиях регионального,
федерального и международного уровней, где всегда занимает призовые
места. Он неоднократно входил в основной состав Сборной России.
В настоящее время Петр Иванович продолжает упорно тренироваться
и готовится к Чемпионату Мира.
Добиваясь поставленных целей, поддерживая активную жизненную
позицию, а также постоянно достигая высоких результатов, Петр Иванович доказывает, что является человеком с неограниченными возможностями духа!
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ЛАУРЕАТ ИМЕННОЙ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В НОМИНАЦИИ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»

Полянский
Антон Михайлович

г. Отрадный, 2005 года рождения, ребенок-инвалид

С детства Антон проявляет себя умным и смышленым мальчиком. В 6 лет он поступил в музыкальную школу по классу фортепиано и пошел на
подготовку в общеобразовательную школу. Жизнь
кипела! Но в декабре 2011 года Антону установили
страшный диагноз. Благодаря врачам и установке
эндопротеза, жизнь заиграла новыми красками.
Сейчас Антону 16 лет, он перешёл в 9 класс. Учится на отлично, участвует
в мероприятиях и в общественной жизни школы. Дополнительно изучает
английский язык, что помогает ему читать и переводить книги с английского
языка. В конкурсах чтецов Антон занимает призовые места. Несмотря на
трудности играет на своём любимом музыкальном инструменте – синтезаторе,
помимо этого осваивает игру на флейте. Занимается бальными (спортивными)
танцами, велоспортом, стрельбой и посещает бассейн.
Большим достижением для Антона стало участие в IX Всемирных детских «Играх победителей» (детей, перенёсших онкологические заболевания)
в г. Москве. Там Антон занял I место по плаванию и III место по стрельбе.
В последующие годы на Всемирных детских «Играх победителей» Антон вновь
занял I место по плаванию и I место по стрельбе.
Антон – жизнерадостный, активный и целеустремлённый, хочет объять
необъятное. Ставит цели и строит грандиозные планы на будущее. Он мечтает
стать паралимпийским чемпионом. Девиз Антона: «Никогда не сдавайся!»
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Содействие занятости инвалидов
в Самарской области
При необходимости оказания содействия в трудоустройстве инвалид может обратиться в государственное казенное учреждение Самарской области
«Центр занятости населения городского округа и муниципального района»
по месту жительства (далее – Центр занятости), где ему будет оказано содействие в трудоустройстве в соответствии с действующим законодательством,
уровнем профессионального образования, опытом работы, показанными
и противопоказанными видами и условиями труда, изложенными в его индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида, а также
с учетом сложившейся ситуации на рынке труда и наличия вакансий в базе
данных Центра занятости.
В настоящее время во исполнение Временных правил регистрации граждан
в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных граждан, а также
осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном
порядке безработными, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2020 № 460, регистрация граждан в качестве ищущих
работу и безработных осуществляется путем подачи электронного заявления
через личный кабинет Единой цифровой платформы в сфере занятости
и трудовых отношений «Работа в России» – www.trudvsem.ru (далее – ЕЦП).
В случае отсутствия технической возможности для дистанционного обращения через ЕЦП гражданин может лично обратиться в Центр занятости, где
ему будет обеспечен бесплатный доступ к ЕЦП, единому порталу государственных и муниципальных услуг, региональному порталу государственных
и муниципальных услуг, а также будет оказано необходимое консультационное
содействие, в том числе при подаче заявления и иных сведений в электронной
форме.
При этом в соответствии с п. 3.1 статьи 15 Закона Российской Федерации
от 19.04.1991 № 1032–1 «О занятости населения в Российской Федерации»
органами службы занятости оказывается индивидуальная помощь инвалидам
I и II групп, в том числе по месту их жительства, в подаче заявления и иных
сведений в целях получения государственных услуг в области содействия
занятости населения, а также по иным вопросам, связанным с получением
ВРЕМЯ ОТКРЫТЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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государственных услуг в области содействия занятости населения.
Для заполнения электронного заявления необходима информация о документе, удостоверяющем личность, страховом номере индивидуального
лицевого счета (СНИЛС), идентификационном номере налогоплательщика
(ИНН), последнем месте работы, о детях, реквизитах для получения пособия
(перечисление социальной выплаты безработным гражданам посредством
банковской карты возможно только на платежную систему МИР любого банка).
При обращении инвалида в Центр занятости он будет проинформирован
о ситуации на рынке труда, а также ему могут быть оказаны следующие государственные услуги:
• организация профессиональной ориентации в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального
образования;
• содействие в поиске подходящей работы;
• организация сопровождения при содействии занятости инвалида.
В целях оказания содействия в трудоустройстве безработным инвалидам
органы службы занятости проводят следующие мероприятия в рамках госпрограммы Самарской области «Содействие занятости населения Самарской
области на 2019–2023 годы»:
• оказание психологической поддержки и социальной адаптации на рынке
труда (в том числе в рамках «Клуба ищущих работу»);
• организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение
в другой местности;
• организация временной занятости и общественных работ;
• содействие в организации собственного дела.
Особое внимание уделяется проведению ярмарок вакансий, в том числе
специализированных, в процессе которых инвалид может посетить за один
день несколько работодателей, получить информацию о профессиях (специальностях), востребованных на рынке труда, оценить себя как потенциального
работника и получить бесплатную консультацию психолога-профконсультанта.
График проведения ярмарок публикуется на сайте www.trud.samregion.ru.
Также в Самарской области реализована возможность самостоятельного
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трудоустройства с использованием ЕЦП (www.trudvsem.ru), где вакансии,
а также прямые предложения от работодателей по Самарской области и Российской Федерации размещаются и обновляются ежедневно. При этом в разделе
«Трудоустройство инвалидов» ЕЦП для инвалида предусмотрена возможность
осуществлять подбор вакансий с учетом имеющихся ограничений функций
жизнедеятельности, например с нарушением функций зрения, слуха и речи.
Инвалид может разместить на ЕЦП свое резюме. Являясь государственной
информационной системой, ЕЦП предоставляет свои сервисы как работодателю, так и соискателю. Пользователи ЕЦП получают доступ к сведениям
о свободных рабочих местах (вакантных должностях), адресам и телефонам
органов службы занятости субъектов Российской Федерации.
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РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ СТАРШЕ 18 ЛЕТ
ГБУ СО «Реабилитационный центр для инвалидов «Самарский»
Адрес: г.о.Самара, Кировский район, ул.Металлистов, д. 63, тел. 954–22–64
Обособленное структурное подразделение (стационар)
Адрес: г.о.Самара, Красноглинский р-н, п.Береза, д. 12, кв.2
Обособленное структурное подразделение
Адрес: г.о.Самара, ул.Мяги, д. 5
ГБУ СО «Реабилитационный центр для инвалидов «Созвездие»
Адрес: г.о.Самара, 8‑я просека, д. 54, тел. 8(846)222–90–85
ГБУ СО «Сурдоцентр»
Адрес: г.о.Самара, ул.Мориса Тореза, д. 107, тел. 8(846)268–98–33
ГБУ СО «Реабилитационный центр для инвалидов вследствие психических заболеваний (центр дневного пребывания граждан пожилого
возраста и инвалидов) «Здоровье»
Адрес: г.о.Самара, ул.Нагорная, д. 66, тел. 8(846)207–49–07
ГБУ СО «Социально-оздоровительный центр «Преодоление»
Адрес: Самарская обл., г.о.Тольятти, бульвар Буденного, д. 15,
тел. 8(8482)34–37–32
Обособленное структурное подразделение
Адрес: Самарская обл., г.о.Тольятти, ул.Матросова, д. 19е.
ГБУ СО «Социально-оздоровительный центр «Новокуйбышевский»
Адрес: Самарская обл., Волжский район, квартал Новокуйбышевского
Лесничества, д. 71 тел. 8(846–35)3–74–30
ГБУ СО «Реабилитационный центр для инвалидов «Доблесть»
Адрес: Самарская обл., г.о.Похвистнево, ул. Лермонтова, д. 19
тел. 8(846–56)2–23–53
Обособленное структурное подразделение
Адрес: Самарская обл., Похвистневский район, с.Подбельск, ул.Садовая,
д. 1Б, тел. 8(846–56)6–13–54
ВРЕМЯ ОТКРЫТЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ГБУ СО «Областной реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями»
Адрес: Самарская обл., г.о.Самара, ул.Чернореченская, д. 36,
тел. 8(846)336–92–03
ГКУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Варрель»
Адрес: г.о.Самара, ул.Г.Димитрова, д. 58, тел., 8(846)959–68–20
ГКУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавушка»
Адрес: г.о.Самара, ул.Красных Коммунаров, д. 40, тел. 8(846)995–00–30
ГКУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков «Виктория»
городского округа Тольятти»
Адрес: Самарская обл., г.о.Тольятти, ул.Ленина, д. 117, тел. 8(8482)22–24–55
структурное подразделение «Бережок»:
Адрес: Самарская обл., г.о.Тольятти, ул.Л.Чайкиной, д. 37
структурное подразделение «Алые паруса»
Адрес: Ставропольский район, Ставропольский лесхоз, Ягодинское лесничество, квартал № 5
ГКУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Жемчужина»
Адрес: Самарская обл., г.о.Сызрань, ул.Декабристов, д. 402,
тел. (8464)99–54–44
ГКУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Светлячок»
Адрес: Самарская обл., г.о.Новокуйбышевск, ул.Свердлова, д. 5В,
тел. 8(846–35)5–45–53
ВРЕМЯ ОТКРЫТЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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ГКУ СО «Клявлинский реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями»
Адрес: 446968, Самарская обл., Клявлинский район, с.Старое Резяпкино,
ул.Мирная, д. 30,
тел. 8(846–53)5–61–95
Обособленное структурное подразделение
Адрес: Самарская обл., Исаклинский район. пос.Сокский, ул.Больничная,
д. 1, тел. 8(846–54)3–31–17
ГКУ СО «Сергиевский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»
Адрес: 446541, Самарская обл., м.р.Сергиевский, ул.Строителей, д. 7,
тел. 8(846–55)2–46–35
Обособленное структурное подразделение
Адрес: Самарская обл., м.р.Челно-Вершинский, с. Челно-Вершины,
ул.Октябрьская, д. 40А, тел. 8(846–55)2–43–41
ГКУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Восточного округа»
Адрес: Самарская обл., г.о.Кинель, ул.Спортивная, д. 2а,
тел. 8(846–63)2–19–91
Обособленное структурное подразделение
Адрес: Самарская обл., г.о.Отрадный, ул.Ленина, д. 15,
тел. 8(846–61)2–50–72
ГКУ СО «Чапаевский реабилитационный центр для детей и подростков
«Надежда»
Адрес: Самарская обл., г.о.Чапаевск, ул.Ярославская, д. 9,
тел. (846–39)3–03–20
ГКУ СО «Большеглушицкий реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»
Самарская обл., Большеглушицкий район, с.Большая Глушица,
ул.Первомайская, д. 19, тел. 8(84673)2–18–43
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