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Уважаемые коллеги,
Мы будем рады высылать новости организациям и частным лицам, вовлеченными в решение вопросов
инвалидности в Кыргызстане. Если они желают получать новости и наши рассылки можно написать
соответствующее письмо на email: ardi . tarmak @ gmail . com (без пробелов)
Вы также можете помочь освещению и решению проблем инвалидности в стране, присылая свои
новости и статьи на тот же электронный адрес.
На форуме www.forum.kelechek.kg вы можете задать вопросы, начать обсуждения, поделиться своим
опытом и присоединиться к инициативам. Присоединяйтесь, нам важно ваше мнение и участие!
Перепечатка разрешена при условии указания источника.
ХелсПром и Фонд Биг Лотери не несут ответственность за размещенные материалы и могут не
разделять точку зрения авторов и материалов.
Контакты: г. Бишкек, микрорайон Кок-Жар, д. 1, п/п 4, Тел./факс (0312) 517634, ardi. tarmak @ gmail . com
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Новости проекта
Ассоциация Родителей Детей-Инвалидов г.Бишкек
(АРДИ) на выделенные Федерацией Профсоюзов
Кыргызстана 60 путевок отправила шестьдесят
членов АРДИ, включая тридцать детей с особыми
нуждами, провести летний отдых на Иссык-Куле в
детском
оздоровительном
комплексе
«Улан»
недалеко от г.Балыкчы с 7 по 13 августа. Часть
транспортных расходов родителей и детей была
оплачена ХелсПром при поддержке Фонда Биг
Лотери. Ранее ХелсПром при поддержке Фонда Биг
Лотери профинансировал недельный отдых на
Иссык-Куле для 12 детей с особыми нуждами и 12
родителей Тонского района Иссык-кульской области
в пансионате «Алтын Жээги» в пос. Каджи-Сай в
конце июля. Поездку помогло организовать
Общественное объединение «Шоола Кол», партнер
ХелсПром.
В сентябре 2010 г. в дневных центра в Бишкеке и Боконбаево приступили к своим обязанностям японские
специалисты волонтеры, присланные на два года Японской Организацией по Международному
Сотрудничеству (JICA). Чихиро Тамура (или Чынгыз, так прозвали его местные), работающий в дневном
центре в с. Боконбаево, является специалистом по аутизму, тогда как Косуке Шибай (Костя) –
трудотерапевт. Оба волонтера помогают в центре по всем направлениям развития и обучения детей, в
т.ч. и при посещении изолированных семей на дому. Помимо этого, два родителя сотрудники дневных
центров в Бишкеке и Боконбаево прошли 2-х недельную стажировку по логопедии в центре психического
здоровья.
Партнеры проекта ХелсПром продолжают посещение изолированных семей на дому. В Бишкеке при
дополнительной поддержке Фонда Абилис родители сотрудники АРДИ охватили регулярным
посещением 20 семей на дому в первомайском районе. Сотрудники не только занимаются с детьми, но и
заодно показывают родителям как ухаживать и заниматься с своими детьми. Центр поддержки семьи и
детей при "Шоола Кол" в Боконбаево охватил многие изолированные семьи через сотрудничество с
пятью фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАПами) близлежащих сел, в их планах охватить еще три
ФАПа. В этих 5 ФАПах уже устанавливаются информационные уголки для родителей детей с особыми
нуждами и другая полезная информация, которая поможет родителям снизить риск проявления
инвалидности. Центр тесно сотрудничает с Кун-Чыгышским айыл окмоту, который поддерживает центр в
его деятельности.
Для библиотек дневных центров, а также ФАПов была закуплена литература в небольшом объеме по
вопросам здоровья и инвалидности. Для каждого дневного центра выпускаются информационные
буклеты по 500 экземпляров, и дополнительно для родителей и специалистов будут выпущены буклеты
по 1000 экз. на русском и кыргызском языках про причины инвалидности и что предпринять родителям в
трудной ситуации.
Оба дневных центра выиграли гранты Государственного агентства по социальному обеспечению на
сумму примерно в двести тысяч сом каждый для развития деятельности центров дневного пребывания
для детей с особыми нуждами. Дневной центр в с. Боконбаево также выиграл грант ЮНИФЕМ на десять
тысяч долларов США при поддержке компании "Кумтор" для постройки детской площадки на территории
школы, где расположен дневной центр. Помимо этого местный Кун-Чыгышский айыл окмоту внесет 30%
суммы в качестве со-финансирования для детской площадки.
6-7 сентября в Ресурсном центр для лиц с ограниченными возможностями при Государственном
агентстве социального обеспечения прошел семинар по вопросам развития детей с аутизмом и
церебральным параличом. Обучение организовано Ассоциацией Родителей Детей-Инвалидов г.Бишкек и
проводится в рамках проекта ХелсПром «Поддержка детей с особыми нуждами и их семей в КР» за счет
средств Фонда Биг Лотери. Этот же семинар был проведен 9 сентября в с.Боконбаево при
организационной поддержке Общественного Объединения «Шоола Кол». В первый день семинар
проводился для родителей детей с особыми нуждами, следующий день – для специалистов и
представителей организаций и учреждений, занимающихся с детьми с особыми нуждами.
Для
проведения обучения были приглашены тренера Рэйчел Тайнш, физиотерапевт из Великобритании, и
Лола Насриддинова, специалист врач из Таджикистана, имеющие большой опыт работы с детьми с
особыми нуждами и работающих в центре дневного пребывания «Кишти» на базе Дома малютки
г.Душанбе. Тренера являются родителями детей с особыми нуждами. Обучающий семинар проводился в
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виде гибкого интерактивного мероприятия, где презентации, выступления и практические занятия были
построены вокруг нужд участников.
Представители Ассоциации Родителей Детей-Инвалидов и "Шоола Кол", партнеры проекта ХелсПром
"Поддержка детей с особыми нуждами и их семей в КР", при поддержке Фонда Биг Лотери посетили
Таджикистан с 3-хдневным обучающим визитом.
В Душанбе партнеры ХелсПром общественная организация "Иштирок" и дневной центр "Кишти"
проводили 2 мероприятия: конференцию по раннему
вмешательству 20 октября и по аутизму 22 октября.
Оба
мероприятия
впервые
проводились
в
Таджикистане
и
собрали
представителей
и
специалистов различных государственных органов и
учреждений.
Дневной реабилитационный и учебный центр "Кишти"
является ведущим центром по реабилитации и
развитию детей с особыми нуждами, начиная с
рождения и дошкольного возраста. Его уникальность
также состоит в том, что он открыт при поддержке
Городского управлением здравоохранения при Доме
Малютки №1 г.Душанбе. Представители госструктур
рассматривают возможность финансирования деятельности центра для того, чтобы превратить его в
республиканский методический центр, куда будут приезжать специалисты со всей страны.
Трое представителей Ассоциации Родителей Детей-Инвалидов г.Бишкек и центра поддержки семьи и
детей с особыми нуждами ОО "Шоола Кол" с 26 по 30 октября находятся с обучающим визитом в Центре
Лечебной Педагогики г.Псков (ЦЛП), Россия. Целью стажировки является повысить знания в области
комплексной реабилитации детей с особыми нуждами. Центр Лечебной Педагогики г.Псков является
одним из самых продвинутых в России центров реабилитации детей с особыми нуждами и их интеграции
в общество. Участники стажировки из Кыргызстана узнали, что в центре обучаются до 48 детей с
особыми нуждами в возрасте от 6 до 18 лет, имеющие тяжелые и множественные нарушения развития.
Основной целью центра является самореализация детей с особыми потребностями в процессе
социальной интеграции. В центре имеются все условия для всестороннего развития ребенка, в числе
которых школа, игротека, массажный кабинет, бассейн (и ванны), большие производственные
мастерские, комнаты по физиотерапии, кухня и столовая, часовня, конференц-зал, огород и садоводство,
организуются выезды на природу и т.д. Министерство образования России признало ЦЛП модельной
организацией для работы с детьми, имеющими тяжелые и множественные нарушения развития. Его
деятельность отмечена многочисленными наградами и получила международное признание.
В сентябре с.г. организационный комитет начал подготовку к международной конференции в марте 2011
г. "Инновационные подходы к работе с детьми с особыми нуждами и их семьями: опыт Кыргызстана,
стран ближнего и дальнего зарубежья." В оргкомитет вошли представители Ассоциации Родителей
Детей-Инвалидов, "Шоола Кол", "Назик Кыз", ХелсПром, Хэндикап Интернешнл, ICCO (должны
присоединиться Фонд Сороса, Фонд Евразия). Участники конференции поделятся знаниями и опытом по
вопросам детской инвалидности. Ожидается, что в работе конференции примут около 120 участников из
всех регионов страны, Армении, Казахстана, России, Таджикистана, а также из дальнего зарубежья –
Болгарии, Великобритании, Литвы, Македонии и др. Более подробная информация на сайте kelechek.kg
С января 2011 г. ХелсПром при финансовой поддержке ICCO в КР запускает двухгодичный проект по
улучшению доступа к базовым услугам детей с умственными нарушениями в Таласской области. Проект
предполагает улучшение доступа через активизацию родителей и институциональное усиление
родительских групп и организаций в области, установление сети центров поддержки семьи и детей и
изменения отношения местного сообщества к детям с особыми нуждами в положительную сторону.
Партнерами в проекте являются НПО "Нур
Бала" и семь родительских объединений в
области, открытых в свое время при
поддержке организации ЭвриЧайлд, а также
дневные центры в Бишкеке и Боконбаево.
Партнеры проекта ХелсПром - Ассоциация
Родителей Детей-Инвалидов и "Шоола Кол" приклеили на микроавтобусы наклейки с
названием
партнерского
проекта
и
контактами дневных центров. Микроавтобусы
были куплены более полутора лет назад на
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средства Фонда Биг Лотери. Теперь микроавтобусы заметно отличаются от других и сообщают о нашем
сайте.

Семинар родителей для интерната
Ассоциация Родителей Детей-Инвалидов в рамках проекта
ХелсПром "Поддержка детей с особыми нуждами и их семей" за
счет средств Фонда Биг Лотери 15 октября провела семинар по
социальной
модели
инвалидности
для
19
сотрудников
Беловодского психоневрологического детского дома-интерната,
включая и директора Такырбашеву С.Б. Семинар является частью
программы по изменению отношения общества к детям с особыми
нуждами и их семьям призван установить сотрудничество между
родительскими организациями и госучреждениями.
На интерактивном семинаре, проводимом родителями детей с
особыми
нуждами
Тамарой
Балкибековой
и
Салтанат
Торобековой, воспитатели и няни узнали о медицинской и
социальной моделях инвалидности, приняли участие в обсуждении
проблемы ребенка с инвалидностью, что "инвалидом" его делает
не его инвалидность, а барьеры создаваемые обществом, что
может быть сделано, чтобы начать создавать равные условия для
них. Ближе к концу семинара большинство участников пришло к мнению, что начинать нужно с себя и
попросили проводить такие семинары и в других специальных учреждениях, куда отправляются их дети
(Токмак и Кара-Балта), и в обычных школах. Участники сделали упор на том, что если дети в
Беловодском интернате получают какое-то образование и навыки, то в следующих интернатах, куда
передаются дети по мере взросления, их образованием и воспитанием никто не занимается.
В конце семинара участники приняли активное участие в игре "Планета", куда могла полететь только
команда, раскрывшая проблемы и представившая самый лучший план по решению проблем. Каждая
команда старалась изо всех сил. После представления планов, какова же была реакция команд, когда
они узнали, что ни одна команда не полетит на прекрасную "планету". У участников спросили, что они
чувствуют. Разные ответы можно обобщить ответом Любови Николаевны, сотрудника интерната: "Мы
сперва удивились, не поняли это решение, затем мы возмутились, негодовали и разочаровались в конце,
ведь мы столько трудились, потратили время, старались и все напрасно."
В ответ участники услышали, что такие же чувства испытывают дети с особыми нуждами и их родители,
когда они тоже стараются, желают, мечтают и строят планы, и все становится напрасным из-за
искусственных барьеров и отношения, которые создают люди и чиновники вокруг. Если игра длилась
какие-то минуты и вызвала такую реакцию, то в реальной жизни негативное отношение перечеркивает и
разрушает жизни тысяч детей с особыми нуждами.
Предыдущий семинар по социальной модели инвалидности был проведен в конце сентября с.г. для
сотрудников Дома Ребенка, который прошел успешно. Подобный семинар планируется для родителей
детей с особыми нуждами и сотрудников в республиканской больнице в микрорайоне Джал.

Впечатления японского волонтера с Боконбаево
Здравствуйте, меня зовут Чихиро Тамура. Мне исполнилось 39
лет в этом году. Я из Иокогамы, который славится в Японии
своим морским портом. Я нахожусь в с.Боконбаево с 7 сентября
этого года и пробуду здесь в течение 2-х лет.
Это второй опыт для меня быть добровольцем в чужой стране.
Я волонтерил в Малайзии два года 8 лет назад. До этого я
работал в социальном учреждении для лиц с умственными
нарушениями и аутизмом. Я оказываю им поддержку в работе в
основном
через
использование
методов
прикладного
поведенческого анализа (ABA) и TEACCH программы. После
того как я поработал в течение нескольких лет, мне захотелось
узнать как мой опыт и знания могут пригодиться в других местах. Тогда я решил записаться волонтером в
ЖАЙКУ (JICA - Японское агентство по международному сотрудничеству).
Мне кажется, это был хороший опыт для меня. Я встретил много хороших людей и получил бесценный
опыт. После того как моя деятельность в Малайзии закончилась, я вернулся к своей работе в Японии. И в
прошлом году мне захотелось поделиться своим опытом и знаниями снова, и так я оказался в
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Кыргызстан. В каком-то смысле, поддержка людей с аутизмом и жизнь в других странах учат нас
одинаковому отношению. Люди с аутизмом имеют собственные чувства или признаки, которые
отличаются от наших. Раньше мы называли их "ненормальными", в настоящее время мы называем их
как имеющих "свою культуру". В зарубежных странах мы также заметили, что люди живут в своей
культуре. Я думаю, это одна из причин почему я хотел работать с аутизмом или с лицами с умственными
нарушениями и поволонтерствовать в зарубежных странах.
Как вы знаете, в Кыргызстане люди в основном говорят на русском или кыргызском языках. К сожалению,
я не очень хорош в обоих языках, поэтому я изучаю их. Когда я изучал малайский, я был молод. Но
теперь я с + в возрасте. Нет, нет! Никогда не говорите себе: "я немолодой уже, чтобы начать что-то
новое". Так что, если вы спросите меня, какое у меня хобби, я, конечно, отвечу "изучение русского и
кыргызского!" Другое мое хобби – игра на музыкальных инструментах. У кыргызов имеются оригинальные
инструменты, такие как "комуз", "ооз-комуз" и так далее. Я планирую научиться играть на них.
В Шоола-Кол (где волонтерю) я пока не очень полезен. Пока я пытаюсь определить, где моя помощь для
дневного центра Шоола-Кол нужна больше всего, и что я могу сделать в этом плане. Будет
замечательно, если я могу поделиться своим опытом и знаниями с ними, и в свою очередь научусь чемунибудь от них тоже. Своим коллегам за рубежом я рекомендую посетить Кыргызстан, когда есть шанс и
насладиться прекрасными видами природы и гостеприимством людей страны.
Чоң ыракмат (Спасибо). Чихиро Тамура, с.Боконбаево.

Порок – за порог
Рейчел Тэйнш из Шотландии и Лола Насритдинова из Таджикистана приехали в Бишкек по приглашению
проекта “ХелсПром” британского фонда “Биг Лотери” — “Поддержка детей с особыми нуждами и их
родителей”. Эти женщины не просто тренеры, они, как никто, знают, с какими проблемами сталкиваются
папы и мамы инвалидов, потому что сами прошли через эти круги ада. Но ни Рейчел, ни Лола не считают
себя несчастными или наказанными судьбой. Тому, как противостоять жизненным неурядицам и не
падать духом, они учат членов Ассоциации родителей детей–инвалидов (АРДИ).
Шанс от Рейчел
Рейчел по специальности физиотерапевт, сначала она работала в обычной клинике, где среди ее
пациентов были и дети с ограниченными физическими возможностями. Потом ее пригласили работать в
проекте “ХелсПром”. Ее жизнь полностью изменилась семь лет назад, когда она побывала в доме
ребенка в Таджикистане. Тогда она и ее супруг приняли решение усыновить таджикского мальчика,
которого с самого рождения называли дефективным.
— У ребенка было расщепленное небо, в народе этот дефект называют волчьей пастью, — говорит
Рейчел. — Это врожденный порок, при котором происходит деформация неба и образуется щель,
проникающая в носовую полость. Если вовремя не сделать ребенку операцию, то он не сможет
нормально кушать, а в дальнейшем у него будет замедленное развитие речи и слуха.
Когда я впервые увидела этого мальчика, ему было всего два месяца, он был очень плох. Для того
чтобы кормить такого малыша, нужны специальные соска и бутылочка. Не секрет, что в детских домах
недостаточно внимания уделяется даже здоровым детям, не говоря о больных. Поначалу у меня не было
мысли брать на воспитание ребенка–сироту. Но с каждым разом замечала, что этому малышу становится
все хуже и хуже.
Поняла, что если не помогу ему, то он просто погибнет. Стала ухаживать за ним, кормить, словом,
делала все, что было необходимо, чтобы малыш начал поправляться. Так привязалась к нему, что он
уже стал для меня родным. Дело в том, что у моего мужа в детстве был такой же дефект, он родился с
расщелиной верхнего неба. Ему провели несколько операций, и теперь он здоровый, полноценный
человек. Поэтому, когда я сказала ему, что хочу усыновить этого мальчика, он не был против, наоборот, с
радостью согласился.
Даниэл–Кудратуло
Сейчас приемному сыну Рейчел уже семь лет. В детдоме его нарекли Кудратуло, в Шотландии дали
новое имя — Даниэл. Однако Тэйнш от мальчика никогда не скрывали, что он был сиротой и
воспитывался в доме малютки. Он знает, что его этническая родина — Таджикистан, видел свои детские
фотографии. Британские медики провели успешную операцию Даниэлю–Кудратуло, сейчас это
абсолютно здоровый, красивый ребенок, он ходит в школу, общается со сверстниками.
Но на этом испытания Рейчел не закончились. По странной иронии судьбы ее второй сын Якоб,
которому сейчас пять лет, родился точно с таким же дефектом — волчьей пастью.
— Скорее всего, этот порок передался ему по наследству от отца, — говорит Рейчел. — И нам
пришлось проходить этот сложный путь заново. Но мысли о том, что это какое–то наказание, Божья
отметина, не было. Второму сыну мы тоже сделали операцию, и он так же, как и его отец и старший брат,
не чувствует себя дефективным.

Информационный бюллетень

новости на www.kelechek.kg

5

Никогда нельзя опускать руки и клясть судьбу за то, что она посылает испытания. Все трудности можно
преодолеть, нужны лишь желание и стремление. И ни в коем случае нельзя отчаиваться. Об этом я
говорю родителям детей–инвалидов на своих тренингах.
Диагноз — не приговор
Лола Насритдинова вместе с Рейчел Тэйнш при поддержке “ХелсПром” в Душанбе на базе дома
малютки открыли центр дневного пребывания для детей с особыми нуждами.
— У меня три сына. Двое из них с инвалидностью, — рассказывает Лола. — У старшего врожденный
остеомиелит — воспаление костного мозга, в результате которого одна ножка у ребенка отстает в
развитии. Ему уже провели несколько операций, предстоит очередная. Но, несмотря на свой недуг,
мальчик очень активный, занимается плаванием, катается на велосипеде, он чемпион по шахматам.
Младший сын страдает аутизмом.
В Таджикистане, как и в Кыргызстане, большой дефицит специалистов, которые, во–первых, могут
сразу распознать болезнь и поставить правильный диагноз. А во–вторых, умеют работать с такими
детьми. Существует мнение, будто эти дети необучаемы и обречены на изоляцию от общества. Но это не
так. Честно говоря, поначалу и я думала, что этот диагноз — приговор. Но когда побывала в
реабилитационном центре в Индии, познакомилась с родителями детей, страдающих аутизмом, поняла,
что выход есть.
После этого загорелась идеей открыть такой центр в Душанбе. И благодаря “ХелсПром” и Рейчел моя
мечта осуществилась. Мой ребенок тоже посещает этот центр, и я замечаю в нем позитивные изменения.
Поэтому я всегда говорю: родители, педагоги и медики должны работать в команде. Только в этом
случае таким детям можно реально помочь и раскрыть их потенциал.
Амалия БЕНЛИЯН. Вечерний Бишкек.

Отсеянные
Специалисты “Второго проекта образования” Азиатского банка развития начали на практике обучать
работников районных психолого–медико– педагогических консультаций (ПМПК) приемам, методам и
технологиям обследования детей с ограниченными возможностями. Задача проекта — определить для
каждого ребенка оптимальную программу обучения, воспитания и социальной адаптации.
По данным АБР, в обычных общеобразовательных школах ежегодные расходы на одного ученика со
специальными нуждами составляют около 10,5 тысячи сомов (включая расходы на ассистента
учителя и транспорт), что на 40 процентов ниже, чем обучение в интернатах, включая полный
пансион. Поэтому государству выгодно создавать коррекционные классы и внедрять подушевое
финансирование, когда деньги “идут” за учеником. Это мотивирует школы работать с такими учениками,
а не усаживать их на галерку или вовсе отсеивать. Задача проекта — убедить в этом чиновников
отрасли, от которых зависит принятие решений и в конечном итоге судьба этих детей.
Амалия БЕНЛИЯН. Вечерний Бишкек, (с сокр.)

Более 70 процентов детей от четырех до девяти лет страдают паразитами
По данным ЮНИСЕФ, в Кыргызстане более 70 процентов детей в возрасте от четырех до девяти лет
заражены одним либо несколькими паразитами. В некоторых селах до 90 процентов детей страдают
такого рода заболеваниями. Шесть процентов случаев детской смертности в Кыргызстане приходится на
инфекционные и паразитарные заболевания. Об этом на пресс-конференции 15 октября, посвященной
Всемирному дню мытья рук, сообщил министр здравоохранения КР Сабиржан Абдикаримов. «Поэтому
важно воспитывать в детях сознательность. Элементарное мытье рук способно предотвратить
множество детских заболеваний», - отметил Сабиржан Абдикаримов.
ИА «24.kg», Айзада КУТУЕВА, Иван МАРЧЕНКО

В КР проживают более 22 тысячи детей с особыми нуждами
«В Кыргызстане проживают 124 тысячи 800 человек с ограниченными возможностями, 22 тысячи из них дети», - заявила сегодня на конференции «Улучшение условий жизни людей с ограниченными
возможностями» директор Государственного агентства социального обеспечения Екатерина Хорошман.
По ее словам, размер социальных пособий, выделяемых им государством, мизерный. «Ребенок-инвалид
до 18 лет получает 1,5 тысячи сомов в месяц. При диагнозе «ДЦП» или «ВИЧ» размер выплат
составляет 2 тысячи сомов. Инвалиды детства I группы также получают 2 тысячи сомов. Размер пособий
для людей с особыми нуждами II и III групп - 1,5 и 1 тысяча сомов соответственно», - сказала Екатерина
Хорошман.
«Стационарные социальные услуги получают 2 тысячи 300 человек, проживающих в 15 домахинтернатах, - говорит Екатерина Хорошман. - В 6 из них проживают престарелые люди с ограниченными
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возможностями. Еще 6 домов-интернатов психоневрологического типа предназначены для взрослых, 3 для детей. Сейчас в них проживают 400 человек».
ИА «24.kg», Толгонай ОСМОНГАЗИЕВА

Национальная Конференция ФЕЦА по инвалидности
В Бишкеке 22-23 сентября состоялась Национальная Конференция «Улучшение условий жизни людей с
ограниченными возможностями здоровья в Кыргызстане» в рамках проекта Фонда Евразия в ЦА (ФЕЦА).
Конференция стала результатом проекта «Улучшение условий жизни людей с ограниченными
возможностями здоровья в Кыргызстане», который охватил неправительственные организации,
работающие по вопросам инвалидности в Иссык-Кульской области. Конференция совмещала
выступления и презентации с практическими мастер-классами.

Сеть по защите прав лиц с инвалидностью провела свою первую акцию
16 сентября успешно прошла первая акция Сети
по защите прав лиц с ограниченными
возможностями в здоровье под названием «За
мир, труд и социальную справедливость!».
Несмотря на довольно холодную погоду
мероприятие прошло на главной площади
напротив кинотеатра "Ала-Тоо". Самым главным
результатом стало то, что участники Сети
обратили на себя внимание - Айгуль Рыскулова,
министр труда, занятости и миграции, лично
пришла на акцию и получила из рук Гульмиры
Казакуновой
письмо-обращение
Сети
по
решению вопросов трудовой занятости граждан с
ограниченными возможностями здоровья.
Целью данного мероприятия стало информирование и привлечение внимание правительственных структур и общественности к правам и
гарантиям граждан с ограниченными возможностями здоровья на труд.

Дети не должны легко попадать в дома-интернаты
«В Кыргызстане надо добиваться того, чтобы дети без необходимости не могли спокойно попадать в
дома-интернаты», - заявила на пресс-конференции в ИА «24.kg» глава Общественного объединения
«Психическое здоровье и общество» Бурул Макенбаева.
К сожалению, по ее словам, сегодня растет как число воспитанников закрытых учреждений, так и самих
домов-интернатов. «Причем более 80 процентов детей в них имеют одного или обоих родителей.
Мониторинг интернатов для умственно отсталых детей выявил, что в них воспитывается много здоровых
детей. Их родители, договорившись с директорами интернатов, зачастую оставляют детей, чтобы
выезжать на заработки. Это выгодно и самим директорам, поскольку государство выделяет деньги на
каждого ребенка. Получается, что руководители интернатов стараются иметь большой штат
воспитанников, чтобы получать больше денег», - считает Бурул Макенбаева.
Она отмечает, что в настоящее время в Кыргызстане институт семьи девальвирован. «Тенденция будет
только усиливаться, если государство не поменяет политику в отношении защиты детей. Пока суды будут
позволять нарушать права детей, проблемы не решатся. Мы считаем, что необходимо развивать
институты семейных судов, которые будут решать вопросы усыновления, передачи детей в интернаты и
другие проблемы, связанные с правами детей», - добавляет Бурул Макенбаева.
ИА «24.kg», Айзада КУТУЕВА

За последние 5 лет на 30% выросло число детей с врожденными пороками
За последние 5 лет в Кыргызстане на 30% выросло число детей, рождающихся с врожденными пороками
и аномалиями, сообщил 10 августа в комментарии АКИpress главный врач детской городской
клинической больницы (третья детская больница) Талант Омурбеков.
По его словам, рост числа новорожденных детей с пороками развития начался 10 лет назад. «Мы стали
анализировать в чем причина. Рассматривали экологию, социальные причины но, как выяснилось,
большинство детей с врожденными аномалиями (уродствами) объединяло наличие у матери
внутриутробных инфекций, а это ни что иное, как инфекции, передающиеся половым путем у
родителей», - пояснил он. По его словам, пороков у детей можно избежать если семьи, планирующие
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зачатие ребенка, будут проводить профилактику. «Молодым семьям, прежде, чем завести ребенка
необходимо пройти обследование на наличие генитальных инфекций. А у нас только 4% из всех
забеременевших женщин проходят предварительное обследование. Зачастую внутриутробные инфекции
обнаруживаются уже при беременности. А тогда уже поздно, и когда их начинают лечить, сами токсичные
лечебные мероприятия влияют на детей», - заметил собеседник. АКИpress

Парень без рук победил в китайской версии "Минута Славы"
В телешоу «Китай ищет таланты», аналоге нашей
«Минуты славы», одержал победу 23-летний безрукий
пианист Лю Вэй. На забитом публикой стадионе в
Шанхае он исполнил свою версию песни Джеймса
Бланта You're Beautiful.
Уроженец Пекина лишился рук в 10-летнем возрасте
из-за удара током, когда играл в прятки, а научился
играть на фортепиано в 18 лет пальцами ног. Юный
китаец так же ловко управляется ими с зубной щеткой и
клавишами компьютера.
Главным соперником пианиста на конкурсе был 7летний эстрадный комик Чжан Фэнси, занявший в итоге
второе место. Еженедельное шоу «Китай ищет
таланты» стартовало на телеканале Dragon TV в июле.
Лю Вэй сразу же привлек внимание телезрителей и
стал их любимцем. Парня поздравила с победой суперзвезда с Тайваня Джолин Цай, которая
предложила ему участвовать в своем туре. В скором времени музыкант также подпишет контракты с
компаниями Fremantle Media и Sony Music Entertainment.
Шоу такого же формата идут более чем в 30 странах. Наибольшего успеха достигла участница
британского варианта - Сьюзан Бойл, занявшая второе место, но выбившаяся в звезды первой величины
с миллионами проданных копий дебютной пластинки I Dreamed a Dream (о ней читайте
здесь http://kelechek.kg/ru/news/131/). Дмитрий Гончарук, Комсомольская Правда

В Кыргызстане образована Сеть по защите прав лиц с ограниченными
возможностями в здоровье
4 сентября 2010 г. в Кыргызстане образована Сеть по защите прав лиц с ограниченными возможностями
в здоровье (ЛОВЗ) КР. Знаменательная встреча состоялась в этот же день в Ресурсном центре при
Государственном Агентстве Социального Обеспечения. На ней присутствовали 16 человек из 10
различных организаций (включая 1 государственную и 1 международную).
Цель Сети - улучшение качества жизни и соблюдение прав граждан ЛОВЗ КР. Лозунг сети - «За жизнь
без барьеров». Приоритетные вопросы на первый год: право на образование, право на труд, право на
доступ (востребованные социальные услуги). Участники будут регулярно встречаться в Ресурсном
центре последнюю субботу каждого месяца с 10:00 до 14:00. Все участники подписали Меморандум о
сотрудничестве и взаимопонимании между организациями гражданского общества Кыргызстана.
По вопросам сети и присоединения к ней обращайтесь к Аймээрим Турсалиевой сот. 0550 58 19 58.

Справочник организаций: второе издание
Уважаемые коллеги,
в 2009 г. был выпущен справочник по организациям и учреждениям, работающим прямо или косвенно по
вопросам детей с особыми нуждами. Справочник оказался популярным. В настоящее время многие
телефоны и контакты в нем давно поменялись. В конце этого или следующего года мы планируем
переиздать справочник. В связи с этим, если ваши данные устарели в нем либо вы знаете другие
организации, просим вас выслать действующие контактные данные (название, полный адрес, ФИО
руководителя, род деятельности) на ardi . tarmac (@) gmail . com (без пробелов и скобок)

Грантовый конкурс для НПО, сроки до 5 ноября, по следующим темам:
- Доступ к базовым услугам в Центральной Азии, и
- Профилактика ВИЧ и ИППП среди социально-уязвимых групп в Центральной Азии.
Подробности на http://kelechek.kg/ru/news/855/
Информационный бюллетень

новости на www.kelechek.kg
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