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Лети, лети, лепесток, 

Через запад - на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли – 

Быть по-нашему вели.     

Вели, чтобы… 



 

Дорогие друзья! 

 

     С большим удовольствием 

представляю вам отчет о деятельности 

нашей организации  в 2013 г.  

     В прошлом году было положено 

начало публикации наших отчетов. Эта 

добрая традиция будет продолжена. 

    2013-й – знаменательный год для 

нашей организации. Нам исполнилось 15 

лет. 

     СГООИК «Ассоциация Десница» создана и 

управляется людьми с инвалидностью 

22.11.1997. Официально зарегистрирована в 

Управлении юстиции администрации 

Самарской области  23.02.1998 г.  

      В 2009 г. проведена перерегистрация в 

связи с изменениями в Уставе и названии. 

 

 
 

СГООИК «Ассоциация Десница» 

Самарской ООООО «ВОИ»: 

443114, г. Самара, пр. Кирова, 349, 

Тел. (846)-959-09-56 

e-mail:Desnica-Samara@yandex.ru 
 

 15 лет пролетели стремительно и незаметно. Я хочу поблагодарить всех, кто был 

причастен к становлению и развитию организации.  

 В первую очередь, - своих коллег-сотрудников. Только благодаря вам 

организация стала такой, какая она есть сейчас. Ваш напряженный труд, бессонные 

ночи, горячее желание и готовность отдать для достижения поставленных целей всё, 

что имеете, позволил «Деснице» выйти из небытия, стать одной из самых активных 

организаций гражданского общества в Самарской области, - организацией, куда 

обращаются за помощью, советом и экспертными услугами.  
 Практически все сотрудники организации имеют инвалидность 1 группы и используют 

при передвижении инвалидное кресло-коляску, за исключением бухгалтера и водителя а/м 

ГАЗель с подъемным устройством, а потому ваш вклад в организацию бесценен. Вы  сами 

идете вперед и ведете за собой других, показывая всем окружающим, что человек с 

инвалидностью может внести огромный вклад в общество, если для него созданы все 

условия. 

 Моя огромная благодарность сотрудникам СРОО ИЭКА «Поволжье». Наши 

мечты так и остались бы мечтами, если бы нам не суждено было встретились с вами: 

вы дали нам ценную информацию, что такое гражданское общество, как и зачем 

существуют общественные организации, где они могут взять деньги на свои цели, 

наконец, вы научили нас писать проекты и выигрывать грантовые конкурсы,. Всего, 

чего мы достигли, мы достигли благодаря вам. 

 Низкий поклон сотрудникам РООИ «Перспектива» (Москва), нашему давнему и 

надежному партнеру. Познакомившись с вами, мы, можно сказать, обрели свою 

«религию» — ту путеводную звезду, которая определила направление нашего 

движения вперед на долгие годы — философия независимой жизни и социальный 

подход к инвалидности.  

 С уважением и любовью   

 Евгений Печерских, председатель правления организации 



 

Миссия, цели, ценности                                       

Миссия организации – способствовать интеграции инвалидов 

Самарской области в общество, продвижению идей философии 

независимой жизни и социального подхода к инвалидности в 

сознание граждан на основе партнерства и использования новых 

технологий. 

 

Цели: 
 

- защита прав и интересов инвалидов; 

- обеспечение инвалидам равных с другими 

гражданами возможностей участвовать во всех 

сферах жизни общества; 

- интеграция инвалидов в общество; 

- формирование позитивного отношения к 

инвалидности в обществе. 

 

Наши ценности: философия независимой жизни и социальный подход к 

инвалидности.   

Кредо: ничего для нас - без нашего участия. 

Наша организации  членская, мы работаем, как для членов организации, так 

и для тех, кто обращается извне. 
Вся деятельность СГООИК «Ассоциация Десница» направлена на 

формирование позитивного общественного мнения по отношению к 

инвалидности. Для этого проводится много публичных мероприятий, в которых 

люди с инвалидностью выступают не просто участниками, но организаторами и 

ролевыми моделями. 

 Свыше 15 лет мы работаем, помогая делать нашу Самару городом равных 

возможностей.  

Мы работаем для того: 

- чтобы в принимаемых законах, учитывались интересы всех граждан без 

исключения, 

- чтобы каждый житель имел возможность передвигаться по нашему городу, не 

испытывая трудностей, 

- чтобы подрастающему поколению не пришлось узнавать на себе смысл слова 

«дискриминация» по признаку инвалидности, 

- чтобы желающие трудиться, всегда находили своих работодателей. 

Мы стремимся, чтобы человек с инвалидностью получил знания и навыки 

по управлению своей жизнью и стал вести независимый образ жизни.  

Мы считаем: 

- что добрые поступки не должны оставаться незамеченными, 

- что самая эффективная помощь – личное участие, 

- что лучше доброго совета – собственный пример. 





 

1. ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли – 

Быть по-нашему вели.     

 

 

 

Вели, чтобы инклюзивные формы образования стали основными в 

Самарской губернии…  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А пока лепесток летел, мы действовали…. 



 

Основные мероприятия 

 

 С 17 по 22 марта 2013г., состоялся 

визит в Самару экспертов инклюзивного 

образования Даграмр Петрович (Австрия) 

и Анастасии Ефимовой (Москва). Цель – 

профессиональный обмен опытом в 

области организации ранней помощи детям 

с различными образовательными 

потребностями. 

По итогам визита можно сказать, что 

ситуация с инклюзивным образованием в 

регионе меняется  в сторону практического 

интереса и желания специалистов, родителей, педагогов «пощупать», что 

называется, что это такое, посмотреть в действии, панический страх инклюзии, 

каковой наблюдался еще не так давно, исчезает. Однако весьма заметно 

«прохладное» отношение чиновников к проблеме: в их понимании всё уже 

сделано, и все школы в регионе – инклюзивные. Наш опыт в проведении 

подобных встреч показывает, что их необходимо продолжать, как и работу с 

чиновниками от образования, чтобы сделать процесс необратимым. 

Именно поэтому мы проводим круглые столы и конференции по 

инклюзивному образованию, а так же используем любую возможность принять 

участие в региональных и межрегиональных мероприятиях, чтобы продвигать 

идеи инклюзивного образования на различных уровнях.  
 

  16-17 февраля 2013 г., по приглашению  представителя 

программы  FLEX , Е. А. Печерских принял участие во 

встрече выпускников программы в Ижевске, где выступил с 

докладом «Социальная исключенность. Трудности, с 

которыми сталкиваются люди с ограниченными 

возможностями», в том числе, в получении образования. 

  8-11 июня 2013 г Е. А. Печерских принял участие в XII 

 Конференция городов-партнеров России и Германии, которая 

проводилась в Ульяновске.  Мероприятие организовано при 

поддержке Германо-российского форума, Федерального 

объединения германских обществ «Запад-Восток» в сотрудничестве с Германской секцией 

совета городов и регионов Европы, Международной 

ассоциации «Породненные города» и других организаций. Эта 

конференция является самым крупным из мероприятий, 

проводимых в обеих странах в рамках года России в Германии 

и года Германии в России. В состав немецкой делегации 

входили представители бизнеса, члены Бундестага и 

общественные деятели. 

  24-26 июня 2013 г. Е. А. Печерских, принял участие в 

Международном научно-практическом конгрессе «Вызов 

инклюзия?» в рамках Германо-Российского социального 

форума в Петербургском диалоге, одним из организаторов которого он является. На данной 

встрече в Москве Е. А. Печерских выступил с докладом. 



 

  20-21 октября 2013 г. Е А Печерских принял участие во Всероссийской научно-

практической конференции «Образование детей с ограниченными возможностями здоровья: 

опыт, знания, перспективы, на которой выступил с докладом: «Роль общественных организаций 

в межведомственном взаимодействии при решении проблем образования детей с ОВЗ». 
 

  Самое основное в процессе инклюзивного образования – это, конечно же, 

дети. Для них в течение года проводились традиционные мероприятия.  

  Фотомастерские пользуются большой любовью у взрослых и детей. Мы с 

удовольствием проводим их, когда появляются дополнительные средства да 

создание фотовыставки и приобретение подарков детям, ведь совместное 

творчество – это еще один шаг к инклюзивному образованию.  
 

       24 июня 2013 г. проведена  однодневная 

Фотомастерская «Вот и лето пришло!» в 

школе № 101  для  ребят, отдыхавших в 

школьном лагере и ребята с инвалидностью из 

организаций «Десница» и «Парус надежды». 

Она проводилось при поддержке и помощи 

Банка ВТБ 24 (ЗАО филиал 6318)  и 

Самарского Музея Фотографии «Фото-

История». Участвовали 20 чел. 

 

     15-16 августа 2013 г. проведена 

Фотомастерская «Мы любим тебя, Артек!» 

для детей с инвалидностью и без, которые 

отдыхают в этом лагере. Инклюзивная смена в 

лагере проводится уже свыше 10 лет. 

Финансовую поддержку мероприятию оказали 

молодые предприниматели Андрей Казаков и 

Павел Соколец. Участвовали 32 чел. 

 

 

 В дни Недели инклюзивного образования в Самаре 2, 4. и 5 апреля  

2013 г. в школе № 3, проведена  фотомастерская  «Ин-фото».  
 

 В Международный День защиты детей, 01.06. 2013 г, в парке им. 

Щорса проведена традиционная акция «Все дети должны учиться вместе». 
 

 В течение года проводились также «Уроки доброты» - занятия с 

учащимися общеобразовательных школ (приняли участие 130 чел.) - и семинары с 

педагогами (приняли участие – 65 чел.) 



 

2. ИНКЛЮЗИВНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО 

 

Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли – 

Быть по-нашему вели.     

 

Вели, чтобы все инвалиды Самарской губернии имели 

конкурентоспособную работу на открытом рынке труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А пока лепесток летел, мы действовали…. 



 

Основные мероприятия 

 

Совместно с ЦЗН г. о. Самара в МБУ «Дворец ветеранов» проведено две 

Специализированных Ярмарки вакансий:  

 11 сентября 2013 г. Ярмарку посетило 560 чел.  

 16 октября 2013 года было 635 посетителей. 

Были приглашены 18 работодателей. 

Для улучшения предоставления услуг 

в сфере занятости проведено анкетирование: 

собрано 120 анкет, на основании которых 

проведен анализ посетителей мероприятия. 

Среди опрошенны : мужчин – 45%, женщин 

– 55%.  

Основную часть составляли граждане 

в  возрасте от 40-60 лет — 82%,  в возрасте 

30-40 лет – 17%.  

Значительная часть соискателей имеет 

высшее образование - 50%,   

28%. - средне-профессиональное.  

Среди категорий соискателей самыми распространенными оказались 

граждане с ограниченными возможностями - 41%, граждане длительно (более 

одного года) не работающие - 35% и пенсионеры - 23%. 

40% посетителей Ярмарки нашли вакансии на постоянную работу, 15% 

посетителей выбрали вакансии по временной занятости. Некоторые посетители 

(10%) – получили информацию сразу о нескольких, предлагаемых на Ярмарке 

услугах.  

 

 19-22 октября .2013 г. в Городском спортивно-оздоровительном 

центре «Олимп» ( г.Самара, 7-я просека, 139 «А») проведен обучающий Лагерь в 

сфере занятости для молодых людей с  инвалидностью «От мечты – к действию!».  

Цель - активизировать молодежь с инвалидностью, передав им знания и 

навыки по вопросам управления своей жизнью, отстаивания прав и интересов, 

уверенного поведения, получения образования, трудоустройства.  

Занятия проводили: два тренера СГООИК «Десница» - А.В. Ивашкин и Е.В. 

Выприцкая; два психолога – Н.В. Гоголь и Н.М. Нечаева; Юрист – А.И. Загарина; 

Специалисты из ГКУСО ЦЗН г.о. Самара – В.В. Васильева, Е.А. Блинова. 



 

Завершилась программа лагеря встречей с успешным предпринимателем, 

имеющим инвалидность - Лотиной В.А., которая на собственном примере 

продемонстрировала возможность работать на открытом рынке труда. 

На Торжественном закрытии Лагеря каждому участнику был вручен 

Сертификат о прохождении обучения в Лагере.  

 

 В 2013 г. в «Деснице» была традиционно организована работа Клуба 

инвалидов, ищущих работу, где люди с инвалидностью обучаются активным и 

эффективным формам самостоятельного 

поиска работы и применению их на практике: 

1-я группа: май-июнь 2013 года  и  2-я группа: 

сентябрь-октябрь 2013 года. 

Для Клуба  разработана специальная 

методика с учетом возрастных и иных 

особенностей целевой группы. Методика 

рассчитана на 10 занятий по 2-5-3 часа 

каждое, с перерывом на кофе-брейк. Занятия 

проводятся по 2-3 раза в неделю по 

следующим темам: формы и методы поиска 

работы, грамотное составление резюме, 

телефонный разговор с работодателем, 

собеседование, как сохранить рабочее место и 

т.п. 

 С каждым желающим принять участие в 

Клубе проводится личная встреча 

консультантов и анкетирование, по 

результатам которых формируется группа. 

По окончании полного курса занятий по 

заявленной программе каждому участнику 

Клуба вручается Сертификат выпускника 

Клуба ищущих работу. 

 

 Всего в 2013 г. по вопросам занятости в организацию обратилось 83 

чел.  с инвалидностью. По желанию соискателей были заполнены 42 анкеты 

соискателей, которые введены  в электронную базу данных соискателей с 

инвалидностью, имеющуюся в организации.  

Пожелавшим соискателям  предлагалось взаимодействие на протяжении 

всего цикла общения в процессе поиска работы и вовлечения в подходящие для 

каждого соискателя мероприятия. Индивидуальное сопровождение оказано 23 

чел.  

Соискатели с инвалидностью, с которыми осуществлялось регулярное 

взаимодействие в процессе решения проблемы трудовой занятости, составили 

порядка 40 человек. В результате оказанного содействия работу нашли 7 человек. 

 



 

 

 

 

 

 

 

В настоящий момент наша деятельность направлена на соискателей, в 

основном, третьей и четвертой категорий и построена таким образом, чтобы 

каждый конкретный человек с инвалидностью мог найти работу на открытом 

рынке труда в соответствии с его запросами и потребностям.  

Необходимые пояснения: ссоискателей с инвалидностью можно условно 

разделить на следующие категории: 1) сами способны совершить полный цикл 

поиска работы; 2) необходима информационная помощь; 3) нуждаются в  

дополнительных навыках; 4) необходима помощь и содействие в процессе поиска 

работы и трудовой деятельности в трудовом коллективе. Нневозможно 

заниматься вопросами ттрудоустройства, используя одинаковый подход ко всем.   

Проблема трудоустройства инвалидов - проблема комплексная, а потому в 

своей деятельности  мы ориентированы на взаимодействие и сотрудничество со 

всеми структурами всех секторов гражданского общества. 

 Все мероприятия в сфере трудоустройства инвалидов в 2013 г. проводились  

в рамках целевой программы городского 

округа Самара «Формирование 

безбарьерной среды жизнедеятельности 

для инвалидов и маломобильных граждан 

и их социальная интеграция в общество» 

на 2011-2013 годы и в соответствии с 

предоставленной субсидией на 2013 год за 

счет средств бюджета г. о. Самара 

некоммерческим организациям, 

осуществляющим социально значимую 

деятельность на территории г. о. Самара. 

 



 

История успеха: Даниил Белов 

 

 Одним из наиболее успешных трудоустройств является приход на работу в 

«Десницу» Даниила  22.10.1992 г. р., 

Даниил Белов – инвалид  3 группы 

детства. В школьном возрасте у него 

обнаружена киста головного мозга.  

Поначалу болезнь прогрессировала не 

сильно, однако со временем стала заметна 

окружающим. Данил окончил школу, потом 

лицей № 23  (в группе, где обучаются 

ребята с инвалидностью). Имеет среднее 

образование и специальность «оператор 

диспетчерской службы», однако, 

«странного мальчика» на работу никто 

брать не хотел. 

В 2013 г. Даниил попал в «Десницу», 

по направлению городского Центра 

занятости населения. Прошел в 

организации занятия по программе Клуба, 

ищущих работу, компьютерных курсов.  

Поначалу в «Деснице» к нему 

относились настороженно, не всем и не сразу стали понятны его особенности, 

например, Даниил не воспринимает иносказательную речь, переносные 

значения, не умеет мыслить образно, он воспринимает только четко 

сформулированное задание, сказанное спокойным тоном, и конкретные сроки 

его исполнения. 

Однако результаты его работы поражали: более ответственного и 

исполнительного сотрудника трудно  было себе представить: печатает ли он 

документы, которые ему поручают, развозит ли документы по организациям  

как курьер, помогает ли в уборке помещения или прилегающей территории – 

ни от какой работы не отказывается – всё, делает основательно, качественно, 

не считаясь со временем: пока не сделает, ничто его отвлечь не может.   

Постепенно он стал незаменимым: Данила, отсканируй, Данила, отвези 

письма в Губернскую Думу, Данила, «посиди на телефоне» и записывай все 

звонки, Данила, завтра поедешь с нами на мероприятие, будешь во всем 

помогать. И каждый сотрудник теперь с гордостью говорит: ну, если Данила 

взялся – сделает. Его любовно стали называть «наш Данила-мастер». 

Давно закончился срок Программы временной занятости, по которой 

Даниил Белов пришел в организацию «Десница», но никто в организации уже 

не представляет жизни без Данилы. Он честно работает, честно получает свою 

зарплату, которую с гордостью несет маме. 

- Мы без него не сможем уже, - говорят, любя, сотрудники, много лет 

работающие  в организации. 



 

3. ДОСТУПНАЯ СРЕДА 

 

Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли – 

Быть по-нашему вели.     

 

 

Вели, чтобы все объекты всех инфраструктур стали доступны для 

маломобильных граждан Самарской губернии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А пока лепесток летел, мы действовали… 



 

Основные мероприятия 

  

 Наша организация принимала участие в разработке Закона Самарской 

области № 7-ГД «Об обеспечении 

беспрепятственного доступа маломобильных 

граждан к объектам социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктур, информации и 

связи в Самарской области», а теперь принимает 

активное участие в его реализации, являясь 

экспертом в создании универсального дизайна, 

постоянно повышая уровень подготовки 

сотрудников в сфере создания безбарьерной 

среды.  

 24-25 мая 2013 г. РООИ «Перспектива» (Москва) организовала 

семинар по универсальному дизайну, на который от Самары были делегированы 

Алексей Транцев и Артем Щербак, так как, благодаря своей мобильности, они 

могли чаще остальных участвовать в экспертизе объектов на доступность в 

Самаре и области, проводить тренинги по универсальному дизайну на выездах. 

 11 июня 2013 г. представители 

организации приняли участие в работе 

комиссии по контролю за доступностью 

города, которую проводил Глава городского 

округа Самара  Д.И. Азаровым, что 

позволило расширить влияние СГООИК 

«Ассоциация Десница»   на соблюдение прав 

граждан при создании доступной среды, 

поскольку во все комиссии при 9 районах 

городского округа включены члены нашей 

организации. Это дает  возможность влиять на распределение бюджетных средств 

при создании доступной среды в городском округе.   

  На комиссии были рассмотрены следующие вопросы: 1) об итогах 

исполнения программы «Формирование безбарьерной среды» за 2012г.;                           

2) обсуждение последовательности и порядка 

проведения мониторинга доступности 

объектов социальной ифраструктуры; 3) 

утверждение состава районных комиссий.  

В 2013 г. сотрудники организации 

регулярно приглашались в качестве 

экспертов по универсальному дизайну в ходе 

строительства и реконструкции объектов 

архитектуры городского округа Самара 

(городская набережная, МОУ СОШ  г. о. 

Самара, строительные объекты культурно-

массового назначения и пр.) 



 

 В 2013 г. Акция «За жизнь 

без барьеров», которую мы проводим 

совместно с Министерством социально-

демографической и семейной политики 

Самарской области уже много лет 

подряд,  прошла:  

- 28.09 – набережная р. Волга в г.о. 

Самара,  

- 11.10.20132013 -  с. Кинель-Черкассы,  

- 15.10.2013 – г.  Жигулевск,  

- 16.10.2013 – г. Октябрьск, 

- 25.10.2013 – отель Холидей  Инн..- 

подведение итогов.   

 

 
В ходе поездок по районам нашими 

экспертами с инвалидностью были 

обследованы построенные и 

реконструированные объекты на предмет 

создания доступной среды для  

маломобильных граждан, даны оценки и 

рекомендации строителям и представителям 

местных органов государственной власти.   

   

            

     

       Во всех населенных  пунктах акции 

прошли круглые столы и встречи с 

представителями местных 

Администраций и общественных 

организаций, проведены «Уроки 

доброты» для учащихся местных школ 

 

 

 



 

4. ПРЕОДОЛЕНИЕ СТЕРЕОТИПОВ 

Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли – 

Быть по-нашему вели.     

 

 

 

Вели, чтобы стереотипы к инвалидности в обществе были преодолены… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А пока лепесток летел, мы действовали… 



 

Основные мероприятия 

 

 29 марта и 16 апреля 2013г. в Поволжской государственной 

социально-гуманитарной академии и Самарском государственном университете 

гуманитарной апроведены показы фильмов 

о жизни людей с инвалидностью – фильмов-

лауреатов и участников Международного 

Кинофестиваля  «Кино без барьеров».  

«День «Кино без барьеров» в вузах» 

позволил донести до молодых людей, что 

мир человека с инвалидностью – тот же 

самый мир, и у их сверстников с 

инвалидностью похожие мечты, 

стремления, планы, потребности, но  

меньше возможней их реализовать. Фильмы 

на тему инвалидности посмотрело 300 чел. 

Программа показа была составлена таким образом, чтобы помочь студентам 

понять мысли и чувства людей с инвалидностью, их повседневную жизнь, 

необходимость преодолевать различные барьеры в 

архитектуре и в отношениях с людьми.  

В аудитории стояла полная тишина, прерываемая 

лишь возгласами и вздохами в отклик на тот или иной 

кадр на экране. 

- Нам нужны такие фильмы – говорили в один голос 

студенты – они вдохновляют,  заставляют идти и что-то 

делать, творить, помогая понять, что желания и 

потребности у всех людей одинаковые, 

Незапланированные результаты: была налажено сотрудничество с творческой 

группой ребят кафедры журналистики ПГСГА, под руководством педагога  

Елизаветы Модрас, которые выразили желание в новом учебном году 

делать совместно с нашей организацией он-лайн ТВ передачу, чтобы вместе 

преодолевать стереотипы к инвалидности, белее того ребята загорелись желанием 

участвовать в очередном Международном Кинофестивале «Кино без барьеров», 

представив свои работы. 
 Поведены семинары  со студентами по 

пониманию инвалидности и этикету общении: 26 

марта 2013 г. – два семинара в один день в ПГСГА,  

участвовало 50 чел.: по 5 чел. с каждого факультета + 

студенты кафедры журналистики в полном составе. 

26. И 28 марта 2013 г. – семинары в Самарском 

государственном университете. Участвовали  25 чел. 

+ 1 преподаватель. Благодаря семинарам, студенты 

впервые задумались о том, как живется их сверстникам с инвалидностью.  Как 

признавались  студенты ранее им эта мысль даже в голову не приходила. 



 

5. ЗАЩИТА ПРАВ 

 

Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли – 

Быть по-нашему вели.     

 

Вели, чтобы нормы прав человека были реализованы для всех людей с 

инвалидностью в Самарской губернии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А пока лепесток летел, мы действовали… 



 

Основные мероприятия 

 

 

 В течение 2013 г. членам организации оказывалось содействие в решении 

правовых вопросов: консультации по телефону, личные встречи, составление 

документов, ходатайства. 

 За минувший год обратились: 

 

 по перечню предоставляемых 

медицинскими учреждениями 

бесплатных лекарственных средств – 

15 чел.; 

 по  санаторно-курортному лечению 

– 25 чел.;   

 обеспечение техническими 

средствами реабилитации, в том 

числе транспортными средствами -  

150 чел.; 

 по вопросам образования (дошкольное, школьное, профессиональное) 250 

чел.); 

 по защите прав при 

трудоустройстве – 25 чел.; 

 по непредставлению льгот за 

коммунальные услуги – 15 чел.; 

 по вопросам жилья и 

наследства – 58 чел.; 

 по вопросам ремонта 

инватехники – 180 чел.; 

 по иным вопросам – 375 чел.  
 

 

 

 

 

 

 



 

6. КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 
Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли – 

Быть по-нашему вели. 

 

 

 

Вели, чтобы все инвалиды Самарской губернии имели возможность 

участвовать в культурно-массовых и спортивных мероприятиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А пока лепесток летел, мы действовали… 



 

Основные мероприятия 

 

18 января 2013 г. проведен региональный турнир 

по мини – футболу среди смешанных команд, в 

которых вместе играют ребята с инвалидностью и 

без инвалидности. В турнире приняли участие 4-е 

команды из общеобразовательных и 

коррекционных школ города Самара 

 

20 марта .2013 г. проведен фестиваль 

художественного творчества и изобразительного искусства инвалидов «Вместе 

мы сможем больше». Приняли участие  12 чел. 

 

11 апреля 2013г. проведен 9-й открытый личный Кубок «Десницы» по шахматам 

среди членов «Десницы», шахматного клуба «Белый Ферзь», представителей 

многих общественных организаций инвалидов и ветеранов г.о. Самара. В 

мероприятии приняли участие более 60 чел. 

 

09 мая 2013г. у Вечного Огня, на площади 

Славы, члены и волонтеры Самарской 

Городской Общественной Организации 

Инвалидов-колясочников «Ассоциация 

Десница» почтили минутой молчания память 

тех, кто одержал победу над врагом в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г- 46 чел.  

 

08.06.2013г. Члены организации приняли 

участие в музыкальном фестивале «Рок над 

Волгой» - 8 чел. 

 

22 августа 2013г. Для членов организации и 

волонтеров  организован выезд к Святому 

источнику с посещением храма в п. Смышляевка. 

Свыше 80 чел. посетили Святые места, искупались 

в источнике, смогли посетить Службу, специально 

заказанную к приезду инвалидов-колясочников 

 

14-15 сентября .2013г. Проведено  туристическое 

путешествие в реликтовый Рачейский бор (с. 

Смолькино), в котором приняли участие молодые люди с инвалидностью и без 

инвалидности - 17 чел.  

 

21 сентября 2013 г. в межмуниципальном этнографическом игровом фестивале 

«Волжские Забавы» в с. Дубовый Умет  приняли участие 25 чел.  



 

13 октября 2013 г. проведена экскурсионная поездка в с. Каменный Брод (с 

посещением Центра Исторического 

моделирования «Древний мир»). Цель поездки 

– продемонстрировать возможности 

социального туризма в Самарской области, 

через посещение природных и историко-

культурных достопримечательностей 

Самарской области молодыми людьми с 

инвалидностью. В мероприятии приняли 

участие молодежь с инвалидностью и без 

инвалидности – всего 25 чел. 

 

26 октября 2013г. совершена экскурсия на 

смотровую площадку в п. Управленческий. 

Приняли участие 28 чел. – молодежь с 

инвалидностью и без инвалидности. 

 

27 октября 2013 г. совершена автобусная 

экскурсия по достопримечательностям города 

Самара с посещением памятников истории и 

культуры, в котором приняли участие 

молодые люди с инвалидностью и без 

инвалидности – всего 31чел.    

 

 

18 декабря 2013г. в помещении школы 54 г.о. Самара проведен ежегодный 

Шахматный турнир «Кубок Десницы» среди общественных организаций 

инвалидов и ветеранов города Самары. В мероприятии приняло участие более 60 

чел. Впервые зрители увидели игру в «живые шахматы», где роль шахматных 

фигур исполняли учащиеся этой школы. Был также проведен сеанс 

одновременной игры, который провел с участниками турнира член Президиума 

Федерации шахмат Самарской области, мастер ФИДЕ Олег Безман 

 

 



 

7. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО 
 

 

Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли – 

Быть по-нашему вели. 

 

 

 

Вели, чтобы благотворительность и добровольчество в Самарской 

губернии стали нормой жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А пока лепесток летел, мы действовали… 



 

Основные мероприятия 

 

10 апреля 2013 г. в «Деснице» 

состоялось Торжественное открытие 

инклюзивного Клуба волонтеров 

«Инклюзия без границ». Клуб 

объединяет социально-активных ребят, 

готовых проявлять гражданскую 

инициативу для решения проблем в 

обществе среди которых как ребята с 

инвалидностью, так и без инвалидности. 

Ребята принимают участие во всех 

мероприятиях организации, а также 

занимаются организацией и проведением 

мероприятий среди своих сверстников. Клуб наглядно демонстрирует 

перспективы совместной деятельности молодежи с ограниченными 

возможностями и без таковых, учит их взаимодействию и коммуникации.  

 

12 июня 2013г. Волонтеры Клуба 

«Инклюзия без границ» провели 

конкурс настольных игр для 

воспитанников приюта «Надежда». 

 

21-23 июня 2013г. Волонтерами Клуба 

«Инклюзия без границ» проведен показ 

фильмов-лауреатов фестиваля «Кино 

без барьеров», а также организованы 

площадки интерактивных настольных 

игр в санатории «Сергиевские 

минеральные воды». Всего было задействовано 80 чел. 

 

7 августа 2013 г.  в «Деснице» состоялась благотворительное вручение 

персональных компьютеров 7 членам 

организации, активным пользователям 

и тем, кто жаждет ими стать и 

окунуться в мир высоких IT 

технологий.Сами компьютеры – 

«железо» - не новые, но вся «начинка», 

программное обеспечение установлено 

на них современное. Позаботились об 

этом добровольные помощники 

«Десницы» из числа молодых 

предпринимателей: Андрей Казаков, 

Дмитрий Рагазин и Алексей Ливинцов и Павел Соколец.  



 

Вручали компьютеры сами предприниматели. Более того, после вручения они  

ездили на дом к инвалидам, помогая устанавливать им технику и решать 

небольшие технические проблемы. На торжественное вручение ПК членам 

организации «Десница» были гости – представитель аппарата Уполномоченного 

по правам человека в Самарской области Н.Б. Хохлова, директор Центра 

занятости г.о. Самара А. В. Тыщенко, журналисты.  

 

12 августа  2013 г. свыше 25 чел., из числа 

членов «Десницы», приняли участие в 

необычном благотворительном мероприятии 

«Полет мечты», специально организованном 

для людей с ограниченными возможностями. 

Проводилось оно в форме спортивно-

развлекательного мероприятия, 

направленного на то, чтобы ознакомить 

людей с инвалидностью с современными 

видами спорта и активного отдыха. Каждый 

из собравшихся смог попробовать свои силы в различных видах спорта: 

мотопарапланеризм, кайтинг, тир пейнбола, стрельба из лука, воздухоплавание 

(воздушный шар). Проводили занятия и 

помогали людям с инвалидностью 

передвигаться по полю опытные 

спортсмены и волонтеры. Главное событие 

– полет на мотопараплане в тандеме с 

пилотом. Желающих оказалось так много, 

что пришлось тянуть жребий. Тремя 

«счастливчиками» стали инвалиды-

клясочники: Вадим Мусалимов, Ирина 

Проломова и Наталья Игноватова. «У меня 

лично была огромная радость и 

безграничное счастье - осуществилась моя «голубая» мечта – полет на 

мотопараплане. Спасибо огромное организаторам!» - поделилась своими 

впечатлениями Ирина Проломова.  

Организаторами данной акции были частные лица: Александр Архиповский 

и Михаил Апанасевич. 

 

27.11.2013г. состоялось чествование лауреатов 

8-го конкурса «Оскары Благотворительности», 

который ежегодно проводит наша организация 

среди представителей бизнеса и частных лиц, 

занимающихся благотворительностью на 

территории Самарской области.  

В мероприятии «Путешествие в страну 

БлагоДариЯ» приняли участие более 150 чел 



 

Финансовый отчет 

 

Источники поступления средств в 2013 году 

 

 

03 % - членские взносы 

5% -  частные пожертвования 

7,7 % - спонсорские поступления от   

российских коммерческих организаций 

20, 5 % - местный бюджет 

28 % -  регионарный бюджет  

39% - трансфе5р от других российских 

НПО 

 

 

Расходы по направлениям деятельности 

 

0,1 % - защита прав 

2% - культура и спорт, 

3% - доступная среда, 

8%- преодоление стереотипов, 

11% - трудоустройство, 

13% - образование, 

29% - благотворительность  и 

добровольчество, 

33,9 – административные расходы  

 

 

 

 

 

 

Общая сумма расходов организации в 2013 г. составила 

3 568 992 руб. 

 

1% - услуги связи, 

2% - оборудование и комплектующие, 

5% - аренда офиса и коммунальные 

услуги, 

7% - налоги и платежи, 

7% - транспортные расходы и 

командировки, 

26% - оплата труда (штат и специалисты), 

52% - проведение мероприятий 



 

Партнеры 

 Нашими партнерами на пути к независимой жизни инвалидов являются:  

 

СО НКО 

 

Региональная общественная 

организация инвалидов «Перспектива» 

(Москва) 

СО НКО РФ, члены Национальной 

коалиции «За образование для всех»; 

Региональная общественная 

организация «Историо-эко-культурная 

Ассоциация «Поволжье» (Самара); 

Самарская областная организация 

ООО «Всероссийское общество 

инвалидов»; 

Городская организация СОООО 

«Всероссийское общество инвалидов»; 

Самарская городская общественная организация детей-инвалидов, инвалидов 

с детства «Парус надежды»; 

Самарская региональная 

общественная организация поддержки 

родителей детей-инвалидов 

«Интеллект»; 

Самарская областная общественная 

организация «Организация поддержки 

людей-инвалидов с синдромом Дауна и 

их семей « Самарские солнышки»; 

Самарская городская молодежная 

общественная организация 

«Педагогический Клуб «Радуга»; 

АНО «Самарский Центр развития добровольчества»; 

Самарская городская молодежная 

общественная организация «Центр 

поддержки демократических 

молодежных инициатив»; 

Региональный благотворительный фонд 

«Самарская губерния»; 

Общественная организация «Федерация 

детских организаций Самарской 

области»; 

Тольяттинская городская общественная 

организация инвалидов-опорников 

«КЛИО». 



 

Образовательные учреждения: 

 

Самарский государственный 

университет 

 

Поволжская государственная 

социально-гуманитарная академия 

 

Самарская Гуманитарная Академия 

 

НОУ «Международный институт 

рынка» 

 

Самарский техникум 

промышленных технологий 

Самарский издательско-полиграфический техникум 

 

Самарский государственный 

колледж сервисных технологий и 

дизайна 

 

Самарский медицинский колледж 

им. Ляпиной 

 

Самарский социально-

педагогический колледж 

 

 

 

 

МБОУ СОШ № 139 

МБОУ СОШ № 54 «Преодоление» 

МБОУ СОШ № 96 

МБОУ СОШ № 81 

МБОУ СОШ № 131 

МБОУ СОШ №133 (гимназия) 

МБОУ СОШ № 3 

МБОУ СОШ № 38 

МБОУ СОШ № 155 

ГБС(К)ОУ школа –интернат № 117 

ГБС(К))У школа-интернат № 17 

ГБС(К)ОУ школа-интернат № 111 

ГБС(К)ОУ школа-интернат № 136 



 

СМИ 

 

ГТРК «Самара» 

ТК «Самара-ГИС» 

ТК «Губерния» 

ТРК «СКАТ» 

Областной журнал «Самара и 

Губерния» 

«Самарская газета» 

«Социальная газета» 

Газета «Волжская коммуна» 

Газета «Молния» 

АСИ Самара 

ИА «ВолгаНьюс» 

Интернет-газета «Самара сегодня» 

 

 

Бизнес сообщество 

 

 

ОАО «Самаранефтепродукт» 

ООО «ТрансПараллелеи» 

ООО «Фабрика призов». 

Агентство по подбору домашнего персонала «Леди Мэри» 

ООО «ПрофИнТрейд» 

ООО «РеаЦентр» 

ООО «Гарант Сервис» 

Банк ВТБ24 (филиал 6318) 

 

 

 

 

 



 

Органы государственной власти 

 

Правительство Самарской области 

Самарская Губернская Дума 

Министерство образования и науки 

Самарской области 

Министерство здравоохранения 

Самарской области 

Министерство социально-

демографической и семейной 

политики Самарской области 

Министерство труда, занятости и 

миграционной политики Самарской 

области 

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области 

Министерство культуры Самарской области 

Министерство спорта Самарской области 

ГБУ СО «Агентство по реализации 

молодежной политики» 

Департамент по делам молодежи Самарской 

области 

Аппарат Уполномоченного по правам 

человека в Самарской области 

Аппарат Уполномоченного по правам 

ребенка в Самарской области 

 

Адми

нистрация городского округа Самара 

Дума городского округа Самара 

Департамент социальной поддержки и 

защиты населения администрации 

городского округа Самара 

Департамент семьи, опеки и 

попечительства Администрации 

городского округа Самара 

ГКУСО «Центр занятости населения 

городского округа Самара» 

ГУП «ГФППСО» 

 

 

Мы благодарим всех, кто помогал и помогает нам 

улучшать качество жизни людей с инвалидностью и 

создавать условия для их активной независимой 

жизни.  Вместе мы сможем больше! 



 

Реализованные в 2013 г. проекты 

 

1. Укрепление   устойчивости   и   финансовой   стабильности  российских 

организаций людей с инвалидностью». 

2. Статус: он-лайн 

3. Вот и лето пришло! 

4. Мы любим тебя, Артек! 

5. Благотворительный марафон «По десятке!» 

6. Проект «Социальный туризм: от идеи – к новым традициям» 

7. «От мечты – к действию!» - обучающий Лагерь по вопросам занятости молодых 

инвалидов. 

 

Издания организации в 2013 г. 

 

Брошюры:  

1. Пособие по занятости «Самостоятельный поиск работы» - тираж 500 экз. 

2. Пособие «ИНКЛЮЗИЯ: миф или реальность»- тираж 500 экз. 

 

Буклеты –   

1. Буклет по трудоустройству- 500 экз. 

 

Значки и другая атрибутика: 

1. Афиши форматов А3 и А4 –  50 шт. 

2. Брелок с логотипом  «От мечты к действию!»-200 шт. 

3. Значок с логотипом «От мечты к действию!» - 200 шт. 

4. Брелок «Десница» – 100 шт. 

5. Магнитик «Десница» -100 шт. 

6. Шарфики «Десница» - 200 шт. 

 

Общественное признание и награды: 

 

В 2013 г. СГООИК «Ассоциация Десница» удостоена звания Лауреата 

областной общественной акции «Народное признание». 

 

 

       Е.А. Печерских, председатель правления организации, стал Лауреатом 

премии Главы городского округа Самара «Мир равных возможностей» в 

номинации «Образование и наука» 

_________________ 

 

Наш адрес: 443114, г. Самара, пр. Кирова, 349,  

СГООИК «Ассоциация Десница», тел./факс (846) 956-27-69 и 959-09-56 

e-mail: Desnica-Samara@yandex.ru       наш сайт:  http://samara-desnica.ru 

 

mailto:Desnica-Samara@yandex.ru
http://samara-desnica.ru/
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