
ШОК ОТ КРИМИНАЛА 
НОЯБРЯ

              Подробности  
о четырёх смертях 

за три дня,  
               читайте на 

Владимир 
КОНОВАЛОВ: 

– Доступной среды для 
инвалидов я не по-

чувствовал, потому что, слава 
Богу, передвигаюсь самостоя-
тельно и свободно. Но если го-
ворить о людях, ограниченных 
в движении, то могу констати-
ровать, что многое ещё не сде-
лано. В организациях, конечно, 
комфортно: пандусы, дорож-
ки, поручни. В пример можно 
привести районный Дом культуры, там созданы все 
условия для посещения культурно-массовых меро-
приятий. Безусловно, изменения есть и о них нель-
зя промолчать. Доступную среду для инвалидов мож-
но увидеть и передвигаясь в наших поездах РЖД, где 
для инвалидов-колясочников есть даже отдельные ку-
пе, полностью оборудованные для комфортного пе-
редвижения. В Чикской школе и Коченёвской школе  
№ 2 активно применяют инклюзивное образование 
для деток с ограниченными физическими возможно-
стями. Поэтому подвижки, конечно, есть, но не в пол-
ной мере, как того требует создание безбарьерного 
доступа и равенства в обществе.
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«КВ»-ПОЧТА 
Письма читателей 

в редакцию расска-
зывают о том, что их  
                   «зацепило»

                        больше  
                           всего.

а ощущают ли они доступность среды?
Пелагея 
АЛЕКСЕЕВА: 

– Несмотря на свой прекрас-
ный возраст, мне всего 87 

лет, я частенько прогуливаюсь по на-
шему посёлку. Хожу в магазин, Дом 
культуры, в парк. Если потребуется, 
то и документы оформляю сама. Я не 
знаю, что такое доступная среда… Вы 
говорите о пандусах, приёме инвали-
дов без очереди, а для меня доступ-
ность среды заключается прежде всего 
в человеческом отношении. Ведь по-

рой пандусы сделаны так, что и здоровый человек по ним не 
поднимется, а вот если рядом окажется добрый, вниматель-
ный человек, который поможет тебе преодолеть преграды, 
то и никакие подъёмники будут не нужны.

Л юди с ограниченными возможностями здоровья – это прежде всего люди совершенно 
обычные, которые, как и все, хотят полноценно жить: учиться, работать, посещать теа-

тры и кино… Но для того, чтобы всё это было доступно человеку в коляске, необходима и до-
ступная среда.

Вот уже 5 лет в России действует государственная программа «Доступная среда». И Новоси-
бирская область занимает второе место среди 10 лучших регионов по формированию законов, 
которые позволят создавать безбарьерную среду для инвалидов.

В преддверии Декады инвалидов корреспондент «КВ» поинтересовалась у людей с ограни-
ченными возможностями здоровья,

1 декабря стартует Декада инвалидов
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ЗАЩИТА  
СВОИХ ПРАВ

Куда за ней об-
ращаться, читай-

те в «КВ»-
интервью 
на 

«Традиция» многодетности 
ПЕРЕДАЁТСЯ ПО НАСЛЕДСТВУ

В числе 26 награждённых была и представительни-
ца от Коченёвского района – Надежда ШТЕЙНГА-

УЭР из села Лесная Поляна. 

В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНОВАНИЯ 
ДНЯ МАТЕРИ 

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ
 ПРОШЛО ВРУЧЕНИЕ ЗНАКА ОТЛИЧИЯ 

«ЗА МАТЕРИНСКУЮ ДОБЛЕСТЬ». 

То, что у неё будет такая боль-
шая семья, Надежда Геннадьевна 
не загадывала – нет, она это точ-
но знала. Дело в том, что из мно-
годетной семьи её бабушка, Ве-
ра Степановна, и её мама, Ольга 
Владимировна, да и сама Надеж-
да росла в окружении многочис-
ленных братьев и сестёр. 

Вообще для нашей сегодняш-
ней героини вопрос, как ребёнок 
может расти в одиночестве, вы-
зывает лёгкое недоумение. Чем 
больше детей, тем лучше, – счи-
тает она. У Надежды Штейнга-
уэр семеро детей – пятеро пар-
ней и двое девочек: Максим, Ми-
ша, Сергей, Никита, Дима, Оль-
га, Юля. Самому младшему – 4 
года, старший, 18-летний Мак-
сим, в этом году окончил школу 
и поступил в железнодорожный 
колледж, где будет получать про-
фессию машиниста. 

Дети, конечно, цветы жизни, но 
наверняка у тебя, читатель, поя-
вится вопрос, как вообще справ-
ляется многодетная мать с таким 
большим их количеством? Это 
же каждый день наполнен забо-
тами: одежду постирай, детей в 
школу собери, из школы встреть, 
с уроками помоги, да и на кух-
не каждый день нужно «изобре-
тать» новое блюдо, чтобы разноо-
бразить рацион домочадцев. Дей-
ствительно, каждый день сложен  

 27 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ

по-своему. Но помогает разде-
ление домашних обязанностей. 
Свой перечень дел закреплён за 
каждым членом семьи. Старшие 
всегда в ответе за младших: и в 
школу отведут, после уроков забе-
рут, уроки проверят, да и посуду 
помоют и ещё много всего.  

Если самые юные члены семей-
ства ещё не до конца понимают, на-
сколько их семья «необычна» для 
окружающих, то Максим отмечает 
такую особенность: «Бывает, при-
ходишь в гости к друзьям, и как-
то непривычно воспринимается 
всё: дом без детских голосов кажет-
ся пустым, странно как-то. У нас всё 
не так, у нас всё по-другому». 

Проблем у многодетной семьи 
много и главная из них – жилищ-
ная. Она, по признанию Надежды 
Штейнгауэр, немного портит вкус 
праздника. Семье из девяти чело-
век – двое родителей и семеро де-
тей – в маленькой квартирке на 
окраине Лесной Поляны сильно 
не развернуться. Ребятня занима-
ет дальнюю комнату – самую про-
сторную в доме, родители – в со-
седней, одновременно выполняю-
щей функции кухни и места для 
семейного отдыха. Очень рассчи-
тывает семья Штейнгауэр на по-
лучение квартиры в райцентре и 
даже четыре года стоит в очереди, 
но пока новая жилплощадь остаёт-
ся лишь предметом их мечтаний.  

А меж тем дети растут, превраща-
ясь в разносторонние личности.

У каждого члена семьи Штейн-
гауэр есть своё хобби. Так, Ми-
хаил «неровно» дышит к техни-
ке, любит «копаться» в электри-
ческих приборах, обожает спорт. 
Одно время он даже ездил в Ко-
ченёво, чтобы заниматься футбо-
лом  в спортивной школе. Уже че-
рез две недели после начала тре-
нировок вместе с командой от-
правился на соревнования. 

По желанию тренера он вы-
шел на поле в стартовом составе 
и привёл свою команду к победе. 
Ещё один сын,  Никита, настоль-
ко увлечён историей, что  одной 
школьной программы ему явно 
недостаточно. Поэтому всё сво-
бодное время он проводит за чте-
нием литературы, особенно ему 
нравится военная история, а по-
сле обсуждает с родителями за-
помнившиеся моменты из книг. 
Сергей также учится в школе  

и любимый его предмет – физкуль-
тура. Когда весной школьники рай-
она сдавали нормы физкультурно-
спортивного комплекса ГТО, он 
выполнил необходимые норма-
тивы и получил серебряный зна-
чок. А ещё все старшие дети состо-
ят в волонтёрском отряде и вносят 
свой вклад в процветание и благоу-
стройство родного села. 

Сергей ЗАДКОВ,
с. Лесная Поляна

Фото автора.

Тамара  
ЛАЗАРЬ: 

– Честно сказать, доступ-
ность среды на себе я 

не ощутила. У нас самая большая 
проблема – это отсутствие троту-
ара от Дома ветеранов. Нам очень 
тяжело выйти в центр Коченёво. 
Да, пандусы существуют, но не 
везде. К примеру, в поликлинике 
поднимается колясочник в холл  
регистратуры и всё… Дальше что 
делать, непонятно. Как подняться 
в универмаг за продуктами? Два 
швеллера между многочисленных ступенек сложно на-
звать пандусом. Поэтому оценивать доступность среды 
особо не приходится.


