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Встреча в редакции

В кабинет главного редактора газеты 
«Бизнес-центр» вошел невысокий худень-
кий молодой человек, с широкой улыбкой 
на лице. «Меня зовут Назим», - предста-
вился он просто, будто давний друг. 

На встречу с журналистами его пригла-
сила Татьяна Кечуткина, организатор бла-
готворительного фонда «Поверь в добро» 
в Старом Осколе. Время за душевным раз-
говором, чашкой кофе пролетел незамет-
но, даже расставаться не хотелось. Все 
дело в собеседниках – добрых, открытых, 
ратующих за людей с ограниченными воз-
можностями. 

Назим Чеботарев, 34 года, родом из Уд-
муртии, окончил колледж, потом универ-
ситет, политолог, по профессии не рабо-
тает, зато знания пригодились для более 
важного, на его взгляд, дела. Занимает-
ся общественной деятельностью. Недав-
но написал книгу «Результат 100 %. Бонус 
изнутри. Тренинг по мгновенной самореа-
лизации». И нам подарил ее с автографом. 

Этот труд в 150 страниц осилила за ве-
чер, не могла оторваться, хотела узнать 
идею. Написал просто, доступно, приво-
дил научные термины, примеры из жиз-
ни, как говорится, пропустил через серд-
це. Автор выпустил книгу на свои зарабо-
танные деньги, она продается и в наших 
книжных магазинах. 

«Главной причиной моего детского цен-
трального паралича (ДЦП) явилась ро-
довая травма и гипоксия при родах, - пи-
шет Назим. – Все думали, что я не выживу, 
но через пять дней «под капельницами» я 
пришел в себя. Моей маме сказали, что ее 
ребенок не будет ходить, сидеть и даже са-
мостоятельно кушать, посоветовали сдать 
в специальный интернат или написать от-
каз. Но мама поступила по-своему. Отец 
ушел из семьи». Большое желание жить и 
действовать уверенно вели упорного маль-
чика по жизни…

Об отношении общества к инвалидам 
у нас говорят и пишут много, но мало что 
меняется. Людям с ограниченными воз-
можностями трудно завоевать место под 
солнцем, найти работу, заниматься увлече-
нием, творчеством, на них оглядываются, 
игнорируют, раздражаются, нехотя усту-
пают место в транспорте. Чаще всего такие 
люди замыкаются в четырех стенах, а вер-
ным другом служит компьютер. 

Назим своим мышлением, поведением, 
делами ломает стереотипы. Учит таких же, 
как он не ждать милостей от общества, а 
самим давать, быть полезным. 

- Это книга для здоровых людей, – гово-
рит Назим. – Если у меня получается ин-
тегрироваться в общество, то у любого по-
лучится. 

Книга о том, как человек с ДЦП ищет 

себя в жизни и находит. А сколько здоро-
вых людей не могут это сделать или не пы-
таются, не видят, каким ярким может быть 
каждый день, какой интересной жизнь. 
Нашему обществу очень не хватает таких 
людей, как Назим Чеботарев. 

Что делать, если в семье есть ребенок-
инвалид? В какую школу его отдать, где 
потом работать, что делать во взрослой 
жизни? Автор описал свой опыт, как при-
ехал в Москву без знакомых и друзей, где 
все смотрели на него дико – на манеры, по-
ходку, речь. Тем не менее, он смог прове-
рить алгоритмы, которые описал в своей 
книге. Они работают! Значит, книга полез-
ная и нужная. 

Назим вынашивал свои мысли долго, 
с написанием справился за полгода. Он 
исследовал труды, которые направлены 
на взрослых людей с ДЦП. Их оказалось 
мало. «Все занимаются детьми. Как по-
строить семью, имея такой диагноз, я еще 
не знаю», - говорит он. Книгу написал, что-
бы  самореализоваться, даже с ДЦП. 

Во время этой беседы мы еще раз уяс-
нили, что общение с людьми с ограничен-
ными возможностями придают сил здоро-
вым. А подобные книги заставляют идти 
вперед, а не зацикливаться на проблемах.

С доброй миссией

Почему Назим Чеботарев появился в 
нашем городе? Татьяна Кечуткина пригла-
сила его на открытую переговорную пло-
щадку по теме «Проблемы обучения и вос-
питания детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, семьей и школой», ор-
ганизованную 27 сентября школой № 30 
во главе с директором Ларисой Трубиной. 
Любопытно, что некоторые родители зна-
ют о Назиме, читают его статьи в Интерне-
те. На мероприятие пригласили предста-
вителей управлений по делам молодежи, 
социальной защиты населения, физкуль-
туры и спорта администрации округа, ин-
ститута усовершенствования учителей. 

- Я приехал, чтобы ответить на интере-
сующие вопросы. Одно дело, чтобы что-то 
навязать, другое дело – выслушать, и в тех 
вещах, которых я компетентен, помочь, 
посодействовать, перенаправить. С одной 
стороны, – это моя миссия, с другой, – 
поддержка светлых начинаний Татьяны. 
Социально-семейный центр строится по 
такому же принципу, который я описал в 
своей книге. Она о том, как нужно выстра-
ивать векторы развития если у тебя ДЦП. 
Мы восхищаемся колясочниками, достиг-
шими какого-то успеха, но никто не вли-
яет на общество, потому что никто не зна-
ет, как это делать, у нас никого не учат про-
ектному мышлению. Это называется со-
бытийный лидер, событие прошло – лиде-
ра не стало, потом запрос на другого. Если 
подойти системно, то от твоих поступков 

останется какой-то след. 
Встреча в школе прошла прекрасно. 

Назим указал на новые решения проб-
лем, поделился методами успешной са-
мореализации, идеями о том, как в город-
ском пространстве найти место людям с 
ограниченными возможностями здоро-
вья. Все это было интересно не только 
родителям особенных детей, но и работ-
никам различных социальных структур. 

Поверь в добро 

А пока я расскажу о благотворитель-
ном фонде «Поверь в добро». У Алек-
сандра и Татьяны Кечуткиных - свой не-
большой бизнес, часть семейного бюдже-
та они постоянно тратят на благотвори-
тельность. Купить таблетки детям - это 
самое легкое. Для семей с детьми с огра-
ниченными возможностями они организу-
ют мероприятия социальной направлен-
ности, возят их на экскурсии, в цирк. Под-
сказывают идеи родители. 

- Я быстрее реагирую на их просьбы и 
предложения, - рассуждает Татьяна Вик-
торовна. - В официальных кабинетах это 
происходит гораздо медленнее, нужно со-
брать кучу бумаг, выбить деньги, получить 
разрешение и так далее. Хочу привлечь к 
благородному делу активных людей, что-
бы наш фонд стал свободной площадкой 
для социальных проектов. Сейчас соци-
альный бизнес, социальное партнерство с 
государственными учреждениями, систе-
мами активно развивается. Это новое ве-
яние в нашей экономике, в нашей жизни. 
Если хотим что-то организовать, тратим 
свои деньги, просим у друзей. Ведь  если 
ребенок пляшет, улыбается и ты к этому 
причастен, то радость на душе дороже все-
го, это несоизмеримо с деньгами. Однажды 
я это поняла, прочувствовала. Нам нужна 
команда, своя программа социализации. 
Будем собирать экспертов в Москве и де-
лать стратегическую сессию создаваемому 
социально-семейному центру. Предложи-
ла Назиму сделать его федеральной пло-
щадкой. Он поддержал.

О своем фонде Татьяна может рассказы-
вать долго, это часть жизни их семьи. Они 
с мужем всегда помогали нуждающимся, 
перечисляли деньги каким-то фондам. По-
том взяли шефство над несколькими се-
мьями, снабжая их медикаментами. Помо-
гали им решать разные проблемы, обще-
ние переросло в волонтерство, в итоге вы-
лилось в благотворительный фонд: Алек-
сандр Васильевич – директор, Татьяна 
Викторовна – координатор. Со временем 
вышли за рамки города, на другой уровень, 
стали сотрудничать с Воронежским благо-
творительным фондом и детским домом, 
находили другие формы деятельности, на-
правленные на помощь нашим детям.  По-
явились друзья в Москве. 

- В принципе, - считает Татьяна, - в каж-
дом городе можно найти волонтеров и не-
равнодушных людей, поддержать их и соз-
дать команду. С Назимом мы познакоми-
лись в мае этого года в Санкт-Петербурге 
на форуме «Живых городов», где обсуж-
дались социальные проблемы города, раз-
личные проекты. Мы покорили друг дру-
га своими идеями, тем более, Назим знает 
эту проблему изнутри, у него свой взгляд, 
свои проекты, над которыми он постоян-
но работает. Потом мы встретились с ним 
на форуме в Москве. Если он тот чело-
век, который видит проблему изнутри, то 
я тот человек, который может ее вопло-
тить. И побывали с ним на стройке наше-
го социально-семейного центра в микро-
районе Королева. Он очень обрадовался 
начинанию, сказал, что такие видеоро-
лики надо показывать в соцсетях. Внача-
ле центр был задуман как реабилитаци-
онный для детей-инвалидов, но родите-
ли предложили расширить возможности. 
Они сказали: «Хотим быть вместе с деть-
ми (у нас спецсады, спецшколы, спецуч-
реждения). Не делайте опять «спец». В 
нашем городе насчитывается около 800 
инвалидов. У меня возникла идея через 
творчество, спорт сделать социализацию, 
интеграцию детей-инвалидов в общество. 
Важно, чтобы в группе театрального или 
художественного искусства присутство-
вал ребенок-инвалид и обучался вместе 
с другими детьми, чтобы мы у нас были 
одни и те же выставки, спортивные меро-
приятия, праздники, ярмарки, чтобы мы 
находились в одном пространстве, объе-
динении, потому что все мы – граждане 
Российской Федерации. 

Назим – пример-доказательство того, 
что особенный ребенок может вырасти в 
полноценного гражданина, который будет 
приносить пользу нашему государству.  

Татьяна Золотых

Глава администрации округа 
Александр Гнедых обсудил 
с представителями общества 
инвалидов и организаций 
социальной направленности 
проблемы «Доступной среды». 
На очередной встрече затронули 
разные темы: здравоохранение, 
дорожное обустройство города, 
транспортную доступность 
для маломобильной группы 
населения.

В Старом Осколе проживают 
около 20 тысяч инвалидов, 180 из 
них - маломобильная группа на-
селения. Александр Гнедых регу-
лярно встречается с инвалидами. 
В этот раз с людьми ограничен-
ными в возможностях глава обсу-
дил степень  доступности социаль-
но значимых объектов, возмож-

ности дополнительного оборудо-
вания пешеходных переходов для 
слабовидящих инвалидов, органи-
зацию досуга для данной группы 
населения. Подняли также  тему 
загруженности парковочных мест 
для инвалидов возле крупных тор-
говых центров, оснащения обще-
ственного транспорта специаль-
ными кнопками для людей с огра-
ниченными возможностями, при-
обретение низкопольных моделей 
автобусов.

Также на встрече коснулись 
темы здравоохранения, реаби-
литации людей с ограниченны-
ми возможностями. «За 9 меся-
цев на круглосуточном стациона-
ре пролечено 439 человек, имею-
щих группу инвалидности и лю-
дей с ограниченными возможно-
стями. Через дневной стационар 
прошли  426 человек, через ста-

ционар на дому - 94. Заполнили 
карты индивидуальные реаби-
литационные центры  248 паци-
ентам. И 104 пациента прошли 
санаторно-курортное лечение», 
- отметила главный врач ОГБУЗ 
«Городская больница №1 города 
Старый Оскол» Елена Коледин-
цева, которая принимала участие 
в работе круглого стола.

Встреча длилась около полу-
тора часов. За это время руково-
дителю округа и представителям 
структурных подразделений ад-
министрации было задано поряд-
ка двадцати вопросов. Все обра-
щения и просьбы взяты на кон-
троль.

Информационно-
аналитический отдел 

администрации 
Старооскольского округа

В рамках акции 8 октября в 
Старооскольском городском 
округе пройдет экологиче-
ский субботник. В нем примут 
участие работники промыш-
ленных предприятий, учреж-
дений и организаций, управ-
лений сельских территорий, 
управляющих компаний, пред-
ставители общественных ор-
ганизаций, школьники и сту-
денты. В этот день планирует-
ся произвести высадку сажен-
цев, очистку леса от бытового 
мусора, заготовить семена.

С 1 сентября по 31 октября 
на территории Белгородской 
области проходят мероприя-

тия Всероссийской обществен-
ной осенней акции «Живи, 
лес!» Цель проекта – привлечь 
внимание общества к пробле-
мам сохранения, восстанов-
ления и приумножения лес-
ных богатств. Стартует суббот-
ник 8 октября в 9 часов. При-
ем отходов будет осуществлять-
ся на городском полигоне ТБО 
в с. Верхне-Чуфичево. Собран-
ные шишки, желуди, плоды ря-
бины и каштана отвезут в Ста-
рооскольский лесхоз. Техниче-
скую организацию обеспечат 
муниципальные коммунальные 
службы. 

Телефон штаба суббот-
ника: (4725) 32-24-98.

Старый Оскол присоединился                                  
ко Всероссийской акции «Живи, лес!»

В Старооскольском округе комплексный подход к решению 
проблем «Доступной среды»

Самореализация 
Назима Чеботарева


