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Учредители общественной организации  
«Мир для каждого» – о своей деятельности

3 декабря отмечается 
Международный день 
инвалидов. На террито-
рии Арамильского город-
ского округа официаль-
но числится 105 детей с 
различными диагнозами 
ОВЗ. 

В прошлом году три 
мамы особых детей и 
два педагога школы №1 
решились объединиться 
и создать Свердловскую 
региональную органи-
зацию помощи людям с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья и ин-
валидностью под назва-
нием «Мир для каждого». 
Его руководитель Ольга 
Павловна Сартакова и 
председатель Анжела 
Юрьевна Пышненко рас-
сказали нашему изданию 
о работе СРОО.

– Целью нашей органи-
зации является объедине-
ние семей Свердловской 
области. Мы помогаем и 
семьям, и их родителям. 
Это и защита их прав 
и интересов. Основное 
направление нашей де-
ятельности – социаль-
ная ориентированность. 
Среди учредителей – кро-
ме нас – Ольга Викто-
ровна Коркина, юрист по 
образованию, Марина Вя-
чеславовна Дюпина, пе-
дагог-психолог, Татьяна 
Владимировна Констан-
тинова осуществляет 
связь с арамильским Хра-
мом Святой Троицы. 

Очень много рядом с 
нами находится посел-
ков и сел, в которых нет 
таких обществ. Именно 
поэтому мы имеем ста-
тус региональной органи-
зации. В ней нет никаких 
территориальных гра-
ниц и возрастных ограни-
чений. Мы считаем, что 
это самый замечатель-
ный наш «плюс». 

Мы хотим, чтобы об-
щество знало, что среди 
них есть такая катего-
рия людей. Их не надо 
бояться, их нужно при-
нять, относиться к ним 
с милосердием и протя-
нуть руку помощи. Пока 
не все это понимают. 
Данная тема остра – и 
в Арамили, и в других го-
родах. 

Основная наша задача 
состоит в том, чтобы 
вывести на более до-
стойный уровень кате-
горию людей с ограничен-
ными возможностями 

здоровья. Одним из пер-
вых наших мероприятий 
стала экскурсия детей 
в «Парк сказов». Тогда 
удалось сделать празд-
ник для ребятишек не 
только из Арамили, но и 
из близлежащих населен-
ных пунктов. Потом мы 
начали уже планировать 
свою деятельность. 

Позднее выяснилось, 
что правильно и вовремя 
мы все сделали, пото-
му что в прошлом году 
зимой началась острая 
нехватка бесплатных ле-
карств для детей-инва-
лидов, и мы начали пред-
принимать действия. 
Благодаря поддержке и 
помощи Думы Арамиль-
ского городского округа 
начали решать вопросы 
с главным врачом боль-
ницы по поводу того, 
что детям нужно было 
ехать на плановые опе-
рации, а они не могли бес-
платно сдать необходи-
мые анализы. Было очень 
много проблем в один и 
тот же период време-
ни, которые необходимо 
было решить. Помогли 
все – и Администрация, 
и депутатский корпус, и 
больница. Удалось все су-
ществующие задачи ре-
шить. Намного спокой-
нее стало и мамам: они 
могут всегда обратить-

ся к нам с любым вопро-
сом, он будет услышан, и 
мы вовремя отреагируем 
на него.

Проблемы бывают 
разными: например, нет 
в аптеке лекарства бес-
платного, мы обрати-
лись в Министерство 
здравоохранения и меди-
каменты были выданы. 
Если обращаются за по-
мощью – объявляем сбор 
продуктов, средств для 
ухода за ребенком. От-
кликаются даже те, кто 
сами находятся в слож-
ных жизненных ситуа-
циях. Собираем за день 
и отправляем той семье, 
которой нужна помощь. 
Не конкретно мы решаем 
такие проблемы, а пишем 
письма, объявляем о про-
блеме, и она решается 
совместными усилиями.

С большинством семей 
мы знакомы лично. Но 
люди бывают разные: 
кто-то хочет, чтобы о 
его беде знали и помога-
ли, а есть мамы, кото-
рые не хотят говорить 
об этом. Родители, ко-
торые нуждаются в под-
держке, приходят и го-
ворят нам, что «хотят 
быть с нами». И мы их 
принимаем. Мы откры-
ты для всех и хотим всем 
помочь. К нам может об-
ратиться любая семья, 

в которой есть ребенок-
инвалид, или молодые 
люди, имеющие инвалид-
ность. 

Одной из важных про-
блем в нынешнее время 
является вопрос, куда 
трудоустроиться ребен-
ку после 18 лет на ра-
боту. В этом – одном из 
приоритетных наших на-
правлений – мы планиру-
ем также осуществлять 
свою деятельность.  
Помимо всего прочего, в 
нашей организации про-
ходит несколько акций и 
традиционных, ежегод-
ных мероприятий. 

Например, четвертый 
год у нас уже проходит 
акция «Добро в душе». 
Сначала она имела ме-
сто быть в рамках шко-
лы №1: организовывал-
ся сбор гигиенических 
средств для оказания 
поддержки семьям, ко-
торые нуждаются в 
помощи. Затем акция 
стала проводиться на 
городском уровне. Очень 
сильно в прошлом году 
помогла нам в ее проведе-
нии школа №4, МАУ «Со-
звездие» и ДЮСШ «Дель-
фин». В этом году мы 
привлекли для участия 
еще и предпринимателей 
Сысертского района. 

Есть у нас мероприя-
тие под названием «Ве-

селые старты»: детям, 
которые принимают 
участие в данных спор-
тивных соревнованиях, 
помогают волонтеры 
– из школы №1, центра 
«Юнта». Мы всех про-
инструктировали, ца-
рила радостная теплая 
атмосфера, и дети не 
боялись помогать, а 
даже хотели это сде-
лать.

Организована также 
на базе Центра «Созвез-
дие» занятия физкульту-
рой. С нами занимается 
волонтер Юлия Ситни-
кова – проводит зарядку. 
У ребят появляется сти-
мул приходить на них, 
глядя на ее успехи.

Алексей Павлович Три-
фонов, директор ДЮСШ 
«Дедльфин», пригласил 
наших детей плавать: 
по воскресеньям в 14.30 
можно приходить. И 
большой, и малый бас-
сейн доступны для осо-
бых деток, необходимо 
только взять «розовую 
справку». 

Есть у нас акция, по-
священная Дню защиты 
детей, под названием 
«Посади семейное дере-
во». Она проходит со-
вместно с Храмом Свя-
той Троицы. Планируем 
проводить ее каждый 
год.

«Жизнь замечательных 
детей» также стало 
уже традиционным ме-
роприятием. У нас есть 
множество талантли-
вых детей, про которых 
мы рассказываем: ху-
дожники, музыканты, 
певцы, спортсмены. 

Многие родители бо-
ятся выводить своих осо-
бых деток в общество. 
Мы представляем, какой 
это барьер, через кото-
рый необходимо пройти. 
А мы всегда за это: по-
жалуйста, приходите, 
участвуйте в наших ме-
роприятиях.

Кроме того, мы ор-
ганизуем поездки детей 
на различные экскурсии 
– благодаря спонсорской 
помощи. 

Все, к кому мы обра-
щаемся, не отказывают 
нам. Спасибо огромное 
за это и Администрации 
АГО, и муниципальным 
учреждениям, и част-
ным предприятиям и ор-
ганизациям.  

Проблемы нужно ре-
шать. Они, к сожалению, 
есть. Но если мы будем 
объединяться и помо-
гать таким людям, это 
показатель того, что 
наше общество достой-
ное, порядочное, доброе и 
хорошее. Очень хочется в 
это верить!

«Мы хотим, чтобы общество 
знало, что среди них есть 
такая категория людей»


