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Вступление
В каждом выпуске пособия мы предлагаем
Вашему вниманию новые публикации в периодике по
вопросам обеспечения безбарьерной среды для людей
с ограниченными возможностями.
Информационный список выходит четыре раза в
год, в последний месяц каждого квартала.
Надеемся, информация из статей будет Вам
полезна, окажет практическую помощь в повседневной
жизни и решении возникших проблем.
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Организация доступной среды
Жандарова, И. Правило вычитания / Ирина
Жандарова // Рос. газ. – 2015. – 25 нояб. – С. 6.
Родители инвалидов сэкономят на налогах.
Налоговый вычет для родителей детей-инвалидов
вырастет с 3 до 12 тыс. рублей в месяц.
Кузьмин, В. Свободный доступ / Владимир Кузьмин
// Рос. газ. – 2015. – 7 дек. – С. 3.
Премьер-министр РФ Д. Медведев определил
направления поддержки инвалидов. Он считает, что
поддержка инвалидов должна стать системной
государственной работой, а не держаться на доброй
воле отдельных людей и спонсоров.
Невинная, И. Каждому – по возможностям / Ирина
Невинная // Рос. газ. – 2015. – 4 дек. – С. 6.
Программа «Доступная среда» продлена до 2020
года.
Петин, В. Право без ограничений / Владимир Петин
// Рос. газ. – 2015. – 13 нояб. – С. 7.
Конференция правозащитников, посвящённая
реализации конвенции ООН о правах инвалидов, в
Москве.
Топилин, М. Среда семь дней в неделю : [интервью
министра труда и социальной защиты о том, каким
будет продолжение программы «Доступная среда»] /
Максим Топилин ; беседовала Ирина Невинная // Рос.
газ. – 2015. – 27 нояб. – С. 1 ; 6.
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Правительство
одобрило
продолжение
программы «Доступная среда» до 2020 года.
Умножение вычитанием.
«Детский» налоговый
вычет увеличат в четыре раза / / Рос. Газ. – 2015. – 29
окт.-4 нояб. – С. 26.
Для родителей детей-инвалидов.
Культура
В каждой работе душа и надежда // Тула. – 2015. – 18
нояб. – С. 13.
19 ноября в молодёжном центре «Родина»
пройдёт городской фестиваль творчества детей –
инвалидов.
Васянин, А. Танцы на колёсах / Андрей Васянин //
Рос. газ. – 2015. – 22-28 окт. – С. 36.
В спектакле Большого театра впервые сыграли
инвалиды колясочники.
Москву можно пощупать // Рос. газ. – 2015. – 19-25
нояб. – С. 10.
Создан первый тактильный атлас столицы
России для незрячих.
Невинная, И. Кино для глухих / Ирина Невинная //
Рос. газ. – 2015. – 29 окт. – 4 нояб. – С. 26.
С 2017 года все фильмы, снятые при поддержке
государства, будут снабжены сурдопереводом.
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Невинная, И. Ладонь в ладони / Ирина Невинная //
Рос. газ. – 2015. – 29 окт.-4 нояб. – С. 26.
Для слепоглухих издаётся уникальный журнал,
редактор которого –Наталья Кремнева сама не видит и
не слышит. О спектакле «Прикасаемые» - проекте
фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» с
театром Наций Евгения Миронова : на одной сцене с
профессиональными актёрами играют и слепоглухие
артисты.
Чуканова, Н. В подарок – конфеты и много-много
обезьян / Нелли Чуканова // Тульские известия. – 2015.
– 17 дек.
Состоялся
XVIII
областной
фестиваль
творчества детей-инвалидов.
Штраус, О. Глаза на кончиках пальцев / Ольга
Штраус // Рос. газ. – 2015. – 19-25 нояб. – С. 10.
В Петербурге открылась выставка слепых
художников.
Учёба
Ивойлова, И. Читать по Брайлю / Ирина Ивойлова //
Рос. газ. – 2015. – 15 дек. – С. 14.
Как помочь учиться слепым детям? В школах
будут выращивать микроводоросли и собирать
роботов. Свои новейшие разработки в Москве
представили 120 российских ВУЗов.
Работа
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Вылегжанина, У. Экскурсия без преград / Ульяна
Вылегжанина // Рос. газ. – 2015. – 16 дек. – С. 10.
Девушка в инвалидном кресле стала гидом.
Светлана Нигматуллина – первый в России
дипломированный гид-колясочник – презентовала
туристический маршрут «В историю Кенигсберга и
Калининграда без преград».
Спорт
Горы лечат // Рос. газ. – 2015. – 26 нояб. – 2 дек. – С.
28.
В Сочи откроют горнолыжную школу для детейинвалидов.
Доступная среда на стадионе // Тульские известия. –
2015. – 27 окт.
На Центральном стадионе в Туле оборудовали
места для инвалидов-колясочников.
Есть контакт // Рос. газ. – 2015. – 22-28 окт. – С. 36.
В Москве прошёл Открытый кубок по регби на
колёсах.
Серебряный результат : Алексинец в составе
российской паралимпийской сборной завоевал медаль в
Сочи // Тул. Молодой коммунар. – 2015. – 9 окт. – С.3 :
фото.
В
Сочи
прошли
Всемирные
игры
Международной спортивной федерации колясочников
и ампутантов IWAS 2015 года.
6

Чуканова, Нелли. Поболели за «Дружбу» и
«Прогресс» / Нелли Чуканова // Тульские известия. –
2015. – 27 окт. : фото.
Состоялся XIV областной спортивный праздник
для детей-инвалидов «Всё в твоих руках».
В других регионах
Передельский, Д. Инвалидов примут на работу /
Денис Передельский // Рос. газ. – 2015. – 15-21 окт. – С.
13.
Опыт в Орловской области.
Добрюха, А. Если инвалиды возвращаются к работе,
выигрывают они сами, всё общество и государство /
Подготовила Анна Добрюха // Комс. правда. – 2015. –
23-24 окт. – С. 9.
Как организовано социальное обеспечение в
разных странах, какой опыт может быть полезен нам и
какие российские меры могли бы стать достойным
примером
для
других
государств,
обсудили
специалисты Международной организации труда
(МОТ) и Фонда социального страхования РФ в Женеве.
Пасияк, О. Живущие на ощупь / Ольга Пасияк // Рос.
газ. – 2015. – 17 дек. – С. 1 ; 3(прил. Союз).
О жизни и учёбе незрячих студентов минского
филиала Российского государственного социального
университета.
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Составитель: зав. Отделом информационных и справочных услуг ЦГБ
им. Л.Н.Толстого Михайлина О.В.
Дизайн и верстка: библиограф Отдела информационных и справочных
услуг ЦГБ им. Л.Н.Толстого Карпунина А.Ю.
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Информацию вы можете получить
в Центральной городской библиотеке
им. Л.Н.Толстого.
ежедневно
с 11.00 до 19.00
в воскресенье с 11.00 до 18.00
выходной день – понедельник
НАШ АДРЕС:
г. Тула
ул. Болдина, д. 149/ 10
ПРОЕЗД:
автобусами
№ 9, 26, 18, 28
троллейбусами
№ 1, 2, 4, 5, 11
трамваями
№ 5, 12, 14
до остановки «Автовокзал»
ТЕЛЕФОН
35-34-38
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