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Несмотря на определенный прогресс, наметившийся в течение последних 
лет уровень социальной интеграции лиц  с ограниченными возможностями,  в 
нашей стране по-прежнему остается неудовлетворительным. 
Непреодолимыми трудностями на пути их интеграции в общество являются: 
низкие пенсии и минимальные государственные страховые пакеты, 
небольшое число социальных программ, нехватка инклюзивных школ и 
детских садов, неприспособленность среды, отсутствие социального сервиса 
на местах, невозможность получения базового профессионально-
ремесленного образования с дальнейшим трудоустройством.  Особенно 
большие  трудности испытывают  дети, подростки и молодые люди с 
особенностями развития и их семьи, проживающие в отдаленных регионах,  
где уровень интеграции является почти  нулевым. В регионах, 
густонаселенных представителями национальных меньшинств, процесс 
социализации особых детей и их родителей осложнен  еще и языковым 
барьером.  В целях преодоления перечисленных трудностей,  «Реей» 
задействованы 4 интегративных центра с коррекционно-развивающей 
направленностью в Тбилиси и мультикультурном Самцхе-Джавахетском крае. 
В одном из трех центров, расположенных  в  разных районах, занятия ведутся 
на  родном языке проживающих здесь представителей армянского населения. 
К нуждам и проблемам ребят с ограниченными возможностями «Рея» 
старается привлечь  внимание населения (местные общины, самоуправление, 
церковь) с помощью различных акций и мероприятий (часто  совместно с   
грузино-армянскими меньшинствами, особенно в густонаселенных 
национальных районах), занимаясь защитой их прав, как самостоятельно, так 
и в составе различных организаций.  

С целью создания прочной основы для процесса интеграции в регионе, 
«Рея» привлекает и обучает специалистов на местах, активизирует родителей, 
тесно сотрудничает с местными органами власти и духовенства.  

Из ныне задействованных трех микроинтеграционных региональных 
центров, два, Аральский и  Аспиндзский получают финансирование из 
местного бюджета.  

В работу двух региональных центров  активно вовлечены и представители 
местных церковных структур – Ахалцихской и Тао-Кларджетской Епархии 
Грузинской  Православной Церкви  (Аральский Центр) и Армянской  
Апостольской Церкви  (Ахалкалакский Центр).  

Местные власти соглашаются на сотрудничество через определенное 
время, только увидев конкретный результат. Сотрудничество с 
представителями церкви начинается с подготовительного этапа работы и 
продолжается на всем ее протяжении. 

В интеграционных центрах «Реи», наряду с развитием у ребят разных 
бытовых, коммуникационных и творческо-спортивных навыков и интересов, 
огромное внимание уделяется обеспечению их доступности к ремесленно-
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профессиональным базисным знаниям. Мы стараемся трезво оценивать  
перспективность их трудовой занятости в дальнейшем. Исходя из все еще 
высокого показателя безработицы (по официальным показателям 2013 года - 
14,6 %) в стране, а также  недостаточно благоприятного  законодательства 
для мотивации бизнес-сектора,    содействовать государству в 
трудоустройстве особых людей, мы решили  сами заняться 
предпринимательством и разработать план развития   собственных 
социальных предприятий. Хотя сразу следует заметить, что, несмотря на 
практические шаги сделанные  в этом направлении, мы продолжаем активно 
отстаивать перед государственными структурами права особых людей на 
ремесленно-профессиональное образование/подготовку с последующим 
трудоустройством.   

Мы пересмотрели существующие трудовые мастерские и усилили те, в 
которых развиваются навыки, востребованные в действующих или же в 
запланированных на будущее социальных предприятиях.  

 В виду того, что Центры «Реи» находятся в разных уголках нашей страны, 
мы постарались учесть  не только  трудовые возможности наших ребят, но и 
специфику района, где будут задействованы эти предприятия, а именно, 
существование местного ресурса, традиционность, востребованность того 
или иного ремесла/профессии и т.д. 

Исходя из вышеперечисленного, на сегодняшний день в наших 
интеграционных Центрах сложилась следующая картина:  

 
 

ТБИЛИССКИЙ ЦЕНТР 
 

Основная трудовая мастерская – кулинарная.  
Рядом с Центром задействовано первое в стране социальное кафе – 

«Белки РЕИ» (fb: Socialcafegallery) в котором трудоустроены 4 девушки  c 
особенностями развития (проект осуществлен при поддержке “Diakonie”- 
Австрия) 

 
АРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

 
Основные трудовые мастерские - войлочная и столярная. 
Изделия из войлока уже сейчас пользуются большим спросом на местных 

ярмарках. В будущем здесь будет задействовано социальное предприятие, 
производящее традиционные для этого края предметы домашней утвари и 
мебели (проект разрабатывается совместно с представителями местной 
Ахалцихской и Тао-Кларджетской Епархии).  
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АХАЛКАЛАКСКИЙ  ЦЕНТР 
 
Ведущие мастерские – ткацкая и керамическая.  
Вышеназванные ремесла являются также традиционными для этого края. 
В Ахалкалаки, в центре города, при содействии местного 

представительства Армянской Апостольской Церкви, уже обустраивается 
магазин церковной утвари, где отдельно будут  представлены изделия, 
изготовленные в трудовых мастерских нашего Центра. 

  
 

АСПИНДЗСКИЙ ЦЕНТР 
 

Основные мастерские – кулинарная и швейная.  
На базе нашего центра, находящегося в районе оживленного 

туристического маршрута Самцхе-Джавахетского региона, в ближайшем 
будущем, при содействии местного самоуправления, будет организовано 
социальное предприятие производящее изделия, изготовленные  молодыми 
людьми с особенностями развития и их родителями с помощью смешанной 
техники (войлок, шерсть, сатин).  

В следующем году, при содействии наших партнеров -  Лиги Поддержки 
Регби, на территории регбийной базы, во время проведения летнего 
мультинтеграционного лагеря, а также  Спортивно-Творческого Фестиваля 
лиц с ограниченными возможностями и Фестиваля социальных Фильмов – 
Аспиндза 2015, будет создано открытое кафе, где будут трудоустроены 
местные особые молодые люди.   

В результате вовлечения ребят в трудовую деятельность, мы придаем им 
уверенность в своих силах, способствуем улучшению качества их жизни, 
расширяем рамки интеграционного процесса и улучшаем общий социальный 
фон, а также обеспечиваем жизнеустойчивость  результатов нашей 
деятельности. 

 


