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«Мы — рядом!»

Друзья!
В этом году, уже в шестой раз, 

в Сыктывкаре пройдёт Респу-
бликанский конкурс бардовской 
(авторской) песни среди лю-
дей с инвалидностью «Струна,и 
кисть,и вечное перо». А меж-
региональный конкурс отметит 
свой первый юбилей — пятиле-
тие. Итоговый гала-концерт с на-
граждением лауреатов и дипло-
мантов состоится 15 июня 2017 г.

В жюри конкурса войдут за-
служенная артистка России, на-
родная артистка Республики 
Коми, лауреат международного 
и всероссийского конкурса во-
калистов, солистка театра опе-
ры и балета Республики Коми 
Ольга Сосновская (Сыктывкар), 
член Президиума Центрально-
го Правления Всероссийского 
общества инвалидов Лариса 
Рябышева (Мурманск), заслу-
женный работник культуры РФ, 
режиссер, создатель и руково-
дитель творческого коллектива 
«Театр безграничных возмож-
ностей «Жест», многочисленный 
лауреат Международных и Все-
российских фестивалей, между-
народной премии «Филантроп» 
Надежда Назарова (Великий 
Новгород), российский автор-ис-
полнитель, член жюри Грушин-
ского фестиваля, лауреат фести-
валей авторской песни, член Со-
юза журналистов России Леонид 
Сергеев (Москва). Председатель 
жюри — лауреат международной 
премии «Филантроп» за выда-
ющиеся достижения инвалидов 
в области культуры и искусства, 
лауреат Международного фести-
валя творчества «ТЕМП» Влади-
мир Гаранин (Казань).

Ждём ваши заявки на кон-
курс до 1 мая 2017 г. Подроб-
ную информацию, в том числе 
положения о конкурсе и форму 
заявки, ищите на сайте Коми 
республиканской организации 
Всероссийского общества ин-
валидов komivoi.ru, сайте про-
екта «Счастье без барьеров» 
myryadom.ru и в группах Вкон-
такте vk.com/komivoi и vk.com/
komifest.

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением  
Президента Российской Федерации от 19.01.2017 № 362/68-4 и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.

Нарушение установлен-
ной законом процедуры со-
гласования при утверждении 
программы «Доступная сре-
да — 2017» стало поводом для 
объединения общественных 
организаций инвалидов Ре-
спублики Коми в единую ко-
алицию.

О вступлении в Коалицию 
«ЗА равные Возможности» уже 
объявили представители реги-
ональных организаций Всерос-
сийского общества инвалидов, 
Всероссийского общества сле-
пых, Всероссийского общества 
глухих и региональной органи-
зации «Аппарель».

—  Наши общественные ор-
ганизации объединяют в своих 
рядах более 7500 членов в 20 
муниципальных образованиях 
Коми и ставят своей главной за-
дачей защиту прав инвалидов. 
Мы начали объединяться, что-
бы стать сильнее, чтобы наши 
объединенные усилия по улуч-
шению качества жизни людей 
с инвалидностью стали более 
эффективными,  — отмечается 
в декларации, обнародованной 
по поводу создания коалиции.

—  Необходимость объеди-
нить усилия различных обще-
ственных организаций инва-
лидов в Коми возникла давно. 
Ускорить этот процесс помогла 
ситуация, возникшая вокруг 
утверждения программы «До-
ступная среда» на 2017 год, ко-
торую по закону должны были 
согласовать с общественными 
организациями, что правитель-
ством республики сделано не 
было,  — рассказал корреспон-
денту агентства руководитель 
республиканской общественной 
организации людей с инвалид-
ностью «Аппарель» Илья Костин.

По его словам, в свое время 
был создан координационный 
совет по программе «Доступная 
среда», который работал вместе 

Программа сформирована и от-
правлена в Москву. Вторгаться 
в вопросы софинансирования 
будет, я думаю, чревато. Но про-
блему надо решить хотя бы на 
будущее,  — подчеркнул Алек-
сандр Верховод, председатель 
Коми отделения Всероссийско-
го общества слепых (ВОС).

—  Когда стало понятно, что 
в отдельности каждая обще-
ственная организация, занима-

БНК: Организацию инвалидов Коми 
объединила борьба за «Доступную среду»

с Советом по делам инвалидов 
при главе Коми.

— На заседании этого совета 
председатель Коми региональ-
ной организации ВОИ Маргари-
та Колпащикова задала вопрос, 
почему программа не была со-
гласована? Председатель отде-
ления ВОС Александр Верховод, 
тогда перед всеми извинился. 
Сказал, что все делалось прави-
тельством на скорую руку, а он 
подписал документ на доверии. 
Мы обсудили тему. Решили, что 
со стороны правительства все 
сделали неправильно. Такие ре-
шения за полдня не принима-
ются. Тогда мы и решили, оттол-
кнувшись от данной проблемы, 
объединиться в коалицию, — го-
ворит Илья Костин.

—  Мы не совсем согласны 
с тем, как в республике была 
сформирована программа «До-
ступная среда» на 2017 год. При 
обсуждении на комиссии мы 
высказывали возражения. Но 
их не учли. По предложению 
Маргариты Михайловны Кол-
пащиковой мы решили создать 
коалицию и добиваться единым 
фронтом, чтобы наши пожела-
ния в соответствии с законом 
«О социальной защите инвали-
дов» были все-таки учтены. Но, 
думаю, пересмотреть програм-
му на 2017 год уже нереально. 

ющаяся темой инвалидности, не 
очень эффективна, мы решили, 
что надо менять саму систему 
защиты прав инвалидов. Мы 
продумали шаги по созданию 
такой системы. Посмотрели, кто 
и чем занимается, как можно 
эффективно объединить усилия 
различных общественных орга-
низаций по улучшению качества 
жизни людей с инвалидностью в 
Коми. Созданная коалиция — это 
первый шаг в этом направлении. 
Объединившись, мы направили 
в адрес заместителя председате-
ля правительства Коми Натальи 
Михальченковой обращение о 
нашем несогласии с проводи-
мой в республике политикой, 
направленной на игнорирова-
ние органами власти мнения 
инвалидов,  — сообщила БНК 
председатель Коми региональ-
ной общественной организации 
Всероссийского общества инва-
лидов Маргарита Колпащикова.

Источник: https://www.bnkomi.ru
Фото Виктора Бобыря,  

Марии Шумейко, Андрея Ретанова

Мы считаем, что высокими 
должностными лицами нарушает-
ся ст. 33 ФЗ № 181 «О социальной 
защите инвалидов в РФ», где го-
ворится «…органы исполнитель-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного 
самоуправления, организации 
независимо от организационно-
правовых форм и форм собствен-
ности привлекают полномочных 
представителей общественных 
объединений инвалидов для 
подготовки и принятия решений, 
затрагивающих интересы инва-
лидов. Решения, принятые с на-
рушением этой нормы, могут быть 
признаны недействительными в 
судебном порядке».

27 января 2017 года на засе-
дании Межведомственной комис-
сии по координации деятельности 
в сфере создания доступной сре-
ды для людей с инвалидностью 
и других маломобильных групп 
населения при Совете по делам 
инвалидов при Главе Республи-
ки Коми был рассмотрен вопрос 
«О распределении федеральных 
средств, предусмотренных на со-
финсирование мероприятий в 
рамках реализации программы 
Республики Коми «Доступная 
среда» на 2016—2020 годы на 
2017 год». Разработка Програм-
мы проходила без нашего уча-
стия, в том числе и без согласова-
ния распределения республикан-
ских средств. Проект Программы 
нами был получен 26 января в 16 
час. 54 мин., в связи с чем, озна-
комиться с ним более подробно, 
мы не имели возможности. Ко 
всему нам вообще не была пре-
доставлена полная информация 
распределения средств. В заседа-
нии приняли участие М. М. Колпа-

щикова и А. М. Верховод. На все 
наши вопросы ответов мы не по-
лучили. Высказанные нами пред-
ложения были переданы, как нам 
пояснили, в комиссию (какую?).

Мы надеялись, что на Совете 
по делам инвалидов при Главе РК 
мы получим ответы на свои во-
просы, и наши предложения бу-
дут учтены, но, к сожалению этого 
не произошло. Было озвучено, что 
наше мнение учтут в 2018 году. 

В Протоколе заседания Со-
вета опять же не отражено наше 
мнение. Внесённые нами коррек-
тировки не учтены. Ссылка идёт 
на то, что поручения заместителя 
председателя Правительства не 
подлежат корректировке. Во-
прос — зачем нам его направля-
ют? 

В связи с вышеизложенным, 
доводим до Вашего сведения, что 
считаем Программу «Доступная 
среда на 2017 год» не согласо-
ванной с общественными орга-
низациями инвалидов, а значит, 
она не может считаться утверж-
дённой. 

На протяжении нескольких 
лет инвалиды республики требу-
ют создания Центра социальной 
реабилитации инвалидов. Со-
брано более 6000 подписей из 
15 муниципальных образований. 
Министр труда, занятости и со-
циальной защиты РК на отчёт-
но — выборной конференции КРО 
ВОИ (более 130 чел.) прилюдно 
заверил, что центр будет. Прошло 
более семи месяцев. Центра нет. 
Ответа нет.

Мы — участники Коалиции «ЗА 
равные Возможности» оставляем 
за собой право обратиться в Про-
куратуру республики за защитой 
своих прав. 

Обращение
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Недавно мы выиграли 
конкурс, проведенный Со-
юзом женщин России, на ре-
ализацию проекта «Счастье 
без барьеров». В основе про-
екта — реализация меропри-
ятий в семи муниципальных 
образованиях республики 
Коми по пониманию инва-
лидности и принятию её са-
мими инвалидами. 

Мы приступили к первому 
этапу конкурса  — составлению 
опросных листов для людей с 
инвалидностью и без нее. Ре-
спонденты в семи районах 
Коми будут отвечать на вопросы 
о том, как они относятся к ин-
валидности и к инвалидам. Это 
даст понимание  — что именно 
необходимо изменить в отно-
шении к инвалидности. 

Немного об истории появле-
ния проекта «Счастье без барье-
ров».

Все чаще мы можем видеть 
людей, которым тема инвалид-
ности не безразлична. Они на-
чинают по-новому смотреть на 
людей с инвалидностью  — не 
как на больных и беспомощных, 
а как на людей равных. Пони-
мают, что нужно создавать для 
них равные возможности. Но 
этого недостаточно. На сегодня 
идеи инклюзивного образова-
ния, поддержки семей с особы-
ми детьми, доступной среды, 
равных прав и возможностей 
в Республике Коми остаются 
недостаточно популярными. 
Причина, как показывает опыт, 
в неготовности воспринимать 
такие идеи не только социумом 
и властью, но самими людь-
ми с инвалидностью. КРО ВОИ 
долгое время занимается во-
просами качества жизни людей 
с инвалидностью. Результаты 
работы общественной органи-
зации приводят к выводу, что 
серьезные изменения в отно-
шении людей с инвалидностью 

нужно начинать «изнутри», то 
есть с изменения восприятия 
своей ситуации у самого че-
ловека с инвалидностью. Не-
обходимо изменить взгляд на 
инвалидность тем, кто вынуж-
ден находиться дома. Мало-
подвижные люди уверены, что 
навсегда лишены возможности 
самореализоваться, раскрыть 
таланты, стать полезными об-
ществу. Причиной своего по-
ложения они считают недо-
получение привилегий, льгот, 
медицинского обслуживания. 
Тем временем, каждый из них 
имеет моральное право не толь-
ко на использование бордюров 
и лекарств, но и право наравне 
с другими — улучшать мир и на-
ходиться в потоке жизни. Инва-
лидность воспринимается как 
ограничение, с которым невоз-
можно сделать ничего, кроме 
как остаться в позиции ожида-
ния помощи (пассивное ижди-
венчество) или требовать помо-
щи (активное иждивенчество). 
Причина такого восприятия 
кроется в детстве, когда подрас-
тающего ребенка с инвалидно-
стью не включали в активную 
жизнь и не раскрывали перед 
ним мир, доступный для людей 
с разными возможностями. Это 
было детство, в котором форми-
ровался негативный взгляд на 
инвалидность. Таким он явля-
ется у взрослых, таким остается 
и у общества. 

Тем временем, в Коми есть 
немало примеров людей, ко-
торые смогли успешно вы-
строить свою жизнь, несмотря 
на инвалидность. Очевидным 
становится факт: невозможно 
помочь людям с инвалидно-
стью, если они не готовы вос-
принимать свою инвалидность 
по-новому  — не как ограни-
чение, а как жизненный факт, 
с которым можно научить-
ся жить благополучно и даже 
счастливо. 

Понимая это, мы разработа-
ли программу просвещения и 
обучения, направленную на из-
менение восприятия инвалид-
ности. 

Цель нашего проекта  — из-
менение социально-психологи-
ческого восприятия инвалид-
ности в сторону ее позитивного 
принятия обществом и людьми 
с инвалидностью. Это значит, 
что «ты — можешь сам». И твой 
ребенок «может сам». Твой со-
сед-колясочник  — также, как и 
ты, «может сам». Даже в мире 
ограничений. Согласитесь, что 
мир внешних ограничений на-
много более красив, чем мир 
внутреннего иждивенчества и 
ожидания. 

Задачи проекта «счастье без 
барьеров» мы сформулировали 
так: 

Проведение в 7 районах Ре-
спублики Коми мониторингов, 
которые позволят получить 
объективные данные о воспри-
ятии инвалидности. 

Проведение информацион-
ных, консультативных и обуча-
ющих мероприятий, связанных 
с изменением восприятия ин-
валидности. 

Издание и распространение 
материалов, направленных на 
изменения восприятия инвалид-
ности, а также материалов с ре-
зультатами реализации проекта.

Наш дизайнер, креативный 
редактор и специалист по тех-
нической поддержке Виталий 
Микушев занялся разработкой 
баннеров. По проекту в центре 
Сыктывкара должны появить-
ся три баннера с социальной 
рекламой. Виталий Микушев 

работает в КРО ВОИ с 2013-го 
года. Он разрабатывает дизайн 
в сфере социальной рекламы, 
а также полиграфическую про-
дукцию для акций, проектов 
и мероприятий общественной 
организации. У него редкая и 
интересная специализация, а 
также замечательная работа  — 
придумывать и изобретать. 

Виталий Микушев: «Мне и са-
мому интересно, чем все это за-
кончится. Если я не был в проек-
те, то присоединился бы к нему с 
удовольствием». 

Присоединяйтесь и вы. 
Новости о проекте:

• на сайте http://myryadom.ru 
• в газете (бесплатно) «Мы — 

рядом!» — можно взять в обще-
ственных организациях 

• ВК: https://vk.com/komivoi

Счастье без барьеров. Дневник проекта

Как присоединиться к проекту? Очень просто! 
1. Напишите на почту invalidykomi@yandex.ru
2. В теме поставьте пометку «Хочу в проект».
3. В письме укажите:
• Свое имя 
• Номер телефона для связи 
• Имею/ Не имею инвалидность 

Мы с вами обязательно свяжимся и предложим наи-
лучший способ самореализации в «Счастье без барье-
ров». 

Для связи: invalidykomi@yandex.ru
Поиск: Счастье без барьеров Коми
#Дневник_проекта_Счастье_без_барьеров 
Подписаться на новости: myryadom.ru 

Одновременно мы начинаем 
регистрацию на фестиваль «Сча-
стье без барьеров». Фестиваль 
пройдет

Фестиваль «придумался» про-
шлым летом, когда мы проводили 
акцию «Мы — рядом!». Тогда стало 
понятно, что люди должны выхо-
дить из дома, чтобы встречаться 
друг с другом просто так. А также, 
что люди могут не только встре-
чаться, но и обмениваться жизнен-
ным опытом. Потому, что всегда 
есть те, «у кого получилось», а так-
же те, кто еще «не попробовал» или 
«не решился». И первые могут что-
нибудь рассказать вторым. 

Фестиваль «Счастье без барье-
ров» — это не отчеты о своих дости-
жениях, а обмен положительным 
жизненным опытом, информаци-
ей, контактами и знаниями по по-
ниманию, позитивному восприя-
тию жизни в режиме «У меня инва-
лидность». И еще — место отдыха. 

Ждем волонтеров для участия в 
проведении первого в Коми инклю-
зивного фестиваля «Счастье без ба-
рьеров».

Мы убеждены, что счастье и сво-
бода не зависят от внешних огра-

ничений. Важно — обнаружить свое 
место в мире, установить персо-
нальные взаимоотношения с жиз-
нью и получить по этому поводу не-
достающую информацию от людей, 
которым — хорошо. 

Для заявок на участие: 
invalidykomi@yandex.ru

В программу фестиваля во-
йдут: 

— Обмен опытом: лекции, семи-
нары и тренинги для людей с инва-
лидностью и их близких.

— Уроки доброты, кинопоказы, 
семинары по социальному подходу 

и этикету, тренинги для волонтеров 
и сочувствующих, для людей без 
инвалидности. 

— Мастер-классы «Я на коляске», 
«Я — необычная мама» «Я — мама 
особого ребенка», «Я  — спортив-
ный», «Я — творческий». 

— Творчество и досуг (инклю-
зивные) — концерты, выставки

Аудитория: люди с инвалид-
ностью, родители, близкие люди, 
партнеры, супруги, дети, обще-
ственники, волонтеры и все, кому 
интересна психология свободы и 
ограничений. 

В ближайшее время центре Сыктывкара бу-
дет размещен наш баннер. Идея такая: момент 
принятия решения о том, что вопреки наличию 
внешних барьеров, человек способен осущест-
влять свои ценности. И это делает его жизнь на-
полненной. На баннере — Артем Сайфулов. День 
за днем он в прямом смысле идет к своей цели. 
Он учится ходить. Что наполняет смыслом жизнь 
человека, сидящего дома? Какие жизненные 
задачи приходится решать человеку с ДЦП? О 
собственном опыте Артема можно почитать на 

myryadom.ru (в поисковой строке — счастье без 
барьеров Коми, внутри сайта в поиске Артем 
Сайфулов). 

Баннер будет выглядеть вот так. На фотогра-
фии Артем принял решение и начал действо-
вать. Баннер станет «напоминалкой» не только 
для людей с инвалидностью, но и для тех, кто 
ее не имеет. В человеческой жизни должна при-
сутствовать борьба. Иначе человек оказывается 
лишенным свободного выбора, который всег-
да — вопреки. 
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Потрясающая история о 
том, как инвалиду меняют 
кресло-туалет на ортопеди-
ческие ботинки, а их на пам-
персы, из-за которых отме-
няют коляски, зато прибав-
ляют пеленки, но отбирают 
матрас… История написана 
с хорошей долей юмора. А в 
Печоре, оказывается, живут 
свои зощенки и булгаковы. 
Читать всем!

Здравствуйте! Меня зовут 
Руфина Трясина. Если уж совсем 
официально — Рауфа Рамилев-
на. Я живу в Печоре, инвалид-
колясочник. Хочу поведать мою 
небольшую историю получения 
ИПР (индивидуальная про-
грамма реабилитации). Первую 
бессрочную ИПР я получала в 
2011 году. В декабре 2015 года 
я решила её обновит — вписать 
урологические прокладки. Мне 
их вписали, но в конце декабря 
2015 года ФСС убрал их из бес-
платного списка на получение. 
Мои старания оказались на-
прасными. 

В октябре 2016 года я опять 
решила поменять ИПР, вернее 
убрать из перечня урологиче-
ские прокладки и вписать об-
ратно памперс. Для этого вновь 
пришлось через поликлини-
ку делать справку формы 088, 
проходить врачей, делать за-
ключение врачебной комиссии 
и ехать на МСЭК. На этот раз, 
мне вернули памперс в спи-
сок получаемых ТСР, но убрали 
кресло-туалет для инвалидов. 
Объяснили это тем, что если 
вписаны памперсы и пелёнки, 
то кресло не полагается. Я не 
стала сильно вникать и спо-
рить, согласилась. И вот вдруг 
неожиданно, сегодня утром, 
мне позвонили из Сыктывкара, 
из республиканского МСЭК — 
все ИПР теперь, по электронке 
отправляют в Сыктывкар для 
проверки. В республиканском 
МСЭК сегодня меня заочно ос-
видетельствовали. Приехать я 

не могу из-за состояния своего, 
поэтому и заочно. Нашли в ИПР, 
выписанной МСЭК гор. Печора, 
ошибки. Теперь мне не поло-
жены ходунки. Я стала доказы-
вать, что ходунки — это что-то 
вроде реабилитации, это воз-
можность хоть как-то привстать 
и постоять вертикально хотя бы 
пару секунд, но со мной не со-
гласились и спросили, почему 
это вписаны три коляски инва-
лидные (прогулочная, комнат-
ная, коляска активного типа), 
и куда мне столько? Я растеря-
лась. Стали торговаться. Я ска-
зала, что пусть убирают ком-
натную коляску, но активную 
обязательно оставят. Это мои 
ноги, это моя жизнь. Коляску 
с электроприводом мне нель-
зя, не полагается, так как руки 
у меня работаю, что, конечно, 
сильно меня радует (я насчет 
рук). Начался спор по поводу 
ботинок ортопедических. Вро-
де как договорились. Но через 
пару часов мне опять пере-
звонили из республиканского 

МСЭК, и предложили выбрать: 
или ботинки ортопедические, 
или противопролежневый ма-
трас. Чем опять меня озада-
чили. Я не могла понять связи 
между ботинками и матрасом. 
А оказывается, это легко объяс-
няется. Матрас противопролеж-
невый дают тем, кто лежит за-
мертво и почти весь в пролеж-
нях. Но тогда зачем лежачему 
ботинки? Как-то так. Выбрала я 
ботинки. После чего мне верну-
ли в список кресло-туалет! Ока-
зывается — полагается! Итого: 
за последние 10 месяцев у меня 
уже третья по счету ИПР, и все 
потому, что урезается список 
предоставляемых ТСР. 

Я не жалуюсь. Я смеюсь. И 
еще поражает циничность вла-
стей, которые вещают с экранов 
о том, что социальные програм-
мы не будут урезаться, а на деле 
всё наоборот. У меня есть еще 
похожая история насчет сана-
торно-курортного лечения и до-
ступности моего жилья. Но это в 
следующий раз как-нибудь.

А зачем лежачему  
инвалиду ботинки?

Поездки по Коми с презентациями работы общественной 
организации стали традиционными. В программе Дней от-
крытых дверей. 

15 марта в Усть-Куломском 
районе состоится  

День открытых дверей  
КРО ВОИ

• Кинопоказы «Кино без барьеров»

• Семинары по паспортизации

• Тренинг для мам детей  
с инвалидностью

• Многое другое

Коми республиканская организация  
Всероссийское общество инвалидов 

тел.: 8(8212)51-37-95
е-mail: komivoi@yandex.ru

Кинопоказы лучших филь-
мов VII Международного ки-
нофестиваля о жизни людей с 
инвалидностью «Кино без ба-
рьеров». Кинопоказы органи-
зованы при поддержке РООИ 
«Перспектива» (г.  Москва). 
Ведущая  — Людмила Ганова, 
председатель Усть-Вымской 
РО КРО ВОИ, член Президиума 
КРО ВОИ, проводит кинопока-
зы в течение двух последних 
лет. 

Уроки Доброты  — семинар-
тренинг, созданный специально 
для детей. Ведущая семинара, 
председатель Удорской орга-
низации КРО ВОИ Валентина 
Бузина помогает детям почув-
ствовать то, что чувствуют дети 
с инвалидностью. Идея семина-
ра  — «Эмоциональные барье-
ры — условны!». 

Семинар «Порядок прове-
дения паспортизации объектов 
социальной инфраструктуры». 
Маргарита Колпащикова рас-
сказывает о важнейшем ин-
струменте оценки достижения, 
обозначенных Государственной 
программой «Доступная среда» 

целей по формированию до-
ступной среды для МГН  — па-
спортизации объектов. Цель 
программы: информирование и 
консультирование по разработ-
ке паспорта доступности объек-
та социальной инфраструктуры.

Группа для мам детей с ин-
валидностью «Я — мама особо-
го ребенка» У проведения это-
го группового занятия есть две 
главные цели: 

1. Оказание психологиче-
ской помощи маме особого ре-
бенка. 

2. Сбор и получение мате-
риала для продвижения в Коми 
создания системы поддержки 
(сопровождения) семей с деть-
ми, имеющими инвалидность. 

Личный приём — площадка, 
на которой можно задать во-
просы, озвучить нерешенную 
(«застрявшую») проблему, полу-
чить консультацию. 

Семинар-презентация о де-
ятельности КРО ВОИ для актив-
ных людей. 

Дни открытых Дверей ранее 
прошли в Ухте, Интинском и 
Троицко-Печорском районах. 

myryadom.ru 
Чтобы подписаться на наш сайт, нужно сделать вот так: 
1. зайти вот сюда http://myryadom.ru/ 
2. найти кнопку справа ПОДПИСАТЬСЯ (красным цветом) 
3. ввести в ячейку свой электронный адрес 
4. подождать когда НА ПОЧТУ придет запрос на под-

тверждение (это минута) 
5. подтвердить подписку перейдя по указанной в почте 

ссылке. Это действие необходимо! 
Если все успешно, то в пятницу вы получите первый 

дайджест.

Первый семинар по па-
спортизации для специали-
стов дошкольных учрежде-
ний прошел в Усть-Вымском 
районе. Семинар состоялся 
по инициативе районного 
Управления образования. Ве-
дущая  — председатель Усть-
Вымской организации ВОИ 
Людмила Ганова. 

Более 30 участников семи-
нара получили информацию 
о правилах заполнения па-
спорта доступности, приме-
нении технических средств, 
правилах оказания ситуаци-
онной помощи людям с инва-
лидностью. Специалистов от 
образования волновал вопрос 
создания условий для детей с 
особыми образовательными 
потребностями в существую-
щих условиях. 

Следующий такой семинар 
пройдет для директоров обще-
образовательных школ. 

В Усть-Вымском районе  
прошел первый семинар  

по паспортизации  
для специалистов  

в сфере образования
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Для вас мы публикуем 
фрагменты книги «Необыч-
ная мама». 

Наталья Булгакова — чело-
век с инвалидностью и мама 
двоих детей. Наталье 35 года, 
28 из которых она находится 
в инвалидной коляске. За это 
время она получила образо-
вание, получила опыт работы 
в общественной организации 
КРО ВОИ, вышла замуж, ро-
дила двух прекрасных здо-
ровых детей — дочку и сына. 
Наталья растит их одна. В 
прошлом она пережила раз-
вод с мужем и смерть самого 
близкого человека — мамы.

Приемные появятся в 
Сыктывкаре, Ухте, Сосногор-
ске и Печоре, Удорском, Усть-
Вымском, Сыктывдинском 
районах. Обратившись туда, 
люди в режиме реального 
времени смогут получить 
поддержку от республикан-
ской общественной прием-
ной Общества инвалидов в 
столице Коми, сообщила БНК 
председатель КРО Всероссий-
ского общества инвалидов 
Маргарита Колпащикова.

— В прошлом году я прово-
дила личные приемы для людей 
с инвалидностью в Ухте, Сосно-
горске и Троицко-Печорске. Та-
кие встречи вызывают у людей 
интерес. На них приходят даже 
не с конкретными проблемами, 
а что-то для себя прояснить, 
получить дополнительную ин-
формацию. Основываясь на 
полученном опыте, мы решили 
запустить на базе районных и 
городских отделений нашего 
общества свой проект «Обще-

БНК: В Коми открываются семь общественных 
приемных по делам инвалидов

ственная приемная»,  — расска-
зала Маргарита Колпащикова.

Такие приемные нужны и 
для того, чтобы отслеживать 
проблемы людей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья. Сталкиваясь со слож-
ностями, барьерами, люди с 
инвалидностью не всегда сами 
готовы обращаться куда-либо, 
жаловаться. Полученная в об-
щественных приемных инфор-
мация будет обрабатываться и 
направляться во все имеющие 
к ней отношение ведомства с 
просьбой устранить проблему, 
разъяснить столкнувшемуся с 
ней человеку что к чему.

— Людей, которые будут 
приходить в общественные 
приемные на местах, будут при-
нимать в тот же день. Вместе с 
этим мы хотим скоординиро-
вать работу всех приемных на 
местах с работой Коми респу-
бликанской приемной по делам 
инвалидов. Чтобы, скажем, хотя 
бы в один день в месяц, человек, 
обратившись в приемную по 

месту жительства, в режиме ре-
ального времени мог напрямую 
сообщить оттуда о своих труд-
ностях, просьбах и пожеланиях 
в республиканскую приемную и 
сразу же получить оттуда под-
держку и помощь,  — отметила 
председатель Коми региональ-
ной организации ВОИ.

По словам Маргариты Кол-
пащиковой, республиканская 
общественная приемная рабо-
тает меньше двух недель., за это 

Спасибо  
за помощь! 

Рубрика «Спасибо за помощь!» 
В ней мы рассказываем о людях, 
которые помогают осуществлять и 
развивать проекты, направленные 
на улучшение качества жизни лю-
дей с инвалидностью. 

Вот на «Счастье без барье-
ров» пошли первые помогающие 
и присоединившиеся. Спасибо 
Елене Викторовне Румянцевой (г. 
Москва) за создание электронной 
таблицы для обработки данных 
опроса по проекту. Елена послед-
ние несколько лет оказывает без-
возмездную финансовую помощь 
детям-инвалидам г. Сыктывкара. 

Благодаря оказанной помощи 
в ближайшие дни в семи районах 
Коми будет проведен опрос двух 
групп — людей с инвалидностью и 
без нее, а затем будут обработаны 
результаты. Респонденты будут от-
вечать на вопросы о том, как они 
воспринимают ситуацию инвалид-
ности  — как иждивенчество или 
как возможность для полноцен-
ной жизни. Это даст понимание — 
что именно необходимо изменить 
в отношении к инвалидности.

Ухтинка Наталья Булгакова написала пособие  
для беременных женщин-колясочниц 

Наталья Булгакова  — ак-
тивный член Коми республи-
канской организации всерос-
сийского общества инвалидов, 
прошла стажировку в Шко-
ле лидеров г. Нью-Йорк. Для  
таких же, как она, женщин- 
колясочниц планирующих ма- 
теринство, Наталья разра-
батывает обучающую програм-
му и консультирует мам по 
скайпу. 

В своем пособии она де-
лится опытом всех этапов 
прохождения беременности 
и ухода за малышом. Первый 
триместр — как борьба за пра-
во быть беременной. Второй 

Посвящается моей маме  — Валентине 
Владимировне Барышниковой

Мама. «Как моей маме предложили, сдать 
меня в детский дом»

Не думала, что так рано останусь одна, 
без мамы. Всю жизнь представляла себе, что 
когда-нибудь, в далёком будущем, буду уха-
живать за своей престарелой мамой, кормить 
её, наливать чай, менять постель, делать мас-
саж. Но до своей глубокой старости мама не 
дожила, она умерла в 55 лет, полная планов 
на будущее, которым так и не суждено было 
сбыться.

Вместе с мамой ушла частичка меня. Та 
добродушная, беззаботная и открытая «Я» 
перестала существовать. К тому же я осталась 
жить с равнодушным ко мне и моей жизни 
и с вечно пропадающим в неизвестных на-
правлениях мужем. Смыслом моей жизни, 
моей радостью и целью стала на тот момент 
моя дочка. Она тоже была очень сильно при-
вязана к бабушке и переживала её смерть не 
меньше меня. Днём я держалась изо всех сил, 

старалась не показывать свою боль на людях, 
а при ребёнке — тем более. Ночью рыдала в 
подушку от боли и безысходности.

Мама. Бесконечно любимая, она помогла 
мне стать самостоятельной. Многие родите-
ли чересчур опекают детей-инвалидов. Моя 
мама давала мне свободу, разрешала быть 
самостоятельной. Она не отказалась от меня, 
не бросила меня после травм. Я попала под 
машину и лежала 5 дней в бессознательном 
состоянии в реанимационном отделении. Все 
это время не было известно, смогу ли я хотя 
бы говорить. «Доброжелатели» советовали 
маме сдать меня в дом инвалидов: «Валя, у 
Тебя есть сын, он здоров, а с ней, может, всю 
жизнь будешь мучиться…». Слава Богу, мы 
остались вместе! 

Только став сама мамой, я поняла, как 
было тяжело моей маме, как она разрывалась 
между мной, братом, работой. В советское 
время было трудно получить инвалидную ко-

ляску, мы встали на очередь и ждали её 2 года. 
Два года дома я ползала по квартире.

Врачи дали срок — в течение трёх лет меня 
можно попытаться поставить на ноги. По ис-
течении этого времени все попытки будут 
бессмысленными. Мы объездили полстраны, 
включая Украину, в надежде на то, что я по-
правлюсь. Знахари, клиники в Москве, сана-
тории с учениками Дикуля, знаменитая Джу-
на и даже популярная в то время водичка 
Чумака — мы перепробовали все, но я так и 
не стала снова ходить. Маме и мне пришлось 
смириться. Мне учиться жить в коляске, а маме 
воспитывать ребёнка-инвалида. 

Мама никогда не выбирала мне друзей, я 
делала это сама. Долгое время я не выходила 
из дома. Так и жили — восьмой этаж, тяжелен-
ная совдеповская коляска, не проходящая в 
лифт и «сочувствующие», указывающие паль-
цем, прохожие и соседи. Так как я никуда не 
выходила, мама разрешала друзьям прихо-

дить ко мне и я не была лишена общения со 
сверстниками. 

Мама в своё время привела меня в орга-
низацию инвалидов. Я долго сопротивлялась, 
не хотела общаться и дружить с людьми моей 
категории, как бы это странно не звучало. 
Благодаря нашему председателю, Маргарите 
Михайловне Колпащиковой у меня появились 
друзья, а позже и коллеги с инвалидностью. 
Я  погрузилась сначала в спортивные меро-
приятия, затем пришла к общественной дея-
тельности, а после стала наравне с другими 
работать в обществе инвалидов и получать 
зарплату. Всё благодаря маме.

Есть такая поговорка: «Мы дети, пока живы 
наши мамы». Так вот, к моему огромному со-
жалению, я перестала быть этим ребёнком, как 
я считаю, очень рано. Но я теперь сама мама, и 
надеюсь, что мои дети, будут «детьми» до глу-
бокой своей старости.

Продолжение читайте в следующем номере

Необычная мама

триместр  — внутренние ощу-
щения. Третий триместр  — 
ожидание появления ребёнка 
на свет и подготовка к родам. 
Как рожать? Что делать сразу 
после выписки? Уход за ребён-
ком по месяцам. 

«У меня нет медицинского 
образования и моё «пособие» 
является историей, которой 
я хочу поделиться. Буду рада, 
если мой опыт кому-то приго-
дится».

Личная страничка  
Натальи Булгаковой  

в соцсетях здесь:  
https://vk.com/id87856544

время в нее обрались несколько 
человек.

—  Общественные прием-
ные в Ухте, Сосногорске и Усть-
Выми мы тоже уже запустили. 
Дальше пойдут остальные райо-
ны. Руководить работой прием-
ных будут председатели район-
ных и городских организаций 
ВОИ,  — отметила председатель 
республиканской организации 
инвалидов.

Источник: https://www.bnkomi.ru


