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Вестник Коми республиканской организации общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов» (КРО ВОИ)

Специалист СГО Надежда Ященко:

«КРО ВОИ у нас ассоциируется со словом
«ледокол»

«КРО ВОИ у нас ассоциируется со словом «ледокол», так как
они медленно, но уверенно разбивают ледяную стену людского
равнодушия в отношении людей с инвалидностью и добиваются поставленных целей. Человек с инвалидностью – это боец!
Боец за свое здоровье, за право быть услышанным, за свои интересы, за свое место в обществе».
Сыктывкарская
городская
организация КРО ВОИ создана
в октябре 1988 года и является
одной из самых многочисленных организаций инвалидов в
Республике Коми.
Первым председателем был
Вячеслав Королёв. За тридцать
лет работы в организации работали многие замечательные лидеры, мы всех помним и чтим. В
настоящее время СГО ВОИ возглавляет Нина Ивановна Томова,
избранная на свой пост 19 мая
2016 года во время VI очередной
конференции СГО КРО ВОИ.
Сыктывкарская
городская
организация инвалидов работает в тесном контакте с Коми
республиканской организацией
ВОИ. Мы обмениваемся информацией, касающейся жизни инвалидов. Проводим совместные
мероприятия,
мониторинги,
акции, такие как «Мы рядом»,
«Счастье без барьеров».
Наш председатель Нина
Ивановна входит в Совет по делам инвалидов при главе МО
ГО «Сыктывкар», где решаются
проблемы всех инвалидов города, участвует в заседаниях
круглого стола Общественной
палаты РФ «Дети, за которых
все в ответе», где рассматриваются вопросы лечения детей,
реабилитации
детей-сирот,
детей находящихся в тяжелой
жизненной ситуации. Также
мы участвуем в заседаниях
Попечительского совета МО
ГО «Сыктывкар». Входим в состав общественной комиссии
по обеспечению и реализации
комфортной городской среды.
Реализуем совместные социальные проекты и програм-
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мы, проводим круглые столы и
деловые встречи. Участвуем в
общегородских мероприятиях,
проводимых администрацией
города.
С 2016 года при поддержке
администрации МО ГО «Сыктывкар» нами был запущен
проект «Творить – значить
жить!», который продолжается
до сих пор силами нашей организации. Создавая студию
арт-терапии, мы хотели пробудить творческие возможности и
укрепить веру в себя у людей с
ограниченными возможностями здоровья. И нам это удалось.
Работы участников арт-студии
выставлялись нами на различных мероприятиях, а в 2017-м
году мы приняли участие сразу
в двух выставках: в Национальной галерее республики Коми и
в городском выставочном зале
«Пейзажи Севера».
В 2016 году совместно с ГБУ
РК «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере
социальной защиты населения
по г.Сыктывкару» реализован
проект «Фото на память», где
представлены портреты ветеранов ВОВ г.Сыктывкара, находящиеся на социальном обслуживании.
В 2017 году был реализован
проект «Образование без границ». Цель - обеспечить условия
дополнительного образования
для людей с ограниченными
возможностями здоровья, а
также для их опекунов и законных представителей, с использованием дистанционных
образовательных технологий.
В рамках проекта участники
прошли дистанционное обуче-

ние по направлениям: Microsoft
Office, Corel DRAW (Векторная
графика, используется в дизайне и издательском бизнесе для
рисования иллюстраций, создания обложек, схем и чертежей),
Photoshop
(Многофункциональный графический редактор, используется в полиграфии, web-дизайне), Premiere Pro
(программа по работе с видео
файлами, для монтажа и создания видео-роликов), разработка интернет сайтов. По итогам
обучения выдавались сертификаты Сыктывкарского государственного университета им.
Питирима Сорокина.
Также в 2017 году был запущен проект «Под защитой», в
рамках которого предоставляются бесплатные юридические
консультации для людей, имеющих инвалидность, их опекунов
и законных представителей,
проживающих на территории
Республики Коми.
СГО КРО ВОИ поддерживает партнерские отношения с
ГБУ РК «Центр социальной защиты населения», специальной
библиотекой для слепых им.
Л.Брайля, Коми республиканской организацией ВОС, РАСИДИ «Журавлик», Сыктывкарской и Воркутинской Епархией.
Наша организация гордится
не только своими проектами,
но и спортивными победами и
праздничными
мероприятиями для членов организации.
Инвалид-колясочник с детства
Сергей Александрович Рочев
участвовал в гонках на колясках,
в г.Москва, в г.Сочи и стал победителем соревнований (2012
– 2013 гг). Каждый год группа
наших детей с ограниченными
возможностями здоровья принимает участие в «Лыжне России» под руководством тренера
Сергея Евгеньевича Гудырева.
В 2015 году, в честь юбилея
Победы наша организация со-

вместно с воинской частью
№5134 провела праздничное
мероприятие. Ветеранов торжественно встречал оркестр
гарнизона у музея Воинской
Славы. Каждый год 9 мая члены нашей организации принимают участие в шествии «Бессмертного полка».
С 2015 года в Сыктывкарской
городской организации КРО
ВОИ начали свою работу досуговый центр и пункт проката
ТСР. Досуговый центр включает
в себя творческую мастерскую,
студию игры на гитаре и студию
спортивных игр. В творческой
мастерской весело и занимательно проходят мастер – классы. Можно научиться делать
красивые поделки и подарки из
цветной бумаги и картона. Освоить скрапбукинг и модульное

оригами. Порисовать на воде и
песком. Услугами салона проката могут воспользоваться люди,
имеющие проблемы в передвижении, проживающие как в
столице Республики Коми, так и
в других её городах и районах.
Инвалидные коляски и другие
ТСР предоставляются во временное пользование для людей
с инвалидностью абсолютно
бесплатно.
В преддверии юбилея желаем
всем людям с ограниченными
возможностями здоровья, любви и взаимопонимания, исполнения желаний. А организации
желаем реализации творческих
замыслов, интересных плодотворных идей и возможностей
для их воплощения, непрекращающейся удачи и попутного
ветра во всех начинаниях.

Сыктывкар

Бесплатные правовые консультации
ПодЗащитой для людей с инвалидностью
В Сыктывкарском обществе инвалидов работает проект
«ПодЗащитой» по оказанию бесплатных правовых консультаций для людей с инвалидностью.
Правовые консультации получают люди с инвалидностью, их
опекуны и законные представители со всей Республики Коми.

Вопросы рассматривают практикующие юристы Нелли Ефименко и Ольга Гурьянова. Юристы
рассмотрят каждый заданный
вопрос: нарушение прав инвалидов, улучшение жилищных условий, защита прав потребителей,
льготы, пенсионное и лекарственное обеспечение и другое.

О графике личных приемов можно уточнить по телефонам:
(8212) 44-13-27, 8 (963) 558-16-91
(с 10:00 до 17:00),
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Домны Каликовой, д. 34.
Дистанционные консультации можно получить
разными способами:
Skype: pzkomi11@gmail.com

@

Электронная почта: pzkomi11@gmail.com
Группа «ПодЗащитой» «Вконтакте»: vk.com/pzkomi
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Школьники в Печоре смогут
заниматься инклюзивным
спортом
Команда КРО ВОИ по проекту «Спорт
без преград» привезла для Печорской
районной организации инвалидов специальный спортивный инвентарь: мяч для
голбола, игра «Бочча», звенящие мячи для
футбола незрячих и баскетбола, мяч для
волейбола сидя. Члены Печорской организации совместно с учителями физкультуры помогут детям с инвалидностью
включиться в занятия физической активности вместе со своими сверстниками без
инвалидности. Проект финансирует нефтяная компания « Лукойл»
Мастер-класс для членов Печорской
РО и учителей физкультуры провела Ва-

лентина Бузина, которая прошла обучение в РООИ «Перспектива» (г.Москва) и
более двух лет проводит мастер-классы
для педагогов в Республике Коми.

При горадминистрации Печоры
откроют счет для сбора денег на
нужды организации инвалидов
Председатель КРО ВОИ Маргарита
Колпащикова встретилась с главой-руководителем администрации муниципального района «Печора» Натальей Паншиной. Общественница отметила, что Печорская ВОИ занимает одну из ведущих
позиций в сети организаций для инвалидов в Коми. Качество работы общественников возросло с тех пор, как организацию возглавила Татьяна Терентьева.
Наиболее значимой частью деятельности
Печорской РО КРО ВОИ стала организация занятости людей с ментальными
проблемами. Люди с инвалидностью активно занимаются спортом, осваивают
компьютеры, выступают на сцене. Это
соответствует новой государственной задаче – вовлечению в профессиональную
деятельность особых детей 18+.
Тем временем, к сегодняшнему дню
организация попала в глубокую долговую яму. Печорской РО КРО ВОИ нечем
оплачивать долги за коммунальные услуги. Город предоставил организации просторное помещение, но оплачивать счета
ЖКХ общественникам приходится само-

стоятельно. Деньги, которые предоставляют спонсоры, уходят на оплату долгов,
так что организация не получает должного развития. Общий долг на сегодня составляет 72 000. Расходы организации не
велики – не более 100 000 рублей в год, но
для людей с инвалидностью это неподъемная сумма.
Глава города Наталья Паншина предложила два пути решения – обучение написанию грантов федерального уровня и
открытие счета для сбора денег на нужды организации инвалидов. Номер счета
появится на сайте горадминистрации на
днях, – обещала Н. Паншина.

Уроки доброты в Печоре
Уроки Доброты прошли в Печорском
промышленно-экономическом техникуме. Ведущая Валентина Бузина выстроила свой тренинг специально для студентов. Работа началась с важных вопросов.
Может ли человек с инвалидностью быть
профессионально
востребованным?
Ограничены ли его возможности в осуществлении ценности творчества? В
тренинге и обсуждении данных вопросов приняли участие студенты медики и
парикмахеры. Для более детальной проработки вопросов, студентов поделили
на группы. Это позволило получить более качественные результаты работы. В
конце тренинга был продемонстрирован
фильм «Каждый 88-ой», с Международного кинофестиваля «Кино без барьеров».
Валентина Бузина: «Сначала мне сообщили, что на встрече будет всего одна
группа. Когда я увидела намного больше ребят, я почувствовала сомнение: смогу ли я
качественно выстроить свою работу? Но
после того, как мы начали работу в группах, все волнение ушло и пришло осознание,
что все ребята уйдут с этой встречи с другим пониманием о людях с инвалидностью».

Узнать больше об Уроках Доброты – 8 (8212) 51-37-95

Педагог из Ухты стала
почетным членом
Ассоциации инклюзивных школ
В Москве получили награды победители Фестиваля инклюзивных
практик – конкурса, который проводится для выявления и распространения лучших практик и технологий
в области инклюзивного образования. Фестиваль проходил в рамках
проекта «Эффективная реализация
права на инклюзивное образование
на местном уровне» при поддержке
Европейского Союза, а организовали
его Региональная общественная организация людей с инвалидностью
«Перспектива» и Ассоциация инклюзивных школ.
Республику Коми представляла педагог начальных классов школы № 5 г. Ухта
Елена Афанасьева с проектом «Обучение
и социализация детей с ограниченными
возможностями здоровья в инклюзивном
образовательном пространстве». Школа
Ухты входит в Ассоциации инклюзивных
школ, а педагог Е. Афанасьева теперь является ее почетным членом.
«На таких мероприятиях понимаешь,
насколько значимым делом занимаешься. Уезжаю вдохновленная! Но уезжаю в
Ухту, где мы, педагоги, работаем с недостатком информации, учимся на своих
ошибках, пробуем, нащупываем интуитивно. Такого не должно быть в педагогике. Каждый день я сижу до позднего
вечера и ищу хотя бы какую-нибудь информацию по работе с особыми детьми,
и не часто получается найти. Нам не хватает обучающих мероприятий и людей,
которые бы делились с нами информа-

цией об инклюзии», – поделилась Елена
Афанасьева.
Фестиваль инклюзивных практик
проводится уже второй раз, в нем участвуют 16 регионов России. Об интересе
к нему свидетельствует такой факт: если
в прошлом году 80 общеобразовательных
школ подали заявки на участие, то в этом
году было получено уже более 120 заявок
от образовательных учреждений.
Участников Фестиваля приветствовал
глава политического отдела Представительства Европейского Союза в России
Мирко Круппа. Господин Круппа поздравил лауреатов и победителей Фестиваля.
В своей речи господин Круппа отметил,
важность инклюзии и рассказал, почему
Европейский Союз поддерживает реализацию социальных проектов в России.
«Мы много лет тесно сотрудничаем с
«Перспективой», и это очень плодотворное сотрудничество, – заявил Глава политического отдела Представительства ЕC
Мирко Круппа. – Отрадно то, что в этом
году ее партнером стала Ассоциация инклюзивных школ. Очень важно, что вы все
работаете в одном направлении, в одной
лодке. Создать инклюзивное общество —
задача всех стран мира. Каждый человек
на земле должен иметь право на счастье
и на выбор своего пути в жизни. Да, есть
препятствия и ограничения, но позитивная мотивация, энтузиазм могут преодолеть много проблем. Вы показываете пример такого энтузиазма. Европейский Союз
стремится работать с Россией и продолжит
поддерживать проекты, направленные на
продвижение инклюзивных практик».

РООИ «Перспектива» благодарит за поддержку Фестиваля:

 Представительство Европейского Союза в Российской Федерации,

 Министерство образования и науки Российской Федерации,
 Ассоциацию инклюзивных школ и лично Президента Баталова Антона Сергеевича.
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Председатель Печорской РО КРО ВОИ Татьяна Терентьева:

«Человек с инвалидностью это тот, кому Бог дал
испытание, и забрал здоровье, чтобы дать взамен
что-то другое. Коми ВОИ – это дружная команда»

Наша организация появилась в 1888-м году. Тогда это не
была организация в полном смысле слова, просто люди собрались и решили действовать сообща. Первым председателем
ВОИ Печоры был Евгений Григорьевич Ермоленко.
Я пришла в организацию в
тяжелые девяностые, и нам пришлось применить все наши знания и умения для того, чтобы
остаться на плаву. Хочу отметить,
что тогда это удавалось намного проще, чем сейчас. У нас было
свое предприятие, которое приносило прибыль. Оно закрылось
вместе с введением современной
системы налогообложения. А до
того у нас была парикмахерская,
фабрика, раскройный цех, магазин и многое другое. Стране было
тяжело, но предприимчивым людям на тот момент жилось намного легче. Люди что-то делали и получали за это деньги. Изделия фабрики продавались в магазине со
скидкой для членов организации,
с нами были очень хорошие спонсоры и сочувствующие. В 2000-м
убрали налоговые льготы, и предприятие закрылось. Не смотря на
это, осталось много желающих
продолжать работать. Три года
организация находилась в кризисе. В 2003-м году мне предложили
стать исполняющим обязанности
председателя. Временно, пока не
найдут более подходящего человека. Такого ищут до сих пор.
Меня в организацию записала
мама в 1996-м году, но тогда я туда
не пошла. На тот момент я уже четыре года жила со своей болезнью,
но все еще верила, что смогу выздороветь. Для меня слово «инвалид» было приговором. В 97-м я поняла, что будет лучше смириться с
мыслью, что у меня инвалидность,
и начать с ней жить. Но и тогда я
пришла из любопытства, и первое
время просто сидела на стульчике
и смотрела. А там такие все активные! И это были люди, ситуация у
которых намного хуже, чем моя!
Сначала мне давали простые задания – отвечать на телефонные
звонки, находить информацию. А

потом предложили координировать спортивные мероприятия. Я
организовывала ребят, мы выезжали в Сыктывкар и возвращались
с победой. Вот такая работа.
Сегодня от большинства других ВОИ республики Коми мы отличаемся тем, что у нас есть свое
помещение, и оно довольно-таки
большое. У нас есть спортзал, свои
тренажеры. Мы помогаем людям с
инвалидностью развиваться через
спорт, туризм и творчество. У меня
своя команда – ребята добрые, отзывчивые и ответственные, они
всегда идут мне навстречу. Иногда
они делают что-то не потому, что
так нужно для них самих, или для
дела, или для организации. Иногда они делают это – для меня. И
это особенно приятно.
Нам помогают, прежде всего,
хорошие отношения с партнерами. Работой со спонсорами я занимаюсь уже 15 лет и стала, не
побоюсь этого слова, публичным
человеком в городе. Так как у нас
город маленький, и мы тут все друг
друга знаем, это упрощает задачу.
Я лично знакома с несколькими
очень хорошими предпринимателями. Они откликаются, они
сочувствуют. У меня есть правило
- обращаться к спонсору один раз
в год, но этих спонсоров больше
десяти. Основы ведения переговоров я освоила во время обучения
на специалиста по социальной работе. Сейчас у меня даже есть своя
система. Спонсоры разделяются
на два типа: тех, кому меньше сорока лет, и тех, кому больше сорока лет. С теми, кому «до» я разговариваю об амбициях, смелости,
успехах, достижениях. С теми, которым «за» – об общечеловеческих
ценностях, о способности отдавать
что-то в мир и что-то оставлять
после себя. Я делаю это без манипуляций, совершенно искренне.

Люблю делать комплименты, и это
работает. Ради моих ребят и моей
организации я научилась вопреки
жесткому характеру быть светской, доброжелательной гибкой
и чертовски обаятельной. Сейчас
мне приятно осознавать, что все
эти черты во мне присутствуют.
Намного тяжелее дается работа с властью. Я не понимаю,
почему каждый раз приходится
доказывать, что написанный и
утвержденный на государственном уровне закон должен работать? Ведь закон должен работать
автоматически, а не в результате
угроз, борьбы или манипуляций.
Мы тратим много сил на то, чтобы заработало то, что должно
было работать давно и без нашего участия. Есть закон о доступной среде, но нужно добиваться
установки пандусов. Добиваться,
защищать права, отстаивать позиции. А ведь вместо защиты прав,
которые должны соблюдаться по
умолчанию, на основании существующих законов, мы могли бы
организовывать занятость людей
с инвалидностью, вовлекать их

Усть-Вымский район

Учимся дружить с компьютером

Первая группа студентов с инвалидностью завершила свое обучение в
«Школе компьютерной грамотности» в
Усть-Вымском районе. Два месяца мы
постигали премудрости компьютера. К
нам приходили сотрудники МФЦ, Пенсионного Фонда, мы научились регистрироваться на сайтах государственных структур и получили много-много
других знаний.

мастер-класс от психолога социально-реабилитационного отделения Кривокорытовой Елены на тему «Изготовление ароматного помандера». Помандер – это своеобразный ароматизатор воздуха. Очень
увлекательное занятие! Получилось у всех!
Спасибо, Елена!
А потом, все вместе со своими преподавателями, пили чай. И обсуждали новые
совместные планы. Следующая наша совместная встреча пройдет 6 апреля в стенах
Нам помогала в обучении специалист социально-реабилитационного отделения,
по социальной работе социально-реаби- где мы проведем мастер-класс по настольлитационного отделения Старк Валентина. но-спортивным играм «Джакколо», «ШафСпокойно и терпеливо вела нас от простого флборд», «Матрешка» и «Новус».
Кто пожелает пройти обучение в «Шкок сложному. Спасибо, Валентина!
А в последний день, когда мы всей груп- ле компьютерной грамотности» могут обпой, получали Сертификаты об обучении ратиться в социально-реабилитационное
по программе «Интернет-долголетие», нас отделение или в Усть-Вымскую районную
ждал сюрприз. Это был интереснейший организацию ВОИ.
Телефон для связи: 89121441090
Людмила Ганова, председатель Усть-Вымской РО ВОИ.

в спорт, в творчество. Мы пишем
сумасшедшее количество бумаг,
прошений, получаем ответы о
том, что соблюсти закон невозможно по разным причинам, а
потом мы пишем новые бумаги,
звоним, идем на прием. С тем же
успехом можно не писать никаких законов, а просто дать людям
устраивать пикеты, разворачивать плакаты под окнами чиновников, в общем, делать то, что мы
и так делаем. Если вдуматься, то
сама идеи защиты законных прав
- это абсурд.
А планах организации – находить источники доходов на социально-значимые мероприятия. В
моих планах – найти себе замену
и заняться написанием грантовых проектов, в первую очередь,
о туризме. У нас очень красивые
места, нам есть, куда водить людей в походы. Но на это нужны
деньги. В Печорском районе есть
единственная в республике стоянка первобытного человека, и я уже
знаю, как сделать ее доступной.
Людям с инвалидностью я желаю оптимизма. Не люблю пес-

симистов и сама законченный
оптимист. По вероисповеданию я
католик, а в католической церкви
самый страшный грех – это уныние. Поэтому – прочь уныние! На
основании своего личного опыта
и на основании опыта работы в
организации инвалидов я сделала
вывод, что люди с инвалидностью
могут все. Просто медленнее и подругому. Главное – делать, и тогда
рано или поздно сделаешь. Да, это
будет не сверхрезультат, но это
будет мой собственный результат,
превосходящий любые мои предыдущие результаты. Это говорю
вам я, человек, который встал с
коляски, который разработал сначала левую руку, а потом правую
с помощью обыкновенного вязания. Я заново научилась писать
тексты и чистить картошку. И я
хожу!
Коми ВОИ я желаю хорошей
погоды в день празднования
30-летнего юбилея. И чтобы не
только сыктывкарцы принимали
участие в мероприятиях. Желаю,
чтобы на День рождения ВОИ съехались люди со всей республики!

Койгородский район

Нехорошая квартира
для человека с инвалидностью
То, что мы сделали, можно назвать
победой над «государственной машиной». Государство выделило Юлии, молодой маме с двумя детьми, один из
которых с инвалидностью, однокомнатную квартиру.
Квартира – это сильно сказано. Больше
напоминает сарай на втором этаже красиво обшитого дома. Я, как председатель ВОИ
Койгородского района, пришла осмотреть
долгожданную жилплощадь, и теперь еще
долго буду помнить первое впечатление:
зловонный запах, терпеть который невозможно даже в течение минуты. Ободранная проводка, облупившаяся краска
на стенах, разрушенная печка держится на
подпорке – пустой бутылке из-под вина.
Чтобы привести квартиру, в которой

будут жить дети, в порядок, из нее пришлось вывезти почти грузовик мусора.
Но и после этого в квартире невозможно
было находиться. Женщина обратилась
в общество инвалидов. Юрист КРО ВОИ
Григорий Московко подготовил документы, которые были переданы в прокуратуру. Суд от имени молодой мамы обязал
сделать ремонт в квартире за счёт районного бюджета. Долгих три месяца мы ждали, наблюдали за ходом ремонта.
В квартире произведена замена окон
на стеклопакеты, заменены двери, положена новая печка, заменены и покрашены полы, установлена новая сантехника,
выровнены стены. На сегодняшний день
ремонт квартиры закончен.
Ольга Коткина, председатель
ВОИ Койгородского района
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Путешествие с РЖД в северные районы Коми
8 декабря группа сотрудников Коми республиканской организации Всероссийского общества инвалидов отправились проводить
семинары на север республики.
С волнением мы ожидали,
как пройдёт наша посадка в
г. Микунь. За три недели до нее
мы сделали заказ специального купе для инвалидов. Часа за
три до прибытия поезда позвонила дежурная станции и спросила, где нас встретить и какая
помощь нам нужна. Нас встретили у автобуса, на котором мы
подъехали, затем сопроводили
в зал ожидания, помогли донести вещи.
Также проводили до нашего 9 вагона, где, как оказалось,
сломался подъёмник и поднимали нас на нём, но вручную
крутили лебёдку. Происходило
всё долго, но для нас терпимо.
Постоянно подходили молодые
люди и предлагали свою помощь. Искренне жаль тех, кому
досталось крутить эти болты.
Но всё успели вовремя. В вагоне отдельное купе, есть возможность поставить коляску.
Туалет большой, есть поручни и площадка для разворота. Нас сразу проинструктировали, дали ключ от туалета.
Кроме нас посещать его никто
не мог. До Воркуты мы доехали
комфортно. Встретили нас на
автобусе с подъёмником. Проблемы начались у гостиницы
«Воркута».
Пандус сверхкрутой, к тому
же завален снегом. Крыльцо
скользкое, поручней на входе
нет, нет возможности проехать
по высоким порогам. Но самые
большие трудности были внутри здания. В лифт попасть не
удалось. Двери узкие, внутри
место для одного человека без
коляски. Пришлось применять
ручной вариант. Есть лифт грузовой, но никто не смог объяснить, как до него добраться.
Мы его не нашли. Из сотрудников гостиницы к нам никто не
подошёл, помощь не предлагалась.
Кое-как устроились. Утром 9
апреля нам предстояло провести семинар по паспортизации
объектов и мастер-классы для
учителей физкультуры по проведению занятий физической
активностью с детьми-инвалидами.
Всё прошло на одном дыхании. И, не смотря на отсутствие
полной физической доступности в здании социальной защиты, ситуационная помощь
была в полном объёме, что позволило нам чувствовать себя
комфортно. Спасибо Виктору
Павловичу Жарикову и всей его
замечательной команде.
В семинаре приняли участие
67 человек из разных учреж-

дений города. Мастер-классы
также вызвали интерес у учителей и продолжались дольше
запланированного.
Вечером наш путь лежит в
Печору. Едем на вокзал, переживаем: подъедем ли близко к
поезду, сработает ли подъёмник. Всё прошло «на ура». Мы
в таком же удобном вагоне. Тот
же инструктаж. Предложения
при необходимости помощи.
Подъезжая к Печоре, с нами на
связи дежурная. Договариваемся о помощи.
Печора. На перроне машина
с подъёмником. Ждёт нас гостиница «Центральная». И тут
мы понимаем, что круто попали. То, что пандуса и поручней
нет, уже не удивляет. Плитка на
крыльце – каток.
Держась за вазоны и друг за
друга, поднялись. Кругом пороги, столовая на втором этаже.
Лифта нет. Помощь не предлагается. Ночь. Как-то устроились. Понятно, что в таких местах инвалидов не ждут, им не
рады. В душ не попасть, плитка
в ванных комнатах скользкая.
Остались без завтрака. Не знали, что в 9.00. уже никого не
кормят. Как на коньках спустились с крыльца, опять же держась друг за друга.
В городе пурга. Снег чистить
не успевают. В администрации
есть пандус. Нас тепло встречает Наталья Николаевна Паншина – Глава администрации.
Обсуждаем трудности, с которыми сталкивается наша местная организация. Все вместе –
руководитель тепловой компании О.А. Родинский, представители администрации - ищем

различные варианты.
Проговариваем доступную
среду, рассказываем о своих
впечатлениях. На улице метёт,
а здесь комфортно. Уходить не
хочется. Но, нас ждут мероприятия.
Во всех учреждениях, где
нам довелось быть, доступности нет. Если не считать пандус
на одной из входных групп. Но
пандус есть, а подходы к нему
не прочищены. Те, кто на колясках, свободно передвигаться
не могут. Только с толкачом.
Мы понимаем, что у бывшей
власти руки не доходили. Создание
условий
беспрепятственного доступа не только
для людей с инвалидностью, но
и для всех граждан не считается у нас в республике приоритетом. Наши надежды на Наталью Николаевну, с которой нас
связывают годы работы, когда
она возглавляла Комитет по социальной политике в Государственном Совете Коми. Человек — мудрый, ответственный,
грамотный.
Наши коллеги в это время
проводят мастер-классы для
учителей физкультуры по проведению занятий физической
активностью с детьми-инвалидами. В помещении нашей
Печорской организации проводим встречу с заместителем руководителя Центра занятости,
отвечаем на вопросы актива.
Уставшие физически, но
удовлетворённые
проделанной работой, возвращаемся
в гостиницу «Центральная»,
понимая, что нас ждёт запорошенное снегом крыльцо, те
же скользкие ступени, отсут-

ствие хотя бы поручней. Даже
при поддержке коллег, не удалось некоторым из нас дойти
до дверей целыми и невредимыми. Падение на ступенях.
Ссадины, гематомы, ушибы.
Повалялись на территории
гостиницы – долгая тема для
обсуждения. Сотрудники гостиницы наблюдали всё это на
видеоэкранах. Наши призывы
дать хотя бы какие-то коврики,
чтобы положить на ступени,
игнорировали. На вопрос, как
они ходят по такому скользкому покрытию, ответили: «Так и
ходим, нам тоже скользко». Тем
из нас, кто не мог подняться в
столовую на второй этаж, принесли ужин в номера. Гостиница пустая, гостей нет практически. Очень хотелось увидеть
хозяина, но узнать где он, не
удалось. Отогрелись, чуть отпустила боль физическая. Душ
принять не смогли, так как не
доступно это людям с проблемами в передвижении. Утром
наши коллеги, отыскав коврик,
стелили его поочерёдно на ступеньки. Так нам удалось обойтись без падений.
В Печоре есть очень красивые места, есть туристические
маршруты, есть стоянка первобытного человека. Есть, что
показать. Посмотреть должны
иметь возможность все, в том
числе и люди с инвалидностью.
Хозяева гостиниц, столовых,
ресторанчиков, магазинов, музеев, подумайте об этом!
А, мы едем дальше, работать. Более 60 человек приняли
участие в нашем семинаре.
Были вопросы, пожелания.
Мы понимаем, что делаем
очень нужное дело, помогаем
разобраться в вопросах создания доступной среды, показывая, что не всегда на это нужны
огромные деньги. Главное – понять, на что в первую очередь
обратить внимание, и сделать.
Далее нас ждал поезд до

Сыктывкара. Также за несколько часов звонок дежурного по
вокзалу в Печоре. Нас пропустили на спецтранспорте до
вагона. И вот оно счастье – опускается подъёмник 9 вагона.
Мы на нём. Но поднимать он не
желает. Что происходит, в чём
проблема? Ответов нет. Техника! Опять в ручном режиме, а
это очень долгий процесс. Пурга. Ветер ледяной. Замёрзли.
Трясёт так, что, как говорится,
«зуб на зуб не попадает». Начальник поезда выносит одеяло. Закутываюсь. Смотрится
впечатляюще. Понятно, что
вывод у всех один – меня «везут в сопровождении семьи»
в республиканскую больницу.
Действительно, если инвалид,
то только больной и только в
больницу. Другие варианты отсутствуют. Версия о командировке вызывает недоумение.
Весь обратный путь до Сыктывкара, размышляли о том,
что по федеральному закону об
обязательном создании условий беспрепятственного доступа на все объекты для инвалидов – 22 года.
А, у нас, особенно в глубинке, «конь не валялся». Зато
мы, люди, имеющие трудности в передвижении, валяемся!
Везде – в людных местах и не
очень. И никто за это не отвечает, и ничего руководителям
объектов за это не бывает.
Господа, граждане – нас,
людей с инвалидностью, в республике Коми почти 70 тысяч, 298 тысяч пожилых людей.
Среди нас есть ваши родные и
близкие. Да, и вы когда-нибудь
станете людьми в возрасте. Давайте создавать комфортные
условия для всех.
Наше путешествие закончилось. В Сыктывкаре всё прошло
хорошо. Чем отличается РЖД
от других структур? Весь персонал обучен работе с инвалидами, и это радует!

Наше обращение к Главе Республики Коми:
Сергей Анатольевич, выразите всем,
в том числе представителям бизнеса,
свою политическую волю:
 всё новое строительство должно вводиться
только полностью доступным для всех граждан, в
том числе людей с инвалидностью;
 все социальные объекты в
срок до конца 2018 года должны принять первоочередные
меры (при помощи разумных приспособлений) по созданию условий
для беспрепятственного доступа к получению услуг маломобильным группам населения.
Коми должна стать местом
комфортного проживания для всех!
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