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В КРО ВОИ по соглашению с 
Министерством труда, занято-
сти и социальной защиты Ре-
спублики Коми продолжается 
работа по паспортизации объ-
ектов социальной инфраструк-
туры. С начала года в обще-
ственную организацию обрати-
лись около 100 собственников 
помещений. Все они получили 
экспертные консультации по 
разработке паспортов. 

Как рассказал специалист по 
доступной среде Денис Коро-
лев, география охватывает все 
без исключения районы Коми, 
поэтому работа проводится как 
очно, так и дистанционно. Чаще 
всего за согласованием паспор-
та обращаются директора до-
мов культуры, спортивных цен-
тров и общеобразовательных 
школ. 

Напомним, что эксперты 
КРО ВОИ упростили систему 
согласования паспорта доступ-

В Сыктывкаре открылся  
клуб «Доверие»

В рамках работы направ-
ления «Психология» проекта 
«ЛаДоШкИ» в Сыктывкаре от-
крылся клуб для родителей 
под названием «Доверие». 

Каждую неделю по вторни-
кам в 18.00 на площадке Сык-
тывкарской городской орга-
низации КРО «Всероссийское 
общество инвалидов» (ул. До-
мны Каликовой д. 34) участни-
ки группы могут приходить и 
обсуждать жизненно важные 
вопросы, говорить о ресурсах 
для преодоления трудностей, 
делиться советами и впечатле-
ниями, узнавать полезную ин-
формацию, выслушивать, под-
держивать друг друга, отдыхать 
вместе. 

Ближайшие темы: Что будет 
с моим ребенком, если что-то 
случится со мной? 

Это часто приходит в голову. 
Как оставаться здоровой? Что 
оказывает влияние на состо-

яние здоровья? Оказывается, 
медикаменты  — в последнюю 
очередь. 

37 % — то, как мы как орга-
низуем жизнь;

29 % — наследственность;
24 % — окружающая среда;
и только 10 % — медицин-

ское обслуживание. 
Конечно, при определен-

ных заболеваниях медобслу-
живание играет огромную 
роль, например, при заболева-
нии, сопровождающемся силь-
ными болями. Но здоровье не 
может быть ради здоровья, не 
получится сохранять здоровье 
просто, чтобы быть здоровой. 
Здоровье  — это полнота сил 
для… ради… чтобы… Чтобы 

улучшить. Оставаться полной 
сил можно, только создавая 
гармоничный, качественный 

образ жизни ради реализации 
осмысленной цели. Причем, 
организация жизни возможна 

при любых обстоятельствах, с 
учетом самых разных индиви-
дуальных ситуаций и уникаль-
ных возможностей конкретно-
го человека. Как обращаться с 
тем, что есть? Какие ресурсы 
имеются для такого обраще-
ния? Что можно, что реально 
привнести в жизненную си-
туацию? Может ли мама орга-
низовать пространство своей 
жизни так, чтобы оставаться 
полной сил? Да. Если осознает, 
ради какого хорошего буду-
щего она это делает. А значит, 
мама сохранит здоровье и дол-
голетие. 

Сыктывкар,  
ул. Домны Каликовой д. 34. 

18.00. 

Сегодня в региональном 
отделении Фонда социаль-
ного страхования РФ по РК 
выданы первые электронные 
талоны на получение биле-
тов для проезда железнодо-
рожным транспортом на са-
наторно-курортное лечение 
граждан льготных категорий. 

«Республика Коми включе-
на во вторую девятку пилотных 
регионов РФ для отработки но-
вого проекта Фонда соцстраха 
с применением цифровых тех-
нологий. Преимущества ново-
введения очевидны. Если с бу-
мажным талоном у граждан не 
было иного варианта, кроме как 
ехать в кассы и стоять в очере-
дях для получения билетов, то 
электронный талон, мгновенно 
поступающий в базу данных 
РЖД, дает возможность офор-
мить билеты на сайте перевоз-
чика», — пояснил исполняющий 
обязанности управляющего от-
делением ФСС по Коми Роман 
Жалоба.

А тем, кто предпочитает 
получать билеты в кассах, те-

перь достаточ-
но предъявлять 
только паспорт. 
Кроме того, в 
случае ошибки 
или расхожде-
ния персональ-
ных данных 
при оформле-
нии бумажного 
талона граж-
данин вынуж-
ден вернуться 
в фонд, чтобы 
заверить исправления. При 
оформлении же электронно-
го талона любые исправления 
делаются без участия гражда-
нина.

«Считаю это большим удоб-
ством для себя, да и теперь не 
буду бояться потерять или ис-
портить бумажный талон — так 
что я обеими руками за ново-
введение. Правда, за билетами 
по привычке езжу на вокзал, но 
на будущее попрошу жену за-
регистрировать меня на сайте 
РЖД, чтобы оформлять билеты, 
не выходя из дома»,  — заявил 
получатель первого электрон-

ности объекта социальной ин-
фраструктуры. В конце прошло-
го года появилось «Пособие по 
разработке паспорта доступ-
ности и мер адаптации объекта 
социальной инфраструктуры», 
которое позволяет, применяя 
шаблоны, подобрать необхо-
димые параметры для каждо-
го объекта. Основа шаблона  — 
справочные данные с общими 
требованиями по паспортиза-
ции, нормативные документы, 
мероприятия по адаптации, 
заключения по каждой зоне. 
Остается только выбрать нуж-
ный вариант. Также в пособии 
обобщен опыт экспертов КРО 
ВОИ, накопленный и применя-
емый ими за годы работы в этой 
области.

Получить консультации по 
разработке и согласованию па-
спорта доступности можно в 
офисе КРО ВОИ. Также это мож-
но сделать дистанционно.

Муниципалитеты Коми получат  
технические средства реабилитации,  

чтобы дети могли учиться вместе

ного талона Николай Шебедин 
из Сыктывкара. 

В ближайшее время специ-
алистам регионального отделе-
ния ФСС предстоит оформить 
более 700 электронных тало-
нов на получение железнодо-
рожных билетов для отправки 
граждан льготных категорий в 
санатории Ярославской обла-
сти, Кавказских минеральных 
вод и Краснодарского края. 

Информация подготовлена  
пресс-службой  

Регионального отделения  
Фонда социального  

страхования РФ  
по Республике Коми

Продолжается работа по консультированию и согласова-
нию паспортов объектов социальной инфраструктуры. С на-
чала года в Коми появилось еще 60 паспортов доступности 
объектов социальной инфраструктуры, и вскоре собственни-
ки смогут создать адаптированные условия для получения ус-
луг людьми с инвалидностью. 

КРО ВОИ согласовали 
60 паспортов доступности

В КРО ВОИ реализуется 
проект в рамках республи-
канской программы «Допол-
нительный региональный 
перечень ТСР». 

Гражданам льготных категорий Коми  
выданы первые электронные талоны  

Фонда соцстраха на получение билетов РЖД  
для проезда в санатории

Согласие на участие в проекте 
получено из трех муниципалите-
тов Коми — Ухта, Сыктывкар, Пе-
чорский район, в которые будут 
переданы специальные техниче-

ские средства реабилитации для 
организации образовательного 
процесса для детей с инвалидно-
стью. Сегодня ведутся перегово-
ры с фирмами по поставкам ТСР. 
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Автор — Роза Пунегова, заместитель 
председателя Прилузской районной  

организации КРО ВОИ

С ноября 2017 года по июль 
2018 года Прилузская район-
ная организация КРО ВОИ ре-
ализовала проект «Мир один 
для всех!» при поддержке Ми-
нистерства экономического 
развития Республики Коми. 

Автором, идейным вдохнови-
телем и руководителем проекта 
является Роза Пунегова. В рам-
ках проекта снят документаль-
ный фильм «Ожерелье судеб» к 
30-летию районной организа-
ции. О людях, о которых часто 
говорят «с ограниченными воз-
можностями», мы рассказываем 
в этом фильме. Вклад многих из 
них для общества неоценим и 
безграничен.

Выпущен сборник «Я — Граж-
данин! И Родине могу быть я по-
лезен!». Почему именно такое 
название? Многие воспринима-
ют людей с инвалидностью, как 

бремя для себя, для страны. Мы 
хотим показать другую грань 
жизни этих людей. Юлия Зи-
новьева  — профессиональный 
режиссёр, журналист. Она про-
водила съёмки наших мероприя-
тий, брала интервью у наших ак-
тивистов, побывала у наших ге-
роев дома. На республиканском 
конкурсе «Счастье без барьеров» 
творческая группа фильма «Оже-
релье судеб» получила специаль-
ный приз «Открытие года».

Проведен тренинг «Поиск 
личных ресурсов или чем я могу 
быть полезен обществу». Тре-
нинг провела педагог-психолог, 
сказкотерапевт Людмила Тюнь-
кина. У каждого есть те ресурсы, 
реализация которых позволяет 
быть полезным обществу. «По-
рой кажется, что больше сил 
нет жить дальше. В такие ми-
нуты важно вспомнить о самом 

Новости из районов
Усть-Вымский район

Поездка на Пара-Крым  
под угрозой 

Друзья! В сентябре 2018 г. состоится спортивный фестиваль 
Пара-Крым. Команда Усть-Вымского района (шесть человек) к 
нему долго готовилась. К сожалению, поездка может не состоять-
ся — у районной организации ВОИ нет на неё средств. Это отно-
сительно небольшие деньги — 120 тысяч, по 20 тысяч на каждого 
участника. Будем рады любой помощи, как от частных лиц, так и 
от организаций.

Контакты: Тел./факс 8 (8212) 51-60-32/51-37-95 E-mail 
komivoi@yandex.ru Главный бухгалтер КРО ВОИ Савенкова 
Антонида Ивановна. 

Койгородский район
Жителей верхних этажей в баню 

будут водить соцработники
Автор — председатель Койгородской 

РО КРО ВОИ Ольга Коткина 

В администрации МР 
«Койгородский» по инициа-
тиве РО КРО ВОИ состоялось 
заседание, на котором были 
рассмотрены вопросы, каса-
ющиеся людей с инвалидно-
стью. 

В работе приняли участие 
представители администрации 
района, центра по предостав-
лению социальных услуг, во-
лонтёры. Ни для кого не секрет, 
что дома в районе построены 
очень давно, и ни один из них 
не приспособлен к установке 
пандуса. Тем временем, люди 
с инвалидностью проживают и 
на вторых этажах. И речь идет 
даже не о прогулках. Жильцы не 
могут сходить в баню помыться. 
Словом, жители верхних этажей 
стали заложниками ситуации. И 
всё же, решение проблемы было 
найдено. Тем, кому нужна будет 
помощь в оказании такой ус-
луги, необходимо обратиться в 
Автономную некоммерческую 
организацию «Межрайонный 
центр социального обслужива-
ния населения» и составить до-
говор на предоставление этой 
услуги. В штате НКО есть соцра-
ботники, которые могут сопро-

вождать инвалидов. 
Второй вопрос касался до-

ступности здания администра-
ции района. И здесь был найден 
компромисс: если вы являетесь 
человеком с инвалидностью и 
вам нужно попасть на приём к 
чиновнику, вы должны запи-
саться заранее по телефону, за-
тем в назначенный день и час, 
подойти к дежурному, который 
находится на первом этаже 
здания. Он позвонит, и к вам 
спустится тот представитель 
администрации, к которому вы 
записались. 

В районное общество ин-
валидов стали обращаться не 
только по поводу доступной 
среды, лекарственного обеспе-
чения инвалидов, но и по всем 
житейским проблемам. Семья, 
воспитывающая особенного ре-
бёнка, долгое время боролась 
за колодец с чистой водой. Они 
попали под переселение, сква-
жина для воды была вырыта у 
канализационного люка, и воду 
нельзя было не только пить, в 
ней даже белье стирать было 
опасно. Мы взялись и за это 
дело. После долгих споров глава 
поселка пошёл нам навстречу. 
Красивый колодец появился у 
домов. Ещё одно доброе дело в 
нашей копилке.

Сыктывкар
Куда пойти учиться новому?

Сыктывкарская городская 
организация Всероссийского 
общества инвалидов реали-
зует полезные и интересные 
проекты для инвалидов и их 
близких. 

Клубные встречи для взрос-
лых, консультации, занятия с 
детьми, обучающие занятия 
помогают не только получить 
новые знания и навыки, но и по-
чувствовать себя счастливыми. 
Психологи доказали, что люди, 
посещающие клубы и темати-
ческие кружки, чувствуют себя 
более счастливыми, чем люди, 
ограниченные только семьей, до-
мом и работой. СГО ВОИ пригла-
шает вас на свои мероприятия.

По вторникам и четвергам 
работает студия игры на гита-
ре. Это совместный творческий 
проект со Всероссийским обще-
ством слепых. В малых группах 
вы освоите основы игры на му-
зыкальном инструменте и про-
будите в себе через музыку чув-
ство прекрасного.

Благотворительный проект 
для семей, воспитывающих де-
тей с особенностями развития 
«ЛаДоШкИ», приглашает на за-
нятия по рисованию, мастер-
классы, игры для детей и встре-

чи для родителей. 
На проекте рабо-
тают психологи, 
терапевты, худож-
ники, мастера.

Психолог, ло-
готерапевт Ольга 
Авдеева ждет всех 
желающих на ин-
дивидуальные консультации по 
вопросам, касающимся саморе-
ализации в профессии и творче-
стве, семейным отношениям и 
организации собственной жиз-
ни. Встречи возможны как лич-
но, так и дистанционно. Запись.

Бесплатные правовые кон-
сультации могут получать люди 
с инвалидностью, их опекуны 
и законные представители со 
всей Республики Коми. Вопро-
сы рассматривают практикую-
щие юристы Нелли Ефименко и 
Ольга Гурьянова. Проект реали-
зуется с использованием гранта 
Президента Российской Феде-
рации на развитие гражданско-
го общества, предоставленного 
Фондом президентских гран-
тов. Страница в интернете  — 
vk.com/pzkomi

В августе вновь 
откроется студия 
рисования и арт-
терапии для людей 
с инвалидностью 
«Артландия». Ру-
ководитель  — ху-
дожник, психолог, 
арт-терапевт Ма-

рия Удальцова. В программе сту-
дии — основы изобразительного 
искусства, понимание своих пе-
реживаний через рисунок, соз-
дание работ для выставок. Участ-
ники программы подтверждают, 
что после занятий чувствуют 
себя спокойнее и увереннее. 

Осенью откроется клуб руко-
делия «Мастерица». Участницы 
клуба делятся секретами руко-
делия, проводят между собой 
мастер-классы, с каждой встре-
чи уходят с изделием ручной 
работы.

Мы вам рады! 

Контакты Сыктывкарской 
городской организации ВОИ: 

(8212) 44-13-27, Адрес:  
г. Сыктывкар,  

ул. Домны Каликовой, д. 34

остальные, и должен иметь рав-
ные права и возможности. 

Ведущая интенсива — пред-
седатель Удорской организации 
КРО ВОИ Валентина Бузина, ко-
торая прошла обучение в РООИ 
«Перспектива» (г. Москва) и 
более пяти лет проводит Уроки 
Доброты и мастер-классы для 
педагогов в Республике Коми. 

В группе не более 20 человек, 
места ограничены. Обучение 
пройдет в течении 6 дней в Удор-
ском районе Коми. Бесплатно.

Прилузский район
Мир один для всех!

драгоценном, что у нас есть — о 
самой жизни. Мы часть большо-
го Мира, а он полон ресурсов и 
энергии. И мы являемся самыми 
настоящими инвесторами своей 
жизненной энергии. Как ею рас-
поряжаться? Тратить или вкла-
дывать? Какие сокровищницы 
жизненных сил таятся в глубине 
каждого из нас?» — об этом рас-
суждали участники мастерской 
внутренних ресурсов на встрече 
с Людмилой Александровной.

Людмила Тюнькина провела 
семинар на тему: «Социальный 
подход к пониманию инвалид-
ности — первый шаг на пути к 
изменению отношения обще-
ства к людям с инвалидностью. 
Возможности людей с инвалид-
ностью». 

В мероприятиях проекта 
приняли участие более 350 че-
ловек.

Удорский район
Внимание! Открыт набор в группу по ведению 
Уроков Доброты. ТОЛЬКО для членов КРО ВОИ 
В сентябре Коми республи-

канская организация ВОИ ин-
валидов проведет пятиднев-
ный интенсив по обучению 
ведущих Уроков Доброты. 

Уроки Доброты  — это заня-
тия по пониманию инвалидно-
сти. Основная цель Уроков До-
броты  — улучшить отношение 
детей к людям с инвалидно-
стью, сформировать отношение 
без страха и без жалости. Инва-
лид такой же человек, как и все 

В программе: 
• Различия медицинского и 

социального подходов к инвалид-
ности 

• Культура общения, язык и 
этикет 

• Доступность окружающей 
среды для людей с инвалидностью. 

• Теория и практика ведения 
Уроков Доброты 

• Прошедшие обучение смогут 
проводить занятия в школах своих 
городов и районов. 

Запись на программу: 
8 (8212) 51 60 32
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В поселке Лосево в Лено-
бласти состоялся Фестиваль 
«Содружество» — 2018 в рам-
ках совместного межрегио-
нального проекта по обуче-
нию волонтеров сопровожде-
нию людей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
городских условиях и тури-
стических поездках. 

Организаторы — туристский 
клуб «ЛЕНА» и ассоциация ро-
дителей детей с инвалидностью 
ГАООРДИ. С 1992 года ГАООР-
ДИ ведет программы социаль-
ной, трудовой и социокультур-
ной реабилитации молодежи с 
ментальными и физическими 
особенностями развития, про-
двигает интересы семей с деть-
ми-инвалидами. В Республике 
Коми партнером ГАООРДИ яв-
ляется Коми республиканская 
организация Всероссийского 
общества инвалидов. 

Люди с инвалидностью и во-
лонтеры собирались в 19 раз. 
Так, что в этом году ГАООРДИ 
не просто проводила очередной 
слет, но и начала подготовку к 
будущему юбилею: фестиваль 
«Содружество» в этот раз по-
полнился представителями из 
четырех регионов — Республика 
Коми, Калинградская область, 
Архангельская область и Каре-
лия. Задача по работе с регио-
нами заключалась не только в 
том, чтобы включить по шесть 
добровольцев в образователь-
ную программу по обучению 
волонтерству в сфере инвалид-
ности, но и в реализации бу-
дущих партнерских проектов 
Санкт-Петербургской ассоциа-
ции в регионах. 

Фестиваль «Содружество» — 
2018» проходил в виде спор-
тивных и творческих соревно-
ваний. Четыре волонтерские 
команды соревновались от-
дельно от команд ребят с ОВЗ, 
между собой. Максимальное 
количество первых мест ока-
залось у команды из Коми  — 
«Белые медведи». В нее вошли 
координатор инклюзивных и 
спортивных проектов КРО ВОИ 
Мария Терентьева, специалист 
по связям с общественностью, 
координатор проекта «Счастье 
без барьеров» Ольга Авдеева, 
волонтеры из Удорского райо-
на и Сыктывкара Кудрат Аху-
нов, Дмитрий Истомин, Иван 
Берлизов и Елизавета Черка-
шина. 

Четыре дня мы жили в па-
латках, готовили на костре и 
постоянно импровизировали. 
Задания для волонтеров отпра-
вили за несколько дней до по-
ездки, а команда окончательно 
сформировалась почти перед 
самым выездом. Нам пришлось 
придумывать, изобретать и 
поддерживать друг друга с мак-
симальной самоотдачей, ведь 

Шесть волонтеров из Коми  
обучатся навыкам сопровождения 

туристов с инвалидностью

командой. С нетерпением жду 
новой поездки».

Образовательная програм-
ма «Мы вместе» по обучению 
волонтеров продлится полтора 
года. Ее цель — развитие актив-
ного отдыха и содействие в со-
циальной адаптации молодежи 
с ОВЗ через создание ресурсной 
площадки по подготовке сопро-
вождающих волонтеров в своем 
регионе, содействие развитию 
инклюзивного волонтерства 
среди молодых людей с инва-
лидностью. Программа рассчи-
тана на заочное и дистанци-

времени на подготовку иногда 
совсем не было. В список состя-
заний вошли пионербол, дартс, 
скалолазание, стрельба из вин-
товки, рисование плакатов, 
конкурс на лучший торт, худо-
жественная самодеятельность, 
ориентирование на местности, 
приемы водного туризма, тропа 
из подвесных лестниц. 

Надо сказать, что «Содру-
жество» — 2018 посвятили теме 
Чемпионата Мира, и мы создали 
команду Российской сборной, 
приклеив скотчем фамилии 
футболистов к футболкам. Наш 
флаг мы нарисовали маркером 
на полотенце. У нас не было с 
собой формы, поэтому «Белые 
медведи» неплохо смотрелись в 
черном. У Кудрата правая рука 
в гипсе, поэтому мы сделали 
из него тренера российской 
сборной Станислава Черчесо-
ва: нарисовали акварельными 
красками знаменитые усы и, 
конечно, организовали неболь-
шой животик. 

На протяжении четырех 
дней нужно было представлять 
и одну из стран-участниц ЧМ-
2018. Нам досталась Англия. 

В конкурсе самодеятельности 
Кудрат перевоплотился в пев-
ца Григория Лепса, Елизавета 
сыграла Тимати. Песня «Я уеду 
жить в Лондон» стала финаль-
ной в концерте, мы уходили 
со сцены под возгласы «Пусть 
поют дальше!». Не трудно пред-
ставить, какое прозвище после 
этого получил Кудрат. С ним 
даже фотографировались на 
память. В спортивных состя-
заниях нам не просто повезло. 
Иван и Дмитрий — спортсме-
ны, и работали настолько чет-
ко и быстро, что мы поставили 
несколько рекордов фестива-
ля. Осенью следующего года 
все это нужно будет делать со-
вместно с ребятами с ОВЗ из 
Коми, и мы уже ждем начала 
обучения. 

Мария Терентьева: «Много 
положительных эмоций! Такие 
впечатления остаются надолго, 
может быть, навсегда. Поездка 
начиналась, как очень спонтан-
ная. Когда мне сказали, что надо 
ехать на учебу, я даже не пред-
ставляла, с кем еду, знала толь-
ко их имена. К концу фестиваля 
мы стали настоящей крепкой 

онное обучение и три выезда в 
Санкт-Петербуг и Ленобласть. 
В течение полутора лет волон-
теры будут проходить практику 
по сопровождению инвалидов 
с ОВЗ в своих регионах, осваи-
вать психологические приемы 
работы в тренинговой работе. 
В итоге в июле 2019 года волон-
теры и их подопечные приедут 
на турбазу «Лена» и представят 
свои навыки. Такая работа по-
зволит издать и методические 
пособия для распространения 
опыта подготовки волонтеров 
для сопровождения ребят с ОВЗ. 

Ростелеком предлагает работу на дому (по телефону) 
с оформлением по договору ГПХ.

 
Для тех, кто получает пособие по уходу, возможны другие вари-

анты оформления, так как в случае ГПХ, пособие теряется. Требо-
вания: грамотная, приятная речь. Образование не нужно. 

Телефон для справок: 8 (8212) 51 60 32 

Трудоустройство  
для людей  

с инвалидностью и мам
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Мы любим читать истории 
успеха, рассказы о сложив-
шемся жизненном пути, о 
малых и больших достижени-
ях людей с инвалидностью. 
Нам нравится читать об их 
проснувшейся гениальности 
и необычайной доброте, воз-
никшей в результате трудно-
стей. 

А как это выглядит изнутри, 
без редакторских правок, основ 
копирайтинга и нацеленности на 
мотивацию и позитив? Как чув-
ствует себя обычный человек с 
инвалидностью, что чувствуют 
близкие, родители, семья, друзья? 
Что происходит с теми, у кого 
нет официального статуса «ин-
валид» и явных физических прояв-
лений, но есть особенности? 

На проект «Счастье без ба-
рьеров» прилетела заметка от 
человека, который только на-
чинает свою взрослую жизнь, 
живет в поселке почти на краю 
Света, обычной жизнью и не 
имеет никаких гарантий, что 
станет успешным и показатель-
ным примером для всех особых 
людей. Семнадцатилетняя Таня 
Цыбина хочет сказать, что вне 
ФБ, ВК, СМИ и книг на тему «Как 
я стал….», равенства зачастую не 
существует, понимание дается 
высокой ценой. Изменений не 
будет, пока люди не начнут гово-
рить не только о своих достиже-
ниях, но и о своих переживани-
ях. Понять другого можно только 
услышав его. Познать уникаль-
ность другого можно только 
вглядевшись в него. С  этой ста-
тьи семнадцатилетней Тани Цы-

биной мы начинаем новый про-
светительский проект «Я рядом, 
я чувствую», успешность кото-
рого зависит только от вас. Мы 
делаем это — для вас. 

Присоединяйтесь. Мы ждем 
от вас писем, которые позволят 
понять вас и научиться больше 
и лучше о вас заботиться. Пани-
ческие атаки, неспособность к 
математике, отсутствие конеч-
ностей, зависимость от лекарств 
и питания, тотальная слепота и 
резкие смены настроения не 
делают человека худшим, чем 
остальные. Просто иногда одни 

люди не знают, как быть с дру-
гими людьми, потому что не 
вглядывались в них, ведь барье-
ров всегда так много… 

Возможно, писать о себе от-
кровенно будет непросто, и для 
этого понадобится изрядная 
доля мужества. Но помните, 
что вы стараетесь не только для 
себя, но и для своих близких, а 
также совершенно чужих, но 
нуждающихся в вашей помощи 
людей. Пора начать говорить о 
своих особенностях, потому что 
в них нет ничего ужасного. Все 
мы — люди как люди. 

ВОПРОС 1. Есть ли у ин-
валида шанс найти работу 
самостоятельно или нужно 
обязательно обратиться в 
центр занятости населения? 
Почему?

У любого гражданина есть 
право искать работу самостоя-
тельно. Граждане имеют право 
на выбор места работы путем 
прямого обращения к работо-
дателю, или путем бесплатного 
посредничества органов служ-
бы занятости, или с помощью 
других организаций по содей-
ствию в трудоустройстве насе-
ления.

Шанс найти работу инвалиду 
самостоятельно имеется, но он 
будет гораздо выше при обра-
щении в центр занятости насе-
ления. Основные преимущества 
при обращении в центр заня-
тости населения заключаются в 
следующем:

— наличие в центрах за-
нятости населения актуальных 
сведений о вакантных рабочих 
местах (должностях), которые 
могут быть предложены инва-
лидам, в том числе в счет уста-
новленной квоты;

Таня Цыбина, 17 лет. Вук-
тыл. 

Привет. Меня зовут Таня. В 
нашем маленьком городке меня 
знают многие. Если не лично, то 
на лицо, если не на лицо, то по 
отсутствию левой ноги.

Раньше я не могла ходить 
без протеза так часто, как де-
лаю это сейчас. Теперь же и я, и 
мои взгляды изменились. Почти 
каждый день я прохожу через 
детскую площадку, называемую 
«квадратом», и, конечно же, 
меня видят очень много детей. 
Дети бывают разные: кто-то 
просто молча смотрит, кто-то 
спрашивает у родителей: «По-
чему у девочки нет ноги?» или 
«Зачем девочке палочки?», и я 
отношусь к этому абсолютно 
адекватно. Я без проблем могу 
ответить на все интересующие 
ребёнка вопросы, но бывают та-
кие дети, которые видят меня и 
сразу кричат на всю площадку, 
что там где-то идёт «девочка 
без ноги» и начинают шептать-
ся между собой, думая, что я 
этого не слышу. Я не обижаюсь на 
детей и иногда могу пошутить в 
ответ, либо просто не обращаю 
внимания. Но в глубине души я 
обижаюсь на их родителей. Оби-
жаюсь за то, что они не смог-
ли рассказать своему ребёнку о 
том, что в мире бывают разные 
люди, и если у человека чего-то 
нет (это, кстати, касается не 

только частей тела), то это не 
значит, что он плохой, глупый, 
странный или не правильный, и 
о нем можно говорить гадости и 
глупые шутки.

Как я уже сказала выше, я к 
этому отношусь адекватно, и 
на меня это никак не влияет, 
но у этого маленького человека, 
который только набирает ин-
формацию о мире вокруг, впереди 
ещё долгий путь под названием 
«Жизнь», на котором он может 
встретить множество самых 
разных людей.

В этом тексте я ничуть не 
жалуюсь и не прошу этих де-
тей замолчать или перестать 
обращать на меня внимание. 
Нет. Я хочу донести до родите-
лей этих детей тот факт, что 
в данный момент их жизни они 
набирают самую основную и 
важную информацию о людях. Я 
хочу, чтобы в этом мире было 
больше людей, которые будут 
относиться ко всем людям с до-
бротой и пониманием, и в дан-
ный момент это зависит от 
Вас. 

Спасибо.

Куда отправлять блоги: 
invalidykomi@yandex.ru 
https://vk.com/avdeevaov 

Где опубликуем?  
Газета «Мы — рядом!»  

(вы все ее знаете), https://
vk.com/komivoi, myryadom.ru 

«Я рядом, я чувствую»
Новый проект КРО ВОИ https://vk.com/komivoi
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— бесплатное содействие 
в подборе вариантов подходя-
щей работы и трудоустройстве, 
согласование кандидатуры со-
искателя работы с работодате-
лями, в том числе определение 
места и даты собеседования с 
целью принятия решения о воз-
можном трудоустройстве;

— информирование о поло-
жении на рынке труда;

— получение услуг по про-
фессиональной ориентации, 
психологической поддержке, 
профессиональному обучению 
и дополнительному профессио-
нальному образованию.

ВОПРОС 2. Какие доку-
менты нужны инвалиду при 
обращении в центр занято-
сти населения?

Подбор вариантов подходя-
щей работы осуществляется в 
рамках предоставления госу-
дарственной услуги содействия 
гражданам в поиске подходящей 
работы. Для получения выше-
названной услуги инвалиду не-
обходимо обратиться в учрежде-
ние занятости населения по ме-
сту жительства и предоставить 

следующие документы для реги-
страции в целях поиска работы:

1) заявление о предоставле-
нии государственной услуги;

2) паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации или доку-
мент, его заменяющий;

3) индивидуальную про-
грамму реабилитации или аби-
литации инвалида, выданную 
в установленном порядке и со-
держащую заключение о реко-
мендуемом характере и услови-
ях труда.

При постановке на регистра-
ционный учет инвалид может 
также предъявить следующие 

документы, с учетом которых 
будет осуществляться подбор 
подходящей работы:

1) трудовую книжку или до-
кумент, ее заменяющий, а также 
трудовые договоры и служеб-
ные контракты;

2) документ, удостоверяю-
щий профессиональную квали-
фикацию, в том числе докумен-
ты об ученых степенях и ученых 
званиях, документы, связанные 
с прохождением обучения, вы-
даваемые организациями, осу-
ществляющими образователь-
ную деятельность, и документы 
об образовании;

3) справку о среднем зара-
ботке за последние 3 месяца по 
последнему месту работы;

4) документы, подтвержда-
ющие прекращение граждана-
ми трудовой или иной деятель-
ности в установленном законо-
дательством Российской Феде-
рации порядке;

5) документы, подтвержда-
ющие отнесение граждан к ка-
тегории испытывающих труд-
ности в поиске подходящей 
работы, предусмотренной ста-
тьей 5 Закона РФ от 19.04.1991 
№ 1032-1 «О занятости населе-
ния в Российской Федерации».

Инвалидность — это не повод опускать руки и записывать 
себя в число профнепригодных граждан. Служба занятости 
ведет активную работу по содействию трудоустройству ин-
валидов. Приводим ответы на самые популярные вопросы 
о трудоустройстве инвалидов, задаваемые гражданами.


