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Ну и 
законы!

Я – инвалид по зрению. Из дома 
выхожу не часто, поэтому помо-
гает девятиклассница-волонтер, 
без которой я уже словно без рук. 
Живет добрая девочка далеко, но 
всегда вовремя приезжает наве-
стить. 

Ходит для меня за покупками 
в магазин, за лекарствами в апте-
ку, помогает по дому: готовит еду, 
моет полы, прибирается. За усерд-
ную работу получает пособие в 
1 340 рублей за месяц.

Задумала я отблагодарить юную 
помощницу: решила купить про-
ездной билет, чтобы она не тра-
тилась на автобус. Для инвалида 
I группы проездной на городской 
транспорт стоит 250 рублей в ме-
сяц. А если я хочу обзавестись им 
для помощницы, прикрепленной 
за мной, цена возрастает, оказыва-
ется, в… два раза.

Но! Даже если я выложу полты-
сячи из своего кармана, проездной 
будет действителен с оговоркой: 
если девочка сопровождает меня 
в автобусе. Нелепость. Но факт. 
Выходит, так чиновники и зако-
нодатели поощряют отзывчивую 
молодежь, которая предпочитает 
тратить время не на развлечения, 
а на помощь старшим да немощ-
ным?

К сожалению, старшеклассни-
ца почти все свое пособие расходу-
ет на оплату проезда, так что ника-
кой компенсации по сути за свою 
работу, увы, не получает. Я неред-
ко бываю в санатории для людей с 
проблемами, как у меня. Товари-
щи из разных регионов рассказы-
вают: у них давно распространена 
практика бесплатных проездных 
билетов для людей с инвалидно-
стью и их помощников на весь го-
родской транспорт, включая даже 
дачные направления.

Наверняка я не первая, кто обо-
значает серьезную проблему пе-
ред нашими властями. Знаю, что 
чиновники читают «Красное зна-
мя Севера». Уважаемые руково-
дители региона и столицы нашей 
республики! Обратите, пожалуй-
ста, внимание на нас – людей, ко-
торые нуждаются в вашем пони-
мании. Разработайте достойную 
систему поощрений тех, кто помо-
гает нам каждый день в быту, из-
бавляя от непосильных в силу воз-
раста и болячек хлопот. Поправьте 
законодательную базу с тем, что-
бы ребята-волонтеры не тратили 
свои кровные на нас, стариков!

хочу сказать!

Маргарита 
ЧЕРНЫШОВА
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I группы
г. Сыктывкар

по уму

Школа лидеров для молодых 
людей с инвалидностью впервые 
проведена в Коми. О новом проекте 
республиканской организации Все-
российского общества инвалидов 
при поддержке Минобразования и 
Агентства по соцразвитию «Крас-
ному знамени Севера» рассказала 
главный специалист КРО ВОИ Люд-
мила Чемекова. 

На базе центра спортподготовки 
сборных Коми в гостинице «Олим-
пиец» спорткомплекса имени Раи-
сы Сметаниной собрались почти 
полсотни молодых представителей 
из городов и районов. Ведущие экс-
перты региональной общественной 
организации инвалидов «Перспек-
тива» (Москва) при софинансирова-
нии Евросоюза организовали курсы 
понимания инвалидности. 

После трехдневного обучения 
слушатели отправились в сыктыв-
карскую школу № 26: постарались 
объяснить детям, как общаться со 
сверстниками, у которых не все в 
порядке со здоровьем. А чтобы по-
чувствовали себя в их состоянии, ре-
бятам предлагали надеть кофту при 
помощи лишь одной руки... 

– На форум я приезжала с ак-
тивистами Варварой Мишуткиной 
и Артуром Уляшовым, – отметила 
нам руководитель Усть-Куломской 
организации инвалидов Фаина Шо-
мысова. – Они узнали много полез-
ного. Уже сегодня мои подопечные 
готовы рассказывать школьникам 
в рамках классных часов об этике-
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те общения с людьми с инвалидно-
стью. 

У ребят теперь есть навыки ве-
дения интерактивных занятий в 
школах. Этот бесценный опыт они 

миссия

Добровольцы – детям
стартует особый месячник

Управление дошкольного образования администрации 
Сыктывкара присоединилось к всероссийской акции помо-
щи ребятне с инвалидностью «Добровольцы – детям». Об 
этом «Красному знамени Севера» сообщила начальник отде-
ла профильного управления Елена Коданева. 

– К акции федерального фонда поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, подключились наши 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения 
компенсирующего вида № 8, 60, 98 и 611, – отметила нашему 
изданию Елена Николаевна. – Работу ведем в трех направле-
ниях: это консультирование родителей, дополнительные раз-
вивающие занятия для ребят и организация их досуга. 

Акция стартует 5 мая этого года и продлится по 10 июня. 
Родители детей с инвалидностью уже получили анкеты, в ко-
торых могут высказать свое мнение: нужны ли их чадам в те-
чение месячника дополнительные уроки, та же физкультура, 
массаж. А еще мамы и папы вправе поделиться своими пред-
ложениями. 

Семьям окажут содействие в предоставлении соцуслуг по 
уходу и присмотру за детьми. Также глав семей, где растет 
ребенок с инвалидностью, проконсультируют по вопросам 
коррекционно-развивающего процесса в домашних услови-
ях. В детсадах организуют культурно-досуговые, спортивные 
мероприятия для малышей с инвалидностью и их здоровых 
сверстников.

– Поддержать акцию вызвался региональный обще-
ственный благотворительный фонд «Ассоциация попечи-
тельских советов», – отметила собеседница «Красного 
знамени Севера». – В качестве волонтеров мы пригласи-
ли студентов педколледжа и пединститута. Спонсоры обе-
спечат детишек игрушками и сладкими подарками. 

передадут остальным членам обще-
ственных организаций на местах. 
После тренинга уроки доброты бу-
дет проходить во многих школах 
Коми.

комментарий

Председатель республиканской организации Всероссийского общества 
инвалидов Маргарита Колпащикова отметила «Красному знамени Севе-
ра»: 

– Мы собрали самую активную молодежь и сумели зажечь ее: привлечь к 
решению общих задач. Я уверена, что как минимум два десятка участников 
семинара смогут эффективно проводить уроки по изменению отношения к 
людям с инвалидностью в школах своих городов и сел. А еще в рамках форума 
мы обучали руководителей городских и районных организаций написанию 
социально значимых проектов для получения грантов.

комментарий


