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– Мы с мужем никогда не думали о том, что будем многодетными родителями, –
признаётся угличанка Лариса Наумова. – Так распорядилась судьба, и это было её
лучшим подарком. Конечно, приходилось нелегко, но мы старались делать всё, чтобы
наши дети ни в чём не нуждались и были счастливы.

  

С будущим супругом Александром Лариса познакомилась, будучи студенткой четвёртого
курса приборостроительного техникума. Вскоре молодые поженились, и семья
постепенно стала разрастаться. Первым на свет появился сын Михаил, через четыре
года родился Александр, а следом за ним – дочь Ирина. Супруг Ларисы Михайловны
много работал, чтобы обеспечить большую семью, на её же плечах лежали домашние
хлопоты и забота о детях.

  

– Было непросто, особенно пока ребятишки были невелики, – вспоминает Лариса
Наумова. – Денег на всё не хватало, так что приходилось экономить, себе в чём-то
отказывать. Кроме того, я освоила рукоделие, вязала и шила своим малышам различную
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одежду. Это очень выручало.      

  

Когда дети подросли, во многом стали помогать маме по дому, видя, как тяжело ей
управляться со всем одной. А, будучи школьниками, Михаил, Александр и Ира не раз во
время летних каникул участвовали в программе по трудоустройству подростков от
молодёжного центра «Солнечный». Быть самостоятельными, заработать самим, если
есть такая возможность, а не требовать денег с родителей – вот к чему они стремились.
Причём кандидатуры ребят при подборе рабочих мест рассматривались в первую
очередь, поскольку были они из многодетной семьи. И, как поделилась с нами их мама,
это был не единственный случай, когда государство им существенно помогло, учитывая,
что под программу материнского капитала угличанке попасть не довелось.

  

– Когда в 2000 году у меня родился третий ребёнок, я обратилась в Управление
социальной политики и труда, – говорит Лариса Михайловна. – Мне хотелось узнать о
мерах соцподдержки, доступных многодетным семьям. Отзывчивые специалисты меня
проконсультировали, всё подробно объяснили и ознакомили с перечнем льгот, которыми
я могла пользоваться в своём положении.
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Во-первых, Наумовы оформили скидку в размере 30% на оплату коммунальных услуг.
Во-вторых, встали в очередь на улучшение жилищных условий, потому что ютились на 15
квадратных метрах в бараке без удобств, который находился в плачевном состоянии.
Пришлось подождать, причём не один год, но зато в результате семье дали
благоустроенную двухкомнатную квартиру. Из очереди многодетные родители всё же не
выходили. На тот момент у них было уже четверо детей, и нехватка жилплощади
сохранялась. Спустя некоторое время ожидания вновь были вознаграждены – супругам
вручили сертификат на сумму в один миллион рублей. На эти средства был приобретён
участок земли с домом в черте города.

  

– Так сложились обстоятельства, что официально я нигде не трудилась, – поясняет
Лариса Наумова. – Всё своё время и всю себя я полностью посвящала детям. Когда меня
спрашивали, кем я работаю, я отвечала «мамой». И хочу сказать, это каждодневная
серьёзная и ответственная работа.

  

Особенно Лариса Михайловна это ощутила, когда у неё родилась младшая дочка
Леночка, которой был поставлен страшный диагноз – врождённая патология
зрительного нерва. Девочка была полностью лишена зрения, и это было, к сожалению,
неизлечимо.

  

– С позиции своего опыта скажу, если в семье появился ребёнок с ограниченными
возможностями здоровья, как бы родителям психологически ни было тяжело, нужно
взять себя в руки и как можно быстрее оформить малышу инвалидность, – советует
угличанка. – Это не приговор, а, скорее, возможность получить помощь, которая крайне
необходима в такой ситуации. Это поможет пройти сложный путь и решить множество
непростых задач.

  

Так, у работающего отца Лены появились послабления в налогообложении, скидка на
оплату коммунальных услуг увеличилась до 50%, на младшую дочку уже не
распространялся налог на имущество, к тому же ей была назначена достойная пенсия по
инвалидности.

  

Лариса Михайловна не может работать, имея на руках слепого ребёнка, так что от
государства получает небольшую зарплату, при этом ей идёт трудовой стаж, и она
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пользуется льготой выхода на пенсию с пятидесяти лет. Это всё, надо признать,
большое подспорье для Ларисы Наумовой, тем более что все её усилия направлены на
достижение важнейшей цели – сделать всё для становления и развития Леночки.

  

Лариса Михайловна называет дочь ребёнком не с ограниченными, а с безграничными
возможностями. Нужно только создать необходимые условия, чем многодетная мама и
занимается уже на протяжении нескольких лет. С раннего возраста она уделяла
девочке особое внимание, много с ней занималась, стараясь научить воспринимать
окружающий мир, не видя его.

  

– Когда пришла пора получать образование, я не стала отправлять Лену в
школу-интернат в другой город, хотя нам предлагали, – признаётся Лариса Наумова. –
Отрывать от семьи таких детей просто нельзя, они в ней сильно нуждаются. Нам очень
помогли и продолжают помогать педагоги второй школы, за что им огромное спасибо.

  

Первые четыре года с девочкой на дому занималась учитель начальных классов, далее,
ввиду нехватки педагогических кадров, пришлось перейти на комбинированное
обучение. Сегодня большую часть предметов Леночка осваивает удалённо с помощью
скайпа в ярославской Школе дистанционного обучения «Центр помощи детям», причём
всё оборудование, необходимое для процесса обучения, давалось в аренду. Помимо
этого, девочка посещает индивидуальные занятия по русскому языку и адаптивной
физкультуре во второй школе, а вот учитель английского языка преподаёт ей на дому.

  

По словам Ларисы Михайловны, все эти услуги предоставляются дочери абсолютно
бесплатно, плюс ежемесячно ей выдаётся продуктовый паёк, как ребёнку,
обучающемуся в основном на дому. А в прошлом году благодаря Управлению социальной
политики и труда (учреждение компенсировало часть стоимости) Лене наконец
приобрели дорогостоящее, но очень полезное приспособление – портативный
брайлевский дисплей, который ранее приходилось арендовать, для работы с
различными техническими устройствами, в том числе с компьютером. Используя его,
девочка может как набирать, так и читать текст. Это незаменимая вещь не только в
учёбе, но и в жизни.

  

Благодаря в первую очередь стараниям мамы и, конечно, разного рода поддержке
Леночка сегодня живёт полноценной насыщенной жизнью. Она успешно постигает
науки, многим интересуется, занимается в студии эстрадного вокала «Соловей» Дома
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детского творчества, с удовольствием общается со сверстниками и педагогами,
принимает активное участие в различных мероприятиях Угличского отделения
Всероссийского общества слепых, членом которого является, без труда справляется с
домашними хлопотами.

  

Трое старших детей Ларисы Наумовой уже определились со своим будущим. Михаил
служит в полиции, Александр учится на наладчика станков с ЧПУ, а Ира – на
бухгалтера. Лена хоть ещё и в пятом классе, но уже задумывается о том, чем бы ей
хотелось заниматься в дальнейшем.

  

– Недавно я побывала в Ярославском колледже управления и профессиональных
технологий, – говорит Лариса Михайловна. – Он адаптирован для обучения инвалидов
разным специальностям, причём образование в этом учебном заведении можно получать
дистанционно, что очень удобно. Я думаю, это станет отличным вариантом для дочери
после окончания школы. Пока мы ещё не определились с профессией, но уверенно
смотрим вперёд.

  

Наталья ОВЧИННИКОВА
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