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Социальная газета-дайджест печатных и электронных СМИ по проблемам инвалидов

Издание Владимирской 
областной организации ВОИ

СОЛНЦЕ, ВЕТЕР, ВОДА, ЧЕЛОВЕК -
ЭТО «ПАРА-КРЫМ 2020»!

Сегодня расска-
жем вам еще об 
одном из проек-
тов ВОИ, победи-
теле специально-
го конкурса Фонда 
П р е з и д е н т с к и х 
грантов для под-
держки социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в пе-
риод борьбы с рас-
п р о с т р а н е н и е м 
коронавирусной 
инфекции.

По данным Пен-
сионного фонда РФ 
по Владимирской 
области по состо-
янию на 1 января 
2020 года на терри-
тории региона проживали около 32,7 тысяч инвали-
дов трудоспособного возраста. Из них работали чуть 
больше 8 тысяч человек. Несмотря на беспрецедент-
ную активность органов занятости, по-прежнему со-
храняются две основные проблемы: с одной стороны 
низкая мотивация к труду у инвалидов, отчасти объ-
ясняемая недостаточно привлекательными условия-
ми труда, предложенными работодателями, с другой 
стороны – недостаточная востребованность инвали-
дов и людей зрелого возраста, как работников со сто-
роны работодателей.

Решением этих проблем может стать активизация 
собственной предпринимательской деятельности и 
самозанятость. В этом случае человек становится соб-
ственным работодателем.

Однако органы занятости и структуры поддержки 
предпринимателей практически не имеют материалов, 
позволяющих работать с инвалидами. Нет описаний 
успешных практик, не выработаны меры их поддержки, 
отсутствуют мотивирующие материалы. К сожалению, 
предприниматели с инвалидностью почти не оказыва-
ются в фокусе общественного внимания. У общества 
отсутствуют примеры историй успеха таких людей.

В рамках проекта Владимирской областной орга-
низации ВОИ будет организован онлайн акселератор 
самозанятых и предпринимателей. 60 человек прой-
дут 6-месячную акселерационную программу и смогут 
предложить на рынке свои тестовые товары и услуги. 
Кроме того, не менее 100 человек с инвалидностью и 
граждан старше пятидесяти лет, получат качествен-
ную консультационную помощь в вопросах оптими-
зации собственных доходов и расходов, организации 
собственного дела, создания доступных рабочих мест, 
маркетинга и сбыта продукции.

За это время будут подготовлены 20 трехминутных 
видео-историй о предпринимателях с инвалидностью, 
которые лягут в основу онлайн фестиваля видеоро-
ликов. Его открытие пройдет в городе Владимире в 
международный день инвалидов.

Михаил ОСОКИН, 
председатель ВООО ВОИ.

На снимках: Сергей Муравьев (его бизнес - авторские 
открытки) и Марина Шувалова - мастер по маникюру 
из Владимирской области.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ФОКУСЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ВНИМАНИЯ

С 3 по 10 сентября этого года в Евпатории состоялся 6 Всероссийский 
фестиваль инвалидов «Пара-Крым 2020». Фестиваль, ставший уже тра-
диционным, проходил в Центре развития спорта «Эволюция». В этом году 
на него приехали более 400 человек из 55 регионов России.

Подробности на 2 стр.

Участники спортивной делегации из Владимирской области на фестивале «Пара-Крым 2020».
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Недавно в округе Муром прошёл необычный двух-
дневный слёт. Его участниками стали семейные пары, 
в которых один или оба супруга — инвалиды. Десять 
семей из Мурома, Владимира, Меленок, Вязников, Вык-
сы, Селивановского района собрались вместе, чтобы 
обсудить тему организации семейного бизнеса, поде-
литься собственным опытом.

Консультантами на слёте выступили представители 
окружной администрации, Центра занятости, муромского 
бизнес-инкубатора, органов социальной защиты населе-
ния. Участников слёта приветствовала директор Центра 
поддержки социальных и общественных инициатив И.Н. 
Куликова: «В течение нескольких лет мы приветствуем в 
Муроме участников семейных встреч инвалидов. Эти ме-
роприятия, проводимые по инициативе местного отде-
ления Владимирской областной общественной органи-
зации Всероссийского общества инвалидов, пронизаны 
тематикой Дня семьи, любви и верности. В этом году пан-
демия внесла свои коррективы: семейный слёт пришлось 
перенести. Мы рады приветствовать людей, которые не-
смотря на свои недуги, ограниченность возможностей 
передвижения, показывают, что возможности человека 
безграничны. Они не позволяют себе замкнуться в рам-
ках непростой жизненной ситуации. Эти люди ставят цели 
и добиваются успеха».

Гости прибыли в Муром по приглашению местного от-
деления Владимирской областной общественной орга-
низации Всероссийского общества инвалидов. Слёт был 
организован в рамках реализации муромскими инвали-
дами проекта «Семейное дело». В 2020 году проект му-
ромцев получил финансовую поддержку Фонда прези-
дентских грантов.

«Семейной» темой в организации, которая объеди-
няет около 1600 инвалидов, занимаются давно. В 2011 
году на средства гранта Президентского фонда МООО 
ВОИ открыла студию прикладного творчества «Моя се-
мья», в которой занимаются около 100 молодых людей 
с ограниченными возможностями и детей-инвалидов.

В 2015 и 2016 годах муромские инвалиды провели се-
мейные праздники в парке им. 50-летия Советской власти. 

В 2017 году активисты организации реализовали ме-
жрегиональный проект «Моя семья», в рамках которо-
го состоялся большой праздник. Он собрал семьи из 
Мурома, Вязников, Коврова, Судогды, Гусь-Хрусталь-
ного, Выксы, Владимира и Москвы. В концертной про-
грамме, помимо самодеятельных артистов, принял 
участие столичный певец Дмитрий Нестеров, который 
выступил в дуэте с муромской колясочницей Светланой 
Пичугиной. 

В 2018 году Дмитрий снова приезжал в Муром. И вы-
ступил в программе межрегионального фестиваля ви-

деороликов «30 историй любви», посвящённого 30-ле-
тию Всероссийского общества инвалидов. Фестиваль 
собрал 30 семей из 16 регионов России: от Владимира 
до Оренбурга.

В 2019 году проект муромских инвалидов «Семья – 
источник вдохновенья» снова нашёл поддержку на са-
мом высоком уровне. Средства, выделенные Фондом 
Президентских грантов, муромцы потратили на разви-
тие «семейной темы». В орбиту прошлогоднего проекта 
было вовлечено более 300 человек — это инвалиды, ко-
торые стали заниматься в кружках бального танца, вока-
ла, сценического мастерства. А вместе с ребятами-инва-
лидами — и члены их семей.

В ходе реализации проекта студия прикладного твор-
чества расширила свои рамки: появились кружки по во-
калу, бальным танцам, сценическому мастерству.

Одним из главных мероприятий проекта стал фести-
валь-конкурс «Моя семья», проведённый в июле 2019 
года. Его участниками стали 20 семейных пар.

Ну, и наконец, в 2019 году появился ставший уже зна-
менитым вокальный коллектив «Семейное дело», объ-
единяющий детей с ограниченными возможностями и 
их родителей.

На нынешний год определили новое направление в 
проектной деятельности Муромского окружного отде-
ления Владимирской областной общественной органи-
зации Всероссийского общества инвалидов.

«Существующая на сегодняшний день система работы 
с людьми с ограниченными возможностями во многом 
ограничивает их образ жизни, предлагая вместо живого 
общения общение в интернете, редкие встречи в специ-
ализированных организациях, в социальных сетях, — го-
ворит председатель МООО ВОИ И.А. Наркизов. — Люди 
с ограниченными возможностями, начиная с детского 
возраста, оказываются изолированными от общества. 
Эта изолированность приводит к тому, что среди физи-
чески здоровых людей они чувствуют себя некомфортно 
и не могут полноценно самореализоваться в профессио-
нальной сфере, в обществе, в семье. Все наши проекты, в 
первую очередь, призваны помочь инвалидам в социали-
зации, адаптации. Цель подобных инициатив — помочь 
человеку с инвалидностью найти себя в жизни, заняться 
чем-то интересным, полезным, организовать собствен-
ное дело, которое будет приносить доход. 

В организации мы уделяем большое внимание созда-
нию самых разных кружков. И, в том числе, побуждаем 
инвалидов к самозанятости, к реализации своего про-
фессионального потенциала. Новый проект «Семейное 
дело», с одной стороны, расширяет кружковую работу, 
которую мы проводим, с другой — мотивирует инвали-
дов к поиску работы, к основанию собственного дела. 

МУРОМСКИЕ ИНВАЛИДЫ ПРОДОЛЖАЮТ 
РАЗВИВАТЬ «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»

Семейные пары - участники слёта.

Окончание. Начало на 1 стр.
Организаторами фестиваля выступили Всероссий-

ское общество инвалидов и Российский спортивный 
союз инвалидов при содействии Минтруда РФ, Мин-
спорта РФ и Республики Крым. Он проводится в рам-
ках федерального проекта «Спорт - норма жизни».

В этом году спортсменам были предложены сле-
дующие дисциплины: пауэрлифтинг, легкая атлетика 
( заезды на 100 и 400 метров), плавание, настольный 
теннис, дартс. 

Делегация из Владимирской области состояла из 8 
человек: 5 спортсменов, один сопровождающий, тре-
нер и руководитель делегации. В дартсе и настольном 
теннисе выступал Аслан Бахитов (г. Владимир), в пла-
вании на 50 метров - Елена Болтунова ( г. Владимир), в 
пауэрлифтинге - Алина Ксенофонтова ( г. Ковров), в па-
уэрлифтинге и дартсе - Кутузова Марина (г. Владимир), 
в легкой атлетике - Роман Монахов (г. Ковров), тренер 
команды - Вячеслав Филимонов. Сопровождала деле-
гацию Надежда Ксенофонтова, руководителем деле-
гации был Михаил Осокин, председатель ВООО ВОИ.

3 сентября делегации спортсменов прибывали в 
Крым. 4 сентября - был организационный день, спор-
тсмены проходили квалификационные комиссии,им 
выдавались карточки участников. В связи со сложной 
эпидемиологической ситуацией решено было не про-
водить торжественного открытия. 5 сентября был пер-
вый день соревнований. В пауэрлифтинге выступали 
женщины, а на стадионе состоялись заезды на коля-
сках на 100 метров.

Наши спортсмены выступили очень хорошо: А. Ксе-
нофонтова и М. Кутузова в своих весовых категориях в 
пауэрлифтинге заняли призовые третьи места, Р. Мо-
нахов был 11-м на дистанции 100 метров. 6 сентября 
прошли соревнования по настольному теннису сре-
ди мужчин, пауэрлифтингу среди мужчин, а также за-
плывы на 100 метров среди мужчин и женщин. А. Ба-
хитов стал пятым в соревнованиях по настольному 
теннису, а Е. Болтунова - стала четвертой в плавании.

7 сентября продолжились соревнования по пауэр-
лифтингу у мужчин, настольному теннису у женщин, а 
8 сентября прошли соревнования по дартсу.

Помимо официальных соревнований в программе 
фестиваля « Пара-Крым 2020» было много мастер-клас-
сов : по стрельбе из лука, скалолазанию, стрельбе из 
пистолета, парадайвингу и парусному спорту в рам-
ках проекта «Яхтинг равных возможностей». Все же-
лающие могли попробовать себя в этих дисциплинах. 
Особой популярностью пользовались водные виды 
спорта, которые проходили в рамках проекта Россий-
ского спортивного союза инвалидов «Солнце, ветер, 
вода, человек» при поддержке Фонда Президентских 
грантов. Все желающие могли не только прокатиться 
на парусных катамаранах, но и поучаствовать в гон-
ках для начинающих.

Наши участницы Е.Болтунова и М.Кутузова в пер-
вый день соревнований легко выиграли в своей груп-
пе и уверенно вышли в полуфинал соревнований. Но, 
к сожалению, им не удалось пробиться в финал па-
русных гонок.

 Хотя фестиваль и спортивный, но была продумана 
и культурная программа. По вечерам были организо-
ваны дискотека и караоке. По словам многих участ-
ников фестиваля, он является не только местом про-
ведения соревнований, но и местом общения, встреч 
друзей, новых достижений. Одним словом , фестиваль 
«Пара-Крым» дает большой заряд позитивных эмоций 
на долгое время.

Быть участником фестиваля «Пара-Крым» престиж-
но и почетно. Фестиваль с каждым разом становится 
все более интересным, не только спортивным, но и 
творческим. Будем надеяться, что победы и рекорды 
нашей команды впереди.

Участники владимирской делегации выражают боль-
шую благодарность департаменту физической куль-
туры и спорта Администрации Владимирской области 
за поддержку и помощь в организации поездки в Крым.

Р. МОНАХОВ.

СОЛНЦЕ, ВЕТЕР, 
ВОДА, ЧЕЛОВЕК -
ЭТО ФЕСТИВАЛЬ 

«ПАРА-КРЫМ 2020»!
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В организации проведено анкетирование молодых 
инвалидов. Анализ анкет показал, что больше полови-
ны из них люди одинокие, нетрудоустроенные, суще-
ствующие на одну пенсию. Среди них популярны ижди-
венческие настроения, надежда на помощь со стороны 
государства. В итоге, многие люди с инвалидностью жи-
вут изолированно, не надеясь найти своё семейное сча-
стье, реализоваться в труде, создать своё семейное дело. 
Новый социальный проект направлен на преодоление, 
в первую очередь, психологических барьеров. С про-
блемой изолированности и организации досуга моло-
дых инвалидов поможет справиться кружковая работа. 
Занятия в кружках, которые проводятся в нашем новом 
досуговом центре «Семейное дело», посвящены семье и 
семейным ценностям. 

Вторая цель нашего проекта — это развитие самоза-
нятости людей с ограниченными возможностями, повы-
шение предпринимательской активности людей с инва-
лидностью, их семей. Не секрет, что семьи с инвалидами, 
в большинстве своём, живут довольно скромно, мно-
гие входят в категорию малообеспеченных. Денежных 
средств не хватает, прежде всего, в тех семьях, где нет 
дополнительного заработка, и семья живёт исключитель-
но на пенсию по инвалидности. Еще одна цель нашего 
проекта — информирование людей с инвалидностью о 
возможностях дополнительного заработка, побуждение 
к самозанятости. Возможность самозанятости, социаль-
ного предпринимательства станет подспорьем для семьи 
человека с ограниченными возможностями».

Выксунцы Сергей Ходжиогло и Лилия Рубцова — се-
мейная пара, а теперь ещё и бизнес-партнёры. Ребята 
приобрели промышленную швейную машинку, чтобы 
заниматься изготовлением швейных изделий на заказ.

«Мы делаем вышивку на всех видах ткани, — расска-
зывает Лилия. — С одной стороны, возрождаем такой 
вид рукоделия, как вышивка, с другой — развиваем свой, 
пока ещё очень скромный, бизнес».

«Возможность зарабатывать деньги мы получили бла-
годаря социальному контракту, который наша семья за-
ключила с органами социальной защиты, — добавляет 
Сергей. — Купили промышленную машинку, занимаемся 
делом. Наша задача — повысить доход семьи, вытащить 
её из статуса малоимущей. Мотивирует и то, что посыпа-
лись заказы, и то, что стараемся мы для себя, для двух 
дочек, которых надо поднимать. Да и просто занятость 
доставляет удовольствие».

Заседание «круглого стола» в программе слёта стало 
поводом для обсуждения проблемы трудоустройства лю-
дей с инвалидностью.

«Пандемия ударила по всем гражданам, в том числе 
по инвалидам, — сообщила начальник Центра занято-
сти по Мурому и Муромскому району Е.Е. Костакова. — 
Число безработных увеличилось почти в четыре раза: 
на сегодняшний день их 3800. В числе безработных на 

сегодняшний день — 147 инвалидов, в начале года их 
было 54 человека.

Поиск работы для граждан с инвалидностью для нас 
всегда точечная работа. Проблема в том, что в поисках ра-
боты приходят люди с низкой мотивацией, которым нуж-
на социальная адаптация. Мы предлагаем самые разные 
программы, формы трудоустройства. Сейчас, например, 
успешно работает программа временного трудоустрой-
ства, когда безработные могут трудиться без снятия с учё-
та в течение трёх месяцев. В итоге человек получает по-
собие от государства, зарплату на месте своей работы, 
плюс — мы назначаем ежемесячную материальную по-
мощь в размере 6 тысяч рублей. С начала года у нас про-
шло восемь человек по такой программе. Кто-то закре-
пился на временной работе, которая стала постоянной.

Ежегодно мы направляем средства государства на 
создание рабочего места для инвалида с последующим 
трудоустройством безработного. Суть программы заклю-
чается в компенсации затрат работодателю на оборудо-
вание специализированного рабочего места для чело-
века с инвалидностью. В прошлом году таким образом 
была трудоустроена на швейное производство девушка 
— инвалид по слуху.

Что касается темы самозанятости, то и здесь мы ока-
зываем помощь безработным, желающим открыть своё 
дело. Грантовая поддержка начинающим предпринима-
телям составляет 100 тысяч рублей. С начала 2020 года 
мы успели выдать три таких гранта».

О поддержке предпринимательских инициатив му-
ромцев рассказал заместитель директора муромского 
бизнес-инкубатора С.А. Волостнов.

«Мы поможем начинающим бизнесменам во всём: от 
создания бизнес-проекта до его воплощения. Муром-
ский бизнес-инкубатор предоставляет в аренду офисы 
на льготных условиях, наши специалисты помогают кон-
сультативно и в плане бухгалтерии, в и плане оказания 
юридической помощи. Инкубаторы сегодня — это воз-
можность для малого бизнеса вырасти и выжить в стар-
товый период», — считает Сергей Александрович.

«Сегодняшний слёт — межрегиональный: в Муром 
прибыли семьи не только из Владимирской, но и из Ни-
жегородской области. Бизнес, которым занимаются се-
мейные пары, разный: начиная от обычного рукоделия, 
изготовления сувениров, заканчивая деятельностью в 
сфере торговли, IT-технологий. Это здорово, что инва-
лиды не опускают руки, не поддаются иждивенческим 
настроениям, ставят цели — малые и большие, развива-
ются, тем самым реализуют свой творческий, интеллекту-
альный и профессиональный потенциал, — подытожил в 
финале мероприятия И.А. Наркизов. — Некоторые семьи, 
где один или оба супруга инвалиды, хотят не просто жить 
одним днём, но и развиваться в рамках какого-то дела, 
занимаются предпринимательской деятельностью. Это 
очень интересный опыт, который мы можем воспринять».

М. ГУСЕВА.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ 
В РЕАБИЛИТАЦИИ 

ИНВАЛИДОВ

Проект Муромского окружного отделения Владимирской 
областной общественной организации Всероссийского об-
щества инвалидов «Семейное дело» направлен на организа-
цию досуга и занятости молодых людей с ограниченными 
возможностями и детей-инвалидов посредством кружко-
вой работы в центре с одноимённым названием. Творческие 
занятия в кружках посвящены семье, пропаганде семейных 
ценностей. Досуговый центр «Семейное дело» пропаганди-
рует самозанятость, предпринимательство среди людей 
с инвалидностью.

«Семейное дело» является логическим продолжением про-
екта «Семья – источник вдохновения», реализованного ор-
ганизацией в 2018 и 2019 годах.

Итогом прошлогодней работы над проектом стало по-
явление новой творческой единицы — вокального коллекти-
ва «Семейное дело», участниками которого стали инвали-
ды и члены их семей.

Для успешной работы кружков занятия лучше проводить 
в одном месте, в специализированном помещении, доступ-
ном для людей с инвалидностью. Такое помещение, центр 
«Семейное дело», появилось у муромских инвалидов в 2020 
году. Сегодня здесь организована работа кружков творче-

ской направленности: танца и вокала, сценического мастер-
ства, кружков керамики, вышивки и шитья. 

Деятельность центра «Семейное дело» направлена на 
вовлечение в творчество людей с инвалидностью. 

Популяризацией проекта муромские инвалиды занима-
ются и в СМИ, и в социальных сетях. Создан канал на ютубе, 
где, в том числе, транслируются созданные с помощью сту-
дентов-волонтёров из МИ ВлГУ социальные ролики о семьях.

В центре проводятся онлайн мастер-классы по вышив-
ке, керамике. По итогам этой работы создаются электрон-
ные буклеты, которые будут распространяться по всем 
регионами России.

Участники вокального коллектива «Семейное дело» по-
бывали с выездными выступлениями в Гусь-Хрустальном, 
Коврове.

В канун празднования 75-летнего юбилея Победы коллек-
тив выступил с вокальным проектом в социальной сети 
«Вконтакте», заслужив немало восхищённых отзывов. 

Новый проект муромских инвалидов, реализуемый в 2020 
году, направлен на привлечение людей с ограниченными воз-
можностями передвижения к самозанятости, организации 
семейного бизнеса.

«СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» ЯВЛЯЕТСЯ ЛОГИЧЕСКИМ ПРОДОЛЖЕНИЕМ ПРОЕКТА 
«СЕМЬЯ – ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ», РЕАЛИЗОВАННОГО В 2018 И 2019 ГОДАХ

В рамках федерального проекта «Старшее 
поколение» нацпроекта «Демография» боль-
шое внимание уделяется вопросам внедрения 
системы долговременного ухода и реформи-
рования принципов работы психоневрологи-
ческих интернатов (ПНИ). Главным вектором 
является необходимость комплексной реаби-
литации, направленной на восстановление 
любых способностей и умений инвалида к са-
мостоятельному проживанию.

Одно из важнейших направлений – инклюзивное 
образование. Арбузовский интернат одним из первых 
среди учреждений социального обслуживания Влади-
мирской области включился в этот процесс.

За период с 2009 по 2019 год в профессиональном 
училище № 14 г. Радужный и во Владимирском инду-
стриальном колледже прошли обучение 32 человека. 
Получатели социальных услуг обучались по специаль-
ной, адаптированной к особенностям их здоровья, 
программе. С удовольствием они посещали занятия, 
приобретали практические знания и умения, обща-
лись с однокурсниками. Полученные знания и уме-
ния ребята теперь применяют на практике: занима-
ются косметическим ремонтом одежды, постельных 
принадлежностей, пошивом элементов сценических 
костюмов и декораций к праздникам.

35 получателей социальных услуг пользуются план-
шетами и ноутбуками. Знания компьютерных техноло-
гий используют в повседневной жизни: являются ак-
тивными пользователями социальных сетей, общаются 
с друзьями по скайпу, просматривают интересующую 
информацию с различных сайтов.

В этом году в рамках реализации регионального 
проекта «Активное долголетие», при активной под-
держке департаментов социальной защиты населе-
ния и образования, 5 получателей социальных услуг 
интерната получают инклюзивное образование по 
специальности «Оператор ЭВМ» во Владимирском ин-
дустриальном колледже.

Получение образования позволит инвалидам с мен-
тальными расстройствами адаптироваться в обществе 
и повысить уровень самостоятельности.

Другое перспективное направление реабилитации 
– приобщение к народному творчеству. В сентябре 
2017 года был заключен договор с Домом детского 
творчества г. Собинки на обучение 6 получателей со-
циальных услуг Арбузовского ПНИ по дополнитель-
ной образовательной программе «Волшебная кисточ-
ка» (обучение приёмам рисования и художественной 
росписи). Педагоги учреждения разработали и реали-
зовали проект «Лечение творчеством и красотой». В 
его рамках воспитанники интерната создавали худо-
жественные настенные панно в разных стилях росписи 
по дереву для интерьеров учреждения, расписывали 
макеты матрёшек для народного танца к областному 
смотру-конкурсу. Результат такой работы многогра-
нен: развитие моторики и внимания, получение на-
выков ручного труда, обеспечение частичной заня-
тости, повышение самооценки.

С открытием нового здания в интернате будет рабо-
тать специально оборудованный класс ручного труда 
и народных ремёсел. Круг желающих приобщиться к 
интересным занятиям будет также расширен за счёт 
инвалидов, проживающих в других учреждениях Со-
бинского района.

Подготовил А. КЛЫГИН.

Консультанты на слёте по вопросам организации семейного бизнеса.

Получают инклюзивное образование по 
специальности «Оператор ЭВМ».
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Недавно Суздальский дом-ин-
тернат для престарелых и инва-
лидов отметил юбилей - 45-летие 
со дня открытия.

Юбилей - знаковый , поэтому его было 
решено отметить так, чтобы он запом-
нился надолго.В адрес работников ин-
терната было сказано немало добрых 
слов. И от гостей, и от проживающих, а 
их сейчас здесь более сотни.

Символично, что дом-интернат на-
ходится в одном из старинных в Сузда-
ле домов, который является культурно- 
историческим памятником. Когда-то 
здесь жил купец Вихрев, который за-
нимался благотворительностью и был 
известным меценатом. А во время во-
йны в здании был размещен детский 
дом для детей инвалидов. Так что сама 

история предопределила местонахож-
дение дома- интерната для престарелых 
и инвалидов.

С 1975 года работники этого соци-
ального учреждения, шефы, спонсоры 
стараются создать все условия для про-
живающих, не оставляют их заботой и 
поддержкой. В настоящее время дом-ин-
тернат в Суздале - настоящий островок 
доброты и милосердия, человечности. 
Служит примером сердечного отноше-
ния к людям старшего поколения, мно-
гие из которых инвалиды.

К торжественному мероприятию под-
готовились и сами проживающие, и со-
трудники. В праздничной программе 
звучали стихи, песни, поздравления. 
К слову, в доме-интернате культурный 
досуг организован на самом высоком 
уровне. Здешний танцевальный ан-

самбль «Девчата» занял третье место в 
областном конкурсе, известен здесь и 
хор «Калинка».

С большим интересом посмотрели 
все присутствующие фильм о доме-ин-
тернате под названием «Дом там, где 
твое сердце» об истории становления 
этого социального учреждения. После 
торжественного мероприятия собра-
лись на праздничное чаепитие с пиро-
гами. А они , надо сказать, здесь просто 
отменные, потому что работают замеча-
тельные повара.

Итак, юбилей отметили, а жизнь, 
наполненная интересными событи-
ями, мероприятиями для проживаю-
щих, продолжается. Для многих из них 
дом-интернат стал настоящим вторым 
домом - теплым, уютным, родным.

М. ФЕДОСОВА.

Дорогие друзья, читатели любимой 
газеты «Сочувствие»! Давно не обща-
лась с вами на страницах газеты, но на-
кануне Дня пожилого человека решила 
напомнить вам про «человекотерапию» 
(о ней я когда-то уже писала в газете) и 
поздравить с наступающим праздником 
пожилых людей.

Так случилось в нашей семье, что не-
давно ко мне - инвалиду второй группы, 
добавился муж, ставший тоже инвалидом 
- ему по болезни ампутировали ногу и 
он сейчас вынужден передвигаться в ко-
ляске. Не надо рассказывать, что мы пе-
режили. Но я сказала мужу, а он у меня 
творческий, очень энергичный чело-
век, - « Не будем падать духом, главное 
- живой, и надо жить дальше, радовать-
ся каждому дню, дарованному Богом!» 

Мы стараемся не унывать. Недавно 
у меня был юбилей - мне исполнилось 
75 лет, я ровесница Победы. И несмотря 
ни на что , я решила отпраздновать его 
дома, собрав в первый день родных, дру-
зей, а на следующий день - членов клу-
ба «Валентина», которые, к слову, в боль-
шинстве своем, люди с ограниченными 
возможностями здоровья. Клуб раньше 
собирался у меня дома. Мы музицирова-
ли, читали стихи, пели песни, обсуждали 
прочитанные книги и журналы. 

Было очень радостно на душе от 
встречи с родными и близкими, от 
того, что осуществить все это помогли 
родные, дети, внуки. А еще от того, что 
меня поздравила с юбилеем районная 
газета «Суздальская новь», с которой у 
меня сложились теплые дружеские от-
ношения, здесь фотографом работал 
мой муж, найдя у сотрудников понима-
ние и уважение. 

Хочу еще раз сказать всем: будьте оп-
тимистами, любите жизнь, радуйтесь лю-
дям, Божьему свету! Читайте хорошие 
книги, смотрите хорошие фильмы. А 
главное - берегите своих родных и близ-
ких. Молодые - берегите своих стари-
ков, отцов, матерей, бабушек и дедушек!

...Под конец моего юбилейного вече-
ра мы все вместе спели замечательную 
песню «Дорогие мои старики». 

В качестве поздравления от нашей се-
мьи Едуновых- Владимира и Валентины 
- всем читателям «Сочувствия» хочу при-
вести слова из этой песни:

Дорогие мои старики,
Дайте я вас расцелую!
Молодые мои старики,
Мы еще, мы еще повоюем!

Слава Богу за все! Будем жить!
Валентина ЕДУНОВА, 

село Новое, Суздальский район.

ДОМУ ДОБРА, МИЛОСЕРДИЯ, 
ЧЕЛОВЕЧНОСТИ В СУЗДАЛЕ - 45 ЛЕТ!

ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА - 
САМ ЧЕЛОВЕК

Примите наши поздравления!
В октябре мы отмечаем два праздника - День пожилого человека и День учителя. 

От всей души хочу поздравить всех представителей старшего поколения! Знайте, 
вы всегда останетесь для нас примером патриотизма, порядочности, жизнелюбия. 
Уважаемые педагоги, поздравляю вас с профессиональным праздником и хочу поже-
лать вам успехов в работе, реализации ваших планов и начинаний! Всем желаю здо-
ровья, семейного благополучия, мира и добра вам и вашим близким!

С уважением, Михаил ОСОКИН, председатель ВООО ВОИ.

Из жизни Суздальского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Супруги Едуновы: 
«Радуйтесь жизни, дорогие!»
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