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ЖИВИТЕ НАСТОЯЩИМ!
Уважаемые читатели ! Сейчас наша страна, наша
область подвергаются большой опасности, связанной
с распространением коронавирусной инфекции. Ситуация распространения коронавируса в мире развивается стремительно и мы должны быть готовы к
самому худшему.
В связи с этим с Обращением к жителям России
выступил Президент страны Владимир Путин, в котором он обозначил главную мысль о том, что государство на первое место ставит заботу о своих гражданах. В нашей области Губернатором Владимиром
Сипягиным введен режим повышенной готовности в
связи с распространением коронавируса. В стране и
в области принимаются все необходимые меры, жители должны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. С призывом оставаться дома даже в
праздничные Пасхальные дни к верующим обратился Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, призывая молиться дома.
Сейчас многие из нас задумываются над тем, как
жили раньше, какими мерками измеряли жизнь и людей. Как важно жить настоящим, полноценно проживать каждую минуту своей жизни и чувствовать себя
счастливым. При нашей непростой жизни мы все спешим куда-то по делам, решаем проблемы, планируем
какие-то события на год вперед, поездки. И вот пришло время нам всем остановиться, оглянуться вокруг,
задать себе вопросы: «Все ли так в твоей жизни? Любишь ли ты детей, давно ли звонил или навещал родителей, говорил слова любви близкому человеку, кому-то помог, кого-то пожалел?» Уверен, что кому-то
станет не по себе после честных ответов на эти вопросы, вы увидите, сколько важного вы пропустили в
жизни. Что и говорить проклятый коронавирус всем
нам дал повод поразмышлять о жизни своей и своих
близких... Представляю , как сейчас нелегко приходится людям с ограниченными возможностями здоровья, семьям, где есть дети-инвалиды... Держитесь,
друзья! Все пройдет, пройдет и это.
Да, несмотря ни на что жизнь продолжается. Мы
встретили светлое Христово Воскресение, Пасху. Спаситель еще раз нам всем напомнил о том, что жизнь
одержала победу над смертью - ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
На дворе весна, скоро майские праздники 1 Мая и
День Победы. Хочу от всей души с ними поздравить,
пожелать всем здоровья. Особенно , нашим дорогим
ветеранам, труженикам тыла, детям войны, малолетним узникам концлагерей. Пусть на земле всегда будет мир, светит солнце и над нами будет голубое небо!
Мы еще отметим 75-летие Великой Победы и отметим достойно!
А сейчас нам всем важно понять, что только помогая друг другу, мы сможем многое преодолеть, в том
числе коронавирус и его последствия для страны. Давайте проявим заботу , окажем поддержку тем, кто нуждается в помощи. Давайте будем выполнять все требования властей и медиков.
БУДЕМ ВЕРИТЬ И НАДЕЯТЬСЯ НА ЛУЧШЕЕ!
Михаил ОСОКИН,
председатель ВООО ВОИ.

9 мая 2020 года - 75 лет Победы советского
народа в Великой Отечественной войне
Мы всегда будем помнить, какой ценой далась нашему народу эта Победа. Слава
героям войны и труженикам тыла! Они всегда будут для нас примером чести, достоинства и верности своему долгу, беззаветной любви к Родине.
Память о них будет жить в веках!

ПРОГРАММЕ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» - 10 ЛЕТ!
За этот период во Владимирской области произошли серьезные перемены. На мероприятия
программы за 10 лет направлено более 645 млн.
рублей.
Заложена законодательная основа и сформированы системные инструменты формирования
доступной среды для инвалидов. Увеличилось количество доступных и наиболее посещаемых инвалидами объектов. Их теперь свыше 600.
Количество учреждений социальной защиты и социального обслуживания, доступных для инвалидов
и маломобильных групп населения с 2011 года увеличилось с 30% до 91,4%.
В 170 зданиях учреждений здравоохранения проведены работы по обеспечению беспрепятственного
доступа для инвалидов.
Созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования в школах. Частично такая работа проведена в учреждениях дополнительного образования и вузах.
Общее количество детских садов, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов увеличилось
с 4,6% до 18%.
Особое внимание уделяется учреждениям по
адаптивной физической культуре и спорту. Закупаются оборудование, инвентарь и экипировка, транспортные средства для их оснащения.
Произошли изменения и сфере транспорта. с 2011
года по 2019 год увеличена доля парка городских
транспортных средств, оборудованных для перевозки инвалидов, в том числе автобусов с 4,4% до 14,2%,
троллейбусов с 9,6% до 27,3%.
Учреждения культуры, спорта и социальной защиты ежегодно проводятся семинары-практикумы, социокультурные фестивали, областные спартакиады и
торжественные встречи, посвященные Международному дню инвалидов.
С 1 июля 2016 года закреплена обязательность строительства объектов, производства товаров и транспортных средств с учетом потребностей инвалидов.
Нормативные и методические документы, отражающие реализацию программы «Доступная среда» регулярно размещаются на сайтах органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и
интернет-портале «Жить – вместе».

Также на портале есть раздел «Карта доступности
объектов». Сюда вносятся актуальные и достоверные
сведений о доступности приоритетных объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.
В рамках госпрограммы на базе Владимирского регионального отделения Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» в 2016 году создан Владимирский региональный
диспетчерский центр связи для глухих. В 2018 году
подобный пункт открыт в Коврове. За время работы
центров их услугами воспользовались почти 8,5 тысячи человек.
Начиная с 2011 года в рамках программы «Доступная среда» инвалидам по линии соцзащиты выделяют
технические средства реабилитации, не включенные
в Федеральный перечень. За получением ТСР ежегодно обращаются более 1,5 тысячи человек.
В регионе активно развиваются технологии сопровождения в системе реабилитации инвалидов ранняя помощь, сопровождаемое проживание, сопровождение при содействии занятости инвалидов.
Вопросы доступности объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, обеспечения
техническими средствами реабилитации, медико-социальной экспертизы ежеквартально обсуждаются на
координационном совете по делам инвалидов – постоянно действующем совещательном органе при администрации области.
Ольга Малинина. Фото автора.
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АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ

Из Мурома – с любовью
Активисты Муромского
общества инвалидов затеяли
очередной проект

Не успели члены Муромской общественной организации Всероссийского
общества инвалидов (МОО ВОИ) завершить один социальный проект, как
уже «ввязались» в другое дело – семейное. Да, очередное детище активистов так и называется – «Семейное дело». Оно стало логическим продолжением предыдущего проекта – «Семья – источник вдохновения». Как и предшественник, «новичок» получил поддержку из Фонда президентских грантов
и рассчитан на год.

– К реализации очередного проекта мы приступили в декабре 2019 года,
когда получили средства, – рассказывает председатель МОО ВОИ И.А. НАРКИЗОВ. – Сразу же начали ремонту помещения, которое администрация округа
и Совет народных депутатов выделили
нам для решения уставных задач. Оно
находится на ул. Октябрьской, 106, по
соседству с благотворительным центром
«Помоги ближнему». На средства гранта мы поменяли потолки, полы, батареи,
покрасили стены, установили пластиковые окна вместо деревянных – сделано
очень много.
Помещение площадью около 50 кв. м
поделено на две зоны. Первая – танцевальная. Как и положено хореографическим залам – с зеркалами во всю стену.
До последнего момента, напомню, танцоры общества занимались на чужой
территории – в православной гимназии,
если речь шла о постановке танца для
инвалида-колясочника, или в танц-клубе «Короли танцпола», преподаватель
которого, Л.В. СОМИНКОВА, и занимается с членами МОО ВОИ. Теперь у них
появилось своё помещение, где могут
заниматься все, в том числе и инвалиды-колясочники.
Вторая часть помещения отведена для
занятий декоративно-прикладным творчеством и вокальной студии.
– В рамках предыдущего проекта у нас
работали три кружка – вокал и сценическое мастерство, керамика и танец. Теперь к ним добавился кружок вышивки
и шитья, который ведёт наш инструктор
по социальной работе О.Н. КОПТИЛИНА,
имеющая опыт в этом направлении, –
продолжает Илья Алексеевич. – А между
занятиями в досуговом центре у членов
общества будет возможность поиграть
в настольные спортивные игры – джаккалло, шаффлборд, новус и другие.
Но основой, костяком нового проекта, считает он, стал уже сложившийся
творческий коллектив «Семейное дело».
Он необычен уже тем, что вместе с детьми-инвалидами вокалом, сценическим
мастерством и танцами в нём занимаются и их мамочки.
– За время реализации предыдущего
проекта участники коллектива подготовили огромное количество номеров.
Сейчас мы их объединили в программу
«Из Мурома – с любовью», с которой
выступаем не только в Муроме, но и в

Встречи и мероприятия в рамках социального проекта «Семейное дело».
других городах Владимирской области,
– отмечает И.А. Наркизов.
Члены общества уже побывали с концертами в Гусь-Хрустальном и Коврове,
где их приняли более чем тепло.
– Концертные программы получаются
большими, ведь артистов у нас – около
20 человек. И мы даже немного опасались, не станут ли выступления чересчур
затянутым. Но они каждый раз проходят словно на одном дыхании, – говорит
председатель МОО ВОИ И.А. Наркизов.
Надо сказать, что в каждую поездку
наряду с концертами включаются познавательные экскурсии. Ведь проект
не даром называется «Семейное дело».
Его задача – не только объединить членов общества в творчестве, но и пропагандировать самозанятость среди инвалидов. С этой целью по возможности их
знакомят с различными производствами, где они могут подсмотреть полезные
идеи для себя. Так, в Гусь-Хрустальном
активисты побывали на заводе, выпускающем изделия из стекла и хрусталя,
в Коврове посетили этнографический
музей и посмотрели как изготавливается ковровская глиняная игрушка. Кстати, сами муромцы отправляются в поездку со сделанными своими руками
экспонатами, организуя на время концерта выставку декоративно-прикладного творчества.
– Обе поездки оставили у нас незабываемые впечатления, – делятся участники коллектива «Семейное дело» Денис
и Мария Михайловна ШИШОВЫ. – Мы
познакомились с достопримечательностями городов, побывали на предприятиях. На стекольном заводе в Гусь-Хрустальном своими глазами увидели как
работают стеклодувы – это завораживающий процесс! Кроме того, мы заглянули в цехе огранки готовых изделий, на
выставочной экспозиции. А как нас замечательно встретили в Едином социально-культурном центре! Некоторых
из муромцев пришли поддержать гусевские родственники, но все зрители были
очень тёплыми: и подпевали, и аплоди-

ровали, и кричали «Браво»! А люди с
задних рядов вообще вставали и скандировали: «Молодцы!» Было очень приятно ощущать такую поддержку. Честно
говоря, даже не ожидали такого удивительного приёма.
А в Коврове зрители и вовсе не хотели нас отпускать. Прощались с нами
буквально со слезами на глазах. Говорили: «Какое вы делаете хорошее дело
– поднимаете нас, инвалидов из разных городов, «вытаскиваете» из своих
четырёх стен и так заряжаете!» Вы не
представляете, насколько это приятно
слышать. Мы были очень растроганы и
счастливы, что смогли доставить людям
такую радость.
Альбина Михайловна, бабушка Артёма ШОШИНА выступает на концертах
вместе с внуком.
– Мы очень благодарны нашему председателю Илье Алексеевичу Наркизову,
который нас объединяет, воодушевляет и организует такие гастроли и познавательные поездки. Признательны и нашим наставникам – Елене Вячеславовне
Антоновой и Ларисе Владимировне Соминковой – они в нас всю душу вкладывают. Нам с ними очень повезло! – говорит она.
– Да и мы сами здесь все сдружились,
стали одной семьёй и уже не представляем своей жизни без такой активной
деятельности, – добавляет М.М. Шишова. – А как это важно для наших детей
и внуков! Они же чувствуют себя настоящими артистами! Да и просто им есть
куда пойти, чем заняться, с кем пообщаться, где проявить себя.
На презентации проекта «Семейное
дело» во время поездок члены Муромкой организации ВООО рассказывают о
своей деятельности, о семейных фестивалях, которые уже провели и, конечно,
приглашают всех в Муром на День семьи,
любви и верности, а ещё – на запланированный в этом году в рамках проекта
двухдневный слёт людей с инвалидностью, которые занимаются предпринимательской деятельностью.

Первый день подразумевает проведение традиционного ежегодного творческого фестиваля «Моя семья», на котором семьи инвалидов принимают
поздравления. А на второй день слёта пройдёт деловой форум «Семейное
дело: секрет успеха», в котором примут участие инвалиды, представители
власти, общественности. В его рамках
будут обсуждаться вопросы о том, как
инвалиду организовать собственный
бизнес, с какими проблемами при этом
можно столкнуться. И конечно, предусмотрены встречи с теми, кто уже организовал своё семейное дело.
Напомним, что в прошлом году члены МОО ВОИ познакомились с одной из
таких семей во время своей поездки в
Выксу, где действует программа по социальному предпринимательству. Члены
местной организации молодых инвалидов «Эдельвейс» супруги Лилия РУБЦОВА
и Сергеей ХОДЖИОГЛО рассказали муромцам о своём опыте: выиграв грант
одного из благотворительных фондов,
они купили оборудование и организовали производство, где люди с ограниченными возможностями здоровья вяжут коврики, вышивают и шьют, а потом
реализуют свои изделия.
– В плане мотивации, демонстрации реальности открытия собственного дела – это для членов нашего общества был очень интересный и важный
опыт, – считает И.А. Наркизов. – Он доказал и показал, что инвалиды могут
полноценно работать, приносить пользу и, самое важное, – получать дополнительный доход.
А не так давно муромцы познакомились с Александром и Ириной ПРИМАКОВЫМИ из Саваслейки. Глава семьи после
серьёзной черепно-мозговой травмы
оказался прикованным к инвалидному
креслу. Но рук ни он, ни его любимая
не опустили. Организовали своё дело:
шьют аромаподушки и делают веники.
Они не против стать участниками слёта
в Муроме и рассказать о своей работе.
Опыт организации столь масштабных мероприятий и приёма особенных
гостей у муромцев уже есть – МОО ВОИ
проводит фестивали семейных пар уже
не первый год. Например, в 2018 году
они реализовали проект «30 историй
любви», в котором участвовали три десятка семей с инвалидностью со всей
России! Уверены, что и на этот раз у ни
всё получится.
Однако перед этим члены МОО ВОИ
планируют проводить в сотрудничестве с Центром занятости населения
и бизнес-инкубатором публичные мастер-классы, на которых люди с ограниченными возможностями смогут познакомиться с тонкостями изготовления
того или иного изделия, которые под
силу делать и им. По итогам этих мастер-классов будет выпущен буклет с
пошаговыми инструкциями. Его можно
будет распространить не только во Владимирской области, но и по всей России.
– Например, мы в настоящее время
озадачены тем, как сделать статуэтку
благотверных Петра и Февронии. Я походил по сувенирным магазинам и отделам, но кроме тарелочек, календарей
или магнитов с их изображением ничего
подобного не нашёл. А мы хотели бы делать именно объёмные фигурки. И было
бы неплохо разработать мастер-класс
по их изготовлению и потом включить
в этот буклет, – считает И.А. Наркизов.
Заключительным мероприятием проекта «Семейное дело», направленного
на пропаганду семейных ценностей в
целом и привлечение внимания общественности к семьям инвалидов в частности, станет итоговая конференция в
конце года. Её традиционно будет сопровождать выставка творческих работ.
А пока члены МОО ВОИ усилено репетируют и готовят для будущей экспозиции
новые рукотворные шедевры.
Т. ВОЕВОДИНА.
Фото И. Наркизова и автора.
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ВДОХНОВЕНИЕ ОЛЬГИ БОБРОВИЧ

Ольга Бобрович больше 10 лет инструктор производственного обучения
в Арбузовском психоневрологическом
интернате
Она признается, что нынешняя работа резко изменила ее жизнь. Сейчас Ольга Алексеевна - компетентный специалист как в области психологии,
так и в методике обучения различным профессиям. Она участвует в реабилитации людей с ограниченными возможностями.
Ольга Бобрович ведет творческую мастерскую
«Вдохновение», развивая своих подопечных и прививая им необходимые для жизни навыки. Технику джутовой филиграни она с ребятами освоила по
интернету. И теперь в учреждении появились опытные мастера, которые удивляют своим искусством.
Работы учеников, выполненные в технике джутовой
филиграни, есть у многих известных людей. К примеру, у митрополита Владимиро-Суздальского Евлогия,
настоятеля Арбузовского Свято-Троицкого храма отца
Владимира и мэра Собинки.
- Я люблю свою работу! – говорит мастерица. - Особенно когда вижу глаза ребят, которые разрабатывают макеты, кропотливо создают изделия и радуются
результату труда. Им все вокруг говорят: «Как здорово! Как красиво!» Они ходят, светятся от счастья. Ребята ограничены в выходе с территории интерната, и
большую часть радости, конечно, приносим им мы,
сотрудники…
Ежегодно бригада под ее руководством благоустраивает территорию интерната, а потом принимает участие в областном конкурсе департамента соцзащиты «Цветочный хоровод». Арбузовский интернат
– неоднократно становился призером. И появляются
то павлин, то светящийся олень. Тематику украшения
территории каждый год здесь придумывают разную.
Благодаря ей, люди с ограниченными возможностями научились быть ответственными, воспитанными, приобрели уверенность в себе, каждый из них
осознает свою значимость в учреждении. А это много!
- Мы занимаемся дизайном комнат, - рассказывает
Ольга Алексеевна. - Стараюсь вовлечь ребят в сам процесс. Чтобы не просто покрасили бы комнату белой
краской, а сами выступили в роли дизайнеров. Одна
девочка захотела панду нарисовать, так мы вместе
подсмотрели опыт в интернете и сделали барельеф.
Благодаря дизайнерскому проекту «Комфортория»
в интернате с фантазией оформлены 10 жилых комнат, коридоры, холл.
Она сумела завоевать доверие и любовь живущих в
интернате людей. Не случайно подопечные называют
ее Лелей и каждый раз бегут навстречу…
За многолетний добросовестный труд в системе
социальной защиты населения Ольга Бобрович имеет множество наград. В том числе за личный вклад в
развитие Специальной Олимпиады среди инвалидов
Владимирской области, бескорыстную поддержку и
активное участие в подготовке.
- Мы участвуем в творческих номинациях фестивалей, - уточняет Ольга Алексеевна. - Во всероссийских
соревнованиях по адаптивному туризму «Робинзон»
победили в номинации «Поделка из природного материала». Ребята из спилов дерева сделали тогда фигуры трех медведей.

Ольга Бобрович.
Ольга Бобрович создает презентации и видеоролики о работе учреждения и своих воспитанниках. Постоянно ищет новые творческие идеи и воплощает их
в жизнь. В ее копилке - гран-при областного фестиваля документального кино «Радуга».
Отмечены наградами и коллекция сувенирных кукол в русских костюмах разных эпох в рамках проекта
«Возрождая русские народные промыслы, традиции и
обряды», и творческая композиция «Русский самовар».
Сейчас Ольга Алексеевна активно участвует в реализации проекта сопровождаемого проживания инвалидов «Дорога в будущее», рассказывает о разных
профессиях.
Сейчас в Арбузовском интернате с участием Ольги Бобрович организован интерактивный уголок «Мы
этой памяти верны!» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сотрудники и их подопечные собирают и размещают информацию о знаменательных
датах Великой Отечественной войны, о городах – героях и их победителях, о символах Победы, а также
слова военных песен.
- Всегда ставятся новые задачи, которые поначалу
кажутся сложными. Но с ребятами можно горы свернуть! – уверена она.
У нее дружная семья: взрослая дочь, внук, сын служит в армии. И здесь она остается главной по сюрпризам. Близкие и друзья с нетерпением ждут ее
эксклюзивных подарков, которые Ольга делает с вдохновением.
Ирина ИГНАТОВА. Фото автора.

В Суздале выразили
признательность бывшим
узникам концлагерей
11 апреля отмечался Международный день освобождения
узников фашистских лагерей. Он был установлен в память об
интернациональном восстании заключенных Бухенвальда, состоявшемся в этот день в 1945 году.
В Суздальском районе живут четверо бывших малолетних узников фашистских концлагерей: Александра Терентьевна Субботина
в с. Сновицы, Егор Петрович Любутов в с. Новоалександрово, Вера
Ивановна Маркина в п. Боголюбово и Александра Алексеевна Касаткина в г. Суздаль.
Специалисты Комплексного центра социального обслуживания
населения Суздальского района посетили каждого из ветеранов.
Выразили всем свою признательность за стойкость и мужество в
годы Великой Отечественной войны, пожелали мирного неба над
головой, благополучия, крепкого здоровья и вручили подарки от
администрации Суздальского района.
Ольга Малинина. Фото автора.

Соцработникам всегда рады.
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ЛЮДЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ ПРОДЛЯТ
ИНВАЛИДНОСТЬ ЗАОЧНО

В условиях режима самоизоляции и противодействия распространению новой коронавирусной инфекции Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Владимирской области будет продлевать инвалидность заочно, без личного присутствия заявителя.
«Если срок очередного переосвидетельствования выпадает на период с 1 марта по 1 октября, ранее установленная группа инвалидности, в том числе
для детей-инвалидов, будет продлена автоматически,
без обращения в медицинскую организацию и бюро,
– сообщила руководитель Главного бюро медико-социальной экспертизы по Владимирской области Людмила Мороз. – Инвалидность продлевается на срок 6
месяцев и устанавливается с даты, до которой была
установлена инвалидность при предыдущем освидетельствовании».
Кроме того, будет разработана новая индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (ребёнка-инвалида), в которую включат ранее рекомендованные реабилитационные или абилитационные
мероприятия и технические средства реабилитации.
Если достижение возраста 18 лет наступает в период
действия временного порядка, будет устанавливаться 1, 2 или 3 группа инвалидности в зависимости от
степени выраженности функциональных нарушений,
указанных в предыдущих актах освидетельствования.
Продление инвалидности будет осуществляться без
заявления о проведении медико-социальной экспертизы. При этом письменного согласия гражданина на
проведение этой экспертизы также не потребуется.
Сведения о гражданах, срок переосвидетельствования которых наступает в период действия временного порядка, предоставляет Пенсионный фонд Российской Федерации.
Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, и индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (ребёнка-инвалида)
будут направляться гражданину заказным почтовым
отправлением с соблюдением требований законодательства РФ о персональных данных. В случае закрытия
отделений почтовой связи документы, оформленные
по результатам медико-социальной экспертизы, будут
храниться в учреждении медико-социальной экспертизы, о чём гражданину будет сообщено по телефону.
Освидетельствование граждан, направленных на
медико-социальную экспертизу впервые, проводится при наличии направления на медико-социальную
экспертизу.
Тем гражданам, которым уже оформлено направление на медико-социальную экспертизу и передано
в учреждение, освидетельствование будет проведено в обычном порядке, заочно.
Уточнить информацию по вопросам медико-социальной экспертизы можно по телефону «горячей линии» Главного бюро медико-социальной экспертизы
по Владимирской области (4922) 77-87-09.
Изменения приняты в соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.04.2020 № 467 «О временном порядке признания лица инвалидом» до 1 октября текущего года.

социальные пособия
и льготы автоматически
продлеваются

Соответствующее поручение Губернатор Владимир Сипягин дал 25 марта, сразу после экстренного Обращения Президента Владимира Путина к
россиянам.
26 марта глава региона подписал указ «О предоставлении мер социальной поддержки без истребования дополнительных документов». Все
положенные гражданам пособия и льготы будут
назначаться автоматически до 1 октября 2020 года.
Речь идёт о следующих мерах социальной поддержки, установленных гражданам в соответствии с федеральным и областным законодательством:
– ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка;
– ежемесячное детское пособие;
– ежемесячная денежная компенсация на питание
беременным женщинам, кормящим матерям, а также
на детей в возрасте до трёх лет;
– ежемесячные денежные выплаты малоимущим
многодетным семьям;
– субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг;
– компенсационные выплаты членам семей погибших (умерших) военнослужащих в связи с расходами
по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг.
Подготовил А. Клыгин.
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ИДУТ ДОРОГОЙ ДОБРА

После небольшого перерыва члены общества
инвалидов вновь собрались на посиделки в клубе советов ветеранов.
«Дорогою добра или прикоснись ко мне добротой» - так звучала тема нашей встречи. Ведущими
были Савосюк Наталья Анатольевна и Черкас Елена Евгеньевна.
Началось мероприятие с вручения членских билетов вновь вступившим членам общества и наилучших
пожеланий здоровья и веры в лучшее. За накрытыми
для чая столами царило оживление, а ведущие продолжали свою программу. И чего там только не было!
Пословицы и поговорки, стихи и песни и все про добро. Все желающие принимали самое активное участие. Пили ароматный душистый чай, шутили, смеялись, читали стихи, пели песни. А когда началась игра
«Подари свое сердце» команды с веселым азартом боролись за победу. Но победителей и побежденных не
было. Победила дружба. Веселье продолжалось. И вот
новый конкурс «Угадай песню». Угадывали и пели все
вместе. И снова сюрприз – мини спектакль «Про курочку Рябу» на новый лад. Артистов – хоть отбавляй!
Восторженные аплодисменты, смех, чувство легкости
и непринужденности.
Приятными и теплыми были часы общения, все получили заряд доброты и хорошего настроения. И все
это благодаря нашим председателям Наталье Анатольевне и Елене Евгеньевне. Во всем чувствовалось
сколько вложено души и позитива. Ведь несмотря на
свои проблемы они ведут активный образ жизни, занимаются творчеством и помогают другим. Спасибо
им за этот праздник!
Все это так важно для людей с ограниченными возможностями здоровья, которые, несмотря на то, что
каждый день сталкиваются с множеством проблем, не
разучились радоваться жизни. Они по-прежнему верят в лучшее, ведут активную жизнь, помогают другим,
остаются добрыми и искренними. И находясь в такой
душевной теплой атмосфере среди хороших людей,
невольно становишься немного добрее, а удовольствие от радости общения прибавляет жизненных сил.
Хочется жить и помогать другим.
Р.Н. Чугунова,
член общества инвалидов.

Возьмите на заметку
ЭТО ПОМОЖЕТ ЗАЩИТИТЬСЯ
ОТ КОРОНАВИРУСА
Ситуация в стране
продолжает оставаться напряженной, люди
продолжают болеть.
Поэтому не зря медики советуют всем оставаться дома, чтобы не
было риска заразиться. Чтобы уберечься,
нужно соблюдать все
правила самоизоляции.
Например, вы выходили в магазин, или в аптеку.
Что нужно сделать, вернувшись домой?
1. Вымойте руки с мылом, как только вошли. Держите пальцы рук под струей вниз. Так вирус смоется
с кожи. Разденьтесь и снова помойте руки. Умойтесь.
Старайтесь пользоваться бумажными полотенцами.
2. Повесьте верхнюю одежду на балкон или во
дворе. Если на улице солнечно - на 10-12 часов,
если пасмурно на день-два.
3.Поставьте обувь на коврик, пропитанный дезинфицирующим раствором. Его можно сделать
самим: 150г "Белизны" на 1 л воды).
Если у вас температура, кашель, слабость,обышка, насморк - обязательно обратитесь к врачу. Врачи назначат лекарства, или дальнейшие обследования.Лечение должно проходить под медицинским
контролем.
Обязательно приобретите маски. Если нет одноразовых, пользуйтесь многоразовыми. Стирайте их,
проглаживайте утюгом. Не можете купить маски?
Тогда сами сшейте их их ткани или сделайте из бумаги. Советов сейчас и способов много.
Дома и на работе проводите тщательную уборку
обеззараживающими средствами на основе спирта
и пользуйтесь резиновыми перчатками.
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75 ЛЕТ ПОБЕДЫ

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ «МЫ ПОМНИМ!»:
НАПИШИТЕ ОБ ИСТОРИИ ВАШЕЙ СЕМЬИ
В ГОДЫ ВОЙНЫ
В этом 2020 году отмечается круглая дата - 75
лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг. Она изменила ход мировой истории, судьбы миллионов людей и даже карту мира. День Победы - это праздник, объединяющий все поколения
и многие народы бывшего СССР.
На всех фронтах и в тылу люди каждый день сражались и трудились для будущей Победы (Средние потери за годы войны составляет 27 млн. человек и это
только примерная цифра). Наш народ противостоял
мощному натиску высокоорганизованного и хорошо
вооружённого противника — нацистской Германии и
её союзников. Мы выстояли и победили.

Память об этом великом подвиге не должна исчезнуть. Уже существуют акции, направленные на достижение этой цели, такие как: «Георгиевская ленточка»
и «Бессмертный полк».
Вот и Владимирское городское отделение Владимирской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов (ВГО ВООО ВОИ) и
Областной клуб “Тейя” совместно организовали небольшую онлайн-акцию под названием: “Мы помним”,
предложив всем желающим написать историю своих
предков в годы Великой Отечественной войны.
Дарья Лёшина.

Память о победе
Вот уж 75 лет, как фашизм побежден,
Но всё помнит Россия, и мы всё бережем.
Как сражались российские люди тогда?
На фронтах и в тылу, в городах и в лесу
Победили и вынесли эту войну.
Страшно было за всех – за детей, матерей.
Страшно за узников концлагерей.
И за тех, кого жгли в крематорных печах.
Больно было за всю нашу Родину-Мать.
Страшно было смотреть прямо смерти в глаза,
Горько было тогда оставлять города.
Но никто никогда не хотел умирать,
Все сражались за жизнь, чтобы землю забрать.
А Россию сломить не позволил народ,
Наш народ за Россию всем горло порвет.
Отстоял, одолел и в атаку пошел
Всё вернул, всё забрал, до Берлина дошел.

Тех, кто землю пахал,
Целину поднимал.
Тех, кто хлеб убирал
И народ свой кормил.
Тех, кто в космос летал,
Кто в глубины нырял,
Чтобы русский народ
Больше горя не знал.
Слава всем, кто погиб,
Слава всем, кто живет,
Слава детям войны –
Всем, кто мир бережет!

Галина Караваева,
член ВГО ВОО ВОИ.

Мужчина и Женщина

Мужчина и женщина, инь и янь, война и мир...
Женщина - хранительница мира, мужчина - защитник и воин. Они очень разные... Пройдут века, изменится мир, но эти две противоположности, которые притягиваются друг к другу за счет своих
различий, останутся навсегда.
Неслучайно, аккурат между Днем защитника Отечества и Международным женским днем, а именно 4
марта, на базе МК «Пульс» прошла интерактивная игровая программа для молодых людей с ограниченными
возможностями здоровья кольчугинского отделения
ВОИ «Мужчина и женщина». Главным организатором
выступил отдел по социальным вопросам, работе с
молодежью, физической культуре и спорту администрации Кольчугинского района.
В конкурсе участвовало 4 пары, и в первом конкурсе им предстояло ответить на несколько «вечных»
вопросов. Например, какой поступок можно назвать
мужским? Или что такое женское счастье? Вроде и набившие оскомину вопросы, но ответы были у каждого
свои. А Вы бы как ответили?
Далее конкурсанты отгадывали известных актеров
и актрис. Конкурс назывался «Индекс популярности».
Кто больше ответил, тот и получал балл за этот конкурс. Актеры с актрисами были самые разнообразные
– тут Вам и Джонни Депп, и Ирина Муравьева, и даже
Николай Караченцев!
Затем плавно перешли на конкурс «Имена». Юноши по очереди называли женские, а девушки – мужские. Здесь подключились и зрители. Что можно сказать, девушки мужских знают кругов на пять больше
чем мужчины женских!
«Допрос с пристрастием» - объявлен новый конкурс. Повернутые друг к другу спиной супругу поднимают то голубую, то розовую ракетки, в зависимости
от того, «кто из них ест на ночь», «кто чаще выносит
мусор» или «кто во сне храпит»… Много приятных открытий сделали для себя ребята.
Очень часто приходится слышать споры, кто же в
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Будем помнить мы всех, вечно память храня,
Всех героев, чью жизнь отняла та война.
Не забудем и тех, кто остался в живых,
Кто поднял города из руин той войны.

семье главный. Мужчина или женщина. Но наши конкурсанты собрались в мирных целях и спорить не стали. А лишь поучаствовали в конкурсе под рабочим названием «Мотальщицы». Суть конкурса состоит в том,
чтобы намотать веревку на палочку быстрее своего соперника. Жаркое выдалось соперничество, но самым
успешным «мотальщиком» стал Александр.
Наступило время творчества. Уж сколько раз воспевали мужчины своих прекрасных муз в эпосах и
поэмах, скульптурах и композициях. Они проявляли
свои чувства во всем. Пришло время ответить на эти
знаки внимания, а именно нарисовать портрет своего спутника. Конкурс «Резвый портретист» распахнул
свои наборы карандашей и фломастеров. Пока мужчины сосредоточенно позировали, а девушки перевоплощались в Сальвадоров Дали, зрители играли музыкальный конкурс. Самым лучшим портретом, кстати,
был признан портрет Николая кисти Елены Поляковой.
Но и это еще не все. Мужчин ждало новое испытание – конкурс «Женская сумочка». С завязанными
глазами они доставали из сумки женские предметы
и наощупь угадывали, что же это за предметы. Нужно
признать большие познания у представителей сильного пола женских штучек. Практически все прошли
его без сучка и задоринки.
Ну, а завершал эту необычную программу, конечно
же, танцевальный конкурс, в котором была и зажигательная ламбада, и искрометная лезгинка, и величественный вальс, и отрывной рок-н-ролл. И как итог
всему происходящему – белый танец. Девушки пригласили своих кавалеров на медленную композицию.
А потом все сели пить чай, обмениваться впечатлениями и всем стало немножко радостнее в этот непогожий мартовский день.
Организаторы благодарят за помощь в подготовке
и проведении интерактивной программы Долгополову Анну и Матюхина Андрея, а также Анну Адиханян
за предоставление реквизита.
Вадим Пестов.
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