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Михаил Осокин и Галина Мизелева.

ПОСТ СДАЛ - ПОСТ ПРИНЯЛ
Председателем Владимирской областной организации Всероссийского общества инвалидов стала Галина Мизелева. Ее избрали голосованием на
внеочередной конференции ВОИ.
До этого Владимирскую организацию инвалидов
долгое время возглавлял Михаил Осокин, а с января 2022 года перешел в Центральный аппарата ВОИ,
где отвечает за взаимодействие с регионами России.
- Для меня закончился очень важный период жизни, - написал он на своей странице ВКонтакте. - Я любил эту работу, и она отвечала мне взаимностью 17
лет. Сегодня я передал ее в очень надежные руки.
Галина Станиславовна Мизелева имеет большой
опыт общественной работы. Она сопредседатель регионального штаба ОНФ во Владимирской области, руководитель Владимирского отделения Союза женщин
России, член Общественной палаты Владимирской
области. Она несколько лет участвует в проектах, связанных с развитием социального предпринимательства среди инвалидов. До этого работала директором
по персоналу на ОАО «Завод «Автоприбор» и директором по персоналу ООО МЦ «Палитра».
На областной конференции общества инвалидов
Галина Мизелева представила программу действий
на ближайшие пять лет.
- Будем развивать районные организации ВОИ, оказывать адресную помощь нуждающимся инвалидам,
учиться разрабатывать проекты и укреплять организацию, работать в партнерстве со всеми, - сообщила
она о своих планах.
И. МАЛИНИНА.
Интервью с Галиной Мизелевой о ее планах и
предстоящей работе в ВООО ВОИ читайте в майском
номере газеты.

Участники областных соревнований по чир спорту «Ликующие сердца».

В ЧЕМПИОНАТЕ ПО ЧИР СПОРТУ ВЕСЬ ПЬЕДЕСТАЛ
ЗАНЯЛИ КОМАНДЫ ИЗ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В апреле во Владимире прошли областные соревнования по чир спорту «Ликующие
сердца» среди инвалидов с ментальными нарушениями здоровья. Они были
организованы ВОБО «Специальная Олимпиада» в рамках проекта «Мир спорта –
мир равных возможностей», поддержанного Фондом Президентских грантов.
В соревнованиях приняли участие 11 команд из
Владимирской, Московской и Нижегородской областей. Среди них три коррекционных школы-интерната и восемь психоневрологических интернатов. Эти
команды были победителями и призерами областных
соревнований по чир спорту в 2021 году.
Во время выступлений было очевидно: наши ребята стали настоящими профессионалами в этом виде
спорта. Яркие выступления участников сопровождались бурными овациями. Интрига объявления лучших сохранялась до последнего. Ведь шансы на победу были у каждой команды!
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Все учас тники соревнований выс т упа ли в
трех номинациях: чирлидинг – смешанная группа, чир-фристайл – группа, чир-джаз и хип-хоп.
В итоге в общем зачете победителем стала команда
«Кредо» Владимирского психоневрологического интерната. Второе место у команды Арбузовского ПНИ,
третья позиция – у Собинского ПНИ.
Ребята по-настоящему смогли проявить свои спортивные способности, артистизм и собранность. Поздравляем ребят и их тренеров с отличными результатами!
И. ИГНАТОВА.
Фото из архива Владимирского ПНИ.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ,
ЖИТЕЛИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВОВ,
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ДЕТИ ВОЙНЫ!
Впереди у нас большой праздник - ДЕНЬ ПОБЕДЫ, который мы будем отмечать 9 Мая. Этот священный день дорог каждому из нас, он объединяет
все поколения нашей большой страны. В летопись Великой Отечественной
войны навеки вписаны миллионы имен, среди которых есть и жители нашей Владимирской области. Они воевали на фронтах, ковали Победу в тылу.
Пример наших ветеранов, на многие годы сохранивших стойкость и
бодрость духа, оптимизм, вдохновляет наше поколение. Особенно это важно для людей с ограниченными возможностями здоровья, которые несмотря на жизненные трудности продолжают трудиться, заниматься творчеством и спортом, занимают активную жизненную позицию. Они ощущают
поддержку со стороны государства, общества, местные отделения ВОИ активно работают и стараются быть в курсе жизни.
Бессмертный подвиг наших отцов, дедов и прадедов навечно останется в
памяти нашего народа, также как и ратные подвиги солдат, которые участвуют сейчас в военной спецоперации на Украине, освобождая ее от нацистов.
С ДНЕМ ПОБЕДЫ! ВСЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И МИРНОГО НЕБА
НАД ГОЛОВОЙ, НОВЫХ ТРУДОВЫХ СВЕРШЕНИЙ!
Галина МИЗЕЛЕВА, председатель ВООО ВОИ.
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ДЕЛА • СОБЫТИЯ • ЛЮДИ

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО
СОВЕТА ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ

На заседании Координационного совета по делам инвалидов при администрации Владимирской области обсудили целый ряд важных вопросов.
Члены совета заслушали информацию Департаментов образования, труда и занятости населения Владимирской
области о получении профессионального образования лицами с инвалидностью.
Этими областными Департаментами
реализуется региональная программа
«Сопровождение инвалидов молодого
возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве». Цель программы – создание условий для трудовой
реабилитации инвалидов молодого возраста, социальной адаптации к условиям
современного рынка труда через профессиональную подготовку и трудовую занятость, а также повышение уровня их жизни.
Студенты с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью обучаются в 40 образовательных
организациях, реализующих программы среднего профессионального образования.
По состоянию на 01.03.2022 в образовательных организациях, реализующих
программы среднего профессионального образования обучается 692 человека
из категории инвалидов и лиц с ОВЗ, в
т.ч. 340 инвалидов.
Ежегодно профессиональные образовательные организации осуществляют
набор выпускников с ОВЗ на программы
профессиональной подготовки, а также
на адаптированные образовательные
программы, которые разработаны в 15
профессиональных образовательных
организациях.
На территории Владимирской области инклюзивное среднее профессиональное образование инвалидов и лиц
с ОВЗ осуществляется на базе Владимирского экономико-технологического колледжа и Вязниковского технико-экономического колледжа.

14 апреля 2022 года состоялось заседание Координационного
совета по делам инвалидов при администрации области, которое
провела директор Департамента социальной защиты населения
Владимирской области Любовь Кукушкина.
В мероприятии приняли участие региональный омбудсмен Людмила Романова, председатель комитета по социальной политике и
здравоохранению Законодательного Собрания области Сергей Бирюков, руководитель Главного бюро медико-социальной экспертизы по
Владимирской области Людмила Мороз, а также представители
органов исполнительной власти и общественных организаций инвалидов (ВОИ, ВОС, ВОГ, АРДИ «Свет» «Феникс», «Инвалиды войны»).
При поддержке федерального бюджета продолжает работу Региональный
ресурсный учебно-методический центр
(РУМЦ) на базе Владимирского экономико-технологического колледжа, который
ежегодно проводит курсы по программам повышения квалификации руководящих и педагогических работников
профессиональных образовательных
организаций по вопросам инклюзивного образования.
В 2021 году была создана швейная мастерская для обучения инвалидов и лиц
с ОВЗ, создан кабинет учебных дисциплин, закуплено специальное реабилитационное оборудование по трем нозологическим группам (нарушение слуха,
нарушение зрения, нарушения опорно-двигательного аппарата).
На регулярной основе работает региональный портал профессионального образования Владимирской области
(http://владпрофобр.рф), (70 000 посещений в месяц). Информация обновляется ежедневно.
Ежегодно проводится региональный
чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс».

В 2022 году чемпионат проходил с 12
до 15 апреля по 15 компетенциям.Реализуются мероприятия, направленные
на стажировки и последующее трудоустройство студентов и слушателей из
числа лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также призеров и победителей чемпионатов «Абилимпикс».
По итогам 2021 года показатель «доля
занятых инвалидов молодого возраста,
нашедших работу по прошествии 6 месяцев после получения образования»
составил около 62% (план -50%).
В 2021 году в органы службы занятости за содействием в поиске работы обратился 541 инвалид в возрасте от 18 до
44 лет. В 2021 году было трудоустроено
346 человек (64,0%).
Представители общественных организаций отметили слаженную работу
центров занятости и образовательных
организаций по взаимодействию с молодыми инвалидами в их дальнейшем
трудоустройстве.
Профильным Департаментам рекомендовано продолжить совместную
работу органов службы занятости и
органов образования по вовлечению
молодых инвалидов в профессионально-трудовую деятельность, по выработке

В СУЗДАЛЬСКОМ ДОМЕ-ИНТЕРНАТЕ СКУЧАТЬ НЕ ДАЮТ
Это старейшее социальное учреждение, которое находится в Суздале. Оно
имеет два отделения - в самом Суздале
и с. Торчино Суздальского района.
Дом-интернат - это та социальная среда, где пожилые люди и инвалиды живут
долгие годы. Здесь для них создают максимально комфортные условия не только для проживания, но и досуга, стремятся сделать так, чтобы проживающие
чувствовали себя как дома.
Для этого работники Суздальского дома-интерната для престарелых и инвалидов тщательно работают над планами
и организацией досуга проживающих, с
учетом их возраста и интересов.
В начале апреля здесь организовали
интересную встречу с сестрами-поэтессами Рудик, которые живут в Суздале.
Они читали свои стихи, прозу, рассказывали об интересных путешествиях,
участниками которых они были.
Проживающие смогли также в один
из дней апреля пообщаться с лошадь-

Студенты Суздальского колледжа - участники акции «Добрые дела».

мотивации на трудоустройство и содействие в самозанятости, а также усилить
информирование родителей детей с
инвалидностью в целях осуществления
ранней профориентации. Планируется
также подготовить базу для проведения
соревнований «Абилимпикс» по новым
компетенциям.
Координационный совет также рассмотрел вопрос лекарственного обеспечения льготных категорий граждан.
На сегодняшний день на получение бесплатных лекарств из определённого перечня имеют право 24 тысячи федеральных льготников, на эти цели ежегодно
выделяется 370 млн рублей. Для обеспечения медикаментами и медицинскими изделиями региональных льготников в этом году предусмотрено более
1,4 млрд рублей.
Заместитель директора Департамента здравоохранения Ольга Клюева сообщила, что контроль за рецептами на
отсроченном обслуживании ведётся
ежедневно и точечно, благодаря чему
численность отсроченных рецептов снизилась в 12 раз.
Сейчас идёт процесс совершенствования работы горячей линии «122» в
части ответов на обращения граждан
по льготному лекарственному обеспечению, участия в проекте бережливого производства по льготному лекарственному обеспечению госкорпорации
«Росатом». В медицинских организациях внедряются консилиумы врачей для
определения или изменения схемы лечения в сложных случаях.
Следующее заседание Координационного совета по делам инвалидов состоится в июне текущего года.
Подготовила
И. МАЛИНИНА.
ми, побывав на расположенной рядом
с домом-интернатом конюшне. Петтерапия - новое направление в терапии,
где участвуют животные. Многие ученые
пришли к выводу, что общение с животными очень положительно сказывается
на здоровье человека, особенно инвалида, влияют на настроение. Встреча с
лошадками проживающих интерната
это лишний раз доказало на практике.
А перед праздником Пасхи на территории Суздальского дома-интерната
для престарелых и инвалидов прошел
субботник, в котором приняли участие
учащиеся Суздальского индустриально-гуманитарного колледжа в рамках
акции «Добрые дела». Ребята убирали
территорию, занимались тяжелой физической работой, а девушки - гуляли с
бабушками, общались.
Все проживающие в Суздальском доме-интернате уже с нетерпением ждут
начала весенних работ на приусадебном участке, где сажают огород и многочисленные цветы.
М. ФЕДОСОВА.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
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Инструктор по адаптивной физкультуре Юрий Акишев пансионата пос. Гусевский по итогам прошлого года признан лучшим тренером спортсменов с ментальными нарушениями здоровья. Кроме
занятий несколькими видами спорта, он еще обаятельный человек и замечательный организатор.
Благодаря кропотливой индивидуальной работе с особенными спортсменами, Юрий готовит из них
чемпионов Специальной Олимпиады и Всемирных игр.

Юрий Акишев.
- После школы успел поучиться в военном училище, поработать электромонтером на Гусевском стекольном заводе,
- рассказывает он свою биографию. - В
1991 году окончил факультет физического воспитания Владимирского пединститута. С 4 курса начал работать в
37-й владимирской школе. Потом трудился в образовательных учреждениях
Гусь-Хрустального. Общий педагогический стаж – более 30 лет.
Два с половиной года Юрий даже попробовал себя в качестве спортивного чиновника – был зам. председателя
спорткомитета г. Гусь-Хрустальный. Интересный факт, который свидетельствует
о нем, как о человеке разностороннем.
Несколько лет назад Юрий участвовал
в областном конкурсе «Танцы со звездами» в паре с профессионалом Александрой Любимовой.
Начинал спортивную карьеру Юрий
на стадионе «Труд» - занимался лыжными гонками. В институте увлекся легкой
атлетикой, биатлоном, футболом, баскетболом. Среди его воспитанников - двукратная чемпионка России среди студентов Кристина Ульянова, которая также
успешно выступала на европейском турнире по баскетболу. Другую воспитанницу Акишева - Светлану Прокофьеву - в
2009 году назвали сильнейшей баскетболисткой среди девушек до 18 лет. Его
команды из колледжа и коррекционной
школы шесть раз становились чемпионами первенства области по баскетболу.
В 2016 году воспитанники стали чемпионами области по стритболу.
В пансионат пос. Гусевский Юрий пришел работать пять лет назад. Сегодня
спортсмены под его руководством – абсолютные лидеры на областной Спартакиаде Специальной Олимпиады. Многократно выигрывали региональные
соревнования по различным видам
спорта: мини-футболу, баскетболу, бегу
на снегоступах, роликовых коньках, лыжах. Сам Юрий по итогам прошлого года
признан лучшим тренером особенных
спортсменов. Кстати, многие соревнования проходят в рамках проекта «Мир
спорта - мир равных возможностей» ВООБО «Специальная Олимпиада» при поддержке Фонда Президентских грантов.
- Мы много выезжаем на Всероссийские соревнования, - рассказывает
Юрий. - В прошлом году 8 спортсменов
ездили в Казань. Завоевали 13 медалей:
одну золотую, 5 серебряных, 7 бронзовых. Затем на Всероссийских соревнованиях по баскетболу в Тамбове получили серебряные медали. На турнире
по футболу в Санкт-Петербурге завоевали золото в команде. В Пензе в беге
на роликовых коньках – две золотые,
пять серебряных и пять бронзовых. Затем участвовали в соревнованиях по
адаптивному туризму в с. Бабаево Собинского района. Ежегодно летом выезжаем на тренировочные сборы на
Черноморское побережье и на Всероссийские игры «Малые города России»,
которые тоже проходят на берегу моря.

Юрий Акишев со своими подопечными, из которых он готовит чемпионов Специальной Олимпиады и Всемирных игр.

- В чем секрет и особенности работы с особенными спортсменами? – интересуемся мы у тренера.
- У меня большой опыт работы со
школьниками, это мне пригодилось, отвечает он. - Люди с инвалидностью
очень похожи на детей. Они также капризничают, эмоционально воспринимают поражения и победы. Было несложно
найти с ними контакт. А если ты нашел с
ними общий язык и тебя приняли, то в
дальнейшем будут хорошие результаты!
Юрий Акишев вместе с коллегами
разработал социальный проект «Спорт
– здоровье, долголетие». Он рассчитан
на всех жителей пансионата.
- Мы всех разбили на группы – по состоянию здоровья, физической подготовленности, - поясняет он. - Есть группы:
основная, физкультурная, специальная,
тяжелая и группа людей с ДЦП. Все занимаются, кто-то больше, кто-то меньше.
Я работаю с основной группой ежедневно. Остальные занимаются физкультурой индивидуально и по особому расписанию. Для занятий у нас есть
замечательная база. Кроме обычного
инвентаря, есть специальное нестандартное спортивное оборудование. Мы
закупили его три года назад для проведения различных спортивных праздников. Устраиваем их регулярно! Оборудование очень интересное, мы им делимся
и возим в различные учреждения области для проведения совместных соревнований. К примеру, два года назад,
когда мы были в изоляции, своими сила-

ми сделали площадку для городошного
спорта. Это не потребовало особых затрат, и игра в городки многим нравится.
Всех стараюсь увлечь – кого скандинавской ходьбой, кого-то веселыми стартами, тренажерами и подвижными играми.
Чтобы было интересно! Потому что статические упражнения не интересны. И
вот в мае вместе с ВООБО «Специальная
Олимпиада» готовимся провести первый чемпионат по городошному спорту.
- Какого возраста ваши воспитанники?
- Все взрослые – от 30 до 40 лет. Самые молодые недавно прибыли из Кольчугинского детского дома, это братья близнецы, им по 24 года.
- В чем особенности работы с особенными спортсменами?
- У нас есть уважение и понимание.
Они меня слушаются. Постоянно надо
с ними воспитательную работу вести.
На кого-то нужно покричать, к кому-то
подойти – пожалеть, а кого-то убедить.
Звезды есть! Александр Густяков –
спортсмен и волонтер, может хорошо себя представить, классно танцует,
занимается в команде по чирлидингу,
наш чемпион по игре в городки. Победил в международном конкурсе, представив эмблему Всемирной Олимпиады в Казани.
В 2020 году мой воспитанник Никита
Маслов выступал на Всемирных играх в
Швеции в составе сборной команды России. Он завоевал две золотых и одну серебряную медали в шорт-треке. Виктор

Рарыкин выступает на многих соревнованиях очень достойно. Часто приходится соревноваться с воспитанниками коррекционных школ, достаточно тяжело
бороться с ними. Нам приходится поддерживать форму. И мы добиваемся высоких результатов.
В этом году полтора месяца были в
изоляции. Недавно принимали участие
в турнире по мини-футболу и выиграли
его. Сейчас готовимся выехать в Москву
- на соревнования по пляжному волейболу, а еще на турнир по забегам на роликовых коньках, настольному теннису,
адаптивному туризму, в Кострому - по
велоспорту, в сентябре в Анапу - по мини-футболу и в октябре в Санкт-Петербург - по стритболу.
У нас есть хорошая поддержка со стороны директора Департамента соцзащиты Владимирской области Любови
Кукушкиной, директора пансионата Татьяны Скуловой и регионального представительства Специальной Олимпиады
России во главе с Геннадием Болоновым
и Марией Афанасьевой. Благодаря заинтересованности и такой поддержке
есть и поездки, и соревнования, и победы! Нравится сама атмосфера такой
активной жизни. После турниров мы
поощряем наших спортсменов подарками, призами, поэтому они радуются
победам и огорчаются поражениям. И
через преодоление идут вперед!
И. ИГНАТОВА.
Фото автора и из архива
Юрия Акишева.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ «СОЧУВСТВИЕ»!

Поздравляем вас с Воскресением Христовым - Пасхой!
Хотим пожелать здоровья вам и вашим близким, верных и добрых друзей, успеха и удачи в делах,
жизни полной счастья, любви и надежды, Божией благодати.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ИЗ ПАСХАЛЬНОГО ПОСЛАНИЯ
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ТИХОНА, MИТРОПОЛИТА ВЛАДИМИРСКОГО И СУЗДАЛЬСКОГО
ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ ОТЦЫ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Воскресший Христос вновь сподобил нас праздновать
Пасху Божию спасительную. Будем встречать этот «праздников Праздник и Торжество из торжеств» не в суете, не в
лукавстве и пороках, а в чистоте, святости и добрых делах,
в радости всеобщего Воскрешения.
Преподобный Силуан Афонский писал: «Сердце рвется сказать; ум недоумеет, как сказать; слезы не дают сказать,
как нас много любит Господь». Будем и мы любить, прощать,
молиться, чтобы радость пришла на нашу землю, памятуя
слова Исаии пророка, которые он изрек именем Господним:

Пасхальные куличи получили практически все члены КРО ВООО ВОИ.

«Утешайте, утешайте народ Мой». Будем радоваться, как учит
святой апостол Павел, «Пасха наша – Христос» (1 Кор. 5, 7).
Поздравляя с праздником Пасхи, желаю всем вам изобилия благодатной пасхальной радости, мира, здравия,
благоденствия и спасения души!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
МИТРОПОЛИТ ВЛАДИМИРСКИЙ
И СУЗДАЛЬСКИЙ ТИХОН.
Пасха Христова, 2022 год, г. Владимир.

После освящения эти куличи председатели первичек в Вязниковском районе
доставят тем, кто прикован к постели.

РАЙОННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ ПОРАДОВАЛИ
НА ПАСХУ СВОИХ ЧЛЕНОВ КУЛИЧАМИ
КОЛЬЧУГИНО
В Кольчугинской районной
организации общества инвалидов для всех ее членов состоялась благотворительная акция, которую здесь
проводят накануне праздника Пасхи. В ходе акции инвалидам вручают пасхальные куличи - непременный атрибут
Светлого Христова Воскресения.
Данная акция проводится
Кольчугинским ВООО ВОИ не
первый год и люди с ограниченными возможностями здоровья
всегда ждут ее. В сложившейся в последнее время сложной
экономической ситуации в нашей стране организаторы акции
некоторое время сомневались,
что получится найти и привлечь
спонсоров в этом году.
Была проведена определенная работа по поиску благотворителей, им направлялись
письма с просьбой о помощи в
покупке куличей. Председатель
Кольчугинской районной организации инвалидов Н.Ю. Лолаева лично обратилась с этой
просьбой к секретарю местного отделения Партии «Единая
Россия» В.В.Харитонову. Члены
«Единой России» не остались
равнодушными и привезли в
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общество инвалидов 500 куличей. Об этом сразу сообщили
всем инвалидам, состоящим в
районной организации и куличи были розданы практически
всем желающим. Тем, кто сам не
смог придти и лично получить
кулич, социальные работники
разнесли куличи по домам.
По всем селам и поселениям Кольчугинского района также были отправлены пасхальные подарки. За что люди были
очень благодарны.

СЕЛИВАНОВО
Не оставило без внимания
своих подопечных и Селивановское районное отделение ВООО ВОИ, которое уже
много лет возглавляет неизменный председатель Таисия
Ильинична Лепшина.
На Пасху - большой православный праздник, конечно
же, хочется порадовать людей,
в первую очередь, куличами.
И здесь изыскали такую возможность - 1100 куличей вручили членам районной организации. Куличи приобрели за
счет собственных средств, которые организация заработала на
предприятиях. Все куличи, как
и полагается, освятили и с пас-
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хальными приветствиями и поздравлениями раздали людям.

ВЯЗНИКИ
Пасха - это такой праздник, когда светло и радостно
на душе, когда хочется творить добрые дела. С таким
посылом отмечало Пасху в
Вязниковском районе районное отделение инвалидов,
возглавляет которое Наталия Федоровна Осипова.
В городе Вязники в библиотеке прошло замечательное
пасхальное мероприятие, приходил местный священник, который освятил куличи, а работники библиотеки рассказали
собравшимся о празднике Воскресения Христова, о том, как
его праздновали в Вязниковском уезде.
Люди с благодарностью воспользовались тем, что придет
священник, и принесли с собой
тоже крашеные яйца и куличи
для освящения. Куличи заказали в Степанцевской хлебопекарне и 100 штук передали
больным членам районной организации инвалидов, которые
не ходят и прикованы к постели. После освящения куличей
их доставят больным председатели первичек.
Соб.инф.

В Селивановском районе 1100 куличей общество инвалидов
приобрело на собственные средства.
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