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ПЯТЬ МЕДАЛЕЙ СО ВСЕМИРНЫХ 
ЗИМНИХ ИГР ИЗ АВСТРИИ

Владимирские спортсмены с ограниченны-
ми возможностями привезли пять медалей с 
Всемирных Зимних Игр Специальной Олим-
пиады. 

Игры проходили с 14 по 25 марта в Австрии и объ-
единили 2600 атлетов из 107 стран мира.  Российские 
спортсмены завоевали 94 медали – 41 золотую, 33 
серебряных и 20 бронзовых. Из них пять медалей в 
копилку сборной России  заработали воспитанники 
специнтернатов из Владимирской области. 

Соревнования проходили по восьми видам спор-
та: флорбол, хоккей на полу, фигурное катание, шорт-
трек, горнолыжный спорт, сноуборд, бег на снегосту-
пах, лыжные гонки.

Наши ребята достигли наиболее высоких результа-
тов в лыжных гонках. Инна Колычихина из Арбузов-
ского  интерната завоевала золотую медаль, а Игорь 
Данилов из Ковровского специального дома-интер-
ната и Сергей Сергеев из Владимирского  интерната 
– бронзовые медали. В беге на снегоступах отличил-
ся Ребров Роман из Копнинского интерната, выиграв 
сразу две бронзовые награды.

И. ИГНАТОВА.

Поздравляем!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Этот священный день дорог каждому из нас, он объединяет все поколения нашей большой стра-
ны. В летопись Великой Оте чественной войны навеки вписаны миллионы имен, среди которых есть 
и жители нашей Владимирской области. Судьба каждого из них - пример величайшего мужества, 
несгибаемой воли, силы духа и героизма. День за днем, ценой неимоверных усилий они прибли-
жали Победу. Долг потомков воинов-победителей сохранить историю, бережно передавая память 
о народном подвиге своим детям и внукам.

Крепкого вам здоровья, заботы близких, счастья и добра! Пусть на нашей земле всегда бу-
дет мир! Пусть дети растут без войн и сражений!

Михаил ОСОКИН, председатель ВОО ВОИ.

ПУСТЬ НА ЗЕМЛЕ БУДЕТ МИР!

- Этот проект при поддержке Губернатора области 
Светланы Орловой очень быстро стал ярким приме-
ром государственно-частного партнёрства. Главная за-
дача проекта – помочь ощутить, что после пятидесяти 
жизнь только начинается, что человек в любом воз-
расте может быть востребован, – отметил на открытии 
вице-губернатор области Михаил Колков.

- Фестивали форума, по просьбе жителей, с февраля 
проходили во всех городах и селах области, - рассказа-
ла директор департамента соцзащиты Любовь Кукуш-
кина. – В апреле форум традиционно собирает всех 
во Владимире. Для того, чтобы люди смогли получить 
консультации и хорошее настроение! Встречи, обще-
ние, возможность проявить свои творческие способ-
ности – все это важно для людей старшего поколения.

В рамках форума-выставки были организованы кон-
сультации специалистов семинары, мастер-классы, 
танцы, флэш-мобы, творческие фестивали, ярмарка 
товаров, беспроигрышная лотерея призов.

В первый день с концертом выступил композитор 
Александр Морозов, во второй – творческие коллек-
тивы пенсионеров.

Ветераны пели, танцевали, александровцы органи-
зовали спортивный флэш-моб. В третий день предла-
гались лекции по здоровому питанию и образу жизни.

(Продолжение на 2 стр.)

ФОРУМ «50 ПЛЮС» – ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ДУШИ
Во Владимире в областном Дворце культуры и искусства недавно прошел III региональный 

форум-выставка «50 Плюс. Все плюсы зрелого возраста».

С 1 АПРЕЛЯ В РОССИИ 
УВЕЛИЧИЛИСЬ СОЦИАЛЬНЫЕ 

И СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ
Пенсии по государственному пенсионному обе-

спечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2017 
года повышаются на 1,5%.

В итоге в 2017 году среднегодовой размер социаль-
ной пенсии составит 8 742 рубля (102,4% к прожиточ-
ному минимуму пенсионера). Среднегодовой размер 
социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с 
детства I группы составит 13 241 рубль.

Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 
апреля доиндексируются на 0,38%. С учетом индекса-
ции 1 февраля на 5,4% общий объем индексации стра-
ховых пенсий в 2017 году составляет 5,8%.

В итоге среднегодовой размер страховой пенсии по 
старости в 2017 году составит 13 655 рублей (159,9% к 
прожиточному минимуму пенсионера). Стоимость ин-
дивидуального пенсионного коэффициента (пенсион-
ного балла) с 1 апреля составит 78,58 рубля.

Что касается дальнейшего повышения пенсий, у 
пенсионеров, которые работали в 2016 году, в ав-
густе 2017 года вырастут страховые пенсии. Макси-
мальная прибавка – денежный эквивалент трех пен-
сионных баллов.

Как и раньше, в 2017 году в России не будет пенси-
онеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного 
минимума пенсионера в регионе проживания. Всем 
неработающим пенсионерам будет производиться 
социальная доплата к пенсии до уровня ПМП в реги-
оне проживания.

Отделение Пенсионного 
фонда РФ по Владимирской 

области информирует...

Государственно-частное партнерство
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Трудно было пройти 2 марта жителям рабочего 
поселка текстильщиков мимо красного уголка, от-
куда доносились звуки песенных мелодий. Впро-
чем, это место практически никогда не пустует. Вот 
и в этот мартовский день собрались представите-
ли сразу нескольких общественных организаций: 
районного общества инвалидов, местного отделе-
ния Союза пенсионеров России, районного Сове-
та ветеранов войны и труда на праздничную про-
грамму, посвященную Международному женскому 
дню 8 Марта. Она включала в себя спортивные со-
ревнования, конкурс, в зале демонстрировалась 
выставка декоративно-прикладного творчества 
члена районного общества инвалидов В.В. Фили-
ной и фотовыставка о женщинах, подготовленная 
работниками городской библиотеки.

Праздничная программа открылась спортивной 
частью. В ней представители трех общественных ор-
ганизаций показали свои лучшие интеллектуальные 
способности игры в шашки и умение играть в дартс. 
В первом виде состязаний выступило 10 участниц, но 
лучшими среди них оказались Л.М. Брестер и Т.Н. Дми-
триева, они и стали победительницами. А во втором 
виде состязаний Л.М. Брестер первое место уже по-
делила с А.А. Юдиной, в соревновании приняло уча-
стие 11 женщин.

Всем участникам соревнований были вручены цен-
ные подарки от комитета по физической культуре и 
спорту администрации района, представительница ко-
торого и провела эту часть праздничной программы.

В мероприятии приняла участие заместитель гла-
вы администрации района Н.Н. Козлова. Наталья Ни-
колаевна от имени главы администрации района В.И. 
Гаврилова поздравила собравшихся женщин с насту-
пающим Международным женским днем 8 Марта.

«Этот день связан с началом весны, которая оли-
цетворяет красоту, любовь и доброту. Все, что связа-
но с женщиной, направлено на улучшение жизни», 
– сказала Наталья Николаевна. Она выразила слова 
глубокой благодарности в адрес женщин – ветеранов 
Великой Отечественной войны. Ведь во время вой-
ны все тяготы легли на плечи женщин, которые рабо-
тали в тылу и прикладывали усилия в приближение 
Победы. Сегодня в районе проживает 511 тружени-
ков тыла, из них 480 – это женщины. В живых оста-
лось 28 участников Великой Отечественной войны, 
из них 8 – женщины. Буквально за январь-февраль в 
мир иной ушли 2 женщины – участницы войны. Поэ-
тому ее пожелания ныне живущим ветеранам войны 
– здоровья и долголетия.

«Сегодня все женщины помимо того, что являются 
мамами, бабушками, они еще и активные обществен-
ницы, хорошие специалисты на предприятиях, в ор-
ганизациях. Из 10 меленковцев, удостоенных звания 
«Почетный гражданин Меленковского района», 8 жен-
щин, - подчеркнула Наталья Николаевна в выступле-
нии, которое завершила пожеланием всем женщи-
нам хорошего настроения, тем более, что оно, по ее 
мнению, служит улучшению самочувствия, здоровья.

К женщинам обратился директор ВО ОБОИ «Наде-
жда и милосердие» В.В. Модестов. 

Виктор Валентинович отметил, что буквально не-
делю назад в этом зале с Днем защитника Отечества 
поздравляли мужчин, вручали им подарки, в том чис-
ле и от регионального отделения Союза пенсионеров 
России, а сегодня подарки вручаются женщинам по 
случаю их праздника. Он поздравил женщин с празд-
ником, передал поздравление и от руководителя ре-
гионального отделения Союза пенсионеров России 
С.С. Полуэктова. И неслучайно Владимирское реги-
ональное отделение Союза пенсионеров России по 
итогам 2016 года заняло первое место в России по 
работе со старшим поколением.

Поздравления и пожелания женщинам высказали 
начальник Пенсионного фонда России по Меленков-
скому району Е.В. Волкова, председатель районного 
Совета ветеранов войны и труда Т.Н. Миронова. Татья-
на Николаевна с наступающим праздником поздра-
вила и Н.Н. Козлову, поблагодарив ее за внимание и 
поддержку общественных организаций.

Затем прошла основная часть мероприятия – кон-
курсная – под названием «Самая обаятельная и при-
влекательная, самая творческая и талантливая». По-
чему именно так был назван конкурс, объяснила его 
автор и ведущая, председатель районного общества 
инвалидов и Союза пенсионеров России по Мелен-
ковскому району С.В. Платонова: «Наши женщины не 
только хороши собой, но и прекрасные рукодельни-
цы, талантливые исполнительницы».

Конкурс состоял из четырех туров, участие в нем 
приняли А.А. Богомолова, Л.А. Гусева, О.Н. Кондраш-
кина, они представляли местное отделение Союза 
пенсионеров России, от районного общества инва-
лидов выступала А.А. Юдина. Надо сказать, что все 

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Популярностью пользовались мстерские и коль-
чугинские платки, костюмы от ковровской фабрики 
«Сударь», огурцы и помидоры владимирского ком-
бината «Тепличный» и саженцы смородины и вишни 
из меленковского питомника. Сотрудники фонда соц-
страха выставили современные средства адаптации и 
реабилитации: трости, костыли, кресла-коляски. Про-
демонстрировали видео-увеличитель, часы со свето-
индикацией, четырехопорные и тактильные трости...

Сотрудник регионального управления МЧС Алек-
сандр Решетников предлагал для одиноких пожилых 
людей бесплатное оборудование и установку в кварти-
ры автономных пожарных извещателей. Удобно - они 
срабатывают на определенную концентрацию дыма и 
даже на забытый на кухне чайник. 

На интерактивной площадке КЭМЗ можно было про-
катиться на мопеде или электроскутере с корзиной 
для сумок. Они предназначены для людей с ограни-
чением в движении. Внедрение идет через програм-
му «Доступная среда».

- Люди подходили с вопросами о социальных льго-
тах и выплатах, устройстве в дома-интернаты, - рас-
сказала руководитель Владимирского управления 
соцзащиты Елена Беряцкене. – Интерес пенсионеров 
вызывают консультации психолога, возможность от-
дохнуть по льготным путевкам в оздоровительных цен-
трах Киржача и пос. Садовый. Спрашивали и том, как 
можно записаться на компьютерные курсы, в кружки 
по интересам. 

Настоящий ажиотаж вызвали мастер-классы. В этом 
году их было около 20-ти. Один вела знаменитая вы-
шивальщица Клара Сухарева.

Валентине Александровне Андреевой из Гусь-Хру-
стального понравилось делать кукол, оберегающих 
спокойствие и достаток в доме. 

- Интересны все мастер-классы, каждый год пред-
лагаются новые, - поделилась впечатлениями пенсио-
нерка из Владимира Алла Николаевна Кислякова. – Это 
нам очень нужно – для души, здоровья, вдохновения, 
для наших рук и глаз. Чтоб не чахли, сидя по домам.

И. ИГНАТОВА.

ОБАЯТЕЛЬНЫЕ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОЯВИЛИ СВОИ ТАЛАНТЫ

ФОРУМ «50 ПЛЮС» – 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ДУШИ

эти женщины по достижении пенсионного возраста 
трудились в организациях и на предприятиях райо-
на. Например, А.А. Богомолова была мастером цеха 
сухого прядения на льнокомбинате «Красный тек-
стильщик», Л.А. Гусева работала заместителем глав-
ного бухгалтера в городском совете, О.Н. Кондрашки-
на многие годы трудилась на литейно-механическом 
заводе, профессиональная деятельность А.А. Юдиной 
связана с заводом зонтов. В свои молодые годы они 
были активными общественницами и остаются таки-
ми по сию пору.

В первом туре «Расскажи о своем имени» участни-
цы конкурса рассказали, в чем особенность их имен, 
соответствуют ли они их складу характера. Во вто-
ром туре под названием «Все наших дам прекрасные 
творенья» показали, какие хорошие они хозяйки, что 
приготовить могут вкусное блюдо из любых продук-
тов, которые есть под рукой. В третьем «Их руки не 
для скуки» - участницы демонстрировали изделия, 
изготовленные своими руками. Здесь были наволоч-
ки, панно с вышитыми различными рисунками, свя-
занные крючком салфетки, пуховая шаль.

В последнем туре конкурсантки демонстрировали 
свои таланты в песенном творчестве, а А.А. Богомо-
лова прочитала юмористический монолог.

Кстати, все участницы конкурса посещают хор ве-
теранов под руководством Е.Н. Кенс. Поэтому коллеги 
по хору посчитали, что необходимо присутствовать на 
этом конкурсном мероприятии, чтобы поддержать их 
и порадовать зрителей своими лирическими песня-
ми. Подарком для зрителей стала и концертная про-
грамма мужского коллектива артистов культурно-до-
сугового центра г. Меленки.

В подарок присутствовавшие женщины получили 
поздравительные телеграммы от депутата Государ-
ственной Думы И.Н. Игошина, депутата Законодатель-
ного Собрания Владимирской области А.А. Березки-
на и секретаря местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» С.А. Панина. Они были вручены вместе с 
тортами руководителем исполкома Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Л.Н. Кузовцовой. Но произошло это уже по-
сле подведения итогов конкурса, вручения лент по-
бедителям номинаций, подарков и цветов.

Победительницей номинации «Мисс очарование» 
признана Л.А. Гусева, победительницей номинации 
«Мисс талант» стала А.А. Богомолова, победитель-
ницей номинации «Мисс рукодельница» - А.А. Юди-
на и номинации «Мисс кулинар» - О.Н. Кондрашкина.

Председатель отделения Союза пенсионеров Рос-
сии по Меленковскому району С.В. Платонова и пред-
седатель районного Совета ветеранов войны и труда 
Т.Н. Миронова благодарят Главу администрации рай-
она В.И. Гаврилова за выделение средств на проведе-
ние этого мероприятия. Также за оказанную помощь 
в проведении праздника С.В. Платонова благодарит 
директора ВО ОБОИ «Надежда и милосердие» В.В. Мо-
дестова, руководителя ООО «Меленки-Лес» В.В. Сал-
тыкова, ИП О.И. Лупанову.

М. ПОДОБУЕВА.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ПОЖИЛЫМ И ИНВАЛИДАМ 

В ОБЛАСТИ АКТИВНО 
РАЗВИВАЕТСЯ

Во Владимирской области социальное обслу-
живание граждан пожилого возраста и инвалидов 
осуществляют 17 комплексных центров социаль-
ного обслуживания населения.

 Как уточнила директор департамента социальной 
защиты населения Любовь Кукушкина, из них 7,8 ты-
сяч человек социальные работники обслуживают на 
дому. В их числе - и семьи, воспитывающие детей-ин-
валидов. А пожилым гражданам, проживающим в 120 
отдаленных населенных пунктах, социальные услу-
ги предоставляют специальные мобильные бригады.

Кроме того, для этой категории жителей в регионе 
активно используют стационарозамещающие техноло-
гии, подчеркнула Любовь Кукушкина. Например, на се-
годняшний день в области насчитывается 79 приёмных 
семей для граждан пожилого возраста и инвалидов, 
они дали тепло и приют 81 человеку. Активно работа-
ют 100 персональных помощников для людей с тяже-
лыми ограничениями функции опорно-двигательного 
аппарата, ежедневно поддерживая их словом и делом. 

 Также в системе социального обслуживания на-
селения области действует 29 учреждений и отделе-
ний с круглосуточным пребыванием граждан пожи-
лого возраста и инвалидов. Сейчас в них проживает 
около 4 тысяч человек. Губернатор Светлана Орлова 
поставила задачу в ближайшее время ликвидировать 
во Владимирской области очередь в такие социаль-
ные учреждения, отметила директор департамента.

 Департамент активно ведёт работу и по привлече-
нию негосударственных организаций к предоставле-
нию социальных услуг. Так, реализуются мероприятия 
«дорожной карты» «Расширение доступа негосудар-
ственных некоммерческих организаций к предостав-
лению социальных услуг во Владимирской области 
(2015 - 2018 годы)».

 Развитие направления поддержки людей пожило-
го возраста и инвалидов будет продолжаться и даль-
ше. В информационную систему «Реестр поставщиков 
социальных услуг Владимирской области» были вклю-
чены 15 негосударственных организаций, из них 8 – 
социально ориентированных.
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Надежда Степановна родом из де-
ревни Бусаево Клепиковского райо-
на Рязанской области. Родилась 9 мая 
1941 года, перед самым началом вой-
ны. Так что детство ее было неслад-
ким. Во многих домах односельчан 
семьи потеряли кормильцев: отцы, 
мужья и сыновья не вернулись с фрон-
та. Ее отец тоже воевал, но возвратил-
ся домой после ранения, с контузией. 
Он прожил до 91 года.

- В нашей семье было шестеро детей, 
- вспоминает женщина. – Тогда это было 
нормой. Не знаю, когда мама и спала. 
И доила, и работала, и нас кормила. В 
вой ну такая нужда была, голод. Пекли 
лепешки на мякине – тем и спасались. 
У одной моей подруги отец с войны не 
вернулся – у них мать с тремя детьми 
одна осталась, и у другой. Тяжелое пе-
режили время… 

- Высшего образования у меня нет, - 
продолжает Надежда Степановна. - Но 
я после техникума всякие курсы окон-
чила – бухгалтерские, секретаря-маши-
нистки, кройки и шитья, вязания.

Последние 20 лет перед выходом на 
пенсию женщина работала в отделе вне-
ведомственной охраны, начальником 
подразделения. Отвечала за объекты и 
за людей. За добросовестный труд на-
граждена тремя медалями. 

 Сейчас в ее родных местах, в Рязан-
ской области, деревень пять-шесть во-
обще опустели – жителей в них не оста-
лось. Наталью Степановну Симакову 
наша героиня знает с девчонок. Ведь 
бабуля родом из соседней деревни Ма-
лахово, там же жили родители Надеж-
ды Степановны. Сейчас бабе Наташе – 
93 года. После того как ее муж погиб во 
время Великой Отечественной войны, 
она так и осталась одна, больше замуж 
не выходила. Но всегда жалела, что де-
тей у нее нет. 

- Как вспомнит об этом, так и плачет, - 
говорит Надежда Степановна. - Она кра-
сивая была молодая. Высокого роста, 
голубоглазая, с длинными волосами и 
хорошей фигурой. Работала всю жизнь: 
и продавцом, и в столовой, и агентом по 
сбору налогов. Да и в военные годы ей 
пришлось потрудиться, за что баба На-
таша получила звания ветерана труда и 
войны. И медалей у нее полно. Скром-
ная, тихая. Даже сейчас, когда спрошу, 
что есть будешь, не сразу ответит. 

- У нас в деревне – кладбище, - рас-
сказывает Надежда Степановна историю 
приемной бабушки. - Когда я приехала 
могилки родителей навестить, узнала 
от соседей, что бабу Наташу, которую я 
с девчонок знала, хотят поместить в ин-
валидный дом. Потому что в ее деревне 
кроме дачников никто больше не живет. 
Дом у нее старый, весь развалился, кры-
ша потекла, пол сгнил, печка сломалась 
– нельзя топить. Вот администрация и 
решила принять меры. 

 Я и подумала – проживем на две-то 
пенсии. Места много - все равно в квар-
тире одна живу. И решила перевезти 
бабушку к себе во Владимир. Сыновья 
взрослые, оба - офицеры, живут со сво-
ими семьями. Грех хвалиться, но ребята 
у меня оба хорошие. Радуют и трое вну-

ков. Муж, с которым прожили 43 года, 
был военным. Любовь у нас, конечно, 
была. Он всегда меня с работы встре-
чал. Но муж умер 10 лет назад. Вроде бы 
много лет прошло, а боль осталась. Мне 
его очень жаль. Такая пустота без него… 

Именно один из сыновей поддержал 
благородный порыв матери и помог пе-
ревезти бабушку во Владимир. Причем 
привезли ее в том, в чем была. Исхудав-
шую. Уже два года она живет у своей 
благодетельницы, которая прописала 
ее, купила новую одежду и откормила. 
Правда сама Надежда Степановна ниче-
го особенного и героического в своем 
поступке не видит. Фотографироваться 
для газеты отказалась, и даже фамилию 
свою назвать постеснялась: считает, что 
раз делаешь доброе дело, незачем это 
афишировать. Да и сыновья такого же 
мнения. Но мы рассказываем, чтобы все 
вокруг знали: милосердие в наше время 
хотя и в дефиците, но есть! 

- Ухаживать мне не в тягость, а даже и 
в радость, - делится Надежда Степанов-
на. - Бабушка у меня всегда чистенькая 
и сытая. Приноровилась мыть ее. Часто 
мы с ней беседуем, вместе кино смотрим, 
книги читаем. Внуки когда приходят, сра-
зу бегут к бабе Наташе. А она улыбается. 

- Сначала она все плакала. Уж очень 
боялась, что увезут ее в интернат, как и 
обещали, - говорит Надежда Степанов-
на. - Слышала, что там старики долго-то 
не живут. У меня знакомая отдала мать 
в дом престарелых – вроде бы на время 
ремонта, а она там и померла… 

Конечно, и сама баба Наташа рада, что 
попала в дом к доброй женщине. Она 
очень любит беседовать. Вспоминать 

прожитые годы. А еще любит получать 
гостинцы – конфеты или новый плато-
чек на голову. Надежда Степановна всег-
да старается порадовать свою подопеч-
ную, приготовить что-нибудь вкусное. На 
Масленицу пекли блины со сметаной и 
творогом, на 8 Марта – пирожки. 

Чтобы подышать свежим воздухом, 
Надежда Степановна в холодное вре-
мя года выходит со своей приемной 
бабушкой на балкон – вместе посидят 
на стульчике. Летом выбраться с пято-
го этажа без лифта помогают сыновья. 

- О том, что можно официально офор-
мить приемную семью, я узнала, посмо-
трев сюжет по телевидению, - делится 
Надежда Степановна. - Решила подать до-
кументы, а деньги, которые будут платить, 
откладывать на похороны, ведь сегодня 
это дорого. Произошло это всего месяц 
назад, и ничего я пока еще не получила. 

 - Конечно, приемные семьи нужны, 
- добавляет женщина. - Прежде всего 
одиноким пожилым людям, у которых 
родственников нет. Жалко их, ведь они 
беспомощны как дети. Я помню, как мои 
мама с папой умирали. Считаю, самим не 
обязательно жить в роскоши. Надо хоть 
чуть-чуть отдавать своего тепла тем, кто 
в этом нуждается… 

- Сейчас в стационарах созданы хоро-
шие условия: и ремонты прекрасные, и 
медицинские работники есть, и кормят 
хорошо, - вступила в разговор специ-
алист по социальной работе Людмила 
Сухарева, которая закреплена за при-
емной семьей. - Но все равно пожило-
му человеку нужна адаптация – он при-
вык дома жить. И, конечно, в домашних 
условиях он живет дольше. 

ВАЖНО ЗНАТЬ
За три года во Владимирской области соз-

даны 79 приемных семей для 83 одиноких по-
жилых людей и инвалидов, которые нужда-
ются в постоянной или временной помощи 
чаще всего по причине слабого здоровья 
или из-за преклонного возраста. Наиболее 
распространилась эта инициатива в Мелен-
ковском, Камешковском и Селивановском 
районах. Это хорошая альтернатива устрой-
ству в интернаты. 

В любом случае на старости лет оказать-
ся в семейной обстановке и чувствовать за-
боту приятно. Тем более что старики боль-
ше всего, пожалуй, страдают от одиночества.

Обращаться по вопросу создания прием-
ной семьи нужно в комплексные центры со-
циального обслуживания по месту житель-
ства. Подают заявления и тот, кто нуждается 
в дополнительной помощи, и тот, кто готов 
на создание приемной семьи. Приемная се-
мья подбирается индивидуально, с учетом 
психологической совместимости, где доми-
нирующими принципами по отношению к 
пожилому человеку являются милосердие, 
уважение, сочувствие, доброта, желание ока-
зать помощь.

Проводится обследование жилищных 
условий – места, где будет проживать по-
жилой человек или инвалид. Заключается 
трехсторонний договор – между комплекс-
ным центром, приемной семьей и гражда-
нином, нуждающимся в обслуживании. Раз в 
месяц сотрудники социального учреждения 
выходят на дом и контролируют ситуацию. 

Гражданин, организовавший приемную 
семью, получает ежемесячно 4540 рублей. 
Помощнику, оказывающему социальную 
поддержку инвалиду I группы, или гражда-
нину пожилого возраста, требующему осо-
бого ухода, размер вознаграждения повыша-
ется на 25 %. Кстати, как сообщила на днях 
директор департамента соцзащиты Любовь 
Кукушкина, рассматривается проект, по ко-
торому ЕДВ за приемную семью повысят до 
10 тысяч рублей. 

Одним из условий создания семьи явля-
ется отсутствие родственных связей.

При создании приемной семьи необхо-
димы следующие документы:

- копии паспорта гражданина Российской 
Федерации или иного документа, удостове-
ряющего личность помощника и подопеч-
ного, подтверждающего регистрацию по 
месту жительства на территории Владимир-
ской области;

- справки о составе семьи с указанием 
размера общей площади занимаемого им 
жилого помещения;

- справки об отсутствии заболеваний, 
требующих лечение в специализированных 
учреждениях здравоохранения состоянии 
здоровья; документы о подтверждении от-
сутствия родственных отношений.

- Мы проводим работу по выявлению лю-
дей, нуждающихся в социальной поддерж-
ке, а также тех, кто изъявил желание орга-
низовать приемную семью, формируем банк 
данных помощников и подопечных, - расска-
зывает зам. директора Владимирского ком-
плексного центра соцобслуживания Татья-
на Семенова. 

Учреждения соцзащиты осуществляют 
контроль за деятельностью приемной се-
мьи, смотрят условия проживания, качество 
ухода и психологическую обстановку. Такие 
посещения на дому происходят раз в месяц. 
При необходимости специалисты помогают 
в решении жизненных проблем, к примеру, 
с оформлением документов, юридической 
или медицинской консультацией.

И. ИГНАТОВА.

МИЛОСЕРДИЕ ЕСТЬ
И В НАШЕ ВРЕМЯ

19 апреля отметила 
свой 55-летний юбилей 
Гришина Галина Алексе-
евна, член правления Ра-
дужного городского от-
деления Владимирской 
областной обществен-
ной организации Всерос-
сийского общества инва-
лидов.

Родилась Галина Алексеевна в селе Мурзицы Сече-
новского района Горьковской области. По окончании 
средней школы поступила учиться во Владимирское 
училище культуры, которое закончила по специаль-
ности режиссер клубных мероприятий.

С 1983 года она проживает в городе Радужный, где 
продолжила свою трудовую деятельность в органи-
зациях нашего города.

С 2000 года является членом Радужного городско-

го отделения общества инвалидов. За свое чуткое, 
внимательное отношение к людям, за свою отзывчи-
вость, доброту, сердечность, готовность всегда прий-
ти на помощь к другим, Галину Алексеевну в 2010 году 
избрали председателем первичной организации. В ее 
первичке состоит 31 человек. К своей работе она под-
ходит с большой ответственностью, знает все о нуждах 
и проблемах своих подопечных. 

Галина Алексеевна Гришина за свою работу неодно-
кратно поощрялась почетными грамотами, награжда-
лась персональным призом администрации ЗАТО г.Ра-
дужный для инвалидов «За социальную активность». А 
в 2016 году была награждена благодарственным пись-
мом от администрации Владимирской области с вру-
чением ценного приза.

Милая, очаровательная – именно такой предстает 
перед всеми виновница торжества. Она любима му-
жем, почитаема детьми, обожаема внуками и заслу-
жила почет и уважение от коллег.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Уважаемая Галина Алексеевна!

Примите наши сердечные поздравления!

В 55 от всей души – тепла,
Улыбок и сердечных поздравлений!
Удачи и везения в делах!
Неповторимых ярких впечатлений!
Здоровья крепкого и свежих сил.
Покоя и домашнего уюта,
Чтоб радость каждый день дарил,
И была чудесной каждая минута!

ЗАСЛУЖИЛА ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ

Члены правления 
Радужного городского 

отделения общества 
инвалидов.
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Около 10 процентов населения Рос-
сии сегодня – это люди с ограничен-
ными возможностями. Для кого-то 
инвалидность – это следствие серьез-
ных заболеваний, полученных уже во 
взрослом возрасте. Но гораздо печаль-
нее складывается судьба у тех, кто уже 
родился «особенным». Ментальные ин-
валиды – наиболее уязвимая группа в 
нашем обществе по многим показате-
лям. И не в последнюю очередь из-за 
полной или частичной изоляции, в ко-
торой они оказываются с самого ран-
него возраста. 

Когда руководитель муромского от-
деления ВОИ Илья НАРКИЗОВ предло-
жил открыть детскую творческую сту-
дию, далеко не все верили, что эта идея 
будет иметь успех. Но Илья Алексеевич 
хорошо знал, к чему стремится: сам од-
нажды овладев мастерством работы с 
глиной, он понял, какие чудеса творит 
процесс изготовления поделок с теми, 
кто в него вовлечен. За три года, что су-
ществует студия «Моя семья» это под-
тверждалось не раз.

- За полтора года, что я работаю с ре-
бятами, они очень изменились – рас-
сказывает педагог В.Г. СЕРГУНИНА. – В 
первую очередь, в профессиональном 
плане: научились делать изделия, рас-
крашивать их. И видно, что они старают-
ся, и поделки у них получаются гораздо 
качественнее, чем раньше. Вот Андрей 
Матвеев, у него серьезная форма ДЦП, 
молодой человек почти не разговари-
вает, но посмотрите – какие чудесные 
вещи он лепит. 

Педагог с любовью и гордостью де-
монстрирует ангелочков, подсвечни-
ки, сувениры с символикой Мурома и 
Дня семьи, любви и верности. Работы 
Андрея, среди прочих участвуют в вы-
ставках, их дарят гостям. На межрегио-
нальном фестивале «Моя семья» члены 
общества инвалидов более 1000 поде-
лок подарили друзьям из Владимир-
ской области, Нижегородской, Рязан-
ской и других областей. На фестивале 
«Моя семья» чествовали особые семьи, 
в составе которых и муж и жена явля-
ются людьми с ограниченными возмож-
ностями. Глава округа Муром Евгений 
Евгеньевич Рычков поддержал иници-
ативу проведения фестиваля «Моя се-
мья» в дни празднования Дня семьи, 
любви и верности.

С «МОЕЙ СЕМЬЕЙ» ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО И РАДОСТНО
а скорее творческие командировки: ре-
бята знакомились с работой различных 
ремесленных мастерских, творческих 
объединений народных промыслов. 

- Ранее в таких поездках приходилось 
следить за каждым, буквально за руки их 
водить. Сейчас они стали вполне самосто-
ятельными. Ориентируются хорошо, сле-
дуют за экскурсоводом. Так Ирина СИНИ-
ЦИНА замечательно сумела пообщаться 
с представителями Владимиро-Суздаль-
ского музея-заповедника, объяснив для 
чего нам нужен экскурсовод, – с улыбкой 
вспоминает Илья Наркизов.

Ребята больше общаются между со-
бой и с окружающими. Например, Коля 
КОТОВ (именно о нем я вспоминала 
выше) раньше во время занятий бор-
мотал несвязанные вещи, отвлекался. 
Но сейчас он сосредоточен, он в рабо-
те. И разговаривать он стал более адек-
ватно, рассказала мне В.Г. Сергунина. 

Кстати, моя беседа с руководителя-
ми проходила во время занятия студии. 
Но редкий воспитанник требовал вни-
мания, отвлекал от разговора. Вполне 
успешно Валентину Григорьевну заме-
няла Катя РУДНИКОВА. Девушка занима-
ется в студии с самого начала ее рабо-
ты и уже не только сама может лепить, 
она помогает другим. 

- Когда мы давали мастер-класс для 
воспитанников детского сада – это была 
акция «Подари игрушку детям», то Катя 
выступала в роли наставника, мастера, 
помогая малышам, – отметила Валенти-
на Григорьевна. 

Педагог рассказывает, что занятия в 
студии воспитывают студийцев, в быто-
вом плане дают очень много. Перед на-
чалом занятий они – теперь уже само-
стоятельно – готовят рабочее место и 
инструменты. А по окончании – приби-
рают его, наводят порядок. Это уже не 
иждивенцы, а даже помощники.

Мы привыкли говорить, что инвали-
ды – люди особенные. Но по отношению 
к ним не нужно проявлять «ТЕРПЕНИЕ», 
они требуют понимания и поддержки, 
чтобы раскрыть свою индивидуаль-
ность. И не зря студия носит название 
«Моя семья»: как в любой нормальной 
семье, здесь делают все возможное, что-
бы ее члены заняли свое место в обще-
стве и проявили себя, как личность, по 
мере своих возможностей.

Т. ДОРОСЕВИЧ.

- На ярмарке ремесел, что традици-
онно устраивают в День семьи, люб-
ви и верности, в этом году к нам подо-
шла женщина и сказала, что искала нас 
специально: она в прошлом году поку-
пала наши поделки, и в этом, приехав 
на праздник из Москвы, захотела увез-
ти наши сувениры. Она сделала заказ 
и пообещала приехать еще, – с гордо-
стью рассказала В.Г. Сергунина.

Валентина Григорьевна, заслужен-
ный учитель России, вместе с И.А. Нар-
кизовым ведет занятия по керамике в 
студии. Ее приход стал настоящей уда-
чей: терпеливый, многоопытный пе-
дагог она нашла язык и с особенными 
воспитанниками. Знает, где нужно про-
явить строгость, а где уступить воспи-
таннику, чтобы вовлечь его в творче-
ский процесс, задержать внимание на 
выполняемой работе, научить доводить 
дело до конца. 

Педагог отмечает, что есть тонкая 
грань, между тем, когда студийцы про-
сто выполняют задание, и тем, когда 
они включаются в творчество: выби-

рают цвета, обсуждают орнамент, сами 
предлагают рисунок. 

- Если раньше они просто обливали 
краской всю поделку, то сейчас выри-
совывают орнаменты, проводят очень 
тонкие линии, сами придумывают ри-
сунок – рассказывает В.Г. Сергунина.

Педагогам хорошо известно, что за-
нятия прикладным творчеством, а лепка 
– особенно, развивают мелкую мотори-
ку, а это, в свою очередь, положитель-
но отражается и на развитии мозговой 
деятельности. У тех ребят, что посеща-
ют студию уже много времени, заметен 
прогресс в обучении, качестве речи. 
Кроме того, идет развитие и в социаль-
ном плане, ведь воспитанники студии 
получили интересный и содержатель-
ный досуг, а, главное, среду для обще-
ния. И не только со своими партнера-
ми по творчеству, но и окружающими. 

Студия «Моя семья» буквально раз-
двигает границы мира для каждого из 
воспитанников и для их близких. Кол-
лектив большой и дружной семьей по-
бывал в Гжели, Суздале, Мстере. И это 
были не просто туристические поездки, 

Я не раз бывала на занятиях студии прикладного творчества «Моя 
семья», что работает при городском отделении общества инвалидов 
в Муроме. Но придя недавно после достаточно большого перерыва, 
была приятно удивлена, как встретили меня воспитанники студии: 
не настороженно, а открыто и радостно. И даже Коля, который ранее 
на элементарный вопрос мог ответить, назвав расстояние от Земли 
до Луны, в этот раз сообщил, что ему нужно еще разукрасить ангела, 
которого он сам вылепил...


