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Издание Владимирской 
областной организации ВоИ

Дорогие женщины! 
От всей души поздравляем вас с наступающим 
МеждунарОдныМ женскиМ днеМ!

В этот первый весенний праздник мы отдаём дань уважения, любви и признатель-
ности нашим дорогим женщинам за мудрость и терпение, заботу и доброту, душевное 
тепло и нежность. 

желаем вам улыбок и солнечного настроения, заботы и внимания со стороны окру-
жающих вас мужчин, тепла и уюта в ваших домах. Пусть в вашей душе всегда будет вес-
на, а счастье, любовь и удача – верными спутниками! Всем хотим пожелать здоровья, 
успехов в  работе, творчестве, спорте. и самое главное – мирного неба над головой, 
дней наполненных добрыми вестями, любовью близких! Знайте, что вы не одиноки. Во 
Владимирском областном обществе инвалидов вам всегда готовы  оказать посильную 
помощь и поддержку. ВМеСТе Мы СМожеМ Многое!

Галина МИЗЕЛЕВА,  председатель Вооо Вои.

 Благодаря поистине образцовой дея-
тельности районной организации Вои во 
главе с ольгой Алексеевной Лепшиной и 
было решено предоставить Красной гор-
батке право первого благотворительного 
спектакля владимирских артистов. Цель 
– не только поощрить добросовестный 
труд активистов, но и привлечь внима-
ние к их во многом уникальному опыту 
коллег по Вои, да и активистов других 
общественных организаций.

Деятельность активистов Вои во мно-
гом весьма специфична. Достаточно ска-
зать, что заниматься ею приходится… по 
несчастью. Ведь инвалидность навалива-
ется неожиданно, и нужно иметь большую 
волю, чтобы не раскиснуть. А если у му-
жественного человека есть ещё и жела-
ние помогать товарищам по несчастью!..

именно такова по своей натуре оль-
га Алексеевна Лепшина, кстати, сменив-
шая на посту председателя районной 
организации Вои свою свекровь галину 
ильиничну, 1078 человек, 53 первички… 
Удивительно чёткий, хорошо продуман-
ный учёт членов организации и проводи-
мой работы, которая (с учётом специфи-
ки «контингента») – без пауз и выходных, 
хотя определённая ритмичность тради-
ционно сложилась. на День инвалидов и 
Пасху каждому члену организации – обя-
зательный подарок – пусть и в какой-то 
мере символический. различные меро-
приятия по укреплению здоровья или 
хотя бы обеспечение бодрого жизнен-
ного ритма – систематически. Помощь в 
трудные моменты - немедленная. Актив-
ная поддержка с возможной работой. обя-
зательные поздравления с днями рожде-
ния, а тем более – юбилеями.

Свой художественный талант и ста-
рание ольга Алексеевна вкладывает в 
оформление своеобразной «летописи» 
организации: из красочных фотографий 
и описаний всевозможных мероприятий 

Хорошее начало доброго дела
Некоторое время назад председатель Владимирской областной организации Всероссийского обще-

ства инвалидов Галина Станиславовна Мизелева и директор Владимирского академического театра 
драмы Борис Григорьевич Гунин заключили договор о проведении благотворительных спектаклей в 
ряде глубинок нашего края. Премьера этого доброго начинания состоялась 17-го февраля в поселке 
Красная Горбатка Селивановского района. 

целая рукописная книга получается. Та-
кие же есть и в первичных организациях 
- не для отчёта, разумеется: они играют 
роль своеобразных «семейных альбомов».

Умело налажено взаимодействие с ру-
ководителями района и города. Помощь 
(а точнее – взаимопомощь) – реальная. 
Что, кстати, проявилось и в день прове-
дения спектакля: возникшая было про-
блема с приездом членов Вои из отда-
лённого села, была решена очень быстро.

 … Зал  Дома культуры заполнили жи-
тели самых различных возрастов, профес-
сий и «административно-общественного» 
положения, но именно ольге Алексеев-
не было предоставлено почётное пра-
во приветствовать дорогих гостей и по-
желать им творческого успеха. ну а уж 
Владимир Лаптев – заслуженный артист 
Эстонии, заслуженный работник куль-
туры рФ и его коллеги показали себя во 
всей красе! оригинальный талант В. Лап-
тева в ещё более оригинальном жанре  
пюпитр-спектакля «За любовь благода-
рю…» по творчеству А. Вертинского, ко-
нечно, достоин особого разговора, но 
ограничимся лишь замечанием, что под-
линное искусство доступно любым до-
брожелательно настроенным зрителям. 
Самые горячие, искренние аплодисмен-
ты раздавались очень часто.

Своеобразной оценкой творчества  
артистов стал  и дружеский ужин в их 

честь, устроенный активистами Вои, 
причём, не в ресторане-кафе, а в своём 
офисе. Да какой ужин! По оригиналь-
ности – подстать спектаклю: рассыпча-
тая, удивительно вкусная картошка, ма-
ринованные грибы, напитки из лесных 
ягод, ароматные настойки – ни в одном 
самом специализированном магазине 
такого не купишь! А главное – тёплые 
слова благодарности.

… Выездной благотворительный 

спектакль  Владимирского драмтеатра 
стал заметным событием как в жизни 
членов организации Вои Селиванов-
ского района  и жителей поселка Крас-
ная горбатка, так, несомненно, и в де-
ятельности артистов, ведь искреннее 
внимание зрителей – вдохновляет. Так 
что продолжение доброго дела – непре-
менно последует!

Адольф БУРЕЕВ.
Фото Селивановской районной организации Вои.

Селивановские зрители с восторгом приняли спектакль по творчеству 
А. Вертинского «За любовь благодарю...».

В роли А. Вертинского известный актер  Владимирского драмтеатра 
Владимир Лаптев, заслуженный работник культуры РФ.

Председатель Селивановской 
районной организации ВОИ 

Ольга Лепшина.
Один из «семейных альбомов»  

первичной организации.
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Владимирский госуниверситет 
станет опорной базой

13 февраля на площадке Владимирского госу-
дарственного университета собрались пред-
ставители организаций, заинтересованных в 
решении этой проблемы: Министерства тру-
да и занятости населения Владимирской обла-
сти,  Владимирского государственного универ-
ситета, ВООО ВОИ.

Вопрос трудовой занятости людей с инвалид-
ностью является очень важным и имеет далекую 
историю и много вопросов, требующих решения.

Как складывается профессиональный путь че-
ловека с инвалидностью, какие работодатели и 
на каких условиях принимают на работу людей 
с оВЗ, что люди с оВЗ могут сделать сами; ког-
да начинается профориентационный путь, что 
определяет выбор профессии? Эти и еще мно-
гие другие вопросы обсудили на первой стра-
тегической сессии объединённой экспертной 
рабочей группы «Путь клиента - человека с ин-
валидностью».

Студентка ррУМЦ ио ВлгУ Дарья Лешина и 
член Владимирского городского отделения Вооо 
Вои Андрей Малиев выступили в роли тайных 
покупателей и «условно» посетили Центр заня-
тости с целью получить услугу. результат - ребя-
та предложили много улучшений для Центра за-
нятости. Это очень важно - взглянуть на услугу 
глазами клиента. именно при взаимодействии 
с клиентом рождается правильная востребо-
ванная услуга. 

В работе группы приняли участие заместитель 
министра труда и занятости населения Влади-
мирской области Мария Владимировна Маль-
цева, проректор ВлгУ оксана ерашова, предсе-
датель Вооо Вои галина Мизелева.

работу группы решено продолжить. Влади-
мирский государственный университет станет 
опорной базой для работы группы.

на коллегии рассмотрели 
профориентацию 

и трудоустройство инвалидов
20 февраля в здании Правительства Вла-

димирской области состоялось расширенное 
заседание коллегии Министерства труда и 
занятости населения Владимирской области 
«Об итогах работы Министерства труда и 
занятости населения Владимирской области 
в 2022 году и задачах на 2023 год».

В работе коллегии приняли участие губернатор 
Владимирской области Александр Александрович 
Авдеев, вице-губернатор Константин николаевич 
Баранов, и.о. прокурора Владимирской области жу-
гин Андрей Владимирович, отраслевые министры.

В работе коллегии также приняли участие зам-
министра труда и социальной защиты рФ елена 
Мухтиярова и замруководителя роструда Ян Тал-
бацкий. В центре внимания было обсуждение ито-
гов работы регионального Министерства труда и 
занятости, и планы на будущее.

В числе рассмотренных вопросов - профори-
ентация и трудоустройство людей с инвалидно-
стью. Председатель Вооо Вои, директор ррУМЦ  
ио ВлгУ  галина Мизелева представила два проек-
та: проект Вооо Вои «жизнь продолжается», под-
держанный ФПг, направленный на социальную ре-
абилитацию людей с инвалидностью; совместный 
проект Министерства труда и занятости населения 
Владимирской области, ВлгУ и Вооо Вои «разра-
ботка сервиса службы занятости «Трудоустройство 
человека с инвалидностью». начало этого сервиса 
- первичная профориентация, изучение возможно-
стей и предпочтений. Далее - освоение профессии 
и последующее трудоустройство.

Созданная совместная рабочая группа экс-
пертов по данным вопросам будет работать на 
базе регионального ресурсного учебно-методи-
ческого центра инклюзивного образования Вла-
димирского госуниверситета.

https://vk.com/voi_33

трудовая занятость людей с инвалидностью - 
тема актуальная и важная

РодИтЕЛИ дЕтЕй-ИнВАЛИдоВ сМоГУт РАЗ В Год ИспоЛьЗоВАть  
до 24 допоЛнИтЕЛьных Выходных днЕй подРяд

 
Федеральным законом от 5 декабря 2022 г. № 491-ФЗ внесены изменения в статью 262 Трудо-

вого кодекса российской Федерации.Согласно поправкам родителям (опекунам, попечителям), 
ухаживающим за детьми-инвалидами, предоставлено право однократно в течение календарного 
года использовать до 24 дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд.график предо-
ставления указанных дней в случае использования более 4 дополнительных оплачиваемых дней 
подряд должен быть согласован работником с работодателем.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 г.
Ано «ЦиПи «общество для всех»..

Ваше право

В работе группы приняли участие студенты РРУМЦ ИО ВлГУ 
и члены Владимирской городской организации ВОИ.

В рамках проведения заседа-
ния были награждены участники 
отборочного этапа объединён-
ного национального чемпионата 
по профессиональному мастер-
ству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс». Участ-
никам вручалась сувенирная 
продукция чемпионата.

Молодежный совет движения 
«Абилимпикс» по Владимирской 
области был создан в марте 2022 
года на базе гБПоУ Во «Влади-
мирский экономико-технологи-
ческий колледж» с целью участия 
в проектировании и подготовке 
чемпионатов по профессиональ-
ному мастерству среди инвали-
дов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, а также 
для  разработки предложений, 
направленных на содействие в 

социализации и интеграции молодых людей с инвалидностью и 
оВЗ в активную жизнь общества и реализации целей движения 
«Абилимпикс» в регионе. В его состав вошли участники чемпио-
натов «Абилимпикс», волонтеры, активная молодежь професси-
ональных образовательных организаций региона.

 гБПоУ Во «Владимирский экономико-технологический кол-
ледж» является базовой профессиональной образовательной ор-
ганизацией (БПоо), обеспечивающей поддержку  функционирова-
ния региональных систем инклюзивного образования инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья во Владимир-
ской области. главная цель БПоо – обеспечение лицам с огра-
ниченными возможностями здоровья доступа к качественному 
среднему профессиональному образованию и профессиональ-
ному обучению, необходимому для их максимальной адаптации 
в среде сверстников и полноценной социализации в обществе.

Фото рЦД «Абилимпикс».

на заседании молодежного совета 
движения «абилимпикс»

Оно состоялось 2 февраля на базе Регионального цен-
тра движения «Абилимпикс» во Владимирской области. 
На заседании обсуждались вопросы занятости выпуск-
ников профессиональных образовательных организа-
ций, участие в проектах президентской платформы 
«Россия – страна возможностей», а также вопросы по 
организации и проведению VII Регионального чемпиона-
та «Абилимпикс» во Владимирской области, который 
будет проходить с 24 по 28 апреля 2023 года.

Награждение участников 
чемпионата по 

профмастерству.

социальное проектирование - 
важная современная компетенция

16 февраля состоялось первое заседание инклюзивного 
клуба социального проектирования «Социальный эффект», 
организованного правлением Муромского окружного отде-
ления Всероссийского общества инвалидов.

В заседании приняли участие приглашенные гости, которые 
поделились опытом написания проектов, которые получили го-
сударственную поддержку.

Занятия клуба будут посвящены поиску моделей устойчивого 
развития городов, развитию волонтёрства и благотворительно-
сти, обучению участников клуба социальному проектированию.

Лидером клуба является председатель Муромской окружной 
организации Вооо Вои илья наркизов, автор проектов, под-
держанных Фондом Президентских грантов и руководитель про-
ектных команд.

Соб. инф.

Приказом Минтруда России Владимирская область в 2023 
году вновь включена в число регионов – участников пилот-
ного проекта по созданию системы долговременного ухода 
за гражданами пожилого возраста и инвалидами, который 
реализуется в рамках федерального проекта «Старшее по-
коление» нацпроекта «Демография». Губернатор Александр 
Авдеев утвердил соответствующую региональную «дорож-
ную карту» на текущий год.

Пилотными территориями определены Владимир, Ковров, 
Муром, а также Ковровский и Муромский районы. В них на базе 
негосударственной организации созданы службы сиделок (по-
мощников по уходу), которые предоставляют бесплатные услу-
ги по уходу на дому в объёме до 28 часов в неделю одиноким 
пожилым людям и инвалидам, утратившим способность к само-
обслуживанию. 

По вопросам предоставления услуги сиделки (помощника по 
уходу) следует обращаться в отделы социальной защиты населе-
ния или комплексные центры социального обслуживания насе-
ления вышеуказанных территорий. их адреса и телефоны можно 
найти по ссылке: https://social33.ru/uchrezhdeniya/.

в 2023 году продолжится создание 
системы долговременного ухода
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г. КоВРоВ. Ковровская город-
ская организация Вои прове-
ла акцию по сбору подарков для 
солдат СВо к 23 февраля. Члены 
организации собрали продукты, 
средства гигиены, одежду, обувь, 
постельные принадлежности, ме-
дикаменты. Активное участие в ак-
ции приняли Третьякова Любовь, 
Короткова ольга, Селина гали-
на, Дроздова Людмила, Шураков 
Сергей, гвоздев Максим, Панков 
Алексей, Дмитриев Максим, Боро-
дёнкова Татьяна, Кашуркина Зоя, 
Мохова галина. от организации в 
госпиталь были переданы инва-
лидная коляска, три пары косты-
лей, трости, судна, медикаменты. 
на фронт - два спальных мешка. 
Собранное было передано волонтёру по доставке гуманитарной помощи на 
фронт Диане Бубновой. Эта помощь присоединится к грузу, который будет от-
правлен из Владимира. Сбор гуманитарной помощи организацией будет про-
должаться и дальше. 

мы вместе 
и своиХ не бросаем!

Ровно год назад началась специальная военная операция на Укра-
ине. Сейчас для нашей страны непростое время, когда мы все долж-
ны объединиться, чтобы помочь нашим солдатам, воюющим и 
защищающим интересы нашего Отечества. Сегодня тех, кто ухо-
дит защищать Родину, поддерживает вся страна. Лозунг «Все для 
фронта, все для Победы» наполняется особым смыслом. Каждый 
старается что-то сделать, чтобы внести свой вклад в Победу. 

К акции помощи нашим солдатам присоединились практически 
все отделения ВОИ в городах и районах нашей области. Помогают, 
кто чем может - вяжут носки, делают окопные свечи, плетут ма-
скировочные сети, помогают собирать гуманитарную и финан-
совую помощь.

Е. Васильева с членами 
Суздальского районного ВОИ.

Посылку солдатам собирают 
в Суздальском доме-интернате 
для престарелых и инвалидов.

г. сУЗдАЛь. Члены Суздальского районного отделения Вои по инициати-
ве правления и председателя организации  елены Федоровны Васильевой со-
брали средства, необходимые для приобретения нашим воинам теплых носок.  
«наши члены, а это в основном пожилые женщины - матери, бабушки - со всей 
душой откликнулись на наш призыв, - говорит елена Федоровна, - помощь наша 
посильная, потому что все мы  пенсионеры, но желание помочь солдатам боль-
шое. Мы собрали посылки и  их уже отправили  в зону СВо. Каждая из нас еще 
и молится за наших ребят. Просим помощи Божией нашим сынам и внукам, же-
лаем им только Победы, потому что наше дело правое». на собственные сред-
ства собирали гуманитарную помощь солдатам и проживающие инвалиды в 
Суздальском доме-интернате. она уже отправлена в зону СВо.

г. ВЛАдИМИР.  некоторое вре-
мя назад из социальных сетей ру-
ководитель одной из первичек 
Владимирского городского об-
щества инвалидов  Светлана Мо-
рохова узнала, что в пос. Боголю-
бово плетут маскировочные сети 
для  укрытия участников и воен-
ной техники в зоне СВо. она вы-
ступила с инициативой присое-
диниться  к этому благому делу и 
помочь. Активисты  Вго Вооо Вои 
ее поддержали и приняли в этом 
самое активное участие. 

накануне Дня защитника оте-
чества они  также приняли участие в акции «Подарок от мамы», изготавлива-
ют для наших солдат куколки-обереги.  издавно по старинному русскому по-
верью считалось, что эти обереги хранят от беды, напоминают о родном доме, 
родных и близких. Хранят такой оберег у сердца в кармане. женщины увере-
ны, что  куколки-обереги защитят наших солдат от опасности, согреют теплом 
их сердец. «Мы очень благодарны нашим членам организации, - говорит пред-
седатель Владимирского городского отделения Вои Максим Зимин, - что они 
участвуют в акциях помощи нашим солдатам в зоне СВо. Мы желаем им толь-
ко Победы, чтобы они живыми вернулись домой».

г. ГоРохоВЕЦ. Члены горохо-
вецкой организации  Вои тоже 
включились в акцию помощи на-
шим солдатам со всей теплотой 
материнского сердца и любовью. 
Вот что рассказывает председа-
тель гороховецкой организации 
Вои ирина Царева : « Мы реши-
ли вязать для участников СВо те-
плые носки. Сейчас и весна быва-
ет холодной, поэтому наш выбор 
оправдан. от Благотворительного 
фонда «открытые сердца» в лице 
екатерины Сергеевны Смирновой 
мы получили пряжу для машинно-
го вязания, всю ее перемотали и начали вязать носки. Вместе с носками хотим 
послать пояса с молитвами, которые  приобрели в церкви. надеемся, что тепло 
наших сердец, молитвы с родной земли согреют наших бойцов».

Эти куколки-обереги будут хранить 
наших солдат и напоминать о доме.

Вместе с носками солдаты получат 
и пояски с молитвами.

АРдИ «сВЕт». Молодые инвалиды из АрДи «СВеТ» нарисовали и подписа-
ли, сделанные своими руками открытки защитникам отечества, в которых по-
здравляют их с праздником.открытки очень трогательные, как и поздравления 
в них. А еще ребята с инвалидностью, участники образцового театра «Дружбы 
и добра особенных детей и молодых людей» собрали во время новогодних и 
рождественских выступлений средства, на которые были приобретены дом-
крат и автомобильные ключи для ремонта автомобилей. Все это уже отправ-
лено бойцам в зону СВо.

Вот такие открытки-поздравления сделали своими руками молодые 
ребята-инвалиды из АРДИ «СВЕт».

В гуманитарной акции смогли принять 
участие все желающие члены Ковровской 

организации ВОИ.

г. КоЛьЧУГИно. ежемесячно отсюда отправляется машина с гуманитарной 
помощью для солдат СВо . Свой вклад в ее сбор вносят и члены Кольчугинской 
организации  Вои. В швейном цеху общества инвалидов шьют нижнее белье 
для солдат из остатков ткани, вяжут носки, собирают продукты. очередная ма-
шина с гуманитарной помощью, приуроченной к 23 февраля,  отправлена в 
походный прифронтовой госпиталь. Также инвалиды собирают банки для из-
готовления окопных свечей. В планах - при наличии пряжи продолжать вязать 
носки, шить постельные комплекты и нижнее белье для солдат. 

г. МЕЛЕнКИ. В Меленков-
ском районе к 23 февраля от-
крытки- письма для бойцов в 
зоне СВо изготовили учащи-
еся специальной  (коррекци-
онной) общеобразовательной  
школы-интерната, состоящие в 
Меленковской районной орга-
низации Вои.

г. ВяЗнИКИ. Члены Вязников-
ской организации Вои приняли 
участие в благотворительном ма-
рафоне  «Все для Победы!», кото-
рый был организован народным 
фронтом в поддержку наших зем-
ляков, участвующих в СВо. ими 
было собрано 20 000 рублей. на 
собранные средства будут заку-
плены медикаменты, тактическое 
снаряжение. В пЕРИод спЕЦИАЛьной ВоЕнной 

опЕРАЦИИ  ВАжнА ЛюБАя поМощь
Дорогие ДрУЗьЯ! Понятно, что не все могут встать в строй защитников 

отечества с оружием в руках, но каждый может внести свой посильный вклад 
в общее дело Победы. Только вместе, объединившись, мы сможем окончатель-
но ликвидировать угрозу безопасности страны, нашего народа и народа осво-
божденных от нацистов территорий Украины, Днр и Лнр. 

Сбор добровольных пожертвований для укрепления материально-техни-
ческой базы военнослужащих в зоне СВо продолжается! 

ПоКА Мы еДины - Мы неПоБеДиМы! 

Информация и фото предоставлены районными и городскими организациями ВОИ.
К изготовлению открыток ребята 

подошли ответственно.
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на это грандиозное мероприятие, ко-
торое прошло в городе Коврове (МАУ СШ 
«Молодёжный»), съехались спортсмены 7 
муниципальных образований нашей об-
ласти (г. Владимир, г. Ковров, г. Муром, г. 
Меленки, г. Камешково, г. Вязники, г. го-
роховец), члены областной федерации 
спорта лиц с ПоДА и Владимирской об-
ластной общественной организации Вои. 
общее количество участников превыси-
ло 80 человек.

В программе соревнований было не-
сколько дисциплин: пауэрлифтинг – «Сила 
тела»;   дартс – «Снайпер»; бочча – «Мета-
ние гранаты; силомер – «Сила духа»; на-
стольная спортивная игра «Джакколло». 

Участники соревнований могли при-
нять участие во всех дисциплинах, с ус-
ловием, что допущены врачом к участию 
в фестивале спорта.

на торжественном открытии фести-
валя спорта с приветственной речью к 
спортсменам обратились заслуженный 
мастер спорта россии по пауэрлифтингу 
Филимонова инна Михайловна и прези-
дент региональной общественной физ-
культурно-спортивной организации 
«Федерация спорта лиц с ПоДА Влади-
мирской области» Монахов роман Влади-
мирович. После подъёма флага и гимна 
рФ, главный судья соревнований Фили-
монов Вячеслав Анатольевич рассказал 
о регламенте соревнований и объявил 
соревнования открытыми.

Самым зрелищным, как всегда, стал 

областной фестиваль спорта посвятили 
защитникам отечества и поддержке сво

19 февраля впервые во Владимирской области состоялся об-
ластной фестиваль спорта «Своих не бросаем» для людей с по-
ражением опорно-двигательного аппарата, посвящённый Дню 
защитника Отечества и поддержке специальной военной опе-
рации на Украине.

пауэрлифтинг «Сила тела». Ведь по ре-
зультатам соревнований вносились кор-
рективы в состав сборной команды Вла-
димирской области на Чемпионат россии 
по пауэрлифтингу среди спортсменов с 
ПоДА (апрель 2023 г. Ленинградская об-
ласть). Все спортсмены были настроены 
на победу. Вес, который они поднимали, 
был серьёзным, а поддержка болельщи-
ков настоящей.

победители дисциплины 
пауэрлифтинг «сила тела»

 Первое место в своих весовых категориях за-
няли (мужчины): Абашкин А.; Моисеев С.; Мана-
ев Д.; Храмогин С.; Завгородний р.; Кольцов А.; 
Тарасов А.; Булатов и.;  Бахитов А. Второе место 
в своих весовых категориях заняли: Кошин и.; 
Асташин А.; Заботин А.; Заботин К.; Миронов р.; 
рудко Д. Третье место в своих весовых категори-
ях заняли: Максимов и.;  Тагулов М.; Лесин А.; Ко-
четов А.; Мамчур М.

Первое   место в своих весовых категориях 
заняли (женщины): Болтунова е.; Шувалова М.; 

новосильцева С.; Кутузова М.; Семикопенко М.; 
Шигина о.; Сорокина Л. Второе  место в своей ве-
совой категории заняла Завгородняя А. 

победители дисциплины 
дартс «снайпер»

Мужчины: 1 место Петрушин Вячеслав (горо-
ховец); 2 место Конусов Виктор( Ковров); 3 место 
Панков Алексей (Ковров).

женщины: 1 место Прибылова Валентина (Ка-
мешково); 2 место Зеленова Кристина (Владимир); 
3 место илларионова Кристина (Муром).

победители дисциплины 
бочче «Метание гранаты»

Мужчины: 1 место Монахов роман (Ковров); 
2 место Петрушин Вячеслав (гороховец); 3 место 
Митрофанов Артем (гороховец).

женщины: 1 место Семикопенко Мария( горо-
ховец); 2 место Зеленова Кристина ( Владимир); 3 
место Суховская Маргарита ( Вязники).

победители дисциплины 
силомер «сила духа»

Мужчины: 1 место Тарасов Александр ( Ковров); 
2  место Монахов роман ( Ковров); 3 место Петру-
шин Вячеслав( гороховец).

женщины: 1 место Кутузова Марина (Ковров); 

2 место новосильцева Светлана (Меленки); 3 ме-
сто Завгородняя Анна (Ковров).

победители дисциплины игра 
«джакколло»

Мужчины: 1 место Антонов Алексей (Ковров); 
2 место Петрушин Вячеслав (гороховец); 3 место 
Малеев А. (Владимир).

женщины: 1 место Болтунова елена (Владимир); 
2 место новосильцева Светлана (Меленки); 3 ме-
сто Прибылова Валентина (Камешково).

После завершения соревнований и 
подведения итогов всех спортивных 
дисциплин состоялась церемония на-
граждения победителей и призёров 
соревнований. на церемонии присут-
ствовали начальник штаба батальона 
связи, участник СВо майор гаврилов 
Алексей Викторович  и Козлова елена 
Анатольевна (многодетная супруга во-
еннослужащего, участвующего в СВо). 
они выступили со словами поддержки 
в адрес участников соревнований, услы-
шав в ответ от них слова поддержки в 
свой адрес, адрес своих родных, друзей.  
и, конечно же, слова благодарности про-
звучали волонтёрам, ребятам, которые 
помогали провести фестиваль спорта, 
подавали тяжёлые штанги, подносили 
мячи бочче, подавали дротики, готови-
ли и разбирали спортивные площадки 
фестиваля. Как уже заведено, по тради-
ции, волонтёрами выступили воспитан-
ники заслуженного тренера россии Фи-
лимонова В.А. и студенты Ковровского 
транспортного колледжа.

https://vk.com/voi_33

Поэтому день рождения — это не 
только праздник, но и возможность по-
делиться опытом по внедрению данной 
программы. А еще — сказать спасибо 
всем, кто был рядом, помогал обустра-
ивать быт ребят, давая возможность 
людям с инвалидностью жить самосто-
ятельно.

на празднике руководители АрДи 
«СВеТ» Любовь и Юрий Кац радушно 
встречали гостей : ольгу осокину, за-
местителя министра по внутренней по-
литике Владимирской области, Дени-
са егорова, первого заместителя главы  
администрации г. Владимира, Юлию ро-

21 февраля АРДИ «СВЕТ» отме-
тила очередной день рождения 
уникальной квартиры  постоянно-
го сопровождаемого проживания, 
которую молодые люди с инвалид-
ностью  считают родным домом. 
Домом, где можно учиться  само-
стоятельно жить, развивать-
ся, общаться. Для их родителей, 
педагогов, специалистов — это 
большая программа по внедрению 
новых стационарозамещающих 
технологий на территории РФ.

снянскую, уполномоченного по правам 
ребенка во Владимирской области, Мак-
сима Быстрова, председателя Молодеж-
ной Думы области, семью рамазановых 
которая многие годы поддерживает и 
помогает реализации программ АрДи 
«СВеТ» учебного сопровождаемого про-
живания во Владимире и Суздале.

от проведенной экскурсии по кварти-
ре , от  рассказов о жизни и  музыкаль-

живут как в родном доме

ных приветствий проживающих ребят, 
гости были в восторге.

Пользуясь торжественным моментом, 
поздравили с 70-летним юбилеем Юрия 
Михайловича Каца, замечательного че-
ловека, видного общественника, поже-
лали ему здоровья и еще больших успе-
хов в его благородной деятельности.

опыт сопровождаемого проживания 
доказывает, что людям с инвалидностью 

можно достойно жить в домашних ус-
ловиях и  главное показывает, как это 
можно сделать. и в этом еще раз убе-
дились присутствующие гости, выразив 
желание оказывать данной программе 
АрДи «СВеТ» посильную помощь в даль-
нейшей реализации. Дело-то благое и 
очень важное!

https://svet33.ru

Фотография на память с гостями. В центре Юрий и Любовь Кац.Музыкальное приветствие ребят.

Моменты соревнований и награждения победителей на областном фестивале спорта в Коврове.


