
№7 (175), 28 июля 2022 г.Вместе мы сможем больше!

социальная газета-дайджест печатных и электронных смИ по проблемам инвалидов

Издание Владимирской 
областной организации ВоИ

ОБЩЕСТВЕННИКИ ПРОВЕРЯЮТ ДОСТУПНОСТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Во Владимирской области вовсю идет под-
готовка к выборам: с 9 по 11 сентября со-
стоятся выборы губернатора области, в 
ряде территорий пройдут муниципальные 
выборы. В области сейчас работает Обще-
ственный штаб по контролю и наблюдению 
за выборами. Основная его цель - обеспе-
чить прозрачность и законность голосова-
ния на выборах, подготовка общественных 
наблюдателей.  Общественный штаб уже 
подписал ряд соглашений с общественными 
организациями, что значительно расширя-
ет возможности общественного контроля.

Важнейший вопрос на сегодня - обеспече-
ние доступности избирательных участков 
для людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья для осуществления ими изби-
рательного права. 

Д. Жученко и М. Зимин обследуют один из 
избирательных участков в г.Владимире.

Активист Ковровского городского отделения общества 
инвалидов Р. Монахов проверяет ДК «Современник» в Коврове 

на его доступность для инвалидов.

Проверка доступности культурно-досугового 
центра «Родина» для лиц  с ограниченными 

возможностями здоровья  в г. Судогда.

С этой целью были про-
ведены проверки ряда 
учреждений, где будут 
располагаться избира-
тельные участки, в г. Вла-
димире, в Ковровском, 
Вязниковском, Камешков-
ском районах. Во время 
проверки особое внима-
ние уделялось этажности 
помещения, наличию пан-
дусов для инвалидов-ко-
лясочников, тактильных 
табличек с информацией 
для слабовидящих, нали-
чию кнопки вызова, схемы 

работы волонтеров, мест 
парковки для инвалидов.

В обследовании буду-
щих избирательных участ-
ков на местах приняли 
участие председатели 
местных организаций об-
щества инвалидов, люди, 
которые хорошо знают 
местную территорию и 
проблемы, активисты. Так, 
во Владимире в данном 
обследовании участвова-
ли секретарь Обществен-
ной палаты г. Владимира 
Д.Жученко и председа-

тель Владимирского го-
родского отделения обще-
ства инвалидов М. Зимин, 
в Коврове - активист Ков-
ровского городского об-
щества инвалидов Р. Мо-
нахов, в Камешковском 
районе - председатель Ка-
мешковского районного 
отделения общества инва-
лидов И. Алексеева, в Вяз-
никовском районе - пред-
седатель Вязниковского 
районного общества ин-
валидов Н. Осипова.

Мониторинг обследо-
вания учреждений, где 
будут находиться изби-
рательные участки, на 
предмет доступности их 
для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья показал, что, к сожале-
нию, не везде обеспечен 
беспрепятственный до-
ступ инвалидов на изби-
рательные участки. Где-
то это возможно только 
при помощи сопровожда-
ющего, отсутствуют так-
тильные таблички и иная 

информация для слабови-
дящих и т.д.

Работа проделана боль-
шая и ее результат, ана-
лиз, а главное рекоменда-
ции, будут представлены 
на очередном заседании 
Общественного штаба по 
наблюдению за выборами 
во Владимирской обла-
сти, также большая часть 
их уже передана пред-
ставителям местной вла-
сти с целью скорейшего 
исправления недочетов 
на местах.

Итогом этой важной 
большой работы обще-
ственников станет фор-
мирование карты доступ-
нос ти избирательных 
участков для лиц с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья с целью 
беспрепятственной реа-
лизации ими избиратель-
ного права, данного всем 
гражданам Российской 
Федерации.

М.ФЕДОСОВА.
Фото предоставлены 

ВООО ВОИ.

И. Алексеева, председатель  Камешковского районного 
отделения ВОИ констатирует отсутствие 

безбарьерной среды в ДК «13 октябрь», где планируется 
один из избирательных участков.

Председатель Вязниковского районного общества 
инвалидов Н. Осипова проверяет доступность в 
Вязниковском технико-экономическом колледже.

Специалисты по правовым вопросам Управ-
ления социальной интеграции ВОИ разъясняют, 
какие в текущем году установлены льготы для 
инвалидов при поступлении в высшие учебные 
заведения РФ.

В соответствии со статьей 71 Федерального за-
кона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ, право на прием на обучение по 
программам бакалавриата и программам специали-
тета за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федера-
ции и местных бюджетов в пределах установленной 
квоты имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, 

инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной 
травмы или заболевания, полученных в период про-
хождения военной службы.

Квота приема для получения высшего образования 
по программам бакалавриата и программам специа-
литета за счет бюджетных ассигнований федерально-
го бюджета, бюджетов субъектов Российской Федера-
ции и местных бюджетов устанавливается ежегодно 
образовательной организацией в размере не менее 
чем десять процентов общего объема контрольных 
цифр приема граждан, обучающихся за счет бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета, бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов, выделенных такой образовательной ор-
ганизации на очередной год, по специальностям или 
направлениям подготовки.

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп имеют пра-
во на прием на подготовительные отделения феде-
ральных государственных образовательных орга-
низаций высшего образования на обучение за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Найти информацию о некоторых учебных заве-
дениях России, принимающих на обучение людей с 
инвалидностью, вы можете на сайте - https://www.
voi.ru/ludyam_s_invalidnostiu/obrazovanie_i_aktivnii_
obraz/obrazovanie

ЛЬГОТЫ дЛя инваЛидОв ПРи ПОСТУПЛЕнии в вУЗ в 2022 ГОдУ
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СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ОБЛАСТНОГО КООРДИНАцИОННОГО СОВЕТА 

ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ

«ВСё ДЛЯ ПОБЕДЫ!»: ЖИТЕЛЬ ВЛАДИМИРА ПЕРЕДАЛ ИНВАЛИДНОЕ 
КРЕСЛО ДЛЯ РАНЕННЫХ НА ДОНБАССЕ

Электронный сертификат - 
новшество, с помощью которого 
инвалиды смогут получать нуж-
ное средство реабилитации бы-
стро и удобно. Об этом сообщил 
управляющий региональным 
отделением Фонда социально-
го страхования Алексей Копин. 
До 2022 года по линии Фонда 
социального страхования были 
два способа обеспечения лю-
дей с инвалидностью средства-
ми технической реабилитации 
(ТСР) : выдача по заключенному 
контракту и получение компен-
сации за приобретенные изде-
лия. Теперь добавился третий 
– с помощью электронного сер-
тификата. 

В чем особенности? Элек-
тронный сертификат представ-
ляет собой запись в электрон-
ном реестре Государственной 
информационной системы. 
Здесь можно посмотреть виды 
средств реабилитации, их мак-
симальную цену и срок дей-
ствия. Расчет производится че-
рез карту «МИР» получателя. 
Деньги на средства реабили-
тации резервируются в казна-
чействе. 

- Сбоев в обеспечении через 
электронные сертификаты нет, 
- рассказал на областном Коор-
динационном совете по делам 
инвалидов председатель ре-

гионального Фонда соцстраха 
Алексей Копин. – Пока таким 
способом можно получить 23 
вида ТСР, но перечень посто-
янно пополняется. Для инва-
лидов это будет быстро, про-
сто и удобно. 

Для оформления электрон-
ного сертификата надо подать 
заявление, ИПР(индивидуаль-
ную программу реабилитации) 
и номер карты «МИР». Сделать 
это можно через портал Госус-
луг, МФЦ и филиалы Фонда со-
цстраха. Возможно также пе-
редать документы в отделения 
клиентской службы Пенсионно-
го фонда или по почте. Для де-

тей необходимо предоставить 
свидетельство о регистрации и 
данные карты «МИР» одного из 
родителей или опекунов. 

В течение пяти дней (трёх 
дней для людей, находящихся 
на паллиативной помощи) служ-
ба обязана принять заявление, 
зарегистрировать и ввести в 
электронную систему. Сертифи-
кат будет оформлен, ему при-
своят индивидуальный номер. 
Региональное отделение Фонда 
соцстраха сформирует приказ и 
оформит заявку в казначейство. 

- В этом году было выдано 147 
сертификатов на сумму 714 ты-
сяч рублей, - сообщил Алексей 
Копин. – Люди с инвалидностью 
получили кресла-коляски, орто-
педическую обувь, кресла-сту-
лья санитарного назначения. 

Заявления на электронные 
сертификаты поступают еже-
дневно. В перспективе будет 
увеличено количество торговых 
точек, где можно будет получить 
нужное средство реабилита-
ции. Сейчас выдачей занимают-
ся Владимирское протезно-ор-
топедическое предприятие, 
магазин «Радуга звука» на ул. 
Горького во Владимире (специ-
ализируется на слуховых аппа-
ратах) и даже интернет-магазин 
«Озон».  Чтобы  электронный 
сертификат прошел, торговой 

организации нужно зареги-
стрироваться в реестре. Если 
стоимость ТСР превышает сто-
имость электронного сертифи-
ката, то получателю придется 
доплатить собственные сред-
ства. Обычно это касается до-
рогостоящих колясок. 

После 1 июля перестает дей-
ствовать временный (на вре-
мя эпидемии) порядок авто-
матического назначения или 
продления инвалидности. По-
следний раз - на полгода - ин-
валидность продлена людям с 
группой инвалидности на пол-
года, если у них срок подачи до-
кументов 1 июля. Если позже, 
то надо оформлять документы 
снова. Теперь можно выбрать 
порядок рассмотрения заяв-
ления - заочный или очный, а в 
перспективе и дистанционный. 
Средний показатель первич-
ной инвалидности во Влади-
мирской области - 56,6 на 10 
тысяч человек взрослого насе-
ления. Среди заболеваний ли-
дируют – онкологические бо-
лезни, сердечно-сосудистые, 
болезни костно-мышечной си-
стемы и соединительной тка-
ни, психические расстройства 
и болезни уха. 

И. ИГНАТОВА. 
Фото автора. 

На нем под председательством врио заместителя губернатора Константина Барано-
ва были рассмотрены вопросы введения электронного сертификата для получения ТСР  
и о новом порядке медико-социальной экспертизы во Владимирской области.

жается. Он в самом разгаре. Приглаша-
ются все неравнодушные к чужой беде 
жители Владимирской области присое-
диниться к нему. Все подробности акции 
«ВСё ДЛя ПОбЕДы!» смотрите на сайте 
pobeda.onf.ru.

Наша справка
Общероссийский Народный Фронт 

(ОНФ) – это общественное движение, со-
зданное в мае 2011 года по инициативе 
Президента РФ Владимира Путина, ко-
торое объединяет активных и неравно-
душных жителей страны. Лидером дви-
жения является Владимир Путин. 

Главные задачи Народного Фрон-
та - контроль за исполнением указов 

и поручений главы государства, борь-
ба с коррупцией и расточительством,  
неэффективными тратами государ-
ственных средств, вопросы повышения 
качества жизни и защиты прав граждан.

Пресс-служба Регионального отделения 
Общероссийского общественного движения

«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» 
во Владимирской области.

Житель города Владимира передал в штаб Президентского движения Общероссийского Народного Фронта Владимирской  
области инвалидное кресло в помощь раненным Луганской и Донецкой Народных Республик.

Недавно в штаб Народного фронта 
по телефону обратился житель города 
Владимира Сергей Лихачев. Он сообщил, 
что много слышал о проекте «ВСё ДЛя 
ПОбЕДы!» и готов активно в него вклю-
читься. У мужчины дома оказалось инва-
лидное кресло-каталка, которое он го-
тов передать нуждающимся в ДНР и ЛНР.

«У меня мать болела, не ходила, я для 
неё выписывал. Но инвалидное кресло 
матери не понадобилось. Ей неудобно 
это было. А людям там может понадобит-
ся. Совести моральной нет у меня его 
продать, а вот кому-то в помощь – оно 
может и пригодится. Есть там люди, ко-
торые не только болеют, но и получают 
травмы и ранения в ходе военной спе-
цоперации. Им важнее», - говорит Сер-
гей Лихачев. 

Кресло-каталка в идеальном состоя-
нии – практически не использовалось. 
Царапин, поломок в ходе его диагности-
ки общественники не выявили. К тому же, 
в комплекте есть еще не распакованные 
инструменты для регулировки средства 
передвижения. В самое ближайшее вре-
мя кресло-каталка вместе с собранной 
помощью отправится в Донбасс. 

Проект «ВСё ДЛя ПОбЕДы!» продол-

На заседании областного Координационного совета по делам инвалидов в «белом доме».

Житель г. Владимира Сергей Лихачев рад был оказать гуманитарную помощь раненным на Украине.
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8 июля в Выставочном зале 
Гороховецкого историко-ар-
хитектурного музея состоялась 
презентация издательского 
проекта для незрячих и слабо-
видящих, приуроченное к Году 
культурного наследия народов 
России, посвященное горохо-
вецкой игрушке.

Первый многоформатный 
альбом, позволяющий людям 
с особенностями зрительного 
восприятия в доступном для 
них формате познакомиться 
с редкостным видом народ-
ной деревянной скульптуры – 
с гороховецкой игрушкой – ее 
историей, формами, техникой 
изготовления, мастерами-ре-
месленниками. Реализован про-
ект при поддержке Департа-
мента культуры Владимирской 
области в партнёрстве с Влади-
мирской областной специаль-

ной библиотекой для слепых, 
Владимирским областным те-
атром кукол и Гороховецким 
историко-архитектурным му-
зеем.

В числе почетных гостей на 
презентации присутствовали 
директор Владимирской об-
ластной специальной библи-
отеки для слепых Наталия Ру-
стамовна Пряхина, заведующий 
отделом культуры и молодеж-
ной политики администрации 
Гороховецкого района Ирина 
Александровна Кучеренко и ди-
ректор Гороховецкого истори-
ко-архитектурного музея Мари-
на Павловна Павлухина.

Данное издание – это логич-
ное продолжение по расшире-
нию возможностей знакомства 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, созда-
ние условий для полноценного 

восприятия особенностей де-
коративно-прикладного твор-
чества. Эксклюзивное издание 
включает текстовую часть со 
шрифтом брайля и укрупнен-
ным шрифтом, иллюстрации, 
выполненные вручную в ре-
льефной графике с тифлоауди-
оописанием.

Первыми обладателями тако-
го эксклюзивного издания стали 
Гороховецкий историко-архи-
тектурный музей и современ-
ный культурный центр им. П.П. 
булыгина.

Хочется отметить важность 
и просветительскую ценность, 
а также тот факт, что издание 
будет интересно «всем, всем, 
всем». Его можно смотреть и 
слушать всей семьей.

Гороховецкое РО 
ВООО ВОИ.

РасшиРять сфеРу жизни людей с огРаниченными 
возможностями здоРовья

КамешКовсКое оБЩество инвалидов: КуРс на Развитие

Члены Гороховецкого РО ВООО ВОИ приняли участие в презентации издательского про-
екта для незрячих и слабовидящих «Гороховецкая деревянная игрушка».

день гоРода Кольчугино отметили 
интеРесной эКсКуРсией

16 июля в Кольчугино отмечался День города и День ме-
таллурга. К этому событию Кольчугинское отделение ВОИ 
приурочило экскурсию по достопримечательностям Коль-
чугино для молодых инвалидов. 

Экскурсию провели 18 июля. Дождь не помешал проведению 
экскурсии, самые заинтересованные члены организации пришли 
на экскурсию и не пожалели. 

Своим мнением поделилась Наталья Лолаева, председатель 
Кольчугинской организации ВОИ: «я сама, как историк и в про-
шлом краевед, с большим интересом слушала рассказ экскур-
совода. Молодежи тоже понравилось, и мы договорились про-
должить экскурсию, расширив количество объектов. Наш город 
довольно молодой, индустриальный и лично меня приятно уди-
вило, что о нем можно так интересно рассказать. я думаю, что так 
считают и другие участники экскурсии. У многих пожелание было 
такое - организовывать такие экскурсии и дальше».

Путешествовать всегда интересно. Особенно интересно, когда 
путешествуешь по тем местам, которые кажется были тебе хоро-
шо знакомы, а на самом деле узнаешь новые интересные факты 
о родном крае. И это здорово!

Кольчугинское РО 
ВООО ВОИ.

В обсуждении  приняла уча-
стие и Галина Мизелева, кото-
рая возглавив областное обще-
ство инвалидов,  наметила себе 
в планы посетить все районные 
отделения ВОИ. Что и успешно 
выполняет. Камешково  было  
одним  из пунктов  плана  ее 
посещений.

Вопросов к обсуж дению  
участники встречи наметили 
много и они были разные. На-
пример, что делать с помеще-
нием, в которое доступ людей с 
инвалидностью невозможен. А 
ведь основная работа этой ор-
ганизации — это работа с инва-
лидами, оказание им помощи 
и поддержки. Второй вопрос 
— что можно организовать на 
имеющихся площадях? Какие 
социальные договора заклю-
чить, чтобы членам общества 
было удобно и полезно…

Обсудили все вместе план со-
вместной работы на будущее. 
Ирина Анатольевна Алексеева,  
председатель Камешковского 
ВОИ подписала соглашение о 
взаимодействии с Обществен-
ным штабом по контролю за 
выборами губернатора ,  ру-
ководителем которого явля-
ется Галина Мизелева. Попут-
но обсудили вопрос о том, что 
доступность людей с инвалид-
ностью на избирательные участ-
ки оставляет желать лучшего, а 
где-то вообще отсутствует. было 
решено написать предложение 
главам города Камешково и Ка-
мешковского района обратить 
на это особое внимание, так как 
выборы — важнейшее полити-
ческое мероприятие и любой  
человек должен исполнить свой 
гражданский долг.

Очень важный вопрос — тру-
доустройство инвалидов. Люди 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья должны чувство-
вать себя нужными обществу 
и быть востребованными им.

В рамках этой деловой встре-
чи посетили члены общества 
инвалидов библиотеку и крае-
ведческий музей. Доступность 
их тоже оставляет желать луч-
шего. В общем, есть над чем 
работать в этом направлении. 
Впрочем, как и над другими не 
менее важными вопросами. Все 
пришли к выводу, что встречать-
ся надо как можно чаще, потому 
что истина рождается не только 
в спорах, но и в обсуждениях.

Камешковское РО 
ВООО ВОИ.

Как важно чувствовать, что ты работаешь в команде единомышленников, что тебя 
понимают, верят в то, что все в работе будет получаться, будет востребовано людьми. 
Недавно такие единомышленники собрались в Камешковском отделении ВОИ, чтобы обсу-
дить, как жить и работать дальше. 

Муромское районное общество инвалидов провело фести-
валь под названием «Моя семья».

В Муромском городском театре состоялся творческий фести-
валь «Моя семья», организованный при поддержке Президент-
ского фонда культурных инициатив в рамках проведения Всерос-
сийского праздника – День семьи, любви и верности.

Фестиваль «Моя семья» стал ключевым мероприятием соци-
ального проекта «Семейное дело – секрет успеха» Муромского 
окружного отделения Всероссийского общества инвалидов (МОО 
ВОИ). Его участниками стали десять творческих семей – участни-
ков вокально-танцевального коллектива «Семейное дело».

Социальный проект «Семейное дело – секрет успеха» реализует-
ся в МОО ВОИ при поддержке Президентского фонда культурных 
инициатив с мая 2022 года. Его цель – организация культурного 
досуга людей с ограниченными возможностями и детей-инвали-
дов, для чего были организованы еженедельные занятия в круж-
ках керамики, танца, вокала и сценического мастерства. Занятия 
по вокалу и сценическому мастерству проводит для ребят Рунов-
ская Елена Вячеславовна, по танцу – Соминкова Лариса Владими-
ровна, по керамике –Караваев Владимир Васильевич. 

В проекте запланированы отчётные концерты и выставки 
кружков, туристические поездки в города народных промыс-
лов и ремесел.

Муромское ОО 
ВООО ВОИ.

мы желаем счастья всем!

На презентации издательского проекта «Гороховецкая деревянная игрушка».

Галина Мизелева на встрече в Камешковском районном отделении ВОИ.

Молодые инвалиды на экскурсии.

Праздничный концерт фестиваля «Моя семья».
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День семьи, любви и верности. Этот праздник родился у нас на Владимирской зем-
ле. В этом году он отмечался в 15-й раз. Связан он с именами Муромских святых Пе-
тра и Февронии, семейную жизнь которых ставят в пример. Говорят, что семья - 
ячейка общества, дети  - будущее страны. От того,  какое они получат воспитание, 
зависит какими гражданами страны они будут.

День семьи, любви и верности - молодой государственный праздник, но он уже 
успел завоевать многочисленных почитателей. Символом праздника является ро-

машка, самый распространенный в русских полях  цветок, любимый многими, олицетворяющий чи-
стоту, любовь и верность...

В нашей области уже появилась своя традиция - накануне праздника семейным парам, прожившим 
более 25 лет вместе, вручается медаль «За любовь и верность». На лицевой ее стороне цветок ро-
машки, на оборотной – лики Петра и Февронии Муромских.

В этом году три семьи из Суздаля и Суздальского района были удостоены памятной медали «За лю-
бовь и верность». Одна из них семья Сергея и Светланы Осауленко из села Павловское.

ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ

«ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ - НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ», - говорится 
в пословице. более 30 лет идут по этому полю  Свет-
лана Олеговна и Сергей Андреевич Осауленко, креп-
ко держа друг друга за руку. Иначе им никак нельзя...

В браке они с июня 1991 года, а в ноябре этого же 
года Сергей Андреевич получил травму позвоночника 
и с тех пор передвигается в инвалидной коляске. Ни 
думала и ни гадала Светлана Олеговна, что такая ее 
ждет судьба. Но всю свою жизнь она посвятила забо-
те о муже, его поддержке, его лечению. Для него она 
стала опорой и надеждой в жизни. Живут они друж-
но, оба оптимисты, чему учат и других.

Светлана Олеговна – главный администратор МКУК 
«Павловский культурно-досуговый центр». За свою ра-
боту не раз награждалась Почетными грамотами и бла-
годарностями администрации Суздальского района, 
Владимирской области. Медаль «За любовь и верность» 
Светлане Олеговне Осауленко вручили на праздно-
вании Дня села Павловское в торжественной обста-
новке, которую она принесла домой больному мужу.

М. ФЕДОСОВА.  Фото автора. Светлана Олеговна Осауленко.

ПРОшЛИ ПЕРВЫЕ ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ИГРЕ В «ГОРОДКИ»

Результаты соревнований Специальной Олимпиа-
ды по городошному спорту и Юнифайд городошному 
спорту пойдут в зачет XII Спартакиады Специальной 
Олимпиады среди учреждений социальной защиты 
населения. Сотрудники и жители пансионата пос. Гу-
севский своими силами оборудовали площадку для 
игры во время пандемии. Здесь же проходили и пер-
вые тренировки. 

Городошный спорт или «городки» — это интерес-
ная, исконно русская игра, в которую с большим удо-
вольствием играют как взрослые, так и дети, как люди 
с особенностями умственного развития, так и без та-
ковых. Основой игры являются физическое и интел-
лектуальное развитие, хорошая координация, точ-
ность движений и глазомера. Игра учит внутренней 
дисциплине, развивает упорство, способность своев-
ременно принимать верные решения. А еще «город-
ки»  - возможность  приобщить людей с ментальны-

ми нарушениями к традициям русского народа. Игра 
вошла в историю как часть национальной культуры. 

В областных соревнованиях приняли участие более 
20 атлетов из 11 учреждений. большую поддержку в 
проведении оказали директор учреждения Татьяна 
Скулова  и инструктор по адаптивному спорту Юрий 
Акишев. 1 место завоевала команда хозяев из п. Гусев-
ский (Аркадий Шишков и Александр Густяков).  2 место 
— у команды Ковровского специального дома-интер-
ната для престарелых и инвалидов (Сергей Шумилин 
и Станислав  Александров). 3 место - у команды Колы-
чевского ПНИ (Александр Суров и Юлия Сухинина). 

Лидерами Юнифайд по городошному спорту стали: 
1 место - Новлянский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов (Владимир Сидоров и Михаил Куприн),  2 
место занял болотский ПНИ (Алексей Штурмин и Вла-
димир Золоторёв), 3 место заняла команда Собинско-
го ПНИ (Андрей Шереметьев и Алексей Фадеев).

И. ИГНАТОВА.  Фото автора.

На городошной площадке пансионата п. Гусевский прошел первый в области открытый областной 
чемпионат для спортсменов из учреждений соцзащиты. Его провели ВОБО «Специальная Олимпиада» 
вместе с пансионатом пос. Гусевский, при поддержке Фонда Президентских грантов, в рамках реали-
зации проекта «Мир спорта - мир равных возможностей».

«Мир спорта - мир равных возможностей».

в суздале отметили  
пРаздниК огуРца

дуХовное оКоРмление 
пациентов оКБ

В Суздальском доме-интернате для престаре-
лых и инвалидов многое делается для того, чтобы  
организовать досуг для тех, кто здесь находится. 
Работники стараются не оставить без внимания 
ни один праздник, будь то светский, государствен-
ный, или церковный.

Так недавно отметили здесь Праздник Огурца, 
который отмечается ежегодно в Суздале. В этом 
году он был юбилейным, 20-м.

В доме-интернате есть свой огород, за которым уха-
живают проживающие. И на нем как раз наросли огур-
цы к празднику. Праздничное действо в доме-интерна-
те постарались сделать интересным и разнообразным: 
обсуждали как солить огурцы, пословицы и поговор-
ки про огурцы, дегустировали малосольные огурчики, 
даже варенье из огурцов. Праздник удался на славу.

Праздник Огурца  прошел в Суздальском отделе-
нии дома-интерната, а в Торчинском отделении  до-
ма-интерната немного ранее  провели  так называе-
мый час доброты под названием «Ромашковая поляна 
желаний». Проживающие дарили друг другу хорошее 
настроение, позитивный душевный настрой, учились 
как проявлять к окружающим добро и милосердие , 
уважение и понимание.

Суздальское РО 
ВООО ВОИ.

В период болезни людям очень нужна не только ме-
дицинская, но и духовная поддержка. Особенно в ней 
нуждаются  инвалиды - люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья, которые нередко подвергаются же-
сточайшей депрессии. Большую роль здесь играют свя-
щеннослужители. 

Во Владимирской епархии принято решение помогать в 
духовном окормлении больных в стенах Областной клини-
ческой больницы г. Владимира. И решение это не случай-
но, потому что Областная клиническая больница считается 
пожалуй главной больницей 33-го региона, куда поступают 
на лечение больные со всей области.

Просьбу  о том, что пациент хочет встретиться со священ-
ником, нужно передать работнику больницы — специали-
сту по связям с общественностью Ирине Покореевой ( тел. 
8 (49 22) 40-71-63). Также и сам больной может пригласить 
священника в больницу, обратившись в православную ре-
лигиозную организацию, которая сама свяжется с врачами, 
чтобы договориться о визите.

Сам порядок посещения священниками пациентов опре-
деляется методическими рекомендациями, установленными 
в рамках соглашения о сотрудничестве между Минздравом 
и РПЦ. Возьмите эту информацию на заметку, возможно ко-
му-то это поможет преодолеть трудный период в своей жиз-
ни, в жизни близких людей с инвалидностью.

На Празднике Огурца в Суздальском  
доме-интернате для престарелых и инвалидов.

Участники первых областных соревнований по игре в «городки».


