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ЗНАКОМСТВО С ГУБЕРНАТОРОМ
В доме, где Анна Ильинична живет вместе с млад-

шей дочерью и зятем, все полочки и стены украшены 
сделанными ее руками вещами: пестрыми веселень-
кими ковриками, накидками, прихватками, игрушками. 
Мастерицей она была с детства. Всем добрым знако-
мым дарит вязаные тапочки, правнуков снабжает шап-
ками и носками. Цвета любит поярче и посветлее. Во 
время очередной выставки клуба «Ветеран», членом 
которого она является уже 20 лет, к Анне Ильиничне 
подошла губернатор Светлана Юрьевна Орлова. По-
нравились уютные вязаные работы бабушки. Обняла 
ее , поговорила про жизнь. На память о встрече Свет-
лана Юрьевна получила в подарок теплые тапочки, а 
позже прислала мастерице на юбилейный день рожде-
ния поздравление и свой подарок. 

ОРДЕНА ДАЮТ НЕ ЗА КРАСИВЫЕ ГЛАЗА
Заметив, что я разглядываю ее натруженные руки, 

Анна Ильинична оживляется. 
- Я ж токарь шестого разряда! - говорит она и не 

без гордости добавляет. - 38 лет проработала на ав-
торемзаводе в Туркмении. Орден да медаль разве за 
красивые глаза дают?

Родом бабушка из с. Поя Горьковской области. В 
многодетной семье она была старшая. Кроме нее се-
стра и брат. А отец был неродным, ушел на фронт. Ког-
да началась война, Анне было 13 лет. 

- Во время войны досталось нам, - вспоминает она с 
горечью. - Пахали землю. Старик направлял плуг, а мы 
впрягались - семь девчонок - вместо лошади. Колхоз 
давал по мешку шерсти, чтобы вязали из нее варежки 
и носки для фронтовиков. Это зимой, а летом - посы-
лали нас на лесоразработки, где жили в палатках. Ра-
боты нам хватало! Палочками отмечали трудодни. Ко-
нечно, за это ничего не платили. Но мы обязаны были 
работать для фронта - никто не сомневался в этом. 

- Однажды на лесоповале я заболела малярией. За 
мной пришла бабка, хотела было забрать, да угово-
рила остаться. Ведь на лесоповале кормили - хлеба 
давали по 400 граммов в день, варили борщ и кашу. 
Работали старики и подростки. А в селе был голод. В 
каждом доме люди умирали. Моих сестру с братом 
от голодной смерти спасла мама, она работала дояр-
кой и тайком приносила домой по пол-литра молока. 

- Жили очень бедно. Учиться в школу я ходила в ши-
рокой бабкиной шубе. Не было ни нижнего белья, ни 
простыней. После того, как я окончила 8 классов, со-
седка сказала: «Набор идет в ФЗО. Ты, Нюрка, шустрая 
такая, тебе надо специальность приобрести. И отпра-
вилась я учиться в город Лукоянов, в 12 километрах от 
нашего села. Жила в общежитии. Выучилась на тока-
ря. Вроде мужская профессия, но мне так нравилось 
из металла шайбы и разные изделия вытачивать! На-
училась и на сверловочном станке работать. Я была 
хоть и худенькая, но сильная, жилистая.

(Окончание на 3 стр.) 

МАМА, БАБУШКА, ПРАБАБУШКА -
ДОРОГАЯ, ЛЮБИМАЯ!

Руки этой женщины - крупные, сильные, жилистые, испещренные морщинами и трудовыми мозоля-
ми, заслуживают внимания скульптора. Они как символ поколения, перенесшего тяготы войны и при-
выкшего много трудиться. Эти руки привыкли восстанавливать, созидать и любить. Жительница 
Владимира Анна Ильинична Толкушкина перешагнула свой 85-летний юбилей. Она - вдова фронтови-
ка, инвалид II группы, труженица тыла, имеет много наград. Самые ценные - Орден Трудовой Славы 
и медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Анна Ильинична - мама и бабушка, 
у нее две дочери - Вера и Любовь, четыре внучки и шесть правнуков. Сама она, несмотря на инвалид-
ность и перенесенные шесть операций, начинает каждый день с зарядки и не может жить без шутки. 
А школьники чествуют ее как «Звезду Победы» и пишут о ней сочинения. 

День матери

А.И. Толкушкина со своей семьей.

Светлана ОРЛОВА, Губернатор Владимирской 
области:

- Забота, социальная защита и внимание к пробле-
мам инвалидов - не просто слова. Они находят сегод-
ня реальное подтверждение делами, поступками, за-
конодательными инициативами и программами. Ведь 
о цивилизованности общества судят прежде всего по 
его отношению к «особенным людям»: доступности 
социальных объектов и учреждений, предоставлению 
равных возможностей, милосердию.

Поверив в себя, инвалиды больше не хотят, чтобы 
им помогали в том, что они могут сделать сами. И 
вовсе не случайны их награды за социальную актив-
ность, победы и премии за достижения в науке, куль-
туре и спорте. Их силу духа и волю не сломить!

«Социальная сфера людям с инвалидностью: 
защита, уверенность, возможности». Владимир, 2014

 3 ДЕКАБРЯ – 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

ИНВАЛИДОВ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
3 декабря отмечается 

Международный день ин-
валидов. В этот день уделя-
ется особое внимание про-
блемам и заботам людей с 
ограниченными возможно-
стями. Этот день напоминает 
всем, что мы обязаны помо-
гать и быть неравнодушны-
ми к судьбам тех, кто по ка-
ким-то причинам не может 
обойтись без постоянной 
поддержки. 

Очень важно, чтобы каждый человек, независимо от 
состояния здоровья, мог стать полноправным членом 
общества, мог трудиться, реализовывать свои знания, 
профессиональный опыт и приносить пользу обще-
ству. С каждым годом государством, органами мест-
ного самоуправления, общественными организаци-
ями и предприятиями процессу интеграции людей с 
ограниченными возможностями в политическую, со-
циально-экономическую и культурную жизнь уделя-
ется всё больше внимания. 

Укрепляется сотрудничество гражданского обще-
ства и власти в интересах повышения качества жизни 
людей с ограниченными возможностями. Обществен-
ные организации являются объединяющей силой по 
защите прав и интересов инвалидов.  Многие из них – 
люди удивительной судьбы, необычайной силы воли, 
мужества. Несмотря на трудности, они не просто уме-
ют жить, но и ведут активную деятельность: создают 
рабочие места, осваивают выпуск новых видов про-
дукции, занимаются спортом, творчеством.

Выражаю искреннюю признательность всем лю-
дям, имеющим ограничения в здоровье, за их стой-
кость, силу духа, способность на протяжении многих 
лет противостоять жизненным трудностям. Их муже-
ство, необычайная сила воли и жизнелюбие достой-
ны уважения и восхищения!

От всего сердца желаю людям, имеющим огра-
ничения в здоровье, долгих лет жизни, счастья, 
оптимизма, благополучия, любви, мира и добра!

Михаил ОСОКИН, председатель 
Владимирской областной общественной 

организации Всероссийского общества инвалидов.
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Заседание «круглого стола» проходило 
в стенах областной библиотеки для сле-
пых. И это не случайно. На сегодня это 
одно из немногих учреждений, где учте-
ны все нормативы для обслуживания не 
только слабовидящих и слепых, других 
групп инвалидов, но и маломобильных 
групп населения. По данным обследова-
ний, проведенных в рамках федеральной 
программы «Доступная среда», только че-
тыре процента объектов инфраструктуры 
в полном объеме адаптированы для инва-
лидов. На первый взгляд – не густо. Одна-
ко, как отмечали все участники заседания, 
это хорошее начало. На 2016 год уже раз-
работан проект по адаптации значимых 
объектов. На него планируется выделить 
порядка 145 миллионов рублей.

Вели «круглый стол»: сопредседатель 
Регионального штаба ОНФ, доверенное 
лицо Президента РФ В.В. Путина, руко-
водитель рабочей группы «Социальная 
справедливость», Уполномоченный по 
правам человека во Владимирской обла-
сти Л.В. Романова и член Регионального 
штаба ОНФ, Председатель совета Влади-
мирской областной общественной органи-
зации «Ассоциация родителей детей-инва-
лидов «Свет» Л.И. Кац. В работе принимал 
участие заместитель губернатора по соци-
альной политике М.Ю. Колков.

Об итогах мониторинга учреждений 
здравоохранения, культуры, образования, 
административных зданий, магазинов, ап-
тек, учреждений оказания населению бы-
товых и социальных услуг во Владимире 
и области подробно рассказала Л.И. Кац, 
о реализации региональной программы 
«Доступная среда» в 2011-2015 г.г., про-
ведение оценки её эффективности и ка-
чества реализации, а также определении 
возможности участия нашего региона в 
реализации государственной програм-
мы «Доступная среда» в 2016-2020 годах 
- директор департамента социальной за-
щиты населения администрации области 
Л.Е. Кукушкина.

Как отметила Любовь Евгеньевна, за 9 
месяцев 2014 года программные меро-
приятия выполнены на сумму 24,0 млн.
руб. (39% от плана). Из них: из областного 
бюджета израсходованы средства на сум-
му 13,7 млн.руб. (43 % от плана), из феде-
рального бюджета – 10,3 млн.руб.(32% от 
плана). Это позволило, в частности, адапти-
ровать для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения 14 учреждений 
здравоохранения, образования, социаль-
ной защиты населения, культуры и спорта.

Средства органов местного самоуправ-
ления направлены на строительство панду-
сов и установку поручней к общественным 
зданиям и жилым домам; на оборудование 
площадок для парковки спецтранспорта 

инвалидов; выпуск информационных бу-
клетов и газет социальной направленности; 
организацию актовых, спортивных, трена-
жерных залов, игровых площадок, а также 
спортивно-культурных мероприятий; обе-
спечение информационной доступности, в 
том числе: создание интернет-классов, ор-
ганизацию конференций, обеспечение до-
ступа в Интернет, выпуск буклетов и газеты 
«Сочувствие», приобретение компьютеров 
и программного обеспечения.

Л.Е.  Кукушкина подчеркнула, что по 
мнению опрошенных инвалидов, наибо-
лее востребованными объектами явля-
ются не подведомственные департаменту 
филиалы – они 6-7-е в списке приорите-
тов, а поликлинические учреждения здра-
воохранения, аптеки, как наиболее часто 
посещаемые. Именно там необходимо, в 
первую очередь, провести нужные рабо-
ты, установив соответствующие стандар-
там пандусы, приспособить помещения. 
Если даже при наличии кнопки вызова 
сотрудника, проблему посетителя на ули-
це не решить, должны быть выделены со-
трудники, которые помогут добраться ему 
внутрь здания.

Участники «круглого стола» особое вни-
мание обратили на «проблемные» объек-
ты. Так, председатель Владимирского ре-
гионального отделения Всероссийского 
общества глухих С.В.  Ефимова в числе 
таковых назвала железнодорожный вок-
зал в областном центре, где глухому че-
ловеку очень сложно ориентироваться 
в изменении расписания – нет информа-
ционных табло, которые бы дублировали 
звуковые сообщения диспетчеров. «А вот в 
онкодиспансере среда изменилась значи-
тельно, - отметила Светлана Владимиров-
на. – Комфортно стало не только физиче-
ски, но и информационно. Теперь, когда 
врач вызывает пациента, появляется со-
общение на табло».

Сопредседатель Регионального штаба 
ОНФ, руководитель рабочей группы «Со-
циальная справедливость» Л.В. Романо-
ва говорила о том, что если человек лежа-
чий или грузный, как его нужно спустить 
вниз в доме, где нет лифта. А кто это бу-
дет делать? Наша «скорая»? Она не будет 
этого делать. Нужно искать решение про-
блемы. Это ведь тоже доступность. Если у 
больниц есть специальные парковки для 
инвалидов, то подъехать к поликлиникам 
достаточно сложно.

Много нареканий было высказано по 
общественному транспорту. В ряде авто-
бусов при наличии электронных табло с 
бегущей строкой она используется не по 
назначению – не для сообщений об оста-
новках, а для рекламных целей.

Р.В.  Монахов - член Регионального 
штаба ОНФ, председатель Ковровской 

городской организации Владимирской 
областной общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов рас-
сказал о личном участии в обследовании 
объектов. 

- Я это делал как практик, который еже-
дневно сталкивается со средой доступ-
ной, а в некоторых случаях – недоступ-
ной. Скажу, что изменения намечаются, 
власти разных уровней, бизнес повора-
чиваются лицом к проблемам инвалидов. 
Доступная среда – это не только доступ-
ность зданий. Но и предоставление услуг 
маломобильным группам населения. Хо-
телось бы заострить внимание на одном 
понятии – универсальный дизайн. При 
стремлении сделать помещения доступ-
ными для одних категорий инвалидов, за-
бывают, что это может быть в ущерб дру-
гим. В иных помещениях установленная 
там тактильная плитка, облегчающая пе-
редвижение слепым людям, создает про-
блемы для передвижения всех других 
граждан. Так, людям в инвалидных коля-
сках со слабыми руками там не проехать, 
женщины в обуви на каблуках могут даже 
подвернуть ногу. Но ведь сегодня суще-
ствует масса других способов навигации 
для слабовидящих. Да, эти средства до-
рогие, не по карману бюджету. В минув-
шем году в Коврове открыли новый ФОК. 
Там занимаются спортом и слепые люди. 
Увы, при обустройстве комплекса подход 
был избирательный. Так, объект доступен 
даже для «опорников», а вот для незря-
чих – лишь процентов на пятьдесят. Ни 
световой индикации, ни тактильных до-
рожек нет. А ведь у нас там занимаются, 
к примеру, плаванием слабовидящие и 
незрячие люди. Руководство ФОКа зна-
ет о наших рекомендациях. Надеемся, 
что изменения наступят. Не в пример об-
щественному транспорту. Понятно, что 
дорого сделать его доступным для ин-
валидов-колясочников, но совершенно 
незатратно использовать в нем бегущую 
строку для сообщений об остановках, а 
не для рекламы.

И еще. Нужно, чтобы при возведении и 
приемке новых зданий, учитывались ин-
тересы маломобильных групп населения. 
Наш ФОК – тому подтверждение. Вот, если 
бы в этом процессе участвовали инвалиды, 
масса таких вопросов снималась до запу-
ска объектов в эксплуатацию.

Председатель Владимирского реги-
онального отделения ВОИ М.Г.  Осокин 
отметил, что решение любой проблемы 
начинается с наличия подготовленных 
специалистов. «То, что было сделано обще-
ственниками для мониторинга ситуации, - 
сказал Михаил Геннадьевич, - замечатель-
но. Это больше рейд, а не мониторинг. Его 
проводят тщательно и на протяжении до-
вольно значительного времени специа-
листы. Очень серьезно к этому вопросу 
подошли в департаменте социальной за-
щиты. В каждом районе, как например, в 
Камешково. Должны быть люди, которые 
не просто знают о СНИПах, а глубоко ори-
ентируются в них, какова система доступ-

ности. Еще один важный вопрос. К сожале-
нию в области нет проектных учреждений, 
которые бы в деталях знали о требовани-
ях к объектам, адаптированных для мало-
мобильных групп населения. Институты 
проектировочные, частные предприятия 
есть. А вот специалистов узкого профиля 
нет. Это большая незанятая ниша в бизне-
се. Непонятно, почему до сих пор никто из 
предпринимателей об этом не подумал. 
Спрос велик, а значит и есть доходность. 
И еще. Важно знать о том, что доступная 
среда – это не только доступность зданий и 
сооружений, улиц, транспорта, и, как трак-
тует Конвенция ООН о правах инвалидов, 
доступность услуг. Есть серьезный юриди-
ческий прорыв. В законодательстве введе-
но понятие дискриминации в этом плане. 
Например, есть, к примеру, частная парик-
махерская. Там не могут оказать услугу че-
ловеку с инвалидностью. Значит, там чело-
века дискриминируют. Есть потенциальное 
обоснование для обращения в суд. В госу-
дарственных учреждениях действует ре-
гламент оказания услуг, в котором учтены 
интересы инвалидов. Почему их не сделать 
и частникам?! Прописать дистанционное 
оказание услуги. Выезд на дом.

Говорили выступающие и о серьезных 
проблемах, возникающих при установке 
пандусов в жилых домах. Сегодня по за-
конодательству нужно получить согла-
сие более половины собственников квар-
тир в подъезде. Даже если такой пандус 
внутри подъезда раздвижной, не меша-
ет проходу.

М.Ю.  Колков, выступивший в конце, 
подчеркнул, что особенно ценно: депар-
тамент социальной защиты при проведе-
нии мониторинга использует потенциал 
общественных организаций инвалидов.

- Администрация области просит у на-
ших учреждений, - сказал Михаил Юрье-
вич, - чтобы были алгоритмы действия со-
трудников, когда к ним обращаются люди 
с ограниченными физическими возможно-
стями. Я понимаю, что сегодня, в основном, 
говорили о физической доступности зда-
ний и помещений. Более важная состав-
ляющая доступной среды – человеческая. 
Это связано с тем, в какой степени сотруд-
ники учреждений подготовлены и готовы 
принять инвалида. Так, если к учрежде-
нию приехал инвалид в коляске, а там нет 
пандуса, значит должны быть сотрудники, 
которые доставят этого человека туда на 
руках. В области более 148 тысяч людей 
с ограниченными физическими возмож-
ностями. Это 11 процентов населения. В 
области четыре тысячи объектов, кото-
рые для них значимы. При их адаптации 
для инвалидов нельзя отрывать вопрос 
человеческого фактора, ориентации на 
оказание инвалидам необходимых услуг. 

Важный момент. Целевой характер ис-
пользования бюджетных средств на эти 
цели вселяет уверенность, что эти день-
ги не смогут быть использованы иначе.

Александр КЛЫГИН.
Фото автора.

ЭКСПЕРТЫ ОНФ ПРОВЕРИЛИ ДОСТУПНОСТЬ ОБЪЕКТОВ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Итоги проведенного общественниками мониторинга доступности объ-
ектов и услуг с учетом потребностей людей с ограниченными возможно-
стями стали главной темой недавнего расширенного заседания рабочей 
группы «Социальная справедливость» Регионального штаба Общероссий-
ского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» во Влади-
мирской области.

Участники расширенного заседания рабочей группы «Социальная справедливость».
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«ИЗ ВСЕХ ОН ВЫБРАЛ МЕНЯ»
В 1948 году в село с фронта вернулся парень. Невест 

- полно. А он из всех выбрал ее. Василий был постар-
ше Анны на 6 лет, ему было 27. Прошел германскую, 
японскую и Великую Отечественную войны. Был ранен. 

- Когда на смотрины пришел, ветер волосы-то заче-
сал, я в отказ: « Не пойду за него! Он - лысый!»- смеясь, 
вспоминает Анна Ильинична. - Мать уговорила меня. 
Мол, он один вернулся живой и здоровый. 

У жениха все приданое состояло из двух пар смен-
ного белья и тумбочки. 

- Жизнь с Васей была прекрасной! - говорит наша 
героиня. - Он звал меня Аннушкой. Прожили вместе 
48 лет. Ни разу не расходились. Я поняла: лучше его 
никого на свете нет! Он все мог. И сапоги подшивал, и 
мебель сам делал. И на заводской доске Почета всег-
да его фотография висела. У меня тетки похоронки на 
мужей получили, так он все время им помогал. 

В поисках работы молодожены уехали в Туркмению, 
в город Мары. Устроились работать на авторемонт-
ный завод. Им дали двухкомнатную квартиру. Прожи-
ли там почти 40 лет. Были в почете. Про супругов Тол-
кушкиных и их рационализаторские предложения не 
раз писали местные газеты. 

- Было и такое, что пользуясь новым способом два 
токарных станка освобождала, - рассказывает Анна 
Ильинична. - Ловко на станке работала. Рисковая была!

 10 лет ее избирали депутатом Горсовета. Помо-
гала всем, выбивала для рабочих, у которых рожда-
лись дети, квартиры. Несмотря на национальность. 
Только себе не выбила. Вшестером Толкушкины так 
и жили в скромной проходной двушке. Сама она спа-
ла на террасе. 

ГОРЕСТНЫЕ ВРЕМЕНА
Когда Анна Ильинична с мужем вышли на пенсию, 

в Туркмении начались беспорядки, местные стали 
косо смотреть на русских. Подрастали внучки, надо 
было думать об их будущем. Переходить на туркмен-
ский язык даже местным было трудно, потому что за 
основу взяли ашхабадское наречие. Так семья пере-
бралась в Кировоградскую область. Но в 1991 году и 
на Украине начался раскол, вспыхнуло националисти-
ческое движение. 

- Больше всего досталось старшей внучке, - расска-
зывает Анна Ильинична. - Придет домой - то рукав ото-
рван, то одежда заплевана.

 Решили вернуться в Россию. Собирался на родину 
и глава семейства фронтовик Василий Сергеевич Тол-
кушкин. Однако не дождался, умер от переживаний...

- Для меня это был самый горестный момент в моей 
жизни, - говорит Анна Ильинична, не скрывая слез. 

САМЫЙ ДОРОГОЙ ЧЕЛОВЕК
В 1995 году семья перебралась во Владимир, где 

тогда училась в университете племянница. Зять-инже-
нер пошёл работать простым сантехником, чтобы по-

МАМА, БАБУШКА, ПРАБАБУШКА ДОСТУПНЫЕ УСЛУГИ 
РОСРЕЕСТРА

В современных условиях жизни уровень и ка-
чество предоставления государственных услуг 
растет, услуги Росреестра не исключение. Када-
стровая палата по Владимирской области стре-
мится, чтобы предоставление государственных 
услуг Росреестра стали доступными для всех ка-
тегорий граждан Владимирской области. Без вни-
мания не остаются также и люди с ограниченны-
ми возможностями.

Для удобства получения государственных услуг дан-
ной категорией граждан, Кадастровой палатой по Вла-
димирской области организован бесплатный выезд к 
заявителям с целью доставки пакета документов к ме-
сту оказания государственных услуг и доставки зая-
вителям документов, подготовленных по итогам ока-
зания услуг. Принятые документы рассматриваются в 
установленные действующим законодательством сро-
ки. Сотрудники Кадастровой палаты по Владимирской 
области обеспечивают качественный и индивидуаль-
ный подход к каждому гражданину данной категории 
при приеме и выдаче подготовленных документов. 

Обращаем ваше внимание, что под пакетом до-
кументов понимается:

- обращение за регистрацией права или перехода 
права на один объект недвижимости; 

- обращение за регистрацией сделки (обремене-
ния, ограничения) независимо от количества вовле-
ченных в сделку объектов недвижимости или сторон; 

- постановка на государственный учет одного объ-
екта недвижимости, снятие с учета одного объекта не-
движимости, учет изменений по одному объекту не-
движимости или правообладателю; 

- внесение сведений о ранее учтенных объектах 
недвижимости; 

- запрос о выдаче сведений, содержащихся в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним или государственном ка-
дастре недвижимости, в отношении одного объекта 
недвижимости.

Услуга по выезду к заявителю с целью доставки 
документов к месту оказания государственных услуг 
предоставляется на безвозмездной основе для инва-
лидов I и II групп при предъявлении документов, вы-
данных в установленном порядке. На безвозмездной 
основе данная услуга оказывается только в отноше-
нии объектов недвижимости, правообладателем ко-
торых являются указанные лица. 

Для получения услуги по бесплатному выездно-
му обслуживанию достаточно позвонить по теле-
фонам 45-04-42 либо 52-40-71, чтобы согласовать 
дату и время визита.

Кроме того, в настоящее время осуществляется по-
пуляризация услуг Росреестра в электронном виде. 
Предоставление услуг в электронном виде - основной 
вектор развития российской учётно-регистрационной 
системы. Информация о порядке предоставления го-
сударственных услуг Росреестра в электронном виде, 
в том числе, разъяснения по вопросам ее предостав-
ления, срокам предоставления, размещается на офи-
циальном сайте Кадастровой палаты (www.kadastr.ru) 
и портале Росреестра (www.rosreestr.ru) в сети Ин-
тернет.

Отметим, что на портале Росреестра даны поша-
говые инструкции, а также описаны способы получе-
ния каждой услуги, её сроки и стоимость. В настоящее 
время на портале Росреестра доступны все базовые 
услуги ведомства:

- государственная регистрация прав; 
- постановка на кадастровый учет; 
- получение сведений из Единого государственно-

го реестра прав и сделок с ним; 
- получение сведений из государственного када-

стра недвижимости.
При получении государственных услуг Росреестра в 

электронном виде исключено влияние человеческого 
фактора: заявитель самостоятельно подаёт докумен-
ты и не теряет времени на визит в офис.

В Юрьев-Польском районном 
отделении ВООО ВОИ существу-
ет несколько клубов. Один из них 
– «Лира», созданный в 1998 году. 
Помощь в проведении заседаний 
этого литературно-музыкаль-
ного клуба оказывают работники 
районного центра культуры и до-
суга и центральной библиотеки. 
Они каждый раз стараются при-
думать для инвалидов что-то но-
венькое и интересное, порадовать 
музыкальными подарками. На ка-
ждое заседание «Лиры» собирает-
ся несколько десятков человек.

Председатель районного отде-
ления Л.В. Кашина считает очень 
важной клубную работу в рамках 
общества инвалидов. Для людей с 
ограниченными возможностями за-
седания клубов – отдушина, возмож-
ность почувствовать себя молодыми, 
активными, пообщаться, поделиться 
своими радостями и горестями, по-
лучить конкретную помощь.

Членам клуба «Лира» районного 
отделения инвалидов нравятся игро-
вые и музыкальные вечера, а засе-
дание, которое прошло 6 ноября в 

центральной библиотеке, соедини-
ло оба направления – это была игра 
«Угадай мелодию», посвященная Дню 
народного единства.

Несмотря на кажущуюся легкость 
песенного жанра, тема встречи была 
серьезной. Песня «Мой дом – Россия» 
в исполнении коллектива «В добрый 
час» задала тон всему мероприятию, 
а Ольга Вьюшина, Сергей Шикин и 
Юрий Солодов дарили зрителям пес-
ни о родной стране в течение всего 
вечера, качество звука обеспечивал 
Игорь Каленов.

Начало игры прошло в традицион-
ной форме. Три тройки игроков вы-
бирали по очереди мелодии в трех 
номинациях: «Песни о Родине», «Пес-
ни из фильмов», «Песни о войне» и 
пытались угадать музыкальное про-
изведение. Большинство участников 
без труда справлялось с этой зада-
чей, поэтому до последних игроков 
в каждой тройке очередь просто не 
дошла. Обидно, но игра есть игра...

В финал вышли Татьяна Светла-
кова, Надежда Пчелякова и Альби-
на Каткова. Последняя и одержа-
ла победу в этой игре. Призы всем 

игрокам, а также участникам викто-
рины вручила председатель район-
ного отделения ВООО ВОИ Лидия 
Кашина, а спонсором мероприятия 
стал кредитный потребительский 
кооператив.

Стоит отметить, что мероприятие 
носило не только развлекательный 
характер: ведущие Лариса Гарды-
мова и Ольга Алексеева рассказали 
многое об этом празднике, имею-
щем очень глубокие исторические 
корни, а также провели викторину, 
посвященную этой теме. Не на все 
вопросы члены ВОИ нашли ответы, 
зато почерпнули немало ценной ин-
формации.

Зрителей, думаю, стоит упомянуть 
отдельно. Как ни просили ведущие 
не подсказывать игрокам, не произ-
носить вслух строки или названия 
произведения, рвущуюся из души 
песню удержать было невозможно.

Встреча в музыкальной гостиной 
стала интересной и полезной. Закон-
чилось мероприятие традиционным 
чаепитием.

Каролина ЕВДОКИМОВА.

«ЗЕМЛИ РОДНОЙ МИНУВШАЯ СУДЬБА»

НЕДОВОЛЬНЫ – ЗВОНИТЕ!
Как сообщает департамент здравоохранения обла-

сти, им открыта круглосуточная «горячая линия» по 
вопросам качества оказания медицинской помощи. 
Если вы недовольны качеством медицинской помо-
щи, если возникла конфликтная ситуация, звоните по 
тел. 8 (800) 200-82-33 или 8 (4922) 77-86-40.

«Горячая линия» работает круглосуточно. В не-
рабочее время ваш звонок будет записан в авто-
матическом режиме и передан специалистам де-
партамента здравоохранения.

С понедельника по пятницу (кроме праздничных 
дней) с 8.30 до 17.00 ваш сигнал примет оператор. 
При обращении необходимо указать свои персональ-
ные данные.

Клубная работа

лучить комнату. Дочь, тоже с высшим образованием 
(строитель-архитектор), - кастеляншей. Три года все 
вместе ютились в одной комнате в общежитии. Спали 
на двухъярусных кроватях. Обживались постепенно. 
Зять ездил на работу в Москву, Вера тоже бралась за 
любую подработку. Так же и вторая дочь. 

- Со временем купили часть дома, - рассказывает 
Анна Ильинична. - Провели удобства, по мере воз-
можности сделали пристройки. Я увлеклась огоро-
дом. В прошлом году последний раз полезла на де-
рево за яблоками: не признаю яблок не с дерева! Да 
упала: ветки обломились.

- А общение нашла, кроме своей уже немалой род-
ни, в клубе «Ветеран» Октябрьского района. И погово-
рим с девчатами, и споем, и повяжем, всякую всячи-
ну поделаем. Устраиваем выставки. Вон у меня целый 
чемоданчик с рукоделием: как позовут куда, так есть 
что и показать, и подарить.

- Когда дети рождаются - у нас в семье праздник! - 
говорит «звезда Победы», делясь своим счастьем. - Со-
бираемся все вместе - 20-25 человек. Новый год очень 
весело встречаем. Праздничный стол у нас очень боль-
шой, раздвигается, чтобы всем хватило места. 

 И уже внучки и правнуки дарят любимой бабушке 
подарки и балуют ее медалями с надписями «Люби-
мому и самому дорогому человеку». Удивляются ее 
активности и доброте. 

Напоследок Анна Ильинична рассказала о том, что 
сочиняет стихи и читает школьникам. О войне, вдовах, 
разных событиях, произошедших в ее большой жиз-
ни. Стихотворные строки лаконичны, но силой чувств 
проникают прямо в сердце. Заставляют посочувство-
вать горю старухе-матери, получившей три похорон-
ки. И полюбоваться милыми ямочками на щеках кро-
шечной правнучки...

Ирина ИГНАТОВА. Фото автора.

А.И. Толкушкина.
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Главное, что объединяет всех участ-
ников выставки – это сила и стойкость 
духа, способность не смиряться с об-
стоятельствами, жить и творить. 

21 член районной организации об-
щества представил на выставке свои 
работы. На двух столах разместились 
искусно вывязанные Лидией Викто-
ровной Лодзинской ажурные скатерти 
и салфетки всевозможных размеров и 
формы. Рядом – изделия Альбины Геор-
гиевны Катковой: своими руками изго-
товленные цветы и мухоморы, декора-
тивное панно, разноцветные салфетки. 
Привлекают взгляд изделия, связанные 
Юлией Алексеевной Хамаевой: коври-
ки, подставки под горячее, накидки на 
табуретки.

Елена Анатольевна Колесова с сы-
ном Александром представили импро-
визированные скворечники и домики. 
Марина Захаровна Быкова и Светлана 
Владимировна Лебедева – мастерицы 
по вязанию детских вещей, Нина Сер-
геевна Жималетдинова представи-
ла вязаные салфетки и вазочки, Нел-
ли Ивановна Власичева – красивые 
шали, Наталья Викторовна Маслянко-
ва – ажурный жилет, Зинаида Афана-
сьевна Шаравина – пинетки, прихватки.

Поражают своей необычной техни-
кой картины, вышитые Татьяной Ива-
новной Жоховой из Небылого. Сетча-
тый счетный крест – техника забытая. 
Этим видом вышивки можно изобра-
жать габаритные рисунки: животных, 
птиц, даже портреты людей. Выполнен-
ные яркими цветными нитками, они пе-
редают особое состояние души, дела-
ют настроение светлым и радостным. 
Не случайно в 2013 году Татьяна Ива-
новна стала лауреатом премии «Филан-
троп» в номинации «забытые ремесла».

А Николай Константинович Карцев, 
всю свою жизнь работавший на заводе 
«Промсвязь», когда ушел на заслужен-
ный отдых – загрустил: куда девать сво-
бодное время. И тогда супруга – Эмма 
Ивановна – подсказала: а попробуй 
рисовать. И теперь в доме Карцевых – 
множество картин, нарисованных гла-

вой семьи: здесь и натюрморты, и цве-
ты, и любимые места отдыха. 

Иконы и пейзажи вышивают бисе-
ром Татьяна Николаевна Солдатова 
и Любовь Владимировна Кириллова. 
Вышитые крестиком картины пред-
ставила Надежда Сергеевна Сизова. 
Экспонировались на выставке также 
работы Анастасии Истоминой и Нины 
Ивановны Алексеевой, Юлии Кокори-
ной и Веры Ивановны Голубевой, Нины 
Вячеславовны Таракановой и Лебеде-
вой Анастасии Алексеевны.

С интересом и восхищением разгля-
дывали пришедшие на благотворитель-
ную акцию выставку творчества людей 
с ограниченными возможностями. «Я 
рисую жизнь яркими красками» - так 
называлась выставка. И действитель-
но она была полна ярких красок и оп-
тимизма. Она помогла нам, зрителям, 
по-новому взглянуть на жизнь, на от-
ношение людей с инвалидностью к 
внешнему миру. 

Любой из нас каждый день творит 
свою судьбу. И пример людей с огра-
ниченными возможностями, но дале-
ко не ограниченными способностями, 
– яркое тому подтверждение. Именно 
такие люди, с рождения или в резуль-
тате несчастных случаев ставшие ин-
валидами, и учат нас больше ценить 
то, что у нас есть и раскрывать зало-
женные в нас возможности. 

Эта мысль звучала и в приветствии 
главы администрации района Евге-
нии Владимировны Родионовой, с ко-
торым она обратилась к собравшимся 
на благотворительный концерт «Твори 
добро на благо всем!», и в выступле-
ниях председателя комитета по куль-
туре Ирины Владимировны Бабнеевой 
и заведующей сектором ОСЗН Марины 
Юрьевны Лапшиной. 

Со словами благодарности в адрес 
администрации района, районного 
центра культуры и досуга, централь-
ной библиотеки, отдела соцзащиты 
и комплексного центра социального 
обслуживания, учреждений культуры 
села выступила председатель район-

ГДЕ ТЕПЛО, ТАМ ДОБРО! Благотворительная акция

Одна из самых незащищённых категорий населения в нашей стране – 
люди с ограниченными возможностями. Им сложно устроиться на работу, 
сложно учиться, возникают трудности даже с обычной прогулкой, не го-
воря уже о полноценном досуге. Но, как бы ни было трудно, они не сдают-
ся. Это еще раз подтвердила выставка работ инвалидов, которая была 
организована РЦКД совместно с районным отделением ВООО ВОИ в рам-
ках проходящей во Владимирской области благотворительной акции «Где 
тепло, там добро!»

ного отделения Владимирской област-
ной общественной организации ВОИ 
Л. В. Кашина. 

Мы знаем, что многие члены этой ор-
ганизации ведут активный образ жиз-
ни. И если кто-то считает их неполно-
ценными, то глубоко ошибается. Чуть 
больше усилий – и они становятся на-
стоящими спортсменами и артиста-
ми, делают все также, как и здоровые 
люди. И далеко не все считают себя 
оскорбленными либо униженными, не 
упиваются своим горем, преодолевают 
страх, депрессию и добиваются жела-
емого. Любовь к жизни присуща мно-
гим, кого общество привыкло видеть 
запертым в четырех стенах квартир и 
немощным. Хочется им и мир посмо-
треть или на спектакль во Владимир-
ский драмтеатр съездить, на экскур-
сию хотя бы в пределах области, но... 

- Раньше я часто обращалась к пред-
принимателям, на предприятия и в ор-
ганизации за помощью. Люди, понимая 
наши проблемы, часто шли навстречу. 
Но с каждым годом всё меньше стано-
вится благотворителей, - сетует Лидия 
Васильевна. – Никогда не отказывают 
лишь МП «Фармация», «Народная кас-
са», индивидуальный предпринима-
тель Николай Сергеевич Джафаров. 
Бюджетные средства выделяются толь-
ко на уставную деятельность и взносы у 
нас невелики – 30 рублей в год. А ведь 
мы практически ежемесячно проводим 
мероприятия для инвалидов, выставки, 
конкурсы, наша команда спортсменов 
в соревнованиях постоянно участвует, 
уж больше полутора десятков кубков 
завоевала. Спасибо еще раз хочу ска-
зать всем, кто нам помогает в органи-
зации мероприятий. Вот и за состо-
явшийся благотворительный концерт 
спасибо большое детским коллекти-
вам школы искусств, артистам и всем 
работникам РЦКД, директору Дмитрию 
Приводному, который порой и спонсо-
ров нам находит…

Посмотрев выставку, мы убедились, 
что среди инвалидов много талантли-
вых, увлеченных людей. А в ходе кон-
церта познакомились еще и с их арти-
стическими способностями. Душевно и 
красиво исполнила песню «Шумит зе-
лёный луг» под аккомпанемент Юрия 
Солодова Галина Михайловна Червон-
цева, а юмореску «Считалочка» про-
читала Альбина Георгиевна Каткова 
– члены любительского объединения 
«Лира». 

В благотворительном концерте при-
няли участие: детская эстрадная груп-
па «Смайлики», хореографический ан-
самбль «Проталинка», хор «Ветеран», 
студия танца «Стайл дэнс», фольклор-
ный ансамбль «Канареечка», ансамбли 
«Сударушка», «Напевы Ополья», «До-
брый час», солисты Марина Паршина, 
Борис Конопаткин, Татьяна Старостина.

Поскольку акция была благотвори-
тельной, а концерт – бесплатным, в 
зале был установлен сундучок для по-
жертвований в помощь людям с огра-
ниченными возможностями. После 
концерта комиссия подсчитала внесен-
ные средства, оказалось 9915,8 рубля. 
Не великие деньги, но среди зрителей 
были, в основном, инвалиды да пенси-
онеры, не располагающие большими 
суммами. А вот те, кто мог бы оказать 
обществу инвалидов материальную по-
мощь хотя бы в тысячу-другую, поче-
му-то акцию просто игнорировали. И 
закончить хочу словами, произнесен-
ными Мариной Лапшиной:

Давайте будем помогать друг другу,
Давайте сделаемся чуть добрее,
Тем, кто слабее нас, протянем руку
И сделаем их чуточку сильнее!

Надежда ФИЛИППОВА.
Фото автора.

Творческие работы инвалидов.

Выступает Г.М. Червонцева.


