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Социальная газета-дайджест печатных и электронных СМИ по проблемам инвалидов

Издание Владимирской 
областной организации ВОИ

3 ДЕКАБРЯ 3 ДЕКАБРЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ИНВАЛИДОВДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

НАПОЛНИМ МИР ДОБРОТОЙ 
НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ!

3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Не хочу называть ее праздничной. Это скорее напоминание о том, 
что рядом с нами живут люди с ограниченными возможностями здоровья. Что они такие же люди, только жить им прихо-
диться намного труднее, чем здоровым и наш долг и святая обязанность цивилизованного общества уделять им внима-
ние, помогать словом и делом.

Совершим небольшой исторический экскурс. Международный день инвалидов отмечается 3 декабря в России и в других странах мира, 
он был учрежден Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1992 году. Он направлен на то, чтобы привлечь внимание к проблемам ин-
валидов всего общества, защитить их права и свободы. Главная цель  не только в том, чтобы вызвать жалость, а напомнить, что инвалид 
такой же полноправный член общества, но которому требуются помощь и защита.

13 декабря 2006 года Генеральной Ассамблеей ООН было принято Положение о правах инвалидов. Сейчас в мире проживает порядка 
1 миллиарда инвалидов, в России - около 12 миллионов человек. И это не только взрослые люди, но и дети.

3 декабря - это день сильных духом людей, кого не сломила судьба и определенные обстоятельства жизни. Хочется сказать 
много теплых слов в адрес этих людей, пожелать им еще большей силы духа, счастья и здоровья! И, конечно же, оптимизма, за-
боты и понимания родных и близких людей. Не замыкайтесь в себе, не ограничивайте свой круг общения! Помните, добрых, ми-
лосердных людей в жизни много, вместе мы сможем преодолеть многое!

Михаил ОСОКИН, председатель ВООО ВОИ.

Давайте будем помогать друг другу,Давайте будем помогать друг другу,
Давайте сделаемся чуть добрей.Давайте сделаемся чуть добрей.
Тем, кто слабее нас, протянем рукуТем, кто слабее нас, протянем руку
И сделаем их капельку сильней!И сделаем их капельку сильней!
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В ПОЛИКЛИНИКАХ ОБЛАСТИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
БУДУТ ПРИНИМАТЬ ВНЕ ОЧЕРЕДИ ВВЕДЕНЫ НОВЫЕ САНИТАРНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К ДИАГНОСТИКЕ, 
ВЫЯВЛЕНИЮ И ИЗОЛЯЦИИ 

ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19

 «Эпидситуация по коронавирусной 
инфекции во Владимирской области 
остаётся напряжённой. Ежедневно 
регистрируется устойчивая динамика 
роста заболеваемости. Почти каждый 
день ставится антирекорд по заболе-
ваемости», – подчеркнула пресс-се-
кретарь управления Роспотребнад-
зора Марина Колтунова.

В связи с этим она напомнила, что 
во Владимирской области действу-
ют ограничительные мероприятия. 
Это масочный режим в обществен-
ных местах, включая общественный 
транспорт, соблюдение социальной 
дистанции, обработка рук и поверхно-
стей дезинфицирующими средствами.

М.Колтунова призвала жителей об-
ласти неукоснительно соблюдать эти 
ограничения, чтобы не пришлось вво-
дить более строгие ограничительные 
меры. По оценкам Роспотребнадзора, 
того уровня ответственности, с кото-
рым в настоящее время население и 
руководители предприятий относятся 
к ограничениям, недостаточно, чтобы 
остановить рост заболеваемости и не 
допустить перегрузки системы здра-
воохранения.

Заместитель начальника отдела 
юридического обеспечения регио-
нального управления Роспотребнадзо-
ра Илона Голованчикова познакомила 
журналистов с новыми санитарными 
требованиями, которые вводятся с 17 
ноября постановлениями №34 и 35 
главного санитарного врача, для того 
чтобы за счёт увеличения охвата ла-
бораторных исследований и обеспе-
чения ранней диагностики инфекции 
снизить нагрузку на систему здраво-
охранения.

«Одним из ключевых факторов, вли-
яющих на снижения распространения 
коронавируса, является своевремен-
ная диагностика этого заболевания, 
выявление и изоляция заболевших. 
По новым требованиям выявление 

коронавируса методом полимераз-
ной цепной реакции (ПЦР) не долж-
но превышать 48 часов. Таким обра-
зом, сроки тестирования существенно 
снизились», – отметила Илона Голо-
ванчикова.

Кроме того, изменились подходы к 
выписке и медицинскому наблюдению 
за больными и контактными лицами. 
Теперь для выписки достаточно одного 
отрицательного результата, получен-
ного методом ПЦР (ранее необходимо 
было два результата). При этом, если 
результат исследования оказывается 
положительным, то следующее тести-
рование проводится не менее чем че-
рез три дня.

Наблюдение в амбулаторных ус-
ловиях за пациентами, которые про-
ходили лечение в стационаре, может 
осуществляться без соответствующе-
го отрицательного результата. Это но-
вовведение не распространяется на 
граждан, проживающих в коммуналь-
ных квартирах, стационарных соци-
альных учреждениях и в гостиницах.

Также изменились требования к 
медицинскому наблюдению за теми, 
кто контактировал с заболевшими. 
Их выписка для возвращения к рабо-
те или учёбе возможна по истечении 
14-дневного срока с момента контакта, 
без отрицательного результата иссле-
дования. Тестирование у таких граж-
дан проводится в случае проявления 
клинических симптомов заболевания 
новой коронавирусной инфекцией.

Новыми правилами расширен и ох-
ват тестирования – теперь он должен 
составлять не менее 200 исследова-
ний на 100 тысяч человек из расчёта 
среднесуточного показателя за 7 ка-
лендарных дней. Ранее этот показа-
тель равнялся 150.

Пресс-служба администрации области.

19 ноября в администрации области состоялся еженедельный 
брифинг, посвящённый текущей эпидемиологической ситуации в 
регионе. В мероприятии приняли участие директор Департамен-
та здравоохранения Елена Утемова и представители региональ-
ного управления Роспотребнадзора Илона Голованчикова и Мари-
на Колтунова.

На комитете было поддержано пред-
ложение в дополнение к уже действую-
щим мерам соцподдержки предоставить 
детям-инвалидам право на внеочеред-
ное получение медицинской помощи в 
организациях государственной системы 
здравоохранения. 

Законопроект стал результатом встре-
чи председателя Заксобрания Влади-
мира Киселева с активистами обще-
ственной организации «Дети-ангелы». 
Небольшая справка: общественная бла-
готворительная организация «Дети-анге-
лы» была создана во Владимире в 2012 
году. Цель создания - оказание помощи 
детям с неврологическими заболевани-
ями. Председатель правления организа-
ции - Ирина Долганова. Родители ребят 
с тяжелыми проблемами со здоровьем 

обратились к спикеру облпарламента 
Владимиру Киселёву с соответствующей 
просьбой. Вопрос был изучен, по итогам 
чего и был внесен документ. 

Право детей-инвалидов на внеоче-
редное обслуживание в государствен-
ных поликлиниках будет законодатель-
но закреплено. 

Однако депутаты отметили, что де-
партаменту здравоохранения предсто-
ит провести разъяснительную работу с 
руководителями медицинских учреж-
дений. На местах необходимо обеспе-
чить качественное исполнение закона. 
Льгота детям-инвалидам не должна стать 
причиной стычек в очередях, нужно так 
организовать процесс, чтобы все про-
чие пациенты при этом не пострадали.

Подготовил А. КЛЫГИН.

Члены комитета по социальной политике Законодательного Собрания области 
расширили перечень льгот для семей с детьми-инвалидами.

Владимир Киселёв на встрече с детьми и общественниками организации 
«Дети-ангелы».

Хочу выразить слова благодарно-
сти всему педагогическому коллек-
тиву лицея №14 в г. Владимире и его 
директору – Мезиной Валентине Фе-
доровне! 

В этом лицее, в 11 «А» классе, учится 
мой сын, Ирха Кирилл. Кирилл - особен-
ный ребенок, ребенок-инвалид по слу-
ху. В три года мы сделали операцию в 
городе Москве (кохлеарную импланта-
цию). После этого предстояла долгая, но 
очень интенсивная реабилитация. Ведь 
Кириллу за четыре года нужно было на-
учиться говорить, писать, читать, счи-
тать. В лицее тогда еще работала Каре-
ва Ирина Юрьевна, наш первый учитель 
дефектолог.

 И вот наступило 1 сентября 2010 года. 
Первая линейка. Кирилл идет в первый 
класс! Для нас, родителей, это было та-
кое волнение… К счастью, на его пути 
встречались только добрые, понимаю-
щие, дружелюбные люди! В начальной 
школе Кириллу достался замечатель-
ный классный руководитель – Прейше-
ва Светлана Витальевна. Она смогла со-
здать очень теплую, дружную обстановку 
в классе. Светлана Витальевна проводила 
деткам уроки толерантности, всех люби-
ла и заботилась обо всех одинаково. Она 
всегда задействовала Кирилла в школь-
ных концертах, конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях и, самое главное, дала 
ему большие знания.

Далее среднее и старшее звено. Новый 
классный руководитель, новые предметы 
и новые преподаватели. Снова пережи-
вания… Но напрасные. Вторая классная 
мама – Владимирова Татьяна Иннокен-
тьевна оказалась такой же, как и первая. 
Женщина с открытым, добрым сердцем, 

которая переживает за всех своих уче-
ников и каждому идет навстречу. Татья-
на Иннокентьевна также беседовала с 
ребятами об уважительном отношении 
друг к другу, помогала разобраться в лю-
бой ситуации, ведь подростковый воз-
раст не прост. Благодаря ей, в этом году 
Кириллу выпала честь провести линей-
ку на День знаний. 

Хочу поблагодарить всех преподавате-
лей Кирилла за понимание, за внимание, 
за доброту, за поддержку и прежде всего 
за знания, которые вы даете ему! Ни один 
учитель никогда не отказал сыну, объяс-
няли неусвоенный им материал, либо на 
перемене, либо после уроков. Кирилл 
сидит за первой партой, преподавате-
ли, зная его особенность, стараются дик-
товать материал рядом с ним. Приятно, 
когда учителя, которые уже не работают 
в лицее, при встрече всегда интересуют-
ся : «Как Кирилл? Какие успехи в учебе 
и спорте? Куда собирается поступать?». 

Кирилл учится хорошо. Он первый 
кохлеарно имплантированный ребенок 
в городе Владимире, который в следую-
щем году закончит одиннадцать классов 
и будет сдавать ЕГЭ. Преподаватели на-
шего лицея дают отличные знания уче-
никам, а те в свою очередь должны по-
казать их при сдаче экзаменов.

Директору лицея №14, Валентине 
Федоровне, выражаю глубокую при-
знательность за профессионально 
сформированную команду педаго-
гов, за теплую атмосферу. Ведь от ру-
ководителя учебного заведения за-
висит все.

Пусть все ваши труды всегда будут 
вознаграждены! 

Татьяна ИРХА.

НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН, ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!
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- Елена, расскажите немного о себе, 
о сфере деятельности вашей органи-
зации...

- Я живу в Суздале, у меня высшее об-
разование - я заочно окончила Москов-
ский государственный гуманитарно- 
экономический университет. Наверное 
в силу того, что у меня была дочка-инва-
лид, за которой я ухаживала много лет, 
вплоть до ее смерти, я не по наслышке 
знаю, что значит пропускать через серд-
це боль, к которой нельзя привыкнуть 
и с которой очень трудно справиться в 
одиночку. Поэтому я выбрала для себя 
социальную сферу деятельности: с 2013 
по 2019 год я работала в НБФ «Дар жиз-
ни», а потом, в силу ряда обстоятельств, 
возглавила общественную организацию 
«Свет жизни».

Цель создания этой организации - 
помощь семьям, воспитывающим де-
тей-инвалидов, организация их досуга 
и отдыха, создание инклюзивного цен-
тра, помощь семьям, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию. Сейчас на 
базе организации осуществляется мно-
го интересных и полезных проектов. Ак-
тивисты нашей организации проходили 
обучение в ВООО АРДИ «Свет» - это из-
вестная общественная организация во 
Владимире, которую создали супруги 
Любовь и Юрий Кац, и которая помогает 
родителям, имеющим детей-инвалидов. 
Наши активисты работали там в качестве 
волонтеров, принимали участие в раз-
личных акциях и мероприятиях. Пользу-
ясь случаем, хочу от всей души поблаго-
дарить их, особенно Любовь Ивановну 
Кац, за ту помощь и поддержку, участие, 
которые были проявлены по отноше-
нию к становлению деятельности и ра-
боте нашей организации «Свет жизни».

Мы активно ратуем за сохранение 
традиционных семейных ценностей, по-
этому рады сотрудничать с движением 
«За жизнь», также помогаем женщинам, 
попавшим в трудную жизненную ситуа-
цию, а также детям-подросткам. На базе 
нашей организации создан центр оказа-
ния гуманитарной помощи, которую мы 
оказываем жителям Суздаля и Суздаль-
ского района. Также созданы и работают 
различные кружки, творческие мастер-
ские, тренажерный зал, проводятся пси-
хологические тренинги по специальным 
программам, которые помогают людям 
ориентироваться в условиях сегодняш-
ней жизни. В целом, наша работа охва-
тывает семьи с детьми-инвалидами,под-
ростков, женщин, попавших в трудную 
житейскую ситуацию, помощь детям в их 
творческом и общем развитии.

- Назовите, пожалуйста, проекты, 
которые осуществляет ваша органи-
зация «Свет жизни».

- Направления различные: и творче-
ские, и спортивные. Например, резьба 
по дереву, курс по изготовлению мяг-
кой игрушки, занятия в спортивном и 
тренажерном залах, занятия и просмотр 
фильмов в киноклубе, занятия по руко-
делию, по кулинарии и карвингу, деко-
ративно-прикладному искусству. Многие 
проекты осуществлялись или осущест-
вляются сейчас при поддержке Фонда 
Президентских грантов.

ДАРЯТ СВЕТ И СРАЖАЮТСЯ ЗА ЖИЗНЬ
Существующая в Суздале общественная организация "Свет жизни" была 

создана по инициативе родителей детей-инвалидов. Дело в том, что забо-
та о развитии и жизнедеятельности таких детей целиком лежит на самих 
родителях, которым, конечно же, приходится очень не просто.Поэтому, как 
говорится, любая помощь и поддержка - на вес золота. Одной из идейных вдох-
новителей создания этой организации стала Елена Голубева, в настоящее 
время председатель Совета этой организации, депутат Совета народных 
депутатов г. Суздаля, общественница, которую хорошо знают в Суздале и 
Суздальском районе. Большая часть работы этой организации осуществля-
ется на средства, полученные из Фонда Президентских грантов.

Несмотря на большую занятость Елена Голубева согласилась встретить-
ся с нашим корреспондентом и ответить на вопросы.

- Елена, многое, о чем Вы говорите 
и о чем рассказываете, подразумева-
ет, что человек знаком с психологией 
развития человеческих отношений, 
ведь дело приходится иметь с деть-
ми-инвалидами и их родителями, а 
это сложно. У Вас есть основы знаний 
в этой области?

- Да, конечно есть. Во первых, я изу-
чала социальную работу и социальную 
психологию в сфере помощи семье и 
женщинам в Московском гуманитарно- 
экономическом университете и окончи-
ла курсы по коррекционно-педагоги-
ческой работе с детьми дошкольного и 
младшего возраста, имеющими наруше-
ния в речи. Я много читаю специальной 
литературы по психологии и педагоги-
ке, общаюсь со специалистами-психо-
логами.

-Какие мероприятия прошли у вас 
в последнее время?

-В конце ноября в рамках проекта 
«Творчество, знания, спорт» наш инклю-
зивный центр посетили дети для заня-
тий подвижными и настольными играми, 
для занятий в кружке «Пластилиновая 

азбука», где дети готовили подарки сво-
им мамам на День матери, занимались 
в кружке «Резьба по дереву».

Кроме того, наши подопечные посети-
ли снежное шоу Славы Полунина, кото-
рое состоялось в ГК «Пушкарская Слобо-
да». Уникальное зрелище, надо сказать, 
настоящая сказка, цирковая клоунада, 
созданная великим комиком еще в 1993 
году.Там наших детей не только горя-
чо и тепло приняли, но и подарили не-
большие подарки. Потом состоялся от-
ветный визит артистов шоу уже к нам в 
организацию «Свет жизни», где они дали 
небольшое представление.

- Изменила ли пандемия ваши пла-
ны работы?

- Конечно. И очень жаль, что эти кор-
рективы не в лучшую сторону. Но мы не 
отчаиваемся , а выполняем при прове-
дении мероприятий все полагающиеся 
санэпидемиологические требования 
- надеваем маски, пользуемся анти-
септиками...

-Елена, мы с Вами беседуем накану-
не Дня матери... Что пожелаете всем 

мамам и себе в том числе в этот свет-
лый праздник?

- Спасибо за предоставленную воз-
можность поздравить с праздником всех 
мам. Действительно, День матери - это 
большой светлый праздник. Возмож-
ность в этот день отдать дань любви и 
уважения всем мамам на свете. Мама - 
это самое дорогое, что есть у человека 
на свете! Хочется пожелать всем мамам 
добра, счастья и здоровья! Любви и ува-
жения детей, родных и близких! Особо 
хочу обратиться к мамам, у которых ре-
бятишки с ограниченными возможностя-
ми здоровья, именно так я хочу назвать 
их, потому что не люблю использовать 
слово инвалид...Дорогие мои подруги, 
как никто понимаю вашу боль, разделяю 
ваши сомнения. Но скажу только одно: 
не теряйте надежды ! Бог и люди не оста-
вят вас! Сами будьте здоровы, берегите 
себя! Мы всегда будем рады видеть вас 
у нас в «Свете жизни» и постараемся по-
мочь, если в этом будет необходимость.

И. ПЕТРОВА.
Фото из архива Е. Голубевой.

Елена Голубева.

Организация «Свет жизни» проводит различные занятия на мастер-классах.

Просмотр фильмов в киноклубе.

В кружке «Пластилиновая азбука».
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День рукоделия - это праздник тех, кто созда-
ет красоту своими руками. Именно таким чело-
веком является художник-мастер Людмила Ни-
колаевна Чкалова, которая дает мастер-класс 
по рукоделию во Владимирской областной библи-
отеке для слепых. Ее с этим праздником там по-
здравили от души!

Да, такой праздник действительно существует и 
отмечается он 16 ноября. Фонд ЮНЕСКО приравнял 
рукоделие к всемирному культурному наследию. Это 
решение было продиктовано тем фактом, что с течени-
ем времени многие ремесла просто исчезают. Во всем 
мире рукоделие почитается. На Руси особо ценились 
невесты-рукодельницы, умеющие шить, вязать, ткать.

Более пяти лет в библиотеке для слепых и слабови-
дящих во Владимире существует и действует проект 
совместно с областным Центром народного творче-
ства: мастер-класс под названием «Золотые руки». А 
ведет его художник декоративно-прикладного творче-
ства Л.Н.Чкалова. В областном Центре народного твор-
чества она работает с 2005 года, с 2010 года является 
руководителем народного коллектива «Студия деко-
ративно-прикладного творчества ОЦНТ». Она владеет 
вышивкой, кружевоплетением, изготовлением кукол, 
много работает в рамках проекта «Секреты народно-
го мастерства». С библиотекой для слепых ее связы-
вают давние отношения: и дружеские, и творческие. 
Мастер класс «Золотые руки» всегда пользуется вни-
манием и большим спросом у читателей и посетителей 
библиотеки, является большой творческой отдушиной 
для многих людей, имеющих проблемы со здоровьем.

ПОЗДРАВИЛИ МАСТЕРА
С ДНЕМ РУКОДЕЛИЯ

«ИСКУССТВО НА КОНЧИКАХ 
ПАЛЬЦЕВ» «ДОМ СОВЫ» ПОМОЖЕТ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Именно так называется выставка, которая от-
крылась в Вязниковском доме-интернате. На этой 
выставке представлены работы по бисероплете-
нию жительницы интерната Людмилы Гузенко-
вой. Людмила автор особенный - дело в том, что 
она практически ничего не видит, является инва-
лидом 1 группы по зрению.

Почти полгода она изучала технику бисероплете-
ния, изготавливала работы, которые представляют из 
себя цветы, плетенные из бисера.

Открылась выставка 13 ноября - в Международ-
ный день слепых. Именно так работники и жители ин-
терната решили отметить этот знаковый для слепых 
и слабовидящих день, чтобы обратить внимание об-
щества на этих людей.

Выставка организована при поддержке 
Владимиро-Суздальского музея-заповед-
ника и ВРОО «Сокращая дистанцию». Ор-
ганизация эта объединяет родителей, вос-
питывающих детей с синдромом Дауна и с 
другими генетическими особенностями с 
целью оказания семьям с такими детьми 
всевозможных консультаций, с целью за-
щиты их прав, оказания помощи в соци-
альной адаптации.

Фотограф рассказывает о повседневной 
жизни детей и их родителей - прогулки, за-
нятия, купание в бассейне, общение, выра-
жение радости, боли, печали. Усиливает впе-
чатление то, что фотографии черно-белые. 
И они трогают до слез... Своими черно-бе-
лыми фотографиями мастер словно пыта-
ется доказать, что цвет - это не препятствие 
для выражения красоты жизни, природы, 
человеческих эмоций...

 Выставка очень нужная и очень хоро-
шая. И очень здорово, что к этой теме об-
ратился такой мастер, как Сергей Скуратов. 
Кстати, недавно он отметил свой 70-летний 
юбилей. Он известен своим многогранным 
творчеством, особенно в области социаль-
ной фотографии. Он участник многих выставок, созда-
тель фотоклуба «Владимир». Многие его фотографии в 
черно-белом варианте хорошо известны и перепеча-
тывались многими изданиями - это портреты ветера-
нов, храм Покрова на Нерли в разные времена года, 
великолепная природа Владимирского края, ее масте-
ра, простые жители, и др. Он автор многих фотоаль-

бомов. К своему юбилею он выпустил очередной фо-
тоальбом под названием «Лицом к России».

...Возвращаясь к выставке хочется сказать, что ос-
новная цель ее создателей - показать, что синдром 
Дауна - не приговор, а всего лишь особенность раз-
вития. Организаторы надеются, что выставка будет 
способствовать изменению отношения общества к 
«солнечным» детям. Работать выставка будет до 24 
января 2021 года.

«СОЛНЕЧНЫЕ» ДЕТИ В ОБЪЕКТИВЕ СЕРГЕЯ СКУРАТОВА
Во Владимире в Музее природы открылась фотовыставка известного фотографа , члена Союза фо-

тохудожников России Сергея Скуратова, которая рассказывает о детях с синдромом Дауна, или как 
их принято называть - «солнечных» детей.

Фотовыставка стала выражением красоты жизни, природы, человеческих эмоций.

На открытии выставки С. Скуратов, уполномоченный по 
правам ребенка во Владимирской области Г. Прохорычев, 

гендиректор музея-заповедника С. Мельникова.

Людмила Гузенкова.

Людмила Чкалова.

Во Владимирском социально-реабилитацион-
ном центре для несовершеннолетних установле-
но и уже используется уникальное сенсорно-дина-
мическое оборудование «Дом Совы». 

Это оборудование приобретено за 380 тыс. рублей 
в рамках реализации Комплекса мер по развитию ста-
ционарозамещающих технологий для детей-инвали-
дов на средства гранта Фонда поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации.

«Дом Совы» – это целая комната в отделении реа-
билитации детей с ограниченными возможностями и 
оказания ранней помощи. В зависимости от целей, в 
ней под руководством педагога ребёнок выполняет 

специально разработанную для него программу сен-
сорной интеграции. Нагружает зрение, слух, тактиль-
ное восприятие, вестибулярный аппарат: кувыркает-
ся, кружится, раскачивается, что помогает развить 
координацию движений и сенсорное восприятие. Как 
сообщили в Департаменте социальной защиты насе-
ления Владимирской области, в текущем году новым 
реабилитационным оборудованием будут оснащены 
ещё 7 организаций социального обслуживания, ока-
зывающих услуги детям-инвалидам и их семьям, на 
сумму 2,9 млн рублей.

Материалы полосы подготовила 
М. ФЕДОСОВА.
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