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Социальная газета-дайджест печатных и электронных СМИ по проблемам инвалидов

Издание Владимирской 
областной организации ВОИ

Перед началом работы съезда были заслушаны привет-
ственные телеграммы, которые поступили в его адрес - от 
Совета Федерации, Минтруда РФ, Пенсионного фонда Рос-
сии, Торгово-промышленной палаты РФ, Фонда социально-
го страхования РФ, других ведомств.

Поступило приветствие и от Президента России Владими-
ра Путина, в котором, в частности, говорилось о том, что за 
минувшее время Всероссийское общество инвалидов про-
делало большую, содержательную работу, нацеленную на 
решение актуальных вопросов и проблем реабилитации 
и социальной адаптации людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, защиты их прав и интересов. Президент 
особо отметил значимый вклад Всероссийского общества 
инвалидов в реализацию государственной программы «До-
ступная среда», прилагаемых усилий на создание достойных 
условий жизни инвалидов, их трудоустройства, профессио-
нальной и социальной ориентации, организацию условий 
для занятий их творчеством, спортом. Он высказал уверен-
ность в том, что участники съезда поработают плодотворно, 
обменяются опытом и лучшими практиками, наметят кон-
структивные планы на будущее.

Отчетный доклад Михаила Терентьева вызвал интерес и 
был выслушан с большим вниманием. Он отметил, что дея-
тельность Всероссийского общества инвалидов строилась 
на основе решения VI съезда ВОИ и принятой впоследствии 
Стратегии ВОИ до 2028 года. В целом, была проведена боль-
шая работа по социальной интеграции инвалидов, активно-
му воздействию на формирование социальной политики 
государства в отношении инвалидов, привлечению дей-
ственного внимания общества и государства к проблемам 
инвалидов, развитию сотрудничества с российскими и меж-
дународными организациями по проблемам реабилитации 
и абилитации. Он выразил большую благодарность активам 
первичных, местных и региональных отделений ВОИ за их 
ежедневный труд на благо инвалидов и членов их семей.

Михаил Терентьев отметил также значимое влияние ор-
ганизаций инвалидов на принимаемые решения на реги-
ональном уровне через решения своих представителей в 
составе коллегиальных органов при высших органах испол-
нительной власти субъектов РФ. На основе предложений от 
региональных, местных организаций ВОИ зачастую форми-
ровались актуальные предложения для Президента РФ, ко-
торые обсуждались на встречах с общественными органи-
зациями инвалидов. Общество инвалидов стало участником 
процесса совершенствования системы медико-социальной 
экспертизы. В связи с пандемией коронавируса возникла 
необходимость решения вопроса минимизации посещения 
гражданами различных учреждений. ВОИ удалось добиться 
законодательных решений в сфере обеспечения доступно-
сти для инвалидов объектов социальной, транспортной ин-
фраструктуры, предоставляемых услуг.

В сфере средств реабилитации был принят Федераль-
ный закон, регламентирующий появление нового механиз-
ма обеспечения техническими средствами реабилитации 
- электронного сертификата. Им можно будет расплачи-
ваться за средства реабилитации, что значительно упро-
стит жизнь инвалидам.

ВОИ участвовало в разработке законодательных актов по 
вопросам сопровождаемой занятости инвалидов с учетом 
нарушенных функций организма. Представители ВОИ были 
активными участниками обсуждения закона об удаленной 
работе и совершенствовании системы квотирования рабо-
чих мест для инвалидов.

ВОИ добилось также принятия закона, на основании ко-
торого предприятия ВОИ включаются в реестр малого и 
среднего предпринимательства.

Наряду с целым рядом положительных моментов и ре-
шений актуальных вопросов, связанных с жизнью инвали-
дов, Михаил Терентьев особо подчеркнул — актуальными 
по-прежнему остаются проблемы повышения доходов и 
борьба с бедностью. В поиске комплексных решений ВОИ 
будет настаивать на предложениях: по выплате индексации 
страховых пенсий работающим инвалидам; по исключению 
ЕДВ и других компенсирующих выплат в связи с инвалидно-

стью из методики учета среднедушевого дохода для целей 
принятия мер государственной поддержки.

Важным остается вопрос повышения выплат по уходу 
за инвалидами 1 группы до уровня выплат по уходу за ин-
валидами с детства 1 группы, развитие системы долговре-
менного ухода за инвалидами, за которыми требуется дол-
говременный уход.

Активно идет реализация программы ВОИ «Основы не-
зависимой жизни человека на инвалидной коляске» по фи-
зической и психологической реабилитации, адаптации ин-
валидов 1 группы к условиям жизни в коляске.

Большое внимание уделялось проведению социаль-
ным, спортивным и культурным мероприятиям, в которых 
принимает участие все большее число людей с инвалид-
ностью. Приобретен опыт проведения мероприятий в он-
лайн режиме.

ВОИ наработан большой опыт реализации всевозмож-
ных проектов в различных сферах деятельности. Одним из 
ощутимых результатов этой работы является победа более 
100 проектов региональных и местных организаций ВОИ в 
конкурсах Фонда Президентских грантов только в 2020 году.

Нельзя не отметить большую работу, которая проводит-
ся первичными ячейками с местными организациями на 
местах, которые всегда готовы прийти на помощь челове-
ку с инвалидностью.

Существенную помощь организациям ВОИ оказала ста-
бильная финансовая поддержка со стороны бюджетов РФ 
на всех уровнях, что позволило сохранить организацион-
ную целостность ВОИ и материально-техническую базу. Еще 
один источник — это поддержка организаций ВОИ со сторо-
ны муниципальных образований. У многих из них на местах 
налажена четкая взаимосвязь с местной властью.

Все вышеперечисленное лишь небольшая толика того, 
что было сделано ВОИ за отчетный период. Самый ценный 
ресурс ВОИ — это люди, которые на энтузиазме работают, 
делают очень многое. Сейчас нужно подумать о том, как сде-
лать так, чтобы было больше возможностей для членов ВОИ 
в реализации планов по социальной интеграции большого 
круга инвалидов, не забывать при этом ветеранов ВОИ, рас-
ширять ряды своих единомышленников.

В настоящее время ВОИ может реализовывать масштаб-
ные проекты, направленные на социальную интеграцию ин-
валидов в общество. И масштабность — это не только коли-
чество участников на одном мероприятии и в одном месте, 
а проекты, охватывающие большинство регионов России, 
дающие возможность человеку с инвалидностью раскрыть 
свой личный потенциал, поверить в свои силы и помочь дру-
гим справиться с ситуацией. Люди с инвалидностью должны 
чувствовать себя хозяевами своей жизни. Ради этого стоит 
работать, стоит жить!

Подготовила М.ФЕДОСОВА.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
ВОИ НА БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

ВСЕМ УВЕРЕННОСТИ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ, 
ЗДОРОВЬЯ И СЧАСТЬЯ!

Международный день инвалидов — это такой день в календаре, когда 
можно вспомнить о том, что в нашем обществе есть люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Но люди сильные духом, в своей целеустрем-
ленности, творческой активности.

Жизнь порой бывает несправедлива и жестока, но есть и праздники, свет-
лые полосы в жизни. Главное — ощущать себя востребованным в обществе, 
даже если ты в инвалидной коляске, любить и быть любимым, заниматься 
спортом и культурно развиваться, духовно обогащаться.

Желаю всем, кто борется с болезнями и страданиями, прежде всего здо-
ровья, уверенности в завтрашнем дне, новых друзей, побед и свершений!

Михаил ОСОКИН, председатель ВООО ВОИ.

2 ноября в Москве состоялся очередной отчетно-выборный VII съезд Всероссийского общества инвалидов. С учетом ковидных ограничений 
он прошел в онлайн формате. На съезд были избраны 144 делегата, которые признали работу Центрального правления ВОИ за 2016-2021 
годы удовлетворительной. Делегаты заслушали отчетный доклад председателя ВОИ Михаила Терентьева за отчетный период, опреде-
лили приоритетные направления работы на ближайшие пять лет.

На съезде был принят Устав ВОИ в новой редакции, выбраны руководящие органы ВОИ. Председателем Всероссийского общества инвали-
дов избран Михаил Терентьев. Избраны также — Центральное правление, куда вошли 78 членов ВОИ, Президиум, куда вошли Михаил Терен-
тьев, председатели межрегиональных Советов региональных организаций ВОИ и три члена ВОИ, отвечающие за основные направления де-
ятельности из состава Центрального правления ВОИ : Олег Рысев ( взаимодействие с органами власти), Владимир Каршакевич ( развитие 
организации ВОИ на Дальнем Востоке). Отрадно отметить, что в Президиум ВОИ также вошел председатель Владимирского областного 
общества инвалидов Михаил Осокин, который будет отвечать за работу сети организаций ВОИ, образовательные проекты и развитие 
региональных социальных проектов.

Михаил Терентьев, председатель ВОИ.
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ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ – 
ЭТО ОТВЕТ НА ЛЮБЫЕ СТРАДАНИЯ

ОПЕКУНОВ НЕДЕЕСПОСОБНЫХ 
ИНВАЛИДОВ ОСВОБОДИЛИ 

ОТ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА
Депутаты утвердили закон, предоставляющий 

льготу по транспортному налогу на один автомо-
биль родителям или опекунам недееспособных ин-
валидов. Раньше это право было только у семей с 
ребенком-инвалидом.

Идея расширить меры поддержки социально уяз-
вимых категорий жителей нашей области принадле-
жит Молодежной Думе при Заксобрании. Юные зако-
нотворцы подготовили документ и с помощью старших 
коллег доработали его в законопроект. Суть – дать, а 
фактически, сохранить имеющуюся льготу по транс-
портному налогу семьям, где есть недееспособный 
инвалид с детства. 

Ситуация следующая. По действующему законода-
тельству родители или опекуны, воспитывающие тя-
жело больного ребенка, освобождены от этого налога. 
Преференция распространяется на одного родителя 
и на одно транспортное средство не более 150 л.с. Но 
как только ребенку исполняется 18 лет, он считается 
взрослым и льгота снимается. «Это нелогично и не-
справедливо. Автомобиль зачастую – единственное 
средство перевозки подопечных, в том числе на об-
следование, лечение, реабилитацию. Надо понимать 
о какой категории людей мы ведем речь - многие из 
них маломобильны, страдают серьезными психиче-
скими расстройствами. Общественный транспорт в 
данном случае – не вариант. У нас было много обра-
щений от родителей таких больных. Мы считаем, что 
им обязательно нужно сохранить право на освобо-
ждение от транспортного налога», - прокомментиро-

вал решение Законодательного Собрания автор зако-
на вице-спикер ЗС Роман Кавинов. 

Так необходимая людям льгота сильно не ударит 
по бюджету региона. Специалисты подсчитали: при 
самом максимальном раскладе сумма выпадающих 
доходов не превысит 6,75 млн руб. в год.

ДО 1 МАРТА 2022 ГОДА ПРОДЛЕН 
УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК 

ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА ИНВАЛИДОМ, 
УСТАНОВЛЕННЫЙ В СВЯЗИ С 

РАСПРОСТРАНЕНИЕМ СОVID-19
В целях предотвращения распространения но-

вой коронавирусной инфекции в Российской Федера-
ции и обеспечения санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения Российской Федерации, 
а также в целях принятия мер по реализации прав 
инвалидов на социальную защиту, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
16.10.2020 № 1697 утвержден Временный порядок 
признания лица инвалидом.

Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 21.09.2021 №1580 продлены сроки действия 
Временного порядка признания лица инвалидом и 
Временного порядка установления степени утраты 
профессиональной трудоспособности в результате 
несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний и разработки программы реа-
билитации пострадавшего в результате несчастного 
случая на производстве и профессионального забо-
левания до 1 марта 2022 года.

Упрощенный порядок предусматривает заочное 
проведение медико-социальной экспертизы, а также 
продление ранее установленных групп инвалидно-
сти. Инвалидность продлевается на срок 6 месяцев и 
устанавливается с даты, до которой она была установ-
лена при предыдущем освидетельствовании. Продле-
ние инвалидности осуществляется без истребования 
от гражданина (его законного или уполномоченного 
представителя) заявления о проведении медико-со-
циальной экспертизы. Письменного согласия гражда-
нина для этого не требуется. Решение о продлении ин-
валидности и разработке индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-ин-
валида) принимается федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы не позд-
нее чем за 3 рабочих дня до истечения ранее установ-
ленного срока инвалидности.

В случае обжалования гражданином (его законным 
или уполномоченным представителем) решения бюро 
медико-социальной экспертизы в городе или районе, 
являющегося филиалом главного бюро медико-соци-
альной экспертизы, или решения главного бюро ме-
дико-социальной экспертизы по желанию гражданина 
(его законного или уполномоченного представителя) 
медико-социальная экспертиза может проводиться 
соответственно в главном бюро медико-социальной 
экспертизы или в Федеральном бюро медико-соци-
альной экспертизы в очном порядке.

Справка, подтверждающая факт установления ин-
валидности, и индивидуальная программа реабили-
тации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) 
направляются гражданину заказным почтовым отправ-
лением с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации о персональных данных.

Подготовил А. КЛЫГИН.

ПОСВЯЩАЕТСЯ 
МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ 

ИНВАЛИДОВ
3 декабря отмечается Междуна-

родный день инвалидов. К этому дню 
приурочены многочисленные меро-
приятия, которые проводятся в раз-
ных социальных учреждениях нашей 
области.

• Так в Кольчугинском детском психо-
неврологическом интернате для детей 
с особенностями развития прошли ин-
тересные занятия в онлайн-мастерской 
по росписи атласных платков в технике 
«холодного батика». Инициаторами их 
стали мастерицы из творческой мастер-
ской социального предпринимателя Ок-
саны Шевцовой. В этой творческой ак-
ции приняли участие не только дети из 
этого психоневрологического интерната, 
но и другие участники из разных соци-
альных учреждений — Кольчугинского, 
Муромского, Гусь-Хрустального, Ковров-
ского, Владимирского СРЦН.

Для проведения этого мастер-класса 
была проведена соответствующая под-
готовительная работа, подобраны мате-
риал, краски, полотно. На платках реши-
ли изображать достопримечательности 
нашей области - храмы и монастыри, 
Золотые ворота, Музей хрусталя и др. 
Для участников был подготовлен так-
же учебный фильм «Рисуем на шелке». 
Все участники мастер- класса в день его 
проведения успешно под руководством 
Оксаны Щевцовой расписали свои шел-
ковые платки и остались очень доволь-
ны результатом.

В Международный день инвалидов 
все платки можно будет увидеть в ходе 
онлайн выставки-презентации.

• Во Владимирском комплексном цен-
тре социального обслуживания населе-
ния для получателей социальных услуг 
проводятся различные мастер-классы, 
тренинги, культурно-развлекательные и 
познавательные программы. Среди них 
мастер-класс «Спорт для всех», литера-
турно-музыкальная композиция «Пусть 
наша доброта согреет ваши души», 
адаптированный спектакль для детей с 
нарушением зрения и др.

 Всего состоится более 20 мероприя-
тий. В рамках празднования Дня инвали-
дов будет проводиться благотворитель-
ная акция «Добро отзывчиво как эхо», 
которая будет включать в себя различ-
ные виды помощи получателям соци-
альных услуг. Все эти мероприятия уже 
с нетерпением ждут, к ним готовятся.

М. ФЕДОСОВА.

«Звоните мне в любое время!», - так 
говорит родителям тяжело и безна-
дежно больных детей внештатный 
специалист Департамента здраво-
охранения области по паллиативной 
медицинской помощи Татьяна Кузне-
цова. Потому что для них особая по-
мощь необходима в тот же час и даже 
в ту же минуту. Таких детей во Вла-
димирской области 206.

- Паллиативная помощь – это ответ на 
любые страдания, - дает свое определе-
ние службе Татьяна Николаевна. - Поря-
док ее оказания детям был утвержден в 
2015 году приказом Минздрава РФ. 

С 2018 года в регионе для создания 
реестра таких больных начала работу 
выездная патронажная служба паллиа-
тивной помощи детям в округе Муром. 
Это была первая служба в области. В ок-
тябре 2020 года было открыто отделе-
ние на базе ОДКБ. 

206 человек – это не такое большое 
количество от общего числа детей-ин-
валидов. Однако это наиболее тяжелые 
пациенты, и они требуют особого вни-
мания со стороны медиков, организа-
ций социального обслуживания, обще-
ственных объединений. 

- В апреле 2021 года по приказу Депар-
тамента здравоохранения решено было 
распространить паллиативную помощь 
по всей области, чтобы она была доступ-
на для жителей всех районов, - поясняет 
Татьяна Кузнецова. - Пока работают два 
отделения – В Муроме и Владимире. Но 
в перспективе, вероятно, к концу года, 
подобные отделения будут открыты на 
базе детских больниц в Александрове, 
Гусь-Хрустальном и Коврове. Ориенти-
ровочно, в каждом отделении будет око-
ло 50 больных детей.

Паллиативная помощь предполага-
ет не только облегчение мучительных 
телесных страданий ребенка, по и ком-

плексную поддержку его семьи. Основ-
ные сотрудники в отделениях - педиа-
тры, неврологи и психологи.

 - Наиболее тяжелые пациенты – это 
дети с ДЦП, - говорит Кузнецова. - Все 
специалисты к таким пациентам по воз-
можности выезжают на дом: УЗИ-диа-
гносты, физиотерапевты, хирурги, эндо-
кринологи. Медицинские сестры кроме 
назначений врача, организуют гигиени-
ческий уход, обучают родителей прие-
мам легкого массажа, противопролеж-
невой профилактики, санации верхних 
дыхательных путей, другим манипуля-
циям и использованию необходимыми 
приборами: зондами, аппаратами ИВЛ. 

Если раньше дети имели возможность 
находиться с определенным оборудо-
ванием только в стационаре, но сегод-
ня они могут оставаться дома, в кругу 
своей семьи и чувствовать себя более 
комфортно. 

В этом году освоено 30 млн рублей 
на приобретение необходимых меди-
цинских изделий. Это системы очистки 
дыхательных путей, гастростомы (для 
питания), ультрафиолетовые облуча-
тели воздуха, специальные матрасы и 
адаптационные кровати. Для детей со 
спинальной атрофией приобретены два 
аппарата ИВЛ и расходники: масочки в 
виде жирафиков. 

Психологи в составе отделения пал-
лиативной помощи необходимы. Потому 
что родители после рождения детей-ин-
валидов, как правило, испытывают чув-
ство вины, обиды, бессилия, они пода-
влены. Поддержка и сопровождение им 
требуются и после смерти ребенка. При 
необходимости квалифицированную по-
мощь оказывают юристы, которые также 
предусмотрены в штате службы. 

- Мы организовали видеоконсульти-
рование, - утверждает Татьяна Кузне-
цова. - Консультации идут и по телефо-

ну «горячей линии». Детям устраиваем 
праздники, поздравляем с днем рожде-
ния, Новым годом. И если у ребенка, ко-
торый до этого вроде бы ни на что не ре-
агировал, появляется улыбка, то, значит, 
мы работаем не зря.

Как получить паллиативную помощь? 
Необходимо получить медицинское за-
ключения на основании эпикриза участ-
кового врача и заявить о себе службе 
соцзащиты. 

- «Звоните мне в любое время!» – гово-
рю я родителям, - рассказывает Татьяна 
Николаевна. - Мы постоянно контакти-
руем. В перспективе планируем создать 
отделение перинатальной паллиативной 
помощи. Предполагается поддержка бе-
ременной женщины с момента установ-
ления диагноза ребенку во время родов 
и после смерти. 

- Есть родители, которые по каким-то 
причинам, например, по вероиспове-
данию, хотят, чтобы их ребенок хотя бы 
ненадолго увидел белый свет, - пояс-
няет доктор. - Наша задача – добавить 
дней жизни младенцу. Дать подержать 
ребенка отцу. Непрерывно обеспечить 
социальное и психологическое сопро-
вождение, взаимодействие с акушерами. 

В таких случаях семьям помогает и 
московский благотворительный фонд 
«Дом с маяком». Среди его маленьких 
пациентов есть дети и из Владимир-
ской области. 

И. ИГНАТОВА. 
Фото автора. 

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО КОНЦА 
ГОДА БУДЕТ РАСШИРЕНА СЛУЖБА ОКАЗАНИЯ 

ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

Татьяна Кузнецова.
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Дина Захарова - один из руководи-
телей Владимирского центра про-
фессиональной поддержки материн-
ства и детства «Мамина радость». 
Она устраивает слингоношения и 
танцевальные флешмобы, а еще за-
нимается проектом помощи мамам 
с особенными детьми. И все это для 
того, чтобы молодые мамы почув-
ствовали себя счастливыми! 

- Выросла я в обычной семье. Мама, 
папа и младший брат, - рассказывает она. 
- Семья была основана на традицион-
ных ценностях. Я была послушным и са-
мостоятельным ребенком. Сама ездила 
в музыкальную школу и на танцы с од-
ного конца города на другой. Помогала 
воспитывать младшего брата. Сейчас мы 
с ним очень дружны, и наши дети тоже. 

Родители воспитывали личным при-
мером, они научили меня семейной ди-
пломатии. Папа помогал маме по хозяй-
ству. Мама всегда говорила, что семья 
– это главное, и она должна быть еди-
ной командой. 

- Как родилась ваша семья?
- Мы вместе с мужем Михаилом уже 

10 лет. Познакомились романтично. У 
меня сразу было ощущение, что это мой 
родной человек! Симпатия переросла в 
большое чувство. Через два месяца он 
сделал мне предложение, через год у 
нас была свадьба. 

А торжественная регистрация – в Па-
латах. Мы с Мишей заранее репетирова-
ли танцы – танго и вальс. И нам удалось 
их показать в этот день! В мраморном 
зале Дома офицеров в этот день был 
бал, так что даже там станцевали и по-
лучили поздравления. А на следующий 
день отправились в морской круиз…

- Как делите обязанности в семье?
- Таких вот закрепленных обязанно-

стей нет. У кого на что есть силы и жела-
ние, тот тем и занимается. Миша – глав-
ный по техническим вопросам, ремонту, 
сам делает мебель. Я только идеи под-
кидываю. В вопросах воспитания де-
тей решаем все сообща. Старшего сына 
папа водит на спортивную гимнасти-
ку, все вместе они строят, конструиру-
ют, рисуют… 

- Кто распределяет семейный бюд-
жет? 

- Стараемся вместе. Если бывают раз-
ногласия, то собираемся на семейный 
совет. Решаем, куда поехать или на что 
потратить деньги с помощью презента-
ций и убеждения. Безусловно, не все бы-
вает ровно и розово в семье. Главное – 
слышать друг друга и понимать. Бывает, 

что сильно устанешь или ребенок боле-
ет. Вот тут главное остановиться перед 
тем, как тебя накроет буря и захочется 
выступить с претензиями! 

- Что дало вам материнство?
- Пока не стала мамой, не понимала, 

насколько это важный «кусок» в жиз-
ни. Не представляла, что можно испы-
тывать такие переживания и чувства! 
Большой океан любви, нежности, погру-
жения в такое состояние, когда хочется 
всю себя отдать.

Материнство дает очень много сил. 
Всегда удивляюсь, как это женский ор-
ганизм способен сначала родить, потом 
выкормить малыша. А через год тот уже 
бегает и познает мир. Это чудо! И ты по-
нимаешь, что причастен к этому.

 - Расскажите про сыновей. Каки-
ми были их первые слова? Как про-
являлись их характер и первые спо-
собности? 

- У меня два сына. Ване – 6 лет, Ар-
тему – 1 год. У Вани первыми словами, 
наряду с «мамой» и «папой», были сло-
ва «нуна», что означало «луна», и «няма» 
- детская лопатка, которую он любил 
брать с собой. 

Ваня очень хозяйственный, ходит в 
детский сад, занимается спортивной гим-
настикой и рисует комиксы и сказки с сю-
жетом. Есть у него и музыкальные спо-
собности. Он поет, и мы ему подпеваем. 

Младший Тема очень общительный, 
ему нравится, когда собирается много 
детей. В 8 месяцев начал ходить. Любит 
забраться повыше – на стол, подоконник, 
стал подставлять себе стульчик. Долго 
и громко просит то, что ему надо. Упор-
ный! И очень любит животных. 

- Как вы стали руководить обще-
ственной организацией «Мамина ра-
дость»? 

- Быть мамой одного мальчика или 
двух – это огромная разница! Они за-
ставляют двигаться, меняться. Ничего 
уже не страшно с двумя! Дети учат нахо-
дить креативные решения. С ними нуж-
но что-то придумывать, изучать, играть, 
учиться. Декрет - это не болото, как не-
которые считают! Ты живешь и разви-
ваешься вместе с детьми. Это помогло 
мне в дальнейшем и в общественной 
деятельности. 

С первенцем я отправилась на кон-
сультацию по грудному вскармливанию. 
Потом попала на встречу с психологом 
и специалистами по слингоношению. 
Сначала мы просто общались, потом 
вместе проводили досуг, а потом ор-
ганизовали нашу организацию – центр 

В ЛЮБОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ ЛЮБИТЕ И БУДЬТЕ ЛЮБИМЫМИ,
ОСТАВАЙТЕСЬ ЧЕСТНЫМИ И СЧАСТЛИВЫМИ!

«МАМИНА РАДОСТЬ» ПОМОГАЕТ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ СДЕЛАТЬ «ПЕРЕЗАГРУЗКУ»

профессиональной поддержки материн-
ства и детства «Мамина радость». Захо-
телось помогать другим молодым жен-
щинам преодолевать «одиночество с 
ребенком»...

- Приходилось ли вам спасать чу-
жие семьи?

- Напрямую, наверное, нет. Но мно-
гие благодарят. За то, что помогаем 
развлечься, снять градус напряжения, 
стресс, чтобы ушли обиды. Для многих 
важно, хотя бы на час забыть о заботах 
и проблемах, об усталости. 

 - Какие самые интересные проек-
ты в вашей организации?

- Мы проводим каждый год фести-
валь ответственного родительства – 
мамо-фест, приглашаем специалистов. 
Рассказываем про пользу грудного 
вскармливания, как надо наслаждать-
ся материнством. Интересный проект 
появился в пандемию – «Домашний те-
атр», когда мамы делали кукол, декора-
ции и всей семьей показывали сказки, 
снимали это на камеру. 

Наши проекты получают Президент-
ские гранты. Вот один из них - «Декрет. 
Перезагрузка». На занятиях мы учим 
преодолевать послеродовую депрес-
сию, организуем физические занятия 
для восстановления организма после 
родов, занятия йогой. Кроме того, у нас 
есть психологические тренинги и школа 
для беременных. В ковидный год мы вы-

играли Президентский грант на проект 
«Мамина опора» - для тех, кто наиболее 
пострадал от пандемии, для детей с тя-
желыми заболеваниями опорно-двига-
тельной системы, с ДЦП, и их мам. 

С ними работает команда с участи-
ем реабилитолога-иппотерапевта Ма-
рии Николаевой, массажистов, специ-
алистов ЛФК. Мы взяли для участия в 
проекте 40 семей. Предложили для них 
на дому по 10 сеансов массажа и ЛФК 
для детей и по 5 сеансов – для мам, по-
скольку они носят детей на себе, и поч-
ти у всех больные спины. Плюс предла-
гаем занятия арт-терапии и психолога. 
Отзывы очень хорошие. Добавлю, что 
все занятия у нас бесплатные. 

- С чем бы вам хотелось обратить-
ся к молодым семьям?

- Пожелать, чтобы в любой жизненной 
ситуации они любили и были любимы-
ми. Оставались искренними, честными, 
инициативными и счастливыми. 

В этом году 28 ноября отмечается 
День матери. Хочу передать свои по-
здравления всем мамам! Особое уваже-
ние и признательность мамам, воспиты-
вающим детей-инвалидов, многодетным 
мамам, мамам с приемными детьми! До-
рогие наши, с праздником! Пусть ваши 
сердца согревают любовь и забота близ-
ких! Берегите себя.

О. МАКСИМОВА.

ПОЕЗДКА ИЗ ВЯЗНИКОВ В ГОРОХОВЕЦ
Последнее время в нашей жизни произошли значительные изменения, связанные с ограничениями прове-

дения массовых мероприятий. Инвалидов данные ограничения касаются вдвойне, поскольку они входят в 
группу риска. Несмотря на это члены Вязниковского общества инвалидов посетили древний город Гороховец. 

Для них Гороховецким РО ВООО ВОИ была организована обзорная экскурсия по городу и посещение выставоч-
ного зала. Заведующий отделом по сохранению, использованию и популяризации культурного наследия Антон 
Игоревич Анкудинов познакомил экскурсантов с Благовещенским собором, купеческими палатами, памятника-
ми деревянного зодчества и, конечно, все посетили Троице-Никольский монастырь, который расположен на вер-
шине Пужаловой горы. Затем в полном восторге и приподнятом настроении отправились ещё в одно загадочное 
место - на знаменитую Лысую гору, одно из самых загадочных и красивых мест под Гороховцом. Она возвышается 
над Клязьмой почти на 100 метров. Отсюда открывается удивительный вид на бескрайние леса и широкую пойму, 
по которой лентой извивается река, на заливные луга и зеркальные озера. Налюбовавшись красотой, уставшие, 
но довольные, отправились на экскурсию в выставочный зал Гороховецкого историко-архитектурного музея, где 
состоялось открытие выставочного проекта «Кино, любовь и домино: в кадре город» в рамках реализации регио-
нального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура» при поддержке Департамента культуры Владимир-
ской области. С интересом рассматривали макет исторического центра города с обозначенными зданиями и па-
мятники архитектуры, которые участвовали в киносъемках и вошли в историю отечественного кинематографа. С 
удивлением отметили, что в Гороховце и его окрестностях работали такие известные режиссеры, как Юрий Озе-
ров, Никита Михалков, Андрей Прошкин и другие, а некоторые из них выбирали Гороховец для натурных съемок. 
В завершении экскурсии председатель Вязниковского РО ВООО ВОИ Н.Ф. Осипова поблагодарила Антона Анкуди-
нова за интересную экскурсию, внимательное, чуткое отношение к инвалидам, а также председателя Гороховец-
кого РО ВООО ВОИ И.А. Цареву за организацию экскурсии. В свою очередь, И.А. Царева выразила благодарность 
Вязниковскому обществу инвалидов за визит и преподнесла в подарок книгу о Троице-Никольском монастыре и 
иллюстрированный альбом о Гороховце.

Н. ОСИПОВА, 
председатель Вязниковского отделения ВООО ВОИ.

Дина Захарова - один из руководителей Владимирского центра 
профессиональной поддержки материнства и детства «Мамина радость».

Участники поездки в Гороховец.
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...В начале соревнований - парад участников. Вот они 
проходят с флагами, названиями своих команд и при-
ветствиями. Все организовано так, чтоб выполнить все 
антиковидные требования Роспотребнадзора. Термо-
метрия, дезинфекция и сменная обувь - у входа. У всех 
участников, тренеров, судей и сопровождаемых - Q-ко-
ды, все прошли вакцинацию. Впереди выступления в 
трех номинациях: «чир - смешанная группа», «чир- фри-
стал», «джаз и хип-хоп». После каждого выступления 
надо аккуратно сложить костюм и успеть переодеться 
в новый. И все очень стараются.

- Это тоже преодоление, социализация, - комменти-
рует спортивный директор ВООБО «Специальная Олим-
пиада» и руководитель проекта по развитию чир-спор-
та в регионе Мария Афанасьева. – Ребята готовятся к 
спортивным соревнованиям, ждут, для них это боль-
шое событие. Сегодня в турнире участвуют инвалиды 
и здоровые партнеры. За ними все тянутся, и смотрят-
ся такие выступления по-другому. 

Чирлидинг как вид спорта развивается в области с 
2018 года. В нем объединилось все: акробатика, танцы, 
художественная гимнастика, музыка, элементы шоу. 

- Сначала была создана команда из учеников кор-
рекционных школ-интернатов и общеобразователь-
ных школ, - рассказывает Мария Афанасьева. - Сами с 
детьми учились и тренировались. Получили приглаше-
ние на участие в фестивале «Яркие. Майские. Твои», где 
участвовали юнифайд-команды. Дети с нарушениями в 
развитии и здоровые сверстники. Пригласили три ко-
манды со всей России, в том числе и нашу. После уча-
стия мы поняли, что чир-спортом могут заниматься все 
наши подопечные. Тренеры прошли курсы обучения, и 
уже в ноябре 2019 года мы организовали первые сорев-
нования по чир-спорту. В них приняли участие 7 специ-
альных школ и 6 домов-интернатов. Дети и взрослые. 

С первых дней создания команды вместе со своими 
особенными сверстниками выступали две дочки Ма-
рии Афанасьевой. Даше сейчас 13 лет, а Насте – 6 лет. 
Они во всем помогают маме, выступая еще и волонте-
рами особенных спортсменов. 

 Девочки уже привыкли к особенным участницам по 
команде и практически не чувствуют разницы, разве 
что в том, что подругам иногда надо помогать. 

- Что приносит удовлетворение в работе с этими 
людьми? – интересуемся у Марии. 

- Да просто нравится смотреть на их улыбающиеся 
лица. Когда они радуются, как учатся новому! Делать 
поддержки, «колеса», кувырки, потрясающие номера. 
А какие эмоции у зрителей во время их выступлений…

Владимирская область – в числе лидеров по разви-
тию чир-спорта, у нас самое большое количество юни-
файд команд. Да и планы грандиозные – поучаствовать 
во всероссийских и международных соревнованиях. И, 
конечно, выступить на Всемирных играх в чир-спорте. 
Чирлидинг недавно официально стал олимпийским ви-
дом спорта, он появился в календарном плане Специ-
альной Олимпиады России. Наша область получила 
приглашение на Всемирные игры в Казань - украсить 
программу, но из-за пандемии их пока перенесли. 

У нас в области, наряду с настольным теннисом, фут-
болом, шорт-треком развиваются такие виды юнифайд 

спорта, как чирлидинг и художественная гимнастика, 
а также туризм. Об этом рассказывает председатель 
правления ВООБО «Специальная Олимпиада» Генна-
дий Болонов, он же возглавляет судейскую коллегию 
на всех соревнованиях. 

- У нас в чир-спорте сначала участвовали 6 команд, 
сейчас 20! Лучшие уже несколько раз ездили на фести-
вали, – добавляет Геннадий Павлович. - Есть из кого вы-
брать, чтобы проходить дальше – на всероссийский и 
международный уровень. Владимирская область се-
годня в тренде. Два года назад наша организация вы-
играла первый Президентский грант на проект «Мир 
спорта – мир равных возможностей». С тех пор регу-
лярно получаем поддержку. Развиваем 15 видов спор-
та для инвалидов.

Геннадий Болонов уверен: социальные работники 
и тренеры интернатов для спецолимпийцев как мама 
с папой. Если особенные спортсмены окружены забо-
той и любовью, то они это чувствуют и добиваются хо-
роших результатов. 

Тренер Копнинского интерната Алексей Ухов гордит-
ся своими воспитанниками, среди которых есть при-
зеры Всемирных игр Специальной Олимпиады. К при-
меру, Роман Ребров в 2017 году выступал за сборную 
России в беге на снегоступах и завоевал две «бронзы». 
Победителями и призерами Всемирных игр становились 
также Игорь Ольгин и Валерий Забегин. А Лена Серова 
– вообще звезда! У нее около 20 медалей в индивиду-
альных видах спорта на первенствах страны, из них 7 
золотых. Особые успехи девушка делает в велоспорте. 

Наталья Лаврентьева - культорганизатор в Болот-
ском интернате Ковровского района. Кстати, мама тро-
их детей, старшему из которых 19 лет. Она зажигатель-
но выступала вместе со своими подопечными, заряжая 
энергией всех вокруг. 

- По специальности я режиссер-постановщик театра-
лизованных представлений, - говорит Наталья. - 13 лет 
отработала в местном Доме культуры, и вот уже почти 4 
года занимаюсь с особенными людьми. Мы их в любом 
возрасте, даже в 60 лет, называем «наши дети». Бывает 
непросто, но результатом довольны. Доказываем, что 
нужно заниматься, воспитываем их на позитиве. Ну и 
сами стараемся держаться в хорошей форме! 

Один из участников соревнований - Александр Гу-
стяков из психоневрологического пансионата поселка 
Гусевский - знаменитость. С детского дома увлекался 
рисованием, посещал танцевальную студию. Без него 
в пансионате не обходится ни один праздник или вы-
ступление. В этом году он отмечен наградой Всерос-
сийского конкурса за разработку логотипа Всемир-
ных зимних игр Специальной Олимпиады, а историю о 
нем оргкомитет Специальной Олимпиады перевел на 
английский язык и распространил по странам мира, 
участницам будущих Всемирных игр. 

Сейчас он готовится к Всемирным играм как лидер и 
волонтер Специальной Олимпиады России и мечтает о 
создании школы лидерства для людей и детей с инва-
лидностью, в том числе с ментальными нарушениями 
и синдромом Дауна, из разных стран. 

О. МАЛИНИНА.
Фото автора. 

СПОРТИВНЫЕ УСПЕХИ «ЛИКУЮЩИХ СЕРДЕЦ»
Во Владимире прошли открытые областные соревнования по чирлидингу «Ликующие серд-

ца». Главный организатор - Владимирская областная общественная благотворительная ор-
ганизация «Специальная Олимпиада». Она открывает для людей с ментальными нарушени-
ями мир спорта: делает их сильными и счастливыми.

Во Владимирской области продолжается 
массовая вакцинация от новой коронавирусной 
инфекции. Только это окончательно поможет 
справиться с эпидемией, считают инфекцио-
нисты и эпидемиологи. Предлагаем несколько 
советов, как подготовиться к прививке:

Поможет ли антигистаминное лекарство (от ал-
лергии) до или после прививки уменьшить реак-
цию на вакцину, избежать повышения температу-
ры, боли и отёка в месте укола?

– Нет, такая медикаментозная «подготовка» не нужна. 
Более того, она только навредит. Как показало недав-
нее исследование, приём лекарства от аллергии может 
негативно повлиять на иммунный ответ после вакцина-
ции. Антигистаминные препараты могут понадобиться 
пациентам, у которых есть соответствующий аллерги-
ческий анамнез. Если они принимают такие лекарства 
по назначению врача на регулярной основе, прерывать 
приём в связи с прививкой не стоит. Всем остальным 
гражданам эти препараты не показаны.

Что делать, если после прививки возникает грип-
поподобный синдром –  повышается температура, 
болит голова?

– Не у всех может быть такая реакция, но если она 
есть –  это нормально. Допускается симптоматическая 
терапия –  можно принять парацетамол. Если нужен бо-
лее выраженный эффект –  примите ибупрофен. В целом 
оба эти препарата обладают жаропонижающим, про-
тивовоспалительным и  обезболивающим эффектами. 
После прививки от коронавируса (не из- за неё, а при 
последующем заражении вирусом) можно заболеть, 
такие случаи есть. При появлении симптомов, в  том 
числе ОРВИ у привитого человека, нужно немедленно 
обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест. При этом люди, 
которые заболевают после вакцинации, переносят ин-
фекцию легко и не имеют осложнений.

Что делать, если человек всё-таки не уберёгся 
и после первой прививки подхватил коронавирус?

– В этом случае вторая доза вакцины не вводится.
Что делать людям с  хроническими заболева-

ниями (хронический гастрит, другие заболевания 
желудочно- кишечного тракта, артериальная ги-
пертония)?

– Людям с  любыми хроническими заболеваниями 
нужно прививаться в первую очередь, поскольку они 
находятся в  группе повышенного риска тяжёлых ос-
ложнений Covid-19, но перед вакцинацией нужно обя-
зательно проконсультироваться с лечащим врачом.

Нужно ли перед вакцинацией сдать какие-нибудь 
анализы, пройти обследования?

– Таких требований нет. Главное, чтобы у вас в день 
вакцинации было нормальное самочувствие. Перед 
прививкой пациента осматривает врач, измеряет дав-
ление, проверяет температуру и состояние слизистых 
(нос, горло), чтобы исключить острые заболевания. 
Сдавать ПЦР-тест или тест на антитела к коронавиру-
су, чтобы убедиться, что вы не перенесли заболевание 
бессимптомно, личный выбор каждого.

Можно ли принять успокоительные препараты 
перед вакцинацией, чтобы не волноваться?

– Да, можно. На фоне тревоги, стресса может под-
ниматься давление. Поэтому в день вакцинации реко-
мендуется с утра проконтролировать давление и, если 
нужно, принять гипотензивные препараты, назначен-
ные вам лечащим врачом.

Если человек аллергик, есть ли риск получить ре-
акцию на вакцину?

– Если вы аллергик, обязательно сообщите об этом 
врачу перед прививкой. Доктор порекомендует, какой 
вакциной привиться, у них разный состав.

Источник: 
официальный сайт Роспотребнадзора.

Остановить рост 
заболеваемости 
covid-19 
может только 
вакцинация!

КАК ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОРОНАВИРУСА

Чирлидинг недавно официально стал олимпийским видом спорта.
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