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Участники международного форума «Сочи-2015» во главе с Губернатором области Светланой Орловой.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ УДОСТОЕНА ПРЕМИИ 
ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА ПОЧИНКА

ПРОЕКТ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ПРИЗНАН 

ЛУЧШЕЙ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКОЙ
В рамках Международного инвестиционного фо-

рума «Сочи-2015» делегация Владимирской области 
во главе с Губернатором Светланой Орловой приня-
ла участие в торжественной церемонии вручения 
премии имени А.П. Починка по итогам Всероссий-
ского конкурса программ социального развития ре-
гионов. Награду вручила заместитель председателя 
Правительства России Ольга Голодец. 

Конкурс предполагает оценку программ, иници-
атив и проектов, направленных на решение соци-
альных проблем регионов.

Владимирская область стала победителем в этом 
конкурсе. Региональная программа «Инновацион-
ные формы социального обслуживания граждан по-
жилого возраста – путь к активному долголетию» 
участвовала в номинации «Повышение качества 
жизни пожилых людей». В программе представле-
ны инновационные формы обслуживания, востре-
бованные жителями Владимирской области. В их 
числе университет «третьего возраста», обучение 
компьютерной грамотности, «Приёмная семья», 
«Персональный помощник», «Бабушка на час», «Ту-
ризм для пожилых», клубы общения по интересам 
и мини-клубы. Они направлены на продление ак-
тивного долголетия, на приближение услуги непо-
средственно к потребителю, вовлекают граждан в 
активный досуг.

«В обществе есть запрос на новую, современную 

политику в отношении людей старшего возраста. 
Человек должен жить не просто дольше, при этом 
жизнь его должна быть активной и качественной, - 
отметила Светлана Орлова. - Эта премия объединя-
ет регионы в одной общей цели – сделать жизнь лю-
дей комфортнее, найти дополнительные средства в 
бюджете на социальную сферу. Спасибо людям, ко-
торые делают благородное дело – помогают детям, 
сиротам, людям с ограниченными возможностями. 
Уверена, добро всегда побеждает».

Делегация Владимирской области во главе с Губернатором Светланой Орловой принима-
ла участие в ежегодном Международном инвестиционном форуме, который проходил в Сочи. 
Этот форум – современная площадка для конструктивного диалога бизнеса и власти, соз-
данная при поддержке Правительства России для решения вопросов развития мировой эко-
номики и её основных тенденций, обсуждения перспектив инвестиционного и инновационного 
будущего нашей страны, а также для презентации масштабных инвестиционных проектов 
регионов России. Форум «Сочи» является главным инвестиционным событием в России, при-
знанным мировым бизнес-сообществом.

Дмитрий Медведев и Светлана Орлова 
у стенда Владимирской области.

Владимирская область в начале осени удостое-
на премии имени Александра Починка. Ее вручали 
по итогам Всероссийского конкурса программ со-
циального развития регионов. Первое место нам 
присуждено за региональную программу «Инноваци-
онные формы социального обслуживания граждан 
пожилого возраста – путь к активному долголе-
тию», которая участвовала в номинации «Повы-
шение качества жизни пожилых людей».

Подробности – в интервью директора депар-
тамента социальной защиты населения админи-
страции области Любови КУКУШКИНОЙ.

- На международном инвестиционном фору-
ме «Сочи-2015» губернатор области С.Ю. Орлова 
получила премию им. А Починка за проекты для 
пенсионеров. В этой программе представлены со-
временные формы обслуживания пожилых: уни-
верситет третьего возраста, обучение компьютер-
ной грамотности, приемная семья, персональный 
помощник, бабушка на час, туризм для пожилых, 
клубы общения по интереса.

Можно ли несколько подробнее остановиться 
на реализации этих программ с учетом специфи-
ки нашего издания: газета для лиц с ограниченны-
ми физическими возможностями.

- Наша область впервые приняла участие во Все-
российском конкурсе программ социального разви-
тия регионов им А.П. Починка (учрежден в 2014 году). 

Наша программа «Инновационные формы социаль-
ного обслуживания граждан пожилого возраста - путь 
к активному долголетию» заняла 1 место. 

Это несомненный успех. 
Все технологии, которые в ней представлены, реа-

лизуются на базе комплексных центров социального 
обслуживания в городах и районах области и, безус-
ловно, распространяются не только на граждан стар-
шего поколения, но и на лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Например, «Университет третьего возраста». В нем 
обучаются 3,2 тысячи человек более чем на 100 фа-
культетах. Из занимающихся - третья часть – люди с 
инвалидностью. 

Образовательный процесс организован по таким на-
правлениям, как: здоровье и здоровый образ жизни, 
общественно-политические и правовые знания, рос-
сийская история, в том числе история Владимирского 
края, культура, православие, финансовая грамотность.

К преподаванию привлечены высокопрофессио-
нальные люди: учителя, специалисты ВУЗов, коллед-
жей, журналисты, врачи, работники культуры. 

Каждый университет имеет расписание занятий. 
Ознакомиться с ним можно в центре социального об-
служивания. 

Обучение компьютерной грамотности. 
Овладение компьютерными технологиями дает 

принципиально новые возможности адаптации чело-
века в обществе, информационной среде.

Трудно переоценить насколько это важно для че-
ловека с инвалидностью, часто ограниченного в пе-
редвижении. 

Умение пользоваться компьютером – это вхожде-
ние в новую информационную среду, получение госу-
дарственных услуг в электронном виде.

На базе учреждений социального обслуживания со-
здана сеть соответствующих курсов и школ, пунктов 
доступа в Интернет, интернет-кафе, терминалов для 
предоставления услуг в электронном виде. Открыты 
клубы «Компьютерный гений», «HAPPY ENGLISH», дей-
ствует программы «Привет через интернет», органи-
зуются телемосты. 

Обучение возможно непосредственно в центрах 
социального обслуживания в городах и районах об-
ласти, или индивидуально на дому. 

Число обучившихся работе на компьютере посто-
янно увеличивается: в 2013 году -полторы тысячи че-
ловек, а в прошедшем – уже две тысячи.

(Продолжение читайте на 3 стр.)
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40 человек – молодые люди с огра-
ниченными возможностями, дети-ин-
валиды и их родители посетили пред-
приятие «Синь России» в поселке Гжель 
Раменского района Московской области 
с целью получения знаний о народных 
промыслах и ремеслах. Для участников 
поездки сотрудниками любезно была 
проведена экскурсия по предприятию, 
раскрыты секреты мастерства. Студий-
цы приняли участие в мастер-классе по 
росписи, причем все получившиеся из-
делия были упакованы и привезены в 
Муром. В необычном магазине «Гжель» 
студийцы смогли приобрести фаянсовые 
и фарфоровые статуэтки и посуду. Также 
воспитанники студии посетили зоопарк 
на территории предприятия и отведали 
чая на чаепитии из гжельского фарфо-
ра. Затем студийцы посетили целебный 
источник и старообрядческую церковь.

Поездка получилась незабывае-
мой и, конечно, она поможет повы-
сить профессиональный уровень твор-
ческих работ воспитанников студии 
«Моя семья».

Поездка стала возможной благодаря 
средствам государственной поддержки, 
выделенной в качестве гранта Муром-
скому окружному отделению Всероссий-
ского общества в соответствии с распо-
ряжением Президента РФ от 01.04.2015г. 
и на основании конкурса проведенного 
Союзом женщин России. Также наша ор-
ганизация выносит благодарность пред-
седателю правления некоммерческого 
партнерства «Палата народных промыс-
лов и ремесел» Акентьеву Сергею Алек-
сандровичу за организацию поездки.

Илья НАРКИЗОВ, председатель 
Муромского отделения инвалидов.

ОТКУДА БЕРЕТСЯ ГЖЕЛЬ
Инвалиды из Мурома посетили 

предприятие «Синь России» в поселке Гжель.
В середине сентября сбылась давнишняя мечта воспитанников сту-

дии прикладного творчества «Моя семья» для детей-инвалидов и мо-
лодых людей с ограниченными возможностями Муромского окружно-
го отделения областной организации инвалидов.

Как сообщается на сайте областной прокура-
туры, проверке подлежала деятельность органов 
государственной власти и местного самоуправ-
ления, в том числе учреждений здравоохранения, 
образования, медико-социальной экспертизы, со-
циальной защиты детей-инвалидов.

Установлено, что в целом в области созданы пра-
вовые и социально-экономические условия для обе-
спечения прав лиц данной категории.

Однако прокурорами повсеместно выявлены на-
рушения беспрепятственного доступа к объектам со-
циальной инфраструктуры для несовершеннолетних 
инвалидов-колясочников и незрячих детей, исполь-
зующих собак-проводников (Муромский, Кольчугин-
ский, Гусь-Хрустальный, Александровский, Ковров-
ский, Гороховецкий, Суздальский, Камешковский, 
Собинский районы).

Общественный транспорт, доступный для инвали-
дов, отсутствует в Селивановском районе, в бюджете 
муниципального образования расходы на приобре-
тение транспортных средств для беспрепятственного 
доступа к ним инвалидов не предусмотрены.

Проверкой выявлены случаи нарушения прав се-
мей, имеющих детей-инвалидов, на обеспечение жи-
льем (г. Владимир, Гороховецкий район).

Установлено, что лечебно-профилактическими и 
аптечными учреждениями допускаются нарушения 
порядка предоставления детям-инвалидам лекар-
ственных средств (Вязниковский, Петушинский, Го-
роховецкий районы).

В органах управления образованием, образова-
тельных организациях дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего об-
разования ряд локальных актов образовательных 
учреждений не предусматривал гарантированные 
законом права обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья (г. Владимир), в которых на 
веб-сайтах учреждений отсутствуют версии для сла-
бовидящих (Вязниковский, Собинский, Александров-
ский, Камешковский и другие районы), не имеется 
программ индивидуальной реабилитации инвалида 
(Суздальский район).

Установлены факты ненадлежащего вещевого обе-
спечения воспитанников учреждений (Ковровский 
район).

Проверками выявлены нарушения прав детей-инва-
лидов на беспрепятственный доступ в образователь-
ные организации (г. Владимир, Суздальский, Гусь-Хру-
стальный, Ковровский Муромский районы), нарушения 
санитарно-эпидемиологического и противопожарно-

го законодательства в учреждениях, в которых они на-
ходятся (Меленковский район).

Имелись нарекания к организации питания обу-
чающихся-инвалидов в общеобразовательных орга-
низациях.

В департаменте социальной защиты населения ад-
министрации области имелись недостатки норматив-
ного регулирования при осуществлении контрольных 
полномочий в отношении подведомственных учреж-
дений социального обслуживания (не разработан и 
не утвержден регламент исполнения департаментом 
данной функции, порядок и условия учета граждан, 
нуждающихся в предоставлении жилых помещений, 
и принятия решения об их предоставлении).

В департаменте образования администрации обла-
сти нарушения в сфере организации дистанционно-
го образования детей-инвалидов касались также не-
полноты их регионального правового регулирования.

Всего в текущем году по результатам проверок тер-
риториальными прокурорами выявлено 248 наруше-
ний закона, в целях устранения которых внесено 97 
представлений, опротестовано 13 незаконных право-
вых актов, в суды направлено 42 исковых заявления, 12 
лиц привлечено к административной ответственности.

Подготовил А. КЛЫГИН.

ПРОКУРАТУРОЙ ПРОВЕДЕНА МАСШТАБНАЯ ПРОВЕРКА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ СОЦЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

7 октября на заседании координа-
ционного совета по делам инвалидов 
при администрации Владимирской об-
ласти обсуждались вопросы образова-
ния детей-инвалидов.

В нем приняли участие руководите-
ли органов и структурных подразделе-
ний областной администрации и пред-
ставители общественных организаций 
инвалидов.

Директор департамента образования 
Ольга Беляева подчеркнула, что образо-
вание играет значительную роль в соци-
альной адаптации «особенных» детей, и 
качественное образование должно быть 
доступно для всех детей-инвалидов - с 
учетом особенностей их развития и со-
стояния здоровья.

Федеральный закон «Об образовании» 
уточняет: дети с инвалидностью имеют 
право на так называемое инклюзивное 
образование. Это означает, что они могут 
посещать обычные детские сады и обще-
образовательные школы, чтобы в дальней-
шем чувствовать себя комфортнее среди 
здоровых сверстников.

Есть и другие формы обучения де-
тей-инвалидов. Так, например, специа-
лизированные группы или классы в об-
разовательных учреждениях. Развита 
в области как система дистанционного 
обучения через интернет, так и на дому 
по индивидуальной программе. - Выбор 
должны сделать родители ребенка-инва-
лида. В этом им на помощь приходят экс-
перты, которые помогают определить все 
плюсы и минусы каждого варианта - по-
яснила Ольга Беляева.

Не все дети-инвалиды могут посещать 
обычные учебные заведения. Важно по-
нимать, насколько такому ребенку ком-
фортно в среде здоровых детей, насколь-
ко он способен усваивать стандартную 
программу. Кроме того, «особенным» 

детям необходимо повышенное внима-
ние педагога, что сложно обеспечить не 
в ущерб образовательному процессу для 
всего коллектива. Особенно трудно до-
стичь баланса в переполненных классах.

- Если ребенок является, к примеру, аст-
матиком или колясочником, если он сла-
бослышащий и пользуется специальными 
приборами – это одно. Другое дело, если 
ребенок в силу особенностей своего здо-
ровья не способен успевать по обычной 
образовательной программе. В специали-
зированном учреждении такого ребенка 
будут готовить по особой программе, и в 
дальнейшем он сможет освоить специ-
альность, найти свою нишу в будущей 
взрослой жизни, - сказала Ольга Беляева.

В 33-м регионе системой среднего об-
разования охвачены все дети-инвалиды. 
По мнению главного педагога области, 
наибольших успехов добиваются «особен-
ные» дети, которыми начали заниматься 
с самого раннего возраста.

К слову, в настоящее время детские 
сады посещает 67 процентов детей-ин-
валидов, что на 3 процента больше, чем 
в 2014 году. Это 696 детей, из которых 598 
малышей посещают специализированные 
коррекционные группы, 37 – находятся 
на кратковременном пребывании в ДОУ 
и с еще 71 ребенком профессионально 
занимаются на дому.

В области действуют специальные 
группы для детей-инвалидов дошкольно-
го возраста: работают группы для глухих 
детей, для малышей с ослабленным зре-
нием, для ребят с речевыми нарушения-
ми, для детей с умственной отсталостью 
и задержкой в развитии. Кроме того, есть 
группы для ребят со сложной структурой 
дефекта, которые дети посещают по пол-
дня вместе с родителями, и постепенно 
продвигаются в развитии. 

Подготовил А. КЛЫГИН.

КАЖДЫЙ РЕБЕНОК - ОБУЧАЕМ!
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СОЦИАЛЬНАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

ЗАБОТА О ПОЖИЛЫХ ЛЮДЯХ

(Окончание. Начало на 1 стр.)
«Бабушка на час» - это взаимовыгод-

ное сотрудничество родителей (в том 
числе семьи с детьми инвалидами), ко-
торые нуждаются в помощи, и активных 
пожилых людей, готовых эту помощь 
предоставить.

Бабушки-волонтеры приходят в семью 
присматривать за детьми, играть с ними, 
обучать. При этом маме предоставляется 
возможность заняться домашними дела-
ми, работать на дому, просто отдохнуть 
или уделить себе время.

Нередко наши бабушки - это квали-
фицированные специалисты, до выхода 
на заслуженный отдых работавшие учи-
телями, в дошкольных учреждениях. Их 
опыт незаменим при оказании помощи 
детишкам-инвалидам. Сейчас в этой про-
грамме работают уже 35 бабушек. Сре-
ди их подопечных 20 ребятишек с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

При желании стать «бабушкой на час» 
можно обратиться в комплексный центр 
социального обслуживания по месту 
жительства.

«Социальный туризм» - направлен 
на организацию правильного и полез-
ного отдыха, расширение круга обще-
ния по интересам, получение положи-
тельных эмоций.

Эта форма работы распространена 
во всех городах и районах области. В 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ УДОСТОЕНА ПРЕМИИ 
ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА ПОЧИНКА

На вопросы журналиста газеты «Сочувствие» отвечает директор Департамента социальной защиты 
населения администрации Владимирской области Любовь Евгеньевна КУКУШКИНА.

течение года ею охвачены более 7 ты-
сяч человек. 

Программа путешествий - посещение 
памятников истории и культуры, худо-
жественных галерей и музеев, путеше-
ствия верующих по святым местам, пе-
шие походы. 

Для имеющих ограничения в передви-
жении организуются виртуальные пу-
тешествия с помощью компьютера или 
показов на большом экране (в столицы 
государств, мировые музеи, известные 
достопримечательности).

- Одной из первых в области стар-
товала программа «Персональный 
помощник». Наиболее социально ак-
тивные инвалиды вносили предложе-
нии по корректировке отдельных её 
положений, осложняющих вхожде-
ние в программу.

Так, многих интересует: могут ли 
сегодня родственники стать персо-
нальным помощником одиноко про-
живающему инвалиду?

Как в течение последних лет кор-
ректировалась программа, какие по-
желания инвалидов были учтены с 
учетом практики применения.

Насколько востребована програм-
ма в нынешнем году. Достаточно ли 
средств для ее реализации. Каковы 
основные проблемы.

- Многие инвалиды-колясочники и 
лица с ограничениями функций опор-
но-двигательного аппарата проживают 
в домах, не приспособленных для дан-
ных категорий граждан, что препятству-
ет их посещению социально-значимых 
объектов, включению в общественную 
жизнь. Для них требуется посторонняя 
физическая помощь и поддержка. Кро-
ме того, нужна помощь при предостав-
лении санитарно-гигиенических услуг.

Эти задачи помогает решать так на-
зываемый персональный помощник для 
лиц с тяжелыми ограничениями функции 
опорно-двигательного аппарата. 

В процессе внедрения этой техноло-
гии было принято решение, что услуги 
помощника всем инвалидам будут пре-
доставляться бесплатно. 

Персональному помощнику выпла-
чивается вознаграждение в размере 3 
тысяч рублей.

Постановление администрации обла-
сти, которое определяет порядок пре-
доставления услуги, не исключает, что 
персональным помощником к одиноко 

проживающему инвалиду может быть 
принят родственник. 

Помощник и подопечный, как прави-
ло, сами находят друг друга. И это пра-
вильно, поскольку предоставляемая 
помощь очень специфическая, часто 
деликатная, люди должны полностью 
доверять друг другу. 

Учреждения социального обслужи-
вания ведут учет лиц, которые хотели 
бы работать помощниками, и предла-
гают их кандидатуры нуждающимся в 
помощи. Но два человека должны по-
дойти друг другу. 

Что касается юридического оформле-
ния персонального помощника, то без-
условно должны быть соблюдены опре-
деленные формальности. В том числе 
предоставлены медицинские справки 
(об отсутствии алкоголизма, инфекци-
онных заболеваний, туберкулеза, пси-
хических расстройств и т.д.). Ведь мы 
берем человека на работу. Более то, на-
правляем его в дом к инвалиду. 

Сейчас работают 81 помощник и чис-
ло их растет . Так, на конец 2014 года их 
было 60. 

- Каковы перспективы расшире-
ния программы «Приемная семья». 
Где она наиболее удачно реализует-
ся. Каков удельный вес пенсионеров, 
вовлеченных в эту программу? 

- Стационарозамещающая технология 
«Приемная семья для граждан пожило-
го возраста и инвалидов» создана с це-
лью максимально возможного продле-
ния пребывания человека в привычной 
для него социальной среде -домашней 
обстановке.

Программа предусматривает совмест-
ное проживание и ведение общего хо-
зяйства с лицами, нуждающимися в со-
циальной поддержке, и изъявившими 
желание организовать приемную семью.

В настоящее время функционируют 
69 приемных семей. Они созданы во 
всех территориях области. Более актив-
но работают в этом направлении сель-
ские территории. Люди ближе знают 
друг друга, лучше идут на контакт, бо-
лее открыты. 

В приемные семьи принимаются не 
только пожилые люди. Но есть, доста-
точно молодые инвалиды. Так, в Ковров-
ском районе в приемную семью принят 
35-летний инвалид по зрению, полно-
стью утративший возможность ухажи-
вать за собой.

В Кольчугинском районе 45-летний 
мужчина лишился обеих ног, но нашлись 
люди, которые ухаживают за ним. 

Согласитесь, иначе для них была пря-
мая дорога в дом-интернат.

69 семей – это много или мало? В 
данном случае мы не оперируем таки-
ми категориями. Главное, что эти люди 
становятся счастливыми. Они обрели 
дом, семью. 

- Каково содействие обществен-
ных организаций инвалидов области 
в содействии реализации программ. 

- В своей работе мы активно взаи-
модействуем с представителями об-
щественных организаций, которые не 
понаслышке знают проблемы людей с 
инвалидность, помогают их решать в 
области социальной защиты, форми-
рования безбарьерной среды жизне-
деятельности.

С участием общественных организа-
ций инвалидов проводятся мониторин-
ги соблюдения положений Конвенции о 
правах инвалидов, оценки паспортиза-
ции объектов социальной инфраструк-
туры на предмет доступности для инва-
лидов и других маломобильных групп 
населения. 

В минувшем сентябре департамент 
социальной защиты совместно с обще-
ственными организациями инвалидов 
активно участвовал в добровольческом 
форуме Центрального федерального 
«ДоброСаммит».

Мы организовали работу тематиче-
ского шатра «Равные возможности». 

На базе всех учреждений социально-
го обслуживания созданы попечитель-
ные советы, в состав которых входят, в 
том числе представители общественных 
организаций. Сформирован обществен-
ный совет по проведению независимой 
оценки качества работы учреждений 
социального обслуживания. В состав 
Совета также включены представители 
социально-ориентированных некоммер-
ческих организаций.

А. КЛЫГИН. Фото автора.
* * *

Редакция благодарит главного специ-
алиста-эксперта отдела социальной 
помощи и социального обслуживания 
населения департамента социальной 
защиты населения администрации 
Владимирской области Ирину Фёдоров-
ну Афанасьеву за помощь в подготовке 
материала.

Новая парикмахерская – продолжение 
системной работы депутата Государствен-
ной Думы РФ, председателя общественной 
организации «Милосердие и порядок» Гри-
гория Аникеева по социальной поддержке 
населения Владимирской области, которая 
ведется уже второе десятилетие. В нача-
ле текущего года на имя депутата пришло 
более тысячи обращений с просьбой рас-
ширить площадь уже действующей в об-
щественной организации «Милосердие и 
порядок» в течение 6 лет парикмахерской 
и увеличить количество мастеров. И вот в 
кратчайшие сроки (всего за четыре меся-
ца) социальный объект, аналогов которо-
му нет во Владимирской области, открыл 
свои двери для первых посетителей. В со-
временном зале площадью 220 квадратных 
метров максимально эффективно распо-
ложились десять рабочих мест.

- Новая парикмахерская – это еще один 
социальный проект, который мы воплоти-
ли в жизнь на благо жителей Владимир-
ской области, - обратился к гостям Григо-

рий Аникеев, - И сегодня я хочу выразить 
благодарность команде, которая работала 
над проектом, а также всем, кто в нас ве-
рил и ждал открытия. Подчеркну, что все 
наши идеи направлены на продуктивную 
работу с людьми, на их развитие, на под-
держку, как старшего поколения, так и 
молодежи. Ведь каждый реализованный 
проект, каждая удачная инициатива, без-
условно, это очередной шаг в нашей рабо-
те, направленный на улучшение жизни на-
ших земляков, на развитие нашей Родины.

ГЛАВНОЕ – ДОСТУПНОСТЬ
Цены на услуги в новой парикмахерской 

удивительно низкие. Десять мастеров уже 
обслуживают посетителей.

В месяц новая парикмахерская способ-
на принять порядка 2500 человек. Особые 
условия созданы для детей, семьи которых 
находятся в трудной жизненной ситуации. 
Таких ребят здесь будут стричь бесплатно. 
Уже набрано более 100 участников и при-
ем заявлений продолжается.

Узнать все подробности и записаться к мастерам 
можно по телефону: 8 (4922) 31-40-71.

Л.Е. Кукушкина.
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Управление социальной защиты населения по г. Владимиру пригласило членов 
Владимирской городской общественной организации инвалидов-опорников «На-
дежда» на праздник Золотой осени во Владимирский психо – неврологический 
интернат. Это был смотр-конкурс «Закружила осень золотая», в котором приняли 
участие социальные учреждения г. Владимира и Суздаля.

Гостей встретило шоу мыльных пузырей. По мановению руки очаровательной 
«феи» они превращались от маленьких гирлянд пузырьков до громадного разме-
ра пузырей с человеческий рост. Маленькая девочка, примерно пяти лет, оказа-
лась полностью накрытой мыльным пузырём.

 Каждое учреждение представляло свой костюм на тему осени, поделки из ово-

щей и фруктов, творческие коллективы с номерами посвящёнными осени или сбо-
ру урожая. Красота, яркость костюмов, выступлений и конкурсов, угощение из 
напитков и выпечки подкупило членов жюри и зрителей. Ведь всё это придума-
но и сделано руками сотрудников и подопечных интерната и социальных служб.

Незабываемый праздник творчества, таланта и выдумки закончился дружной 
победой всех участников.

Поздравляем! Конкурс удался на славу. А красота запечатлелась на фотоснимке, 
который предоставило управление социальной защиты населения г. Владимира.

Сергей ДЬЯЧЕНКО.

ПРАЗДНИК ТВОРЧЕСТВА «ЗАКРУЖИЛА ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ»

Вот и в этот раз за длинными деревян-
ными столами собралось около 50 жен-
щин из разных сельских поселений рай-
она и городские жительницы. Замечу, что 
среди этого многочисленного женского 
собрания был всего один мужчина. Явная 
нехватка сильного пола. Чувствовались 
женские руки и в оформлении зала. На 
столах дары суздальской земли: крупные 
яркие помидоры и перец рядом с огром-
ной тыквой – это вырастила на своем ого-
роде Т.Е. Быкова. Морковь и лук В.Я. Риги-
ной. И конечно же цветы – осенние букеты 
А.И. Волковой, Г.П. Беловой и других.

И в этом ряду цветы необычные, ру-
котворные, сделанные руками суздаль-
ской мастерицы Надежды Балакиревой. 
Она и рассказала присутствующим о ред-
кой трудоемкой технике изготовления 
таких цветов. И, конечно же, взгляды за-
держивались на круглых поджаристых пи-
рогах, ноздреватых тонких блинах и пыш-
ных сдобных булочках. Эти произведения 
кулинарного искусства испекли и принес-
ли на общую дегустацию А.И. Прошина и 
А.И. Михайлова.

Весело, с юмором открыла встречу и 
вела концертную программу председа-
тель районного общества инвалидов Еле-
на Федоровна Васильева. 

Наверное, так и должны проходить по-
добные встречи, когда люди без принуж-
дения вовлекаются в доброжелательную 

атмосферу естественного осеннего празд-
ника, когда все сквозь легкую грустинку 
любуются «пышным природы увяданием», 
находят в этом увядании особую прелесть 
и позыв к творчеству. Иначе как назвать 
мастер-класс представительницы обще-
ственной организации «Милосердие и 
порядок» Г. Кратовой, которая учила из 
багряных кленовых листьев делать розы 
и составлять из них долговечный осен-
ний букет?

Вручались на этом вечере и награды – 
Благодарности администраций района и 
города наиболее активным и увлеченным, 
а следовательно, и, увлекающим других, 
женщинам. Их много – перечесть всех ме-
ста не хватит. И никого не оставили рав-
нодушными песни, исполненные нашими 
популярными исполнительницами Люд-
милой Красовской и Светланой Гусевой. 
Зал подпевал им и бурно аплодировал. 

И угощение – пироги, блины и сдобу - 
ели и благодарили кулинаров.

Настоящий праздник для людей, обре-
мененных недугами и заботами. Да и по-
года, что называется, подыграла – такого 
солнечного, жаркого и яркого бабьего 
лета давно не было, а потому запомнит-
ся этот день и праздник надолго, а само-
дельные букеты из осенних листьев бу-
дут напоминать о нем и в дождь и холод.

П. ПАРАМОНОВ (г.Суздаль).

СУЗДАЛЬСКИЕ ДАРЫ ПРИРОДЫ
«Золотая осень. Дары природы» - под таким девизом на протяжении уже 

многих лет собираются люди с ограниченными возможностями на свои осен-
ние посиделки. Организует их Суздальское районное отделение общества ин-
валидов. В него входят клубы: «Пре одоление», «Белая трость» и «Молодые 
инвалиды». Обычно такие встречи проходят в просторном зале межпосе-
ленческого методического центра Суздальского района в избе Фомы и Еремы.

Ведет праздник Е.Ф. Васильева, председатель 
Суздальского районного общества инвалидов.


