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Издание Владимирской 
областной организации ВоИ

Социальное предпринимательСтво 

шаг в будущее

Выбор территории неслучаен: на 
Владимирской земле заниматься раз-
витием социального предпринима-
тельства всерьез начали уже давно.

«Мы не первый год занимаемся те-
мой социального предприниматель-
ства и развитием индивидуального 
предпринимательства для людей с 
инвалидностью. Однажды мы поня-
ли: трудно найти готовую работу для 
инвалида, проще создать условия, 
чтобы он сам себе стал работодате-
лем. Нужно дать человеку знания, ин-
формацию: как создать свое дело, как 
определять формат работы, ее продол-
жительность, чтобы компенсировать 
каким-то образом свои ограничения. 
И мы начали учить.

Это достаточно давняя программа, в 
первый раз мы попробовали ее в 2012 
году. Мы оказались самыми первыми в 
стране, и нас немножко не понимали. 
Всем казалось, что надо, чтобы людям 
с инвалидностью помогали. С чего бы 
им быть бизнесменами? Но мы подума-
ли: а почему бы и нет? И выяснилось, 
что людям это интересно. Мы начали с 
того, что учили небольшим бизнесам - 
таким, как, например, nail-дизайн. По-
могали разобраться, понять издержки 
и ценообразование, рассчитать мощ-
ности и выйти на какой-то приличный 
уровень», - говорит председатель Вла-
димирской областной организации ин-
валидов Михаил Осокин.

Окончание на 2 стр.

Михаил Осокин, председатель 
Владимирской областной 

организации инвалидов.

Сразу два мероприятия, посвященных социальному предпринимательству, состоялись на 
днях во Владимире. Межрегиональный слет актива Всероссийского общества инвалидов и 
прошедший в его рамках Открытый Форум социальных предпринимателей Владимирской 
области стали единой площадкой для обсуждения векторов развития социального пред-
принимательства в России, совершенствования форм государственной и негосударствен-
ной поддержки социально ориентированных предприятий. За новыми знаниями и опытом 
во Владимир съехались делегаты из 15 российских регионов.

   
г. Владимир                                                                                                                                   25-28 августа 2020 года  

 
 
 

ПРОГРАММА (проект)  
 
 

25 августа 2020 года 
С 12. 00 до 15.00 
гостиница  
«Русская деревня» 

Заезд иногородних участников  

13.00 - 14.00 
гостиница  
«Русская деревня»  
Трактир «Околица» 

Обед 
 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИЛА БОЛЕЕ 4 МЛН РУБЛЕЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА 
«ЦЕНЮ ЖИЗНЬ» ФОНДА ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

Администрация Владимирской области и Фонд 
поддержки детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, заключили соглашение о выделении 
денежных средств на выполнение комплекса мер по 
развитию и внедрению технологий, альтернативных 
предоставлению услуг социального обслуживания в 
стационарной форме детям с инвалидностью и огра-
ниченными возможностями здоровья. Подписи под 
документом поставили председатель правления Фон-
да Марина Гордеева, первый заместитель Губерна-
тора Сергей Шевченко и директор Департамента со-

циальной защиты населения Владимирской области 
Любовь Кукушкина.

Всего 13 регионов России, в том числе Владимир-
ская область, стали участниками программы «Ценю 
жизнь» по итогам конкурсного отбора Фонда. Этот 
проект, рассчитанный до конца 2021 года, нацелен 
на преодоление причин потери детского населения, 
в том числе посредством усиления межведомствен-
ного подхода помощи детям по месту их проживания. 
Планируется масштабировать такие практики, как со-
провождаемое проживание, служба поддерживающей 

помощи, домашний микрореабилитационный центр, 
пункты проката технических средств реабилитации, 
семейные программы выходного дня, организация 
детских групп кратковременного пребывания, а так-
же обучение специалистов социальных организаций, 
в том числе на базе стажировочных площадок Фонда. 

Благодаря реализации соглашения с использова-
нием стационарозамещающих технологий поддерж-
ку получат около 3,5 тысяч особенных детей и их ро-
дителей, проживающих во Владимирской области.

О ВОЗМОЖНОСТИ СТАТЬ ОПЕКУНАМИ ИЛИ 
ПОПЕЧИТЕЛЯМИ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

НЕДЕЕСПОСОБНЫХ ИЛИ НЕ ПОЛНОСТЬЮ 
ДЕЕСПОСОБНЫХ ГРАЖДАН

К федеральному гранту регион добавил средства областного бюджета в размере 4,75 млн рублей

Новые формы, 
знания и опыт
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Сейчас в развитии со-
циального предприни-
мательства заинтере-
сованы и общество, и 
государство. И это вни-
мание важно, ведь соци-
альные предпринимате-
ли нацелены не только на 
то, чтобы «делать день-
ги», но и готовы решать 
острые для современно-
го общества проблемы. 
Например, в сфере ока-
зания социальных услуг 
населению.

Основатель и гендиректор ООО 
«Забота» Елена Соловьева рассказа-
ла, что ее организация сейчас рабо-
тает в трех направлениях - услуги на 
дому (сиделки, помощницы по дому), 
частный пансионат для престарелых 
инвалидов, а третий соцпроект толь-
ко планируется реализовать в област-
ном центре: «Программа заключа-
ется в том, что мы планируем брать 
людей 65+, которые сами себя об-
служивают, к себе на двадцать один 
день, чтобы делать им правильную 
«прививку» от старости. Мы будем 
показывать, как заниматься физкуль-
турой, как «дрессировать» мозг, они 
получат позитивные эмоции в ходе 
мастер-классов и экскурсий. Это бу-
дет профилактика возрастных изме-
нений, вклад в активное долголетие 
без деменции».

Немалую роль в том, что Елена за-
нялась собственными социальными 
проектами, сыграла личная история 
– родной человек парализован уже 
17 лет.

«Я могу оценивать ситуацию, как 
потребитель. Понимаю, что нужно 
клиенту. Я пережила то, что чувству-
ют обращающиеся ко мне люди, и в 
силу знаний и опыта я могу оказать 
квалифицированную помощь. Поэ-
тому у меня вход в бизнес получил-
ся именно, как слияние личного с 
опытом», - говорит Елена Соловьева.

Руководитель комитета по раз-
витию социального предпринима-
тельства «ОПОРЫ РОССИИ» Ново-

«У нас был случай, когда мама двух 
детей-инвалидов начала делать ку-
кол и стала зарабатывать этим го-
раздо больше, чем ей платило госу-
дарство. Потом она вышла на такие 
уровни, что могла позволить хоро-
шую реабилитацию для детей», - по-
делился предприниматель.

Провести открытый Форум в рам-
ках межрегионального слета органи-
заторам помог центр “Мой бизнес” 
(ГАУ «Бизнес-инкубатор» при депар-
таменте предпринимательства, тор-
говли и сферы услуг Владимирской 
области). Форум состоялся в рамках 
реализации регионального проекта 
«Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства». К 
слову, в 2020 году статус «социаль-
ный предприниматель» во Влади-
мирской области получили 38 субъ-
ектов МСП.

Также поддержку мероприятию 
оказал Фонд “Наше будущее” - неком-
мерческая организация, созданная 
известным предпринимателем Ваги-
том Алекперовым. Фонд оказывает 
системную поддержку социальному 
бизнесу на территории всей России.

«В большей степени мы предостав-
ляем льготное финансирование на 
расширение, на улучшение процес-
сов, которые происходят в проекте, 
ну и для того, чтобы предпринимате-
ли чувствовали себя более уверенно. 
Такой деятельностью мы занимаемся 
уже 13 лет - говорит исполнительный 
директор Фонда “Наше будущее” Ев-
гений Рахновский.

В прошлом году мы сумели про-
делать работу, позволившую при-
нять федеральный закон, в котором 
четко прописываются определения 
«социальное предпринимательство» 
и «социальное предприятие». Теперь 
на законодательном уровне все это 
четко закреплено. В настоящий мо-
мент уже сформирован реестр соци-
альных предпринимателей по всей 
территории России. Их общее коли-
чество на текущий момент – 2 880. 
Сейчас в рамках этого закона форми-
руются федеральные и региональные 
преференции, которые социальные 
предприниматели могут получить.

Мы уже третий год поддержива-
ем проведение таких слетов во Вла-
димирской области. От Фонда здесь 
присутствует достаточно большое 
количество экспертов из разных ре-
гионов».

Возможно, результатом общения 
и обмена опытом на Форуме и слете 
станет появление во Владимирской 
области новых социальных пред-
приятий.

Фото Г. Семенова.

Елена Соловьева. Андрей Пангаев. Евгений Рахновский.

На обсуждениях было много интересных тем.

В рамка слета проходили интересные встречи, мастер-классы, выставки, обсуждения.

сибирской области и гендиректор 
ООО «СЛ Фарма» Андрей Пангаев 
рассказал участникам форума о том, 
как строить социальные предприя-
тия в сфере сельскохозяйственного 
производства. Сейчас он готовится к 
реализации очередного социально-
го проекта: «Мы занимаемся биотех-
нологиями в растениеводстве и про-
изводством рассады. Однажды к нам 
обратилась Всероссийское общество 
инвалидов с просьбой разработать 
программу, которая бы смогла под-
держать людей с инвалидностью. Мы 
предложили партнерство в трудоу-
стройстве инвалидов и родителей де-
тей с ограниченными возможностя-
ми. Оно заключалось в выращивании 
растений либо в закрытых помеще-

ниях - на вертикальных фермах, либо 
на личных подсобных хозяйствах. Мы 
обеспечиваем необходимым обору-
дованием и рассадным материалом, 
ВОИ отвечает за инфраструктуру, по-
могает со сбором урожая и его реа-
лизацией».

Андрей Пангаев пришел в соци-
альное предпринимательство бла-
годаря своей гражданской позиции 
и работе с НКО “Доброе дело” - эта 
организация помогает людям с инва-
лидностью реализовывать изделия, 
которые они производят. Пангаеву 
было недостаточно просто жертво-
вать деньги, он хотел непосредствен-
но участвовать в рабочих группах и 
видеть результат предпринимаемых 
действий.

Социальное предпринимательСтво 

шаг в будущее Новые формы, 
знания и опыт
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«Некоторое время назад мы получи-
ли президентский грант на реализацию 
проекта «Школа безграничных возмож-
ностей для женщин с инвалидностью». 
Несколько месяцев подряд мы зани-
мались с нашими участницами – учили 
искусству самопрезентации, помогали 

найти себя в профессии, общаться с ра-
ботодателями - проводили тренинги по 
всей области. В итоге, на наш слет во Вла-
димир приехали 10 самодостаточных и 
смелых девушек. Каждая из них - образец 
силы духа, стойкости и красоты. Участ-
ницы поделились своими историями с 

гостями Слета, рассказали, что помогает 
им каждый день не сдаваться, строить 
свою жизнь и покорять все новые вер-
шины. Для нас каждая из них – победи-
тельница!» - поделился Михаил Осокин.

На итоговом мероприятии проекта 
собралось порядка 300 человек - род-

ственники, мужья, дети и друзья, кото-
рые приехали поддержать участниц из 
разных уголков Владимирской области.  
У каждой девушки была своя номинация, 
и все десять участниц получили награ-
ды, которые они однозначно заслужили.

Фото Г. Семенова.

Михаил Осокин с участницами «Школы безграничных возможностей для женщин с инвалидностью».

школа безграничных возможноСтей для женщин С инвалидноСтью

25 лет помогают детям и молодым 
людям С инвалидноСтью

Все эти годы руководят организаци-
ей Любовь Ивановна и Юрий Михайло-
вич Кац.

Сегодня эта организация помогает де-
тям  с особенностями развития от 0 до 
18 лет и молодым людям от 18 лет, се-
мьям с детьми - инвалидами по 38 про-
граммам.

Юбилей организации торжественно 
отметили во Владимире  на свежем воз-
духе около городского ДК.

Поздравить с юбилеем пришел за-
меститель председателя ЗС области Вя-
чеслав Картухин, первый заместитель 
главы  администрации г. Владимира Вла-
димир Гарев.

Они выразили большую благодар-
ность руководителям и членам органи-
зации АРДИ «Свет» за их благородный и 
такой нужный людям труд.

Свое приветствие организации при-
слали  также Губернатор области Влади-
мир Сипягин,  многочисленные коллеги, 
партнеры, друзья  -департамент соци-
альной защиты населения области, Вла-
димирское отделение ОНФ,  Российско-
го Союза женщин, Российского детского 
фонда, Общественная палата Владимир-
ской области и др. Приехали поздра-
вить АРДИ «Свет» коллеги из Суздаля и 
Вязников, поступили многочисленные 
поздравления от общественных орга-
низаций из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Иванова, Улан-Удэ.

В ходе мероприятия торжественно 
были вручены благодарности и почет-
ные грамоты самым активным членам 
организации. Вспомнили тех, кто ког-
да-то начинал здесь работать. Напри-
мер, Алла Матюшкина - первый юрист, 
которая работала в юридической при-
емной. Сейчас она является Уполномо-
ченным по защите прав предпринима-
телей во Владимирской области.

Особую атмосферу на празднике соз-
давал Театр «Дружбы и добра особенных 
детей и молодых людей», созданный при 
АРДИ «Свет». Глядя на этих «артистов» , 
хочется сказать большое спасибо всем, 
кто причастен к их творчеству, кто дает 
надежду этим людям жить и радовать-
ся жизни.

Была в рамках мероприятия орга-
низована и выставка, на которой были 
представлены работы детей и молодых 
людей, сделанные их  собственными ру-
ками. Всем участникам праздника в кон-
це были розданы призы, приобретенные 
на средства, предоставленные Фондом 
Президентских грантов.

Остается только пожелать АРДИ 
«Свет», ее руководителям  здоровья, 
процветания, новых побед и сверше-
ний. Новых друзей и добровольцев, по-
мощи Божией во всех их добрых  делах!

АРДИ «Свет» поздравляет Вячеслав Картухин. Рядом с ним Любовь Кац.

Воспитанницы Кольчугинского 
детского психоневрологического ин-
терната для детей с особенностями 
развития вошли в число победителей 
Всероссийского конкурса «Я художник 
– я так вижу» инклюзивного проекта 
«Колесо обозрения».

В жюри конкурса вошли представи-
тели 26 музеев – партнёров проекта из 
разных городов России. Каждый музей 
выбирал в качестве победителя две по-
нравившиеся работы. Это было нелегко, 
ведь на конкурс на тему «Колесо в про-
изведениях искусства» были представ-
лены более 400 рисунков от ребят из 
разных уголков нашей страны.

Девочки из Кольчугино, посещаю-
щие изостудию «Вдохновение», интер-
претировали такие произведения жи-
вописи, как «Тарасконские дилижансы» 
Винсента Ван Гога, «За прялкой» Кон-
стантина Маковского, «Комната» и «Су-
прематизм» Ольги Розановой, «Большое 
колесо» Марка Шагала, «Ритм цвета» 
Сони Делоне. 

Две девушки – Галя Б. и Алина К. – во-
шли в число победителей. Работу Галины 
выбрал Еврейский Музей и Центр толе-
рантности, а рисунок Алины понравил-
ся ГМЗ «Ростовский кремль». Следует 
отметить, что Алина побеждает в кон-
курсе второй год подряд.

Подготовила м. ФеДоСова.

рИСуНкИ ВоСПИтАННИЦ 
коЛЬЧуГИНСкоГо ДЕтСкоГо 
ПСИХоНЕВроЛоГИЧЕСкоГо 

ИНтЕрНАтА ПрИЗНАНы 
ЛуЧШИмИ НА 

ВСЕроССИйСком коНкурСЕ 
«Я ХуДоЖНИк – Я тАк ВИЖу»

В рамках Межрегионального слета актива Всероссийского общества инвалидов во Владимире 
прошло еще одно социальное мероприятие, мотивирующее на развитие и движение вперед.

1 сентября   2020 г. Владимирская областная  
общественная организация Ассоциация родителей 
детей-инвалидов «Свет» отметила свой юбилей.
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 Инклюзивный театр - это современ-
ный инструмент реабилитации и соци-
ализации людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. В Суздале он 
- единственный.

Усадьба Марьи Искусницы в Сузда-
ле известна  уже далеко за пределами 
города. Завораживает ее сказочная ат-
мосфера, возвращение к русским тради-
циям, русскому фольклору. Здесь живут 
два сказочных героя - Марья Искусни-
ца и Служивый (смекалистый солдат из 
русских сказок). Ну а Марья Искусница 
в представлении не нуждается - это лю-
бимый персонаж русской сказки.

Новый туристический объект «Усадь-
ба Марьи Искусницы» появился в нашей 
области в 2015 году. Авторы этого проек-
та супруги Ксения Варнавская и Иван Ко-
лесов - творческие, энергичные и очень 

креативные люди. Проект занял достой-
ное место во Всесоюзном проекте «Ска-
зочная карта России» наряду с тульским 
Левшой, ярославской Бабой Ягой, кур-
ским Соловьем Разбойником, резиден-
цией Деда Мороза в Великом Устюге, 
усадьбой Снегурочки в Костроме.

- Проект «Сказка творит чудеса», по-
лучивший Президентский грант, нацелен 
на привлечение детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и их обыч-
ных сверстников к народному  искусству, 
творчеству,- говорит Ксения Варнавская. 
- К нам приезжают разные дети: кто-то 
из реабилитационных центров, кто-то 
из неблагополучных семей, особо ода-
ренные дети. Взаимодействие во время 
представления помогает им лучше по-
нять и принять  друг друга. Наше пред-
ставление длится примерно полтора 

 «Домашний театр Марьи Искусницы» в Суздале  начал показ инклю-
зивных спектаклей для детей с особенностями развития. Он осу-
ществляется в рамках исполнения  Фонда Президентских грантов, 
на его средства.

марья иСкуСница из Суздаля 
учит добру и творчеСтву

часа, оно включает в себя интерактив-
ный спектакль, подвижные и музыкаль-
ные игры, мастер-классы по актерскому 
мастерству, общение с артистами. Дети 
после  посещения театра меняются на 
глазах, становятся активнее, добрее, в 
глазах сквозит неподдельный интерес 
к русским традициям, искусству. И это 
отмечаем не только мы, но и родители, 
и педагоги. И это, пожалуй, самая глав-
ная цель проекта, которую мы в полной 
мере достигаем.

 На реализацию проекта «Сказка тво-
рит чудеса» из Фонда Президентских 
грантов  в  2020 году  было выделено 
499,9 тысяч рублей. Авторы проекта не 
теряют надежды развивать и совершен-
ствовать его в дальнейшем. В их творче-
ской копилке много планов и проектов, 
которые будут интересны не только де-
тям, но и взрослым посетителям Усадь-
бы Марьи Искусницы в Суздале.

И. ПеТрова. 
Фото из архива К. Варнавской.

С 7 сентября во Владимире, в мо-
бильном прививочном пункте у гипер-
маркета «Глобус», стартует вакци-
нация против гриппа. Начиная с этого 
дня, все желающие смогут сделать 
прививку бесплатно.

«Профилактика лучше, чем лечение. 
Поэтому мы обеспечиваем нашим зем-
лякам возможность без похода в поли-
клинику позаботиться о своем здоро-
вье накануне холодного сезона.  Удобно, 
доступно, бесплатно, качественно», – 
подчёркивает Губернатор Владимир 
Сипягин.

Вакцинация около «Глобуса» продлит-
ся по 18 октября включительно. Мобиль-
ный прививочный пункт будет работать 
в будние дни с 10.00 до 17.00, по суббо-
там и воскресеньям – с 10.00 до 15.00.

 Важно: иммунизация в мобильном 
комплексе проводится только для граж-
дан, достигших 18 лет. Желающим вакци-
нироваться от гриппа необходимо иметь 
при себе паспорт или любой другой до-
кумент, удостоверяющий личность.

Бесплатную прививку от гриппа в 
рамках национального календаря про-
филактических прививок можно так-
же пройти в поликлинике по месту жи-
тельства.

БЕСПЛАТНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППАО ВОЗМОЖНОСТИ СТАТЬ ОПЕКУНАМИ 
ИЛИ  ПОПЕЧИТЕЛЯМИ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
НЕДЕЕСПОСОБНЫХ ИЛИ НЕ ПОЛНОСТЬЮ 
ДЕЕСПОСОБНЫХ ГРАЖДАН

Департамент здравоохранения Владимирской области, как орган опеки 
и попечительства, информирует жителей региона о возможности стать 
опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не пол-
ностью дееспособных граждан.

Опекунами и попечителями могут быть назначены только совершеннолетние 
дееспособные граждане. Не назначаются опекунами и попечителями граждане, 
лишённые родительских прав, а также граждане, имеющие на момент установле-
ния опеки или попечительства судимость за умышленное преступление против 
жизни или здоровья граждан.

Опекунам недееспособных граждан, не пользующимся безвозмездно имуще-
ством подопечных и заключившим договор об осуществлении опеки на возмезд-
ных условиях без выплаты вознаграждения за счёт доходов от имущества подопеч-
ного, а также средств третьих лиц, выплачивается ежемесячное вознаграждение 
в размере 10368 рублей 75 копеек за одного недееспособного гражданина, явля-
ющегося инвалидом I группы, 8295 рублей за одного недееспособного граждани-
на, являющегося инвалидом II или III группы, а также без установленной группы 
инвалидности (закон Владимирской области от 14.02.2013 № 22-ОЗ «О вознаграж-
дении, причитающемся опекунам недееспособных граждан»).

За дополнительной информацией гражданам, желающим стать опекунами или 
попечителями, необходимо обратиться в сектор опеки и попечительства Департа-
мента здравоохранения Владимирской области по адресу: г. Владимир, ул. Трак-
торная, 43, тел.: (4922) 77-78-09.

Ссылка на раздел «Опека и попечительство» официального сайта Департамен-
та здравоохранения Владимирской области: https://dz.avo.ru/opeka

Владимирские эпидемиологи напо-
минают: вакцинация – самый эффек-
тивный способ защитить себя и своих 
близких от гриппа. Это острое инфекци-
онное заболевание представляет боль-
шую опасность из-за развития серьёзных 
осложнений, особенно у детей до пяти 
лет, беременных, пожилых людей, лиц с 
хроническими заболеваниями.

Защитный эффект от иммунизации 
наступает через две-три недели после 
прививки и сохраняется в течение года. 
Современные вакцины имеют высокий 
уровень безопасности и минимум про-
тивопоказаний. Исключение – пациен-
ты с аллергией на белок куриного яйца, 
а также лица с острыми и хронически-
ми заболеваниями в стадии обострения. 

Ваше право


