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На соревнования по пауэрлифтингу.

Владимирцы на фестивале «Пара-Крым 2021».

Бахитов Асылан, Арапов Захар с Михаилом Терентьевым.

Фестиваль инвалидов «Пара-Крым» уникальная возможность продемонстрировать
спортивные достижения и обрести новых друзей
С 6 по 13 сентября в городе Евпатория (Республика Крым) состоялся VII Всероссийский
физкультурно-спортивный фестиваль инвалидов «Пара-Крым 2021». На фестивале спортсмены
из нашей области показали высокие результаты и завоевали много медалей.
Проведение фестиваля способствует развитию
массового спорта среди людей с ограниченными возможностями, пропаганде культурно-оздоровительного, спортивного, реабилитационного
потенциала Крыма. При этом участие в подобных
мероприятиях помогает людям с инвалидностью
поверить в свои силы, выявить способности, дает
возможность обрести новые знакомства, а для самых активных и настойчивых - стать трамплином в
спорт высших достижений.
Фестиваль, с учетом пандемии, был организован
с соблюдением всех требований и рекомендаций
Роспотребнадзора.
В фестивале принимал участие и председатель
Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев. В своем выступлении на презентационном дне фестиваля он отметил, что среди призеров
прошедших недавно в Токио Паралимпийских игр,
много членов ВОИ, участников фестиваля «ПараКрым» разных лет. И что такие мероприятия дают
старт многим начинающим спортсменам двигаться
дальше, в спорт высших достижений.
В рамках фестиваля прошел и кинофестиваль, где
были показаны фильмы, мотивирующие людей с инвалидностью для интеграции в общество.

Основная цель фестиваля - привлечение к регулярным занятиям физкультурой и спортом, активному образу жизни людей с инвалидностью в России.
Ежегодно фестиваль проходит на базе Центра
развития спорта «Эволюция». Это один из крупнейших центров на первой береговой линии Черного
моря с уникальной инфраструктурой для занятий
спортом и оздоровления. В этом году в фестивале
приняли участие более 420 спортсменов из 52 регионов нашей страны, которые соревновались в
пяти спортивных дисциплинах: дартс, легкая атлетика (дистанции на 100 и 400 метров), настольный
теннис, пауэрлифтинг и плавание.
Владимирский регион в этом году представляла
делегация из 8 человек, среди них замечательные
спортсмены нашей области Арапов Захар, Кутузова
Марина, Бахитов Асылан, Прибылова Валентина и
Петрушин Вячеслав. По правилам фестиваля один
спортсмен мог участвовать лишь в одной дисциплине. Исключение сделали для дартса. Два спортсмена из каждой делегации могли выбрать его второй
дисциплиной.
На фестивале «Пара-Крым 2021» спортсмены из
нашей области показали высокие результаты и завоевали много медалей. Первое место в дисциплине пауэрлифтинг занял Арапов Захар, второе ме-

сто в этой же дисциплине заняла Марина Кутузова.
Асылан Бахитов принес сборной команде целых две
медали: второе место в дартсе и третье место в настольном теннисе. Петрушин Вячеслав занял четвертое место по плаванию, также четвертое место
заняла Прибылова Валентина в спортивной дисциплине легкая атлетика (дистанция 100 метров). В
этом году организаторами фестиваля было принято решение провести в тестовом режиме соревнования по новой дисциплине – пулевая стрельба. И
здесь наши спортсмены отличились отличными результатами. По итогам данных соревнований Кутузова Марина и Арапов Захар заняли второе место
в командном зачете.
Фестиваль «Пара-Крым 2021» - это огромная возможность для всех спортсменов-участников продемонстрировать свои спортивные достижения, открыть для себя новые возможности, познакомиться
с интересными людьми из других регионов и обрести новых друзей.
Команда Владимирской области благодарит Департамент физической культуры и спорта Администрации Владимирской области за поддержку
и помощь в организации поездки спортсменов на
«Пара-Крым 2021».
Алина Ильина.
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Дела • события • люди

ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ Российской
федерации ВОСЬМОГО СОЗЫВА СОСТОЯЛИСЬ
17, 18, 19 сентября в России прошли выборы
в Государственную Думу РФ восьмого созыва.
Во Владимирской области для избирателей работали 985 избирательных участков. В списки избирателей на момент окончания голосования было включено 1103455 человек. На
избирательных участках работали наблюдатели, члены избирательных комиссий совещательного голоса, журналисты.
В Государственную Думу по одномандатному избирательному округу №79 «Владимирская область
- Владимирский одномандатный избирательный
округ» выборы выиграл Игошин Игорь Николаевич
( Всероссийская политическая Партия «Единая Россия» ), по одномандатному избирательному округу
№ 80 «Владимирская область - Суздальский одномандатный избирательный округ» выборы выиграл
Аникеев Григорий Викторович.
По федеральному избирательному округу по результатам голосования в Государственную Думу выборы выиграли: Всероссийская политическая партия «Единая Россия», Политическая партия ЛДПР,
Политическая партия «Новые люди», Политическая
партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»,Социалистическая политическая партия
«Справедливая Россия - Патриоты - За правду».
В нашей области при Общественной палате региона был создан общественный центр по контролю
за выборами в Госдуму во Владимирской области,
который возглавил Михаил Осокин, председатель
областного общества инвалидов. Он был создан для
оперативного реагирования на возникающие вопросы, здесь работала «горячая линия», была организована юридическая консультация, информационная поддержка наблюдателей.
Во время выборов штаб работал в круглосуточном режиме. Для всех желающих наблюдать за выборами , были организованы места. Видеотрансляция
была выведена на экран, состоящий из 48 мониторов. Благодаря этому можно было наблюдать как
реализуются избирательные права граждан. Как
отметила Людмила Романова, уполномоченный по
правам человека во Владимирской области, это позволило соблюсти легитимность всех избирательных процедур и обеспечить прозрачность выборов.
Накануне выборов Людмила Романова провела
встречу с руководителями общественных организаций, защищающих права людей с ограниченными
возможностями здоровья по вопросам доступности
избирательного права для людей с инвалидностью.
Во встрече приняли участие руководители региональных отделений - Михаил Осокин ( Всероссийское общество инвалидов), Сергей Воинов (Всероссийское общество слепых), Светлана Ефимова
(Всероссийское общество глухих), а также Любовь

Владимир Киселёв, руководитель регионального отделения Партии «Единая Россия»,
Людмила Романова и Михаил Осокин в общественном центре по контролю за выборами
в Госдуму РФ во Владимирской области.

Представители общественных организаций (общества инвалидов, общества глухих,
общества слепых) - Михаил Осокин, Светлана Ефимова, Сергей Воинов на встрече
с Людмилой Романовой и Вадимом Минаевым.
и Юрий Кац ( Ассоциация родителей детей-инвалидов «Свет»). Они высказали свои предложения по
организации доступного голосования для инвалидов, внимательно выслушали выступление Вадима
Минаева, председателя Избирательной комиссии
Владимирской области.
Результатом встречи стала договоренность о проведении информационной и иной разъяснительной
работы о возможностях реализации своего избирательного права среди инвалидов, были намече-

ны планы для совместной работы уже на следующие выборы.
«Я считаю, что главные цели, которые были поставлены перед общественным штабом по контролю за выборами в Государственную Думу РФ восьмого созыва на территории Владимирской области,
выполнены полностью - прозрачность и легитимность данных выборов были обеспечены», - такой
вывод сделал Михаил Осокин.
М. Федосова.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В РАБОТЕ
С ОСОБЕННЫМИ ДЕТЬМИ АКТИВНО
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Учреждения социального обслуживания семьи и детей Владимирской области активно применяют интерактивное и мультимедийное оборудование в реабилитации
детей с ограниченными возможностями. В сочетании с традиционными методиками и технологиями это создаёт насыщенную развивающую среду для подготовки
ребят к будущей самостоятельной жизни в интеллектуальном и физическом плане.
С 2020 года, при финансовой поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации,
в нашем регионе реализуется
Комплекс мер по внедрению
стационарозамещающих технологий социального обслуживания детей-инвалидов.
Средства гранта, в частности, были направлены на оснащение учреждений современным реабилитационным

оборудованием. В этом году
в социально-реабилитационных центрах области появились интерактивные песочницы, сенсорные панели и столы,
программно-методические
комплексы, в том числе с видеобиоуправлением.
«Медиа- и цифровые технологии стали отличными
помощниками специалистам
учреждений социального обслуживания как в диагности-

ке развития особенных детей
- внимания, памяти, мышления, речи, навыков учебной
деятельности, - так и в создании эффективного реабилитационного пространства.
Применение современных
технологий позволяет активизировать познавательную
активность детей, развивают
зрительное и слуховое восприятие, расширяют их кругозор, а также способствуют

формированию и успешному
закреплению когнитивных и
двигательных навыков», - отмечают в Департаменте социальной защиты населения.
Уточняется, что работники
специализированных учреждений региона в интерактив-

ном формате обслужили более тысячи детей-инвалидов
и ребят с ограниченными возможностями здоровья, провели около 10 тысяч занятий
с использованием инновационного оборудования.
https://avo.ru/
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поддерживаемый государством
№8 (165),
29 сентября 2021 г.

Завершился прием конкурсных заявок от социальных предпринимателей Владимирской области на получение государственного гранта для
реализации проектов «Социальное предприятие» статус, активно поддерживаемый государством.
В конце октября на сайте центра «Мой бизнес» появится информация о владимирских МСП,
чьи социальные проекты на три года получат государственную поддержку в сумме от 100 до 500
тысяч рублей.
Такие субсидии бизнес-структуры с новым пока
еще статусом: «социальное предприятие» получают
впервые. В августе 2021 года в региональном Центре поддержки предпринимательства (ЦПП) Владимирского бизнес-инкубатора начался прием заявок
на участие в Конкурсе на получение гранта для социальных предпринимателей в соответствии с постановлением областного департамента предпринимательства от 13.08.2021 № 17 «Об утверждении Порядка
предоставления финансовой поддержки в виде грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предприятий».
Специалисты ЦПП и привлеченные эксперты к этому
моменту уже были готовы бесплатно оказывать всестороннюю помощь по подготовке пакета документов и не только.
Закон о социальном предпринимательстве, который дал определение этому виду деятельности и регламентировал меры государственной поддержки,
был принят в 2019 году.
В 2020 году в реестр социальных предприятий вошло 38 организаций Владимирской области.
Вот что говорит Кристина Еркина, руководитель регионального Центре поддержки предпринимательства:
«На сегодняшний день число получивших статус
социальных предприятий выросло практически в два
раза - сейчас это более 70 предприятий Владимирской области. В последние два года тема социального
предпринимательства очень активно продвигается.
Социальным предприятиям оказывается всесторонняя помощь. Представители МСП могут получить в
Центре поддержки предпринимательства бесплатные консультационно-информационные услуги. Также
мы проводим обучающие программы в партнерстве с
образовательными компаниями, включенными в перечень организаций, рекомендованных Министерством
экономического развития для проведения акселерационных программ. В этом году в таких программах
приняли участие более 50 предприятий. Цель – обучение руководителей социальных предприятий основам
предпринимательской деятельности.
В этом году у нас впервые предусмотрена грантовая поддержка социальных предприятий. Ключевое условие - получение соискателем статуса социального
предприятия и наличие удостоверений о повышении
квалификации руководителя на очных акселерационных программах по социальному предпринимательству. Акселерационные программы для предпринимателей бесплатные, как и все услуги ЦПП».
Новая форма федеральной поддержки предпринимателей, чья деятельность в той или иной форме
адресована социально незащищенным категориям
граждан, еще вызовет неизбежный резонанс. И уже в
ближайшее время – на 2-м Открытом форуме социальных предпринимателей Владимирской области, который откроется 8 октября в ГТК Суздаля.
В прошлом году в форуме, впервые проводившемся на нашей земле, участвовали более 260 человек
не только из Владимирской области, но и из 14 регионов России. Делегатам форума региона-33 есть что
сказать представителям МСП, поскольку темой социального предпринимательства, профессиональной реализацией для людей с инвалидностью в нашей области занимаются давно. Есть реализованные проекты,
перспективные планы. И даже, как сказал председатель Владимирской областной организации инвалидов Михаил Осокин: «налажен экспорт идей».
«В прошлом году наш первый форум привлек внимание общественности, - говорит Кристина Еркина. - Исходя из востребованности такого формата
общения, мы проводим его и в этом году. Будут работать три дискуссионные площадки, состоится
пленарное заседание, мастер-классы. Приглашаем к
участию всех представителей бизнес-структур различных сфер деятельности, заинтересованных в вопросах социального предпринимательства. В рамках
форума будет развернута выставка продукции социальных предпринимателей Владимирской области и
наших гостей с презентацией возможностей работающих предприятий».
Одно из мероприятий Форума привлекает не столько неожиданным форматом, сколько своим теплом и
человечностью. Фестиваль видеоисторий о предпринимателях с инвалидностью – это возможность соприкоснуться с невероятными судьбами, пережить
драматичные моменты вместе с героями, ощутить
прилив эмпатии.
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Лекцию по социальному предпринимательству читает Михаил Осокин,
председатель комитета по социальному предпринимательству ВОО «Опоры России».
Возможно, кто-то из предпринимателей даже изменит свой взгляд на бизнес, задумавшись о новом статусе, и подаст заявку для включения в реестр социальных предприятий. В 2022 году такие заявки будут
приниматься до 1 мая. В соответствии с Федеральным
законом № 209-ФЗ, чтобы предприятие было признано
социальным, необходима его регистрация как ИП или
ООО; наличие дохода за предыдущий календарный год.
При этом предприятие должно помогать нуждающимся группам населения в решении социальных задач.
На статус социального предприятия, к примеру, могут претендовать детские спортивные секции, бассейны, танцевальные студии, творческие клубы и мастерские, развивающие центры, частные детские сады и
школы. Музеи, библиотеки, архивы, дома народного
творчества, медицинские центры, оказывающие стоматологические услуги, массажные, ФЛК, услуги физиотерапии тоже могут быть внесены в реестр.
После того, как перечень социальных предприятий
региона сформируется, начнется составление акселерационных программ. Ориентировочно они пройдут
в июле-августе 2022 года. И тогда предприниматели,
прошедшие обучающий курс и подтвердившие знания
сертификатом, могут приступить к сбору пакета документов. В этой работе им окажут профессиональную
помощь в Центре «Мой бизнес».
Михаил Осокин так анализирует уже проделанную работу при подготовке к конкурсу 2021 года:
«Акселерационная программа включает блок консультационной, семинарской работы и блок индивидуальных занятий. С чем конкретный руководитель
обратится, такую информационную поддержку и получит. В этом году много вопросов касалось как раз
порядка оформления пакета документов на получение грантовой помощи от государства. В заявке надо
было представить не бизнес-план, а аргументированное описание социальной значимости проекта: как
увеличится число благополучателей, сколько новых
рабочих мест будет создано, какие объекты для социально незащищенных лиц появятся там, где их раньше
не было. Предприниматели очень ответственно подошли к принятию решения о подаче заявки на субсидии. Это целевое финансирование и расходовать средства можно только на заявленные цели, никак иначе.
Потребуется регулярный финансовый отчет. Надо
быть готовым, что будут проверки – как движется
реализация проекта. К тому же надо три года сохранять статус социального предприятия.
Кто-то из участников программ был заинтересован в привлечении иных грантов. Также руководителей
МСП интересовала оптимизация расходов предприятия, они обсуждали с консультантами конкретные
рабочие моменты, бизнес-процессы, узнавали про действующие социальные франшизы».
Какие же условия работы субъектов малого и среднего предпринимательства позволят попасть в реестр
социальных предприятий? Вот их небольшой перечень:
- обеспечение занятости работников из социально незащищенных категорий (инвалиды, пенсионеры, граждане предпенсионного возраста и другие);
- реализация продукции и услуг, произведённых работниками из социально незащищенных категорий;
- производство товаров (выполнение работ или оказание услуг), предназначенных для граждан из социально незащищённых категорий;
-осуществление общественно полезной деятельности и помощь в решении социальных проблем.
Сведения в реестре ежегодно актуализируются.
Информация об отнесении компании к социальным

предприятиям включается в единый реестр субъектов МСП. Для сохранения статуса социального предприятия предпринимателям необходимо ежегодно
подавать заявку для включения в реестр. Статус этот
важен и для участия в конкурсах на получение различных форм государственной поддержки, в том числе,
федерального гранта, итоги которого станут известны менее чем через месяц.
О грантах рассказывает Дарья Гречухина, менеджер регионального центра поддержки предпринимательства Владимирской области, куратор направления
«Социальное предпринимательство»:
«Грант выдается на сумму от 100 до 500 тысяч рублей на условиях 50-процентного софинансирования.
Фактические затраты на реализацию конкурсного проекта, который нужно завершить за три года, могут
быть и больше 1 миллиона. Но тогда и процент долевого участия предпринимателя будет выше. Деньги на реализацию проекта, равные запрашиваемой
сумме гранта, должны находиться на лицевом счете
субъекта МСП. Это необходимо подтвердить документом из банка.
Для участия в конкурсе социальные предприниматели, имеющие статус и прошедшие обучение по акселерационным программам, готовят пакет документов, регламентированный положением о финансовой
поддержке. Полный перечень документов и статей
расходов, на которые можно использовать полученные субсидии, а также требования к участникам конкурса есть на сайте центра «Мой бизнес». Специалисты центра получают документы в запечатанном
виде. Рассматривать их будет коллегиальный орган,
в который вошли и представители общественных
организаций.
Когда победители конкурса 2021 года определятся,
с каждым грантополучателем будет заключено соглашение, в котором, в частности, будет прописано
обязательное подтверждение статуса социального
предприятия в течение ближайших трех лет и отчет о расходовании денежных субсидий каждые полгода. Типовая форма соглашения также есть на сайте».
23 сентября 2021 стартовал региональный этап ежегодной программы «Лучшие социальные проекты России», заявки на участие в которой будут приниматься
до 12 октября текущего года. Этот конкурс юбилейный,
десятый. Победители его будут представлять Владимирскую область в финальном туре на федеральном
уровне. В 2020 году 7 компаний региона-33 уже презентовали свои проекты на всероссийском этапе программы «Лучшие социальные проекты России». А всего
жюри рассмотрело более 400 заявок от представителей социально-ответственного бизнеса. Масштабная
церемония награждения проходила в июне в Radisson
Resort Zavidovo. Михаил Осокин, присутствовавший
на торжестве, уточнил, что некоторые участники мероприятия приедут 8 октября в Суздаль на Открытый
Владимирский форум социальных предпринимателей.
Важную информацию о мерах государственной
поддержки можно получить на сайте Центра «Мой
бизнес» мойбизнес-33.рф.
Сотрудники центра «Мой бизнес» окажут консультации предпринимателям и желающим открыть свой бизнес по адресу: г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 21, или по телефону: (4922)
777-620 или 8-800-100-33-27.
Материал подготовлен при содействии
регионального Центра поддержки предпринимательства.
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НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
 11 сентября город Владимир отметил свой
очередной день рождения. В День города состоялись праздничные мероприятия на Театральной
площади, в парках города. На Георгиевской улице
развернулась ярмарка мастеров и ремесленников
под названием «Город мастеров».

На открытии выставки «Отцы и дети. Особенные».
Среди ее участников были и ребята из Ассоциации
родителей детей-инвалидов «Свет». Они выставили
свои работы, которые в большинстве своем они выполнили вручную - магниты, набивные игрушки, поздравительные открытки.
На вырученные деньги они планируют приобрести
новые материал для дальнейшей работы, чтобы развиваться в своем творчестве дальше. Надо отметить,
что ребята - неизменные участники таких ярмарок.

 18 сентября в селе Борисоглеб Муромского
округа состоялся фестиваль по конному спорту
среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья «Дарим радость» по программе
«Рабочая тропа».
В нем приняли участие представители из Москвы,
Костромы, Ярославля, Мурома, Владимира и др. городов - всего около 50 человек. Это спортсмены - паралимпийцы и ребята с ментальными нарушениями,
выступающие по программе Специальной Олимпиады. Наша команда была представлена - спортсменами Дашей Тихомировой, Ильей Балышевым, тренером
Виктором Чукаевым и руководителем Юрием Кацем.
Наши ребята выступили очень успешно.

любить и заботиться о своем ребенке
несмотря ни на что...
6 сентября во Владимире в паке 850-летия г. Владимира открылась выставка «Отцы
и дети. Особенные». «Отцы и дети. Особенные» — социальный фотопроект о папах из
Владимира, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.
Организатор - ВОООДИР «Владимирские дети-ангелы» при поддержке «Небо 33», автор работ – владимирский фотограф Константин Захаров.
В нашем обществе сложился стереотип, что, если в
семье рождается «особенный» ребенок, отцы не выдерживают свалившихся на них трудностей, уходят
из семей и бросают своих детей, и таких отцов даже
оправдывают. На самом деле, так называемые «отцы»
уходят и из обычных семей со здоровыми детьми.
Организация ВОООДИР «Владимирские дети-ангелы» общается со многими «особенными» семьями, У
очень многих «особенных» детишек просто замечательные отцы, которые их искренне любят и заботятся о них. И это не какие-то герои, а мужчины, живущие
рядом с нами. И они вовсе не считают, что совершают
какой-то подвиг, оставшись в семье с ребенком-инвалидом.
«Этим фотопроектом мы хотим показать, что среди
нас много мужчин, которые не бросают своих «особенных» детей, любят их и заботятся. Уход из семьи отца
– это вовсе не норма. Норма – это любить и заботить-

ся о своем ребенке, несмотря ни на что», - рассказали организаторы фотовыставки.
«С общественной организацией «Владимирские
дети-ангелы» я знакома давно и каждый проект, реализуемый активистами организации уникален. Вот и
фотовыставка не оставит Вас равнодушными, очень
рекомендую посетить! Невероятной теплотой и любовью, заботой веет от этих фотографий! Не секрет,
что часты случаи, когда в семье рождается ребенок
с ограниченными возможностями, папа уходит: поддержка мамы, воспитание таких детей огромный труд!
И именно в подобных ситуациях очень важно, чтобы
муж, отец был рядом. Очень хочется, чтобы фотовыставку посмотрело как можно больше наших молодых
людей, особенно мальчиков, так как через эти фотографии ценность отцовства и крепкой семьи передается без слов. Спасибо Долгановой Ирине за приглашение на мероприятие!», - поделилась впечатлениями
Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской
области Юлия Раснянская.

Главное — наполнять душу жизненным оптимизмом
Илья Балышев завоевал второе место и получил серебряную медаль. Даша Тихомирова завоевала четвертое место. После этих соревнований наша команда отправится на соревнования в Котельники Московской
области. Пожелаем им удачи!

Спортсмены из пансионата г. Гусь-Хрустальный, пос. Гусевский заняли первое место в общекомандном зачете в областных соревнованиях по
легкой атлетике.
9 сентября в спортивном комплексе «Олимп» с. Бабаево состоялись областные соревнования Специальной Олимпиады по легкой атлетике в зачет 11 Спартакиады. В них приняли участие 11 команд учреждений
социального обслуживания населения Владимирской
области. В программу соревнований входили бег,
прыжки в длину, толкание ядра.
В общекомандном зачете спортсмены Гусевского
пансионата заняли первое место. Поздравляем!
В рамках проекта «Активное долголетие» 22
сентября проживающие Новлянского дома-интерната посетили центр конного спорта и иппотератии «Зеленая слобода» с. Борисоглеб.
Этот центр оказывает благотворительную помощь
по иппотерапии и является методической базой по конному спорту для спортсменов-инвалидов и адаптивной
верховой езде. Проживающие в интернате с удовольствием посетили конюшню, кормили лошадей, стали
участниками индивидуальных занятий по верховой
езде под руководством опытного тренера.Таким образом иппотерапия как метод реабилитации и социальной адаптации граждан пожилого возраста и инвалидов еще раз доказал свою значимость.
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Так считает Валентина Едунова, имя которой хорошо знакомо читателям газеты
«Сочувствие» по многим ее публикациям на тему «человекотерапия».
Валентина Леонидовна живет в селе Новом Суздальского района. Она инвалид 2 группы, но несмотря на большие проблемы со здоровьем продолжает
жить и радоваться жизни. К чему призывает и всех нас.
Когда здоровья было побольше ( сейчас она передвигается в коляске), она пела в хоре, собирала у себя
дома музыкальные посиделки с чтением стихов. Кстати, она и сама пишет стихи — выпустила два сборника.
Сейчас в связи с пандемией, встречаться дома стало
проблематично, но Валентина Леонидовна сделала на
днях небольшое исключение для близких друзей. Дело
в том, что она отметила недавно свой день рождения.
И поздравить ее захотели прийти участники хора «Заречье», руководит которым Марина Тихоненкова, одна
из участниц известного в Суздальском районе фольклорного ансамбля «Радуница». Едунова в свое время
была старостой хора, принимала активное участие в
его концертной деятельности.
За чашкой чая гости после теплых поздравлений
хозяйки пели задушевные русские песни, делились
воспоминаниями. Время пролетело незаметно, расходиться не хотелось никому. Прощаясь , имениннице ,
ее родным и близким гости пожелали крепкого здоровья, ей еще долгих лет жизни рядом с мужем Владимиром Владимировичем Едуновым, интересным творческим человеком, отличным фотографом, которому
тоже сейчас очень непросто привыкать к новому образу жизни — в инвалидной коляске…
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Валентина Едунова желает всем здоровья.
Ко всему сказанному, остается только добавить,
что человек сам творец своего настроения, своей
жизни. Что никогда не надо терять веру в себя, в родных и друзей, в саму жизнь. Нужно любить ее, верить
в Бога и тогда радость и счастье не заставят вас себя
долго ждать.
М. Федосова.
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