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Добрым людям сам Бог помогает.
Михаил Осокин.

БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ЗА РАБОТУ
С РЕГИОНАМИ
В состав Президиума Всероссийского общества
инвалидов избран председатель Владимирской областной организации инвалидов Михаил Осокин.
В конце прошлого года мы сообщали нашим читателям о том, что в Москве проходил VII съезд
Всероссийского общества инвалидов. На нем был
избран председатель ВОИ, им стал Михаил Терентьев, и Президиум ВОИ. В состав Президиума был
избран Михаил Осокин, возглавляющий областное
общество инвалидов. Теперь Михаил Геннадьевич
будет работать в Москве.
Для многих эта новость не стала неожиданной. Дело
в том, что возглавляя областную организацию более
15 лет, он сумел добиться того, что она стала первопроходцем, пионером в целом ряде направлений. Одно
из которых - ежегодный межрегиональный слет активистов с инвалидностью, который проводится с 2012
года. Его основная цель - вовлечь как можно больше
людей в занятия предпринимательством и самозанятостью. Эта инициатива получила большую поддержку
среди других организаций ВОИ. Другое направление
в работе Владимирского общества инвалидов – привлечение внимания общественности к семьям, которые создали люди с инвалидностью. В нашей области
хорошо известен проект ВОИ «30 историй любви», о
котором мы тоже много писали в «Сочувствии». Это
видеоролики, рассказывающие истории семей инвалидов, как они живут, воспитывают детей.
Стоит также отметить, что отдельным направлением
в работе областной организации ВОИ стало привлечение молодых инвалидов, студентов Владимирского университета к научно-исследовательской работе,
касающейся проблем людей с инвалидностью. Кроме
того, Михаил Осокин возглавлял комитет по социальному предпринимательству во Владимирском отделении «Опоры России», руководил автономной некоммерческой организацией развития инклюзивного
предпринимательства «Инстартап», был директором
ООО «ОМГ-консалтинг», с 2000 года практикующим
бизнес-тренером и бизнес-консультантом, возглавлял региональный ресурсный учебно-методический
центр инклюзивного образования Владимирского госуниверситета.
Перечисляя все направления деятельности Михаила
Осокина , удивляться не приходится – такой богатый
опыт несомненно должен быть использован, об этом
и говорит избрание его в центральный аппарат ВОИ.
И помогут ему в этом знания, полученные в инновационном центре «Сколково» по менеджменту некоммерческих негосударственных предприятий. Обучение он прошел недавно, как руководитель одного из
лучших проектов - «Программа содействия самозанятости и предпринимательству людей с инвалидностью «Сам себе работодатель», который вошел в топ
100 Фонда Президентских грантов.
По своей новой работе Михаил Осокин будет непосредственно работать с регионами и местными
организациями ВОИ, в том числе и Владимирской. У
него много планов и интересных наработок. Так что
нам ему остается только пожелать больших успехов
на новом месте.
М.ФЕДОСОВА.

Во Владимирской области дан старт благотворительному марафону «ЖИВИ ЯРКО – ДЕЛАЙ
ДОБРО!» В его программе – не менее 300 мероприятий по всему региону. Запланированы акции «День
добра», «Поможем семье», «Тёплый дом», «Снежный субботник» и «Мы рядом». Соцработники
и добровольцы будут помогать нуждающимся
гражданам по дому, проводить занятия, творческие мастер-классы и сеансы оздоровления.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДАН СТАРТ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМУ МАРАФОНУ
«Не случайно имя известного филантропа Елизаветы Глинки носит наш Вязниковский дом-интернат,
который с 2019 года выступает инициатором этого
марафона добрых дел. Доктор Лиза самоотверженно помогала всем – пожилым людям, больным детям,
инвалидам… Благотворительная помощь сегодня в
приоритете, и мы с удовольствием продолжаем эти
добрые традиции», – говорит директор Департамента социальной защиты населения Любовь Кукушкина.
Благотворительная акция объединит социальные
службы, общественные организации, предпринимателей и добровольцев под эгидой помощи семьям с
детьми-инвалидами, одиноким пенсионерам, многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями здоровья. В региональный марафон включились
все учреждения соцзащиты, а партнёром выступает
Владимирский госуниверситет. В качестве волонтёров в акции примут участие более 500 студентов, в
том числе будущих психологов, логопедов и социальных педагогов.

Первые мероприятия марафона уже начинаются в
территориях. В Вязниках решили организовать «больничное» волонтёрство, сбор и дарение книг. Во Владимире на свежем воздухе организовали флешмоб «От
сердца к сердцу» с участием студентов медколледжа
и «серебряных» волонтёров. Студенты колледжей выступили с инициативой делать прически и маникюр
жителям Владимирского дома ветеранов. В Собинском
районе началась акция помощи малоимущим «Визит
доброты», а в Селивановском районе – ярмарка «Поделись игрушкой» для поддержки детей в трудной жизненной ситуации. В Кольчугино и Гусь-Хрустальном
объявлена акция «Чистый двор» по расчистке снега.
В Муроме совместно с Епархией организована адресная помощь семьям с детьми-инвалидами. Жители и
волонтёры Тюрмеровского учебного центра сопровождаемого проживания помогают ветеранам Судогодского района убирать снег с придомовых территорий.
Первые итоги марафона «Живи ярко – делай добро!» будут подведены 20 февраля – в день рождения Елизаветы Глинки.

Наша справка
ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК, СОПЕРЕЖИВАЮЩИЙ ЧУЖОЙ БОЛИ
20 февраля – день рождения Елизаветы Глинки, доктора Лизы. Детский и паллиативный врач, она помогала детям, старикам, инвалидам в безвыходных ситуациях.
Она снискала всенародную любовь как воплощение доброты и сострадания. C раннего детства мечтала быть врачом и стала им. Елизавета Глинка основала Международную организацию для помощи тем, кому никто не может помочь.
Она была членом Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества.
За свою благотворительную деятельность она неоднократно удостаивалась различных премий, наград - государственных, церковных . В их числе Орден Дружбы, Орден святителя Луки Крымского, получила премию Андрея Первозванного. 8 декабря 2016 года
Президент России Владимир Путин наградил Елизавету Глинку Государственной премией РФ за благотворительную деятельность и защиту прав человека. Через 17 дней,
25 декабря 2016 года она погибла в авиакатастрофе ТУ-154, который направлялся в Сирию с гуманитарной помощью. На его борту вместе с ней находились журналисты, ансамбль песни и пляски им. Александрова...
В 2018 году ее соратниками и друзьями был создан благотворительный фонд им.
Елизаветы Глинки под названием «Доктор Лиза». Его главная цель – помогать людям,
Доктор Лиза.
попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Ее имя в 2017 году было присвоено Вязниковскому дому-интернату для престарелых и инвалидов. Инициатива эта принадлежала Светлане Орловой, которая в то время была губернатором Владимирской области. Этот интернат был пятым в регионе, созданным в рамках проекта «Старшее поколение» Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ВЛАДИМИР БЕЗРУКОВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ОКБ: «ОЧЕНЬ РАССЧИТЫВАЕМ
НА ПОНИМАНИЕ НАШИХ ПАЦИЕНТОВ В ЭТО НЕПРОСТОЕ ВРЕМЯ»
Уважаемые читатели! Сегодня на вопросы нашей газеты отвечает
главный врач Областной клинической больницы
Владимир Александрович Безруков.

Владимир Безруков.

– Владимир Александрович, чем запомнился Вам 2021 год?
– Год, к сожалению, мало чем отличался от 2020 года. Специалисты областной
больницы продолжали оказывать помощь в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, из-за
чего оставалась недоступной и остается до сих пор плановая высокотехнологичная хирургическая помощь.
За всё время борьбы с COVID-19 в инфекционном стационаре ОКБ пролечено 3296 человек. При этом объем ВМП
сократился более чем на 2 тыс. случаев,
что создаёт большие проблемы и для пациентов, не получивших необходимой
помощи, и для медицинского персонала, вынужденного приспосабливаться к
новым особым условиям работы.
В конце года появилась надежда на
кардинальное изменение этой ситуации.
Благодаря деятельному участию исполняющего обязанности Губернатора области А.А. Авдеева в кратчайшие сроки
проведена подготовительная работа и
уже активно ведётся строительство инфекционного корпуса, который избавит
от необходимости перепрофилирования под эти цели нашего хирургического стационара.
Несмотря на все сложности, особые
условия работы способствовали развитию новых для нас направлений, в частности, организации медицинской эвакуации с использованием санитарной
авиации. В 2021 году совершено 130 вылетов, эвакуировано на вертолете 94 человека, из них 5 детей, в том числе ребенок до года. Среди эвакуированных
– больные с инсультами, инфарктами,
тяжелыми травмами и другими жизнеугрожающими состояниями. В ряде случаев осуществлялась переброска медицинского персонала и оборудования
для оказания помощи на месте. Намного чаще доктора стали проводить телемедицинские консультации, их число
увеличилось на 25 %.
Год был сложным и в плане решения
системных задач, связанных с оказанием
медицинской помощи. Фактор времени
является важнейшим во всех вопросах,
связанных с охраной здоровья человека, оказывает самое непосредственное
влияние на эффективность и целесообразность принимаемых мер, поэтому
задержки, проволочки здесь недопустимы. К сожалению, в большинстве случаев
приходится в авральном порядке затыкать дыры в ущерб постоянной работе,
что вызывает обоснованное недовольство в медицинском профессиональном
сообществе и создает дополнительные
проблемы пациентам. Всем понятна необходимость формирования стратегии
развития региональной системы здравоохранения хотя бы на среднесрочную
перспективу, но ее разработкой просто
некогда заниматься.
Несмотря на то, что сотрудники де-

партамента и кураторы здравоохранения уже просто живут на работе, доставшихся в наследство проблем еще
хватает. За периодически всплывающими в СМИ скандальными случаями на самом деле – большой пласт своевременно нерешенных вопросов, не принятых
мер, отсутствие грамотных управленческих решений, чётких алгоритмов для
исполнителей.
Нужно признать, что по многим направлениям ситуация является критической и требует поиска системных
подходов, связанных в основном, с выстраиванием порядка взаимодействия
медицинских организаций, распределением функций и объёмов помощи между
ними. В этом плане очень полезен свежий взгляд и опыт работы в других регионах, имеющиеся у сегодняшних руководителей медицины области.
– Какие основные проблемы беспокоят Вас, как руководителя Областной клинической больницы?
– Главная проблема является актуальной для руководителя любой медицинской организации – это создание
надлежащих условий для качественной
медицинской помощи пациентам и обеспечение возможности осуществления
профессиональной деятельности медицинскому персоналу. В условиях нашего региона это действительно проблема. Мы и раньше испытывали большие
трудности с обеспеченностью специалистами, а в условиях мобилизации коечного фонда и медицинских сотрудников
на борьбу с коронавирусной инфекцией
вопросы взаимодействия медицинских
организаций, организации пациентоориентированных процессов, да и просто доступности медицинской помощи
по ряду направлений, крайне обострились. За два года в ОКБ трудоустроено
35 врачей и около 100 средних медицинских работников, но этого в нынешних условиях, конечно, недостаточно.
Последние 10-15 лет ОКБ занималась
исключительно высокотехнологичной
помощью, поэтому процесс привлечения
наших специалистов к оказанию первичной медико-санитарной помощи или диагностической помощи был достаточно
болезненным и непростым. В качестве
примера можно привести самоотверженный труд персонала нашей лаборатории
Областного центра профилактики и борьбы со СПИДом, обеспечившего увеличение количества ПЦР – исследований в 20
раз, с 10 тыс. до 200 тыс. в год.
В связи с необходимостью развертывания дополнительных мощностей для
оказания экстренной специализированной помощи по ЛОР и офтальмологии,
а это по 30-40 пациентов ежедневно в
круглосуточном режиме, очень остро
стоит вопрос о помещениях и оборудовании, а также специалистах, которые эту помощь должны обеспечивать.
Требования, предъявляемые современными стандартами и нормативами к

материально-технической базе, очень
серьезные и в условиях 5 корпусов, построенных в 80-е годы прошлого века,
выполнить их очень сложно. Поэтому,
помимо строительства здания инфекционного корпуса, занимаемся проектированием еще одного здания для размещения диагностических и вспомогательных
служб, а также готовимся к ремонту аварийного здания морга.
Кроме того, с учетом постковидных
реалий, появилась острая необходимость в долечивании и реабилитации
пациентов, переболевших COVID-19. Такую возможность для жителей Владимирской области мы тоже смогли обеспечить, теперь любой пациент после
перенесенной инфекции может пройти курс восстановительного лечения в
ОКБ бесплатно, по полису ОМС. Большое количество реабилитационного
оборудования мы получили по федеральной программе и теперь активно
его используем.
Очень продолжительное время во
Владимирской области отсутствовала
возможность проведения необходимого
количества бактериологических анализов. В 2021 году мы закупили оборудование и начали работать над созданием
полноценной баклаборатории.
Важнейшая проблема – создание сообщества экспертов, способного сформировать независимое, объективное
мнение на выбранную лечащим доктором тактику ведения пациента, определить нужное направление для дополнительного обследования, эффективной
терапии. Зачастую пациенты возвращаются из федеральных медицинских центров с трудновыполнимыми, а иногда
и весьма спорными рекомендациями,
в том числе по медикаментозной терапии, откорректировать которые можно
только коллегиально.
Помимо этого, главные внештатные
специалисты – это мозговой центр для
разработки долговременной стратегии
по различным направлениям профилактической и лечебной работы, целевых
региональных медицинских программ,
подготовки предложений по внедрению
перспективных методов в лечебно-диагностический процесс. К сожалению, у
нас в области этот важнейший участок
работы безнадежно упущен. Нет какого-то координирующего центра, нет
системной работы. Врачи различных
учреждений выполняют обязанности
главных внештатных специалистов как
дополнительную нагрузку к их основной
деятельности, поэтому в силу занятости
просто не успевают уделять этим вопросам должного внимания. Уже несколько лет обсуждается вариант закрепления главных внештатных специалистов
в ОКБ, но пока этот вопрос не решен.
– С какими вопросами чаще всего
обращаются пациенты к главному
врачу ОКБ?
– Вопросы самые разные, и, конечно,
большинство из них связано со сроками

восстановления хирургической помощи. К сожалению, раньше, чем осенью
2022 года, начать проведение операций по травматологии, гинекологии, торакальной, сосудистой и челюстно-лицевой хирургии, колопроктологии мы
вряд ли сможем.
Очень часто родственники жалуются на недостаточное информирование
их о состоянии пациентов. В очередной
раз вынужден сослаться на федеральное
законодательство, не позволяющее разглашать персональные данные и сведения о состоянии здоровья граждан без их
письменного согласия. Часто мы сталкиваемся с тем, что наша информация както неправильно истолковывается, интерпретируется людьми, не обладающими
необходимыми медицинскими знаниями.
Поэтому, в случае сомнений или необходимости получения проверенной официальной информации, необходимо обращаться в свою страховую медицинскую
организацию, эксперты которой помогут
разобраться в сложившейся ситуации.
Много обращений появляется в период перепрофилирования структурных
подразделений под оказание помощи
пациентам с COVID – 19, в частности родильного дома и регионального сосудистого центра. Конечно, это вынужденная
мера, и мы стараемся максимально сократить тот срок, на который меняется
маршрутизация этих категорий пациентов. Надеемся, что с вводом в строй инфекционного корпуса этих проблем для
пациентов мы уже создавать не будем.
Очень больным вопросом для наших
пациентов остается отсутствие оборудованной парковки около больницы. Ее
устройство требует серьезных затрат
и выделить эти средства в условиях дефицита финансирования, к сожалению,
пока не представляется возможным.
В очередной раз хочу обратить внимание, что в связи с отнесением нашего
учреждения к 3 уровню у нас нет прикрепленного населения, поэтому нет, например, участковых терапевтов, ведущих
амбулаторный прием. Соответственно
то здание, которое многие считают поликлиникой, уже несколько лет является консультативно-диагностическим
центром, специалисты которого ведут
прием только тех пациентов, которые
имеют должным образом оформленное
направление из медицинской организации по месту жительства.
В условиях дефицита коечного фонда и специалистов для оказания плановой медицинской помощи в районах и
городах, резко увеличилась нагрузка
на специалистов ОКБ. И это касается не
только узкопрофильной помощи, например офтальмологической, эндокринологической, гематологической и т.п. Не по
нашей вине возникает очередность на
проведение диагностических и лечебных процедур, ведь большинство врачей и медсестер привлечены к работе
в ковидном госпитале и не могут оказывать помощь. Очень рассчитываем на
понимание и поддержку наших пациентов в это непростое время!
Подготовила М.ФЕДОСОВА.

О РЕЖИМЕ РАБОТЫ «КРАСНЫХ ЗОН» ПОЛИКЛИНИК ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
С ростом заболеваемости Covid-19 в поликлиниках Владимирской области расширяются так называемые «красные
зоны», которые принимают основной поток заболевших новой
коронавирусной инфекцией, гриппом и другими разновидностями ОРВИ. Там можно пройти экспресс-тестирование на коронавирус, ПЦР-тестирование, осмотр врача (фельдшера), а затем при наличии медицинских показаний получить лекарства.
Время работы «красных зон» максимально увеличено. Информация о режиме работы «красных зон», их

адреса и номера колл-центров размещены на официальном сайте Департамента здравоохранения по ссылке:
https://dz.avo.ru/krasnye-zony-poliklinik.
Напоминаем, что во Владимирской области в круглосуточном режиме работает единый номер «122», куда можно обратиться со всеми вопросами по получению медицинской помощи.
Номер «Горячей линии» по которой можно обратиться к
волонтёрам: 8-800-200-34-11.
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Новогодние композиции, которыми был украшен Муромский пансионат были яркими
и красочными.

В МУРОМСКОМ ПАНСИОНАТЕ СОЗДАЛИ СВОЙ ТЕАТР КУКОЛ
Муромский пансионат в этом году победил во всероссийском конкурсе социальных проектов Объединенной металлургической компании. Благодаря гранту
в 171 тысячу рублей здесь создали передвижной кукольный театр. Сначала сформировали театральную
труппу, составили репетиционный план.
Библиотекарь Елена Ешкова стала двигателем и
главным организатором проекта. Был проведен кастинг артистов. Благодаря гранту приобрели костюмы
и ширму, за которой вместе с детьми актерствуют бабушки-инвалиды. Участницы проекта поверили в себя!
– Специфика проекта в том, что артистами у нас стали представители трех поколений! – рассказывает директор пансионата Ирина Рассадина. – Это наши сотрудники и жители, а также воспитанники Муромского
реабилитационного центра. Социальными партнерами мы выбрали артистов Панфиловского сельского
клуба, которые провели серию занятий по актерскому мастерству, тренировке памяти, психологические
тренинги по преодолению глоссофобии (боязни сцены). В итоге создали творческую группу, которая уже
гастролирует со спектаклем «Иван царевич и Серый
волк», выступая на театральных площадках.
Из-за системы ограничений в пансионате перешли на общение с социальными партнерами в форме онлайн. В основном, это учреждения культуры и

Период пандемии Муромский пансионат перенес непросто. Четыре месяца он работал в
закрытом режиме, сотрудники жили вместе с
пожилыми людьми и инвалидами. За 2020 год
около 30% коллектива и 205 жителей переболели ковидом. Поэтому решили дружно пройти вакцинацию всем коллективом. Привились
все! В результате болезнь отступила. В течение 2021 года не было ни одного заболевшего!
образования. Ребята из трех школ Мурома являются
постоянными участниками всех праздников и концертов. Популярны среди жителей учреждения стали онлайн-викторины – из наград победителей можно собрать выставку.
Здесь в этом году сделали ремонт, воплотили новые идеи, в том числе модернизировав освещение. В
итоге пансионат в седьмой раз стал победителем областного конкурса на лучшее благоустройство территории. Учреждение стало доступно для всех групп инвалидов-колясочников, слепых и глухих.
15 сотрудников Муромского пансионата повысили квалификацию по программе «Система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и

инвалидами». Они успешно сдали экзамены и получили сертификаты. В ходе обучения медицинские сестры и сиделки познакомились с необходимыми методиками и манипуляциями грамотного ухода, чтобы
более профессионально и качественно ухаживать за
пожилыми людьми.
– Наши специалисты участвуют во всех семинарах, в том числе организованных благотворительным
фондом «Старость в радость», – отмечает Ирина Рассадина. – Все формы ухода вводим. Эта кропотливая
работа позволяет тонко прочувствовать жизненную
ситуацию каждого старика. Их здесь у нас 65 человек.
В новогодние праздники в пансионате было очень
красиво. Полученная в подарок за победу в последнем
творческом конкурсе гирлянда в тысячу лампочек тут
же украсила территорию. Сияли актовый и спортивный залы на втором этаже. Окна украшены аппликациями и снежинками, везде пушистые елочки. Игрушек
за годы работы мастерской накопилось много. Это и
огромные шары ручной работы, и фигурки.
Новогодняя композиция, которую пансионат представил на областной конкурс, полна оптимизма. Тигр,
везущий в карете вакцину, держит плакат «Заряжаем
позитивом».
О. МАКСИМОВА.

Ваше право
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ РАСШИРЯЕТ
ПЕРЕЧЕНЬ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
В соответствии с изменениями в федеральном законодательстве с 1 января 2022 года на Пенсионный фонд России (ПФР) возложены новые дополнительные функции и бюджетные полномочия по осуществлению некоторых
мер социальной поддержки, которые до этого исполняли региональные органы соцзащиты и Роструд на основании 12070 выплатных дел.
Речь идёт о пособиях, выплатах, компенсациях для пяти категорий граждан:
− неработающим гражданам, имеющим детей;
− лицам, подвергшимся воздействию радиации;
− реабилитированным лицам;
− инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транспортные средства по
медицинским показаниям;
− военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение которых
осуществляет ПФР.
Так, к примеру, через Пенсионный фонд теперь будут назначаться следующие
виды пособий для граждан, имеющих детей: ежемесячное пособие неработающим гражданам по уходу за ребёнком до 1,5 лет; пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации; единовременное
пособие при рождении ребёнка; единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью; единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; ежемесячное пособие на
ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. С полным
перечнем передаваемых мер можно ознакомиться на сайте ПФР.
Назначать новые выплаты, компенсации и пособия Пенсионный фонд будет за
счёт организации межведомственного взаимодействия, то есть гражданам, уже
получающим эти меры соцподдержки, назначенные выплаты будут производиться
Пенсионным фондом автоматически на реквизиты, указанные ранее. В этом случае обращаться в ПФР не требуется.
Если же гражданин имеет право на эти пособия, но ещё не воспользовался им,
то с 1 января 2022 года ему необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР.
Новые дополнительные функции и бюджетные полномочия Фонда по осуществлению ряда мер социальной поддержки позволят оптимизировать процессы
осуществления социальных выплат. В результате в стране будет внедрён единообразный подход к реализации мер соцподдержки.
Получить ответы на вопросы об отдельных мерах поддержки можно по телефону регионального контакт-центра Отделения ПФР по Владимирской области
– 8-800-600-01-43, либо по номеру Единого контакт-центра взаимодействия с
гражданами – 8-800-600-00-00 (звонок бесплатный).

ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫМ
ПОМОЩНИКАМ И ПРИЁМНЫМ СЕМЬЯМ ДЛЯ ГРАЖДАН
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ
В рамках внедрения системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами во Владимирской области реализуются стационарозамещающие технологии «Приёмная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов» и «Персональный помощник» для инвалидов с тяжёлыми
ограничениями функций опорно-двигательного аппарата». Эти технологии
являются достойной альтернативой проживанию граждан в стационарных организациях социального обслуживания населения. В регионе уже создано 149 таких приёмных семей, в которых проживают 168 подопечных, а
280 персональных помощников помогают 296 инвалидам.
Постановлением администрации Владимирской области от 24.12.2021 № 879 с
1 января 2022 года проиндексированы на 4 процента размеры вознаграждений
организаторам приёмных семей и персональным помощникам для инвалидов.
Гражданин, организовавший приёмную семью, получает ежемесячно вознаграждение в размере 8973 рубля за каждого подопечного, а если это инвалид первой
группы или пожилой человек, нуждающийся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, − 11217 рублей.
Ежемесячное вознаграждение персональному помощнику для инвалидов составляет 5907 рублей (при условии оказания помощи в объёме 45 часов в месяц,
если меньше − размер вознаграждения пропорционально уменьшается).
Гражданам, решившим организовать «приёмную семью» либо стать «персональными помощниками», Департамент социальной защиты населения предлагает обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения по
месту жительства.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЁМ К ВРАЧУ МОЖНО ЧЕРЕЗ
ПОРТАЛ «ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГИСТРАТУРА»
Департамент здравоохранения Владимирской области напоминает жителям региона, что предварительная запись на приём к врачу доступна на портале «Электронная регистратура» по ссылке https://lk.miac33.ru
Кроме того, записаться на приём к врачу можно по телефону «горячей линии» –
122. Время её работы: КРУГЛОСУТОЧНО.
Запись на приём к врачу через портал «Госуслуги» временно не доступна в связи с началом работ по переходу медицинских организаций региона на модернизированную информационную систему.
Пресс-служба
администрации Владимирской области.
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Гостей встречали радушные ведущие в ярких, красивых костюмах.

Встреча в сельском Доме культуры прошла тепло и душевно.

ГОСТЕЙ В СЕЛЕ ЧАМЕРЕВО ВСТРЕЧАЛИ ХЛЕБОМ-СОЛЬЮ
Между интернатом и сельским клубом установлено
давнее сотрудничество. В этот раз встреча прошла в
рамках празднования Международного дня инвалидов. По приглашению сотрудников Дома культуры в Чамерево приехали 12 человек и два сопровождающих.
Гостей хлебом-солью встречали ведущие - руководитель ДК Жанна Савченко и художественный руководитель Татьяна Швецова. Радушные, улыбчивые,
в красивых ярких костюмах и кокошниках, они сразу расположили посетителей к себе. А когда преподнесли гостям душистый хлеб – подошли к каждому,
предложили отломить кусочек и назвать своё имя путь к сердцу «туристов» из Тюрмеровки был проложен окончательно.
Получатели социальных услуг с удовольствием слушали рассказ об истории села Чамерево, принимали
участие в играх, танцевали.
А потом ведущие, именующие себя «бабка Анна» и
«бабка Татьяна», рассказали им о добрых приметах,
связанных с обычной метлой. Провели несколько конкурсов с её использованием. Рассказали о пользе чая
из веточек и пригласили гостей к себе в горницу. А там
красивые панно, оформленные работниками клуба,
игрушки, сделанные их руками, аппетитные заготовки на зиму, ароматно пахнущие травы, веники, развешанные на стенах. А самое главное – большой стол с
самоваром, предвещающим чаепитие.
С удовольствием слушали гости рассказы бабки

Группа получателей социальных услуг
Тюрмеровского психоневрологического
интерната «Учебный центр сопровождаемого проживания» поучаствовала в интерактивной программе «Веник, веничек,
метёлка» в Чамеревском сельском Доме
культуры.
Анны и бабки Татьяны о пользе чая, заваренного на
веточках. Поучаствовали в мастер-классе по изготовлению метёлочек, не простое это дело, но они справились. Если что-то не получалось, на помощь приходили ведущие и сотрудники интерната – психолог
Ольга Щербакова и культорганизатор Мария Курлова, сопровождающие делегацию.
А потом все вместе пили ароматный чай, заваренный на душистых веточках, которые отобрали сами
участники из предложенного им набора. Послушали весёлую песню в исполнении Татьяны Швецовой
и сами пели на разные голоса, выстукивая мелодию
на ложках.
Было немало шуток. Бабка Анна и бабка Татьяна
спросили: «Мы молодые? Красивые?». Услышав одобрение, ответили: «А ведь нам сто лет!». Такое неподдельное удивление отразилось на лицах гостей!
К сожалению, даже такие приятные встречи закан-

чиваются. Вдохновлённые участники встречи рассказывали, что им очень понравилась программа «Веник,
веничек, метёлка». Один из них, представившийся
Игорем Борисовичем, отметил, что здорово было стучать в ложки, петь, участвовать в играх. Девушка Катя
сказала, что ей понравилась игра «Двойные ворота»,
чай и песни.
Всех очаровали гостеприимные хозяева, организовавшие такую прекрасную встречу. Уходя, один из гостей даже спросил: «А можно я у вас останусь?».
- Мы проводим эту программу для людей с ограниченными возможностями бесплатно. К нам приезжают
дети из Владимирского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, - пояснила Жанна
Савченко. - А вообще, она универсальная – адаптируем её для людей разных профессий, разного возраста.
Действительно, накануне в интерактивной программе «Веник, веничек, метёлка» участвовали представители клубов общения Судогодского комплексного
центра социального обслуживания населения и Дома
культуры села Ликино, и тоже остались довольны.
- Мы часто ищем впечатлений в других краях, а
сколько всего интересного и прекрасного вокруг нас,
на нашей малой родине. Приезжайте к нам в Судогодский район, в село Чамерево! – добавила в заключение Жанна Савченко.
Л. КУДРЯВЦЕВА.
Фото автора.

Областные юнифайд соревнования прошли в виде веселых стартов.

НОВЫЙ СПОРТИВНЫЙ ГОД НАЧАЛСЯ С ВЕСЕЛЫХ СТАРТОВ
В Собинке прошли областные юнифайд соревнования «Воспитатель, я – спортивная семья»
В последние годы спартакиады для особенных спортсменов проводит ВООБО «Специальная Олимпиада»
при поддержке Фонда Президентских грантов в рамках проекта «Мир спорта - мир равных возможностей».
Всего в нее включены состязания по 13 видам спорта.
На участие в соревнованиях были поданы заявки от 14 команд из Владимирской области. К ним
присоединились спортсмены из двух учреждений
Подмосковья. Всего собралось более 130 юнифайд
спортсменов. Причем две команды дебютировали.
Самой юной участницей стартов оказалась Екатерина
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XII областная cпартакиада среди учреждений
социальной защиты началась с открытых юнифайд соревнований «Воспитатель, я – спортивная семья!» Соревнования в виде веселых стартов
прошли в спортивном зале ФОКа «Труд» г. Собинки.
Иванова из Кольчугинского детского дома-интерната, ей всего 12 лет. Всем командам предстояло преодолеть шесть этапов и показать ловкость, быстроту и
сплоченность. Было использовано спортивное оборудование Гусевского пансионата. Особенно зрелищны-
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ми оказались испытания «Лодочный марафон», «Сбей
кеглю», «Гусеница» и «Туннель».
По итогам победителем стала команда Собинского интерната, второе место у пансионата пос. Гусевский, третье – у спортсменов из Болотского интерната.
Веселые старты вместе с тренерами и воспитателями
стали отличным праздником, открывшим новый спортивный год. Все участники были награждены подарками от спонсоров, победителям и призерам вручены кубки, медали и дипломы.
О. МАЛИНИНА.
Фото ВООБО «Специальная Олимпиада».
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