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В рамках подготовки к Между-
народному Дню человека с синдро-
мом Дауна во Владимире прошел 
областной праздник. Участниками 
его стали «особенные» дети и их ро-
дители из Владимира, Собинского и 
Камешковского районов, волонте-
ры-канистерапевты и их пушистые 
помощники, а также сотрудники 
Владимирского планетария, пред-
ставители ВОООПЗОЖ «Здоровое 
поколение».

Для юных гостей мероприятия было 
проведено занятие по канистерапии с 
участием зоопсихолога, кинолога Лоры 
Паниной и специально обученных со-
бак. Канистерапия – это замечатель-
ный метод реабилитации и социаль-
ной адаптации детей с особенностями 
развития. Специально организованные 
занятия с собаками способствуют раз-
витию умственных и эмоциональных 
способностей детей, улучшению их дви-

гательных функций. На занятии ребята 
узнали много нового и интересного о 
породах собак, приемах дрессировки и 
особенностях ухода, попробовали себя 
в качестве дрессировщиков. Такое об-
щение помогает детям с особенностя-
ми развития лучше ориентироваться в 
пространстве, управлять своим телом, 
а также общаться с другими людьми. 
Многие общались с собаками впервые, 
преодолевая свои страхи. Продолжени-
ем праздничного дня стало посещение 
лекции-сеанса во Владимирском плане-
тарии и чаепитие в семейной кофейне 
«Друг другу». 

Впечатления  от праздника у «сол-
нечных» детей и их родителей остались 
очень яркие и светлые. Их высказыва-
ли мамы, папы и даже дедушка, прие-
хавший вместе с внуком из Собинско-
го района. 

Ольга МАЛИНИНА. 
Фото автора.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Напоминаем вам, что с 
предложением внести ряд корректировок в действу-
ющую Конституцию выступил Президент России Вла-
димир Путин 15 января в ходе оглашения ежегодно-
го Послания Федеральному Собранию РФ.

11 марта 2020 года Госдума и Совет Федерации 
одобрили законопроект о поправках к Конституции 
РФ «О совершенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации и функционирования публич-
ной власти». Далее необходимо получить  поддерж-
ку не менее двух третей региональных парламентов. 
Все это время идет активное обсуждение иници-
атив Президента на самых различных площадках.
На 22 апреля назначено всероссийское голосова-
ние, в ходе которого свое мнение о поправках в 
основной закон смогут выразить все граждане.

Проект закона состоит из трех частей: собствен-

но предлагаемых поправок в Конституцию, главы о 
всенародном голосовании за их введение и разде-
ла, разъясняющего порядок вступления поправок в 
силу. Наибольшую поддержку населения получили 
темы, касающиеся социальных гарантий, - установ-
ление минимальной зарплаты на уровне не ниже 
прожиточного минимума, обязательная индекса-
ция пенсий и пособий, защита семьи и детей. Также 
в предложенных поправках есть объемный блок, на-
правленный на укрепление государственной незави-
симости России и защиты национальных интересов. 
Серьезные изменения касаются повышения ответ-
ственности высокопоставленных чиновников и выс-
ших должностных лиц. Им запрещается иметь двойное 
гражданство и счета в иностранных банках. В числе 
поправок и те, которые нацелены на усиление вли-
яния регионов посредством укрепления Госсовета.

Поправки к конституции РФ имеют большое стратегическое значение 
для дальнейшего развития нашей страны

ОБНОВЛЕННОЙ КОНСТИТУЦИИ – ДА!

ПРАЗДНИК ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ ДЕТЕЙМИХАИЛ ОСОКИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В РАБОТЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ

Что мы получим в результате принятия поправок? Сохранение традиционных 
ценностей, улучшение материального положения каждой конкретной семьи, появится 
уверенность в будущем. За это мы и будем голосовать!

Канистерапия – это замечательный метод реабилитации и социальной 
адаптации детей с особенностями развития. 

На очередном заседании областно-
го Координационного совета по де-
лам инвалидов при администрации 
Владимирской области рассматри-
вался вопрос о содействии органов 
местного самоуправления обще-
ственным организациям. 

В нем приняли участие врио первого 
заместителя губернатора Сергей Шев-
ченко, директор областного департа-
мента соцзащиты населения Любовь 
Кукушкина, представители законода-
тельной и представительной ветвей 
органов власти, общественники.

Выступивший на заседании предсе-
датель Владимирской областной об-
щественной организации ВОИ Миха-
ил Осокин затронул важную тему - о 

социально значимой деятельности 
общественников в информировании 
и защите прав инвалидов. За год ор-
ганизации инвалидов приняли более 
25 тысяч телефонных звонков, оказа-
ли 40 тысяч услуг и привлекли к меро-
приятиям 13 тысяч человек. Докладчик 
обратил внимание Совета, что эффек-
тивными формами поддержки НКО со 
стороны муниципалитетов могли бы 
стать гранты, субсидии, средства ко-
торых допускалось бы расходовать на 
оплату коммунальных услуг.

Ирина ИГНАТОВА. 
Фото автора.

Подробности о работе совета 
читайте на 2 стр.

На заседании Координационного совета выступает Михаил Осокин.
Справа Любовь Кукушкина и Сергей Шевченко.
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В СУЗДАЛЕ СОСТОЯЛСЯ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ 
ПРАЗДНИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

НА КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ ОБСУДИЛИ 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

В Суздале состоялся культурно-спортивный праздник для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Название праздника символичное - «Спорт, движение - это жизнь». 
Организатором выступило районное общество инвалидов, которое уже много лет воз-
главляет Елена Федоровна Васильева.

Любовь Кукушкина и Сергей Шевченко. Участники заседания Координационного совета.

Поет хор «Радуйся».

20 февраля врио первого замести-
теля Губернатора Сергей Шевченко 
провёл выездное заседание Коорди-
национного совета по делам инвали-
дов при областной администрации.

В мероприятии на базе Главного 
бюро медико-социальной эксперти-
зы по Владимирской области приня-
ли участие представители региональ-
ных органов исполнительной власти, 
структурных подразделений област-
ной администрации, Законодательно-
го Собрания, общественных организа-
ций инвалидов.

Врио первого вице-губернатора от-
метил, что решение проблем инвали-
дов, обеспечение им равных с другими 
гражданами возможностей в реализа-
ции своих интересов и прав – один из 

важнейших приоритетов государствен-
ной социальной политики.

«Президент России Владимир Пу-
тин неоднократно отмечал важность 
отмены административных барьеров, 
которые возникают на пути у людей, 
имеющих ограниченные возможности 
здоровья. Вопросы установления инва-
лидности, переосвидетельствования и 
определения категории инвалидности 
всегда будут острыми, потому что граж-
дане, впервые столкнувшиеся с болез-
нью, нуждаются в особой поддержке со 
стороны государства. И задача органов 
власти сделать эту юридическую про-
цедуру как можно проще для граждан. 
Именно поэтому во Владимирской об-
ласти принимаются новые норматив-

ные правовые акты, ведутся масштаб-
ные технические работы, связанные с 
обеспечением межведомственного вза-
имодействия, например, налаживание 
механизма работы и обеспечения до-
ступа к Федеральному реестру инвали-
дов», – подчеркнул Сергей Шевченко.

В ходе заседания руководитель Глав-
ного бюро медико-социальной экс-
пертизы по Владимирской области 
Минтруда России Людмила Мороз ос-
ветила актуальные вопросы в сфере 
медико-социальной экспертизы. Пред-
седатель областной организации Все-
российского общества инвалидов Ми-
хаил Осокин рассказал о содействии 
органов местного самоуправления об-
щественным организациям инвалидов. 

Директор областного департамента со-
циальной защиты населения Любовь 
Кукушкина подвела итоги выполнения 
решений, принятых Координационным 
советом в 2019 году.

По итогам заседания члены совета 
рекомендовали Главному бюро меди-
ко-социальной экспертизы совместно с 
областным департаментом социальной 
защиты населения и подведомственны-
ми организациями социального обслу-
живания провести актуализацию инди-
видуальных программ реабилитации и 
абилитации участников Великой Отече-
ственной войны и инвалидов, прожи-
вающих в стационарных организациях 
социального обслуживания.

Подготовил Александр КЛЫГИН.

Праздник наметили прове-
сти в помещении обществен-
ной организации «Свет жизни» 
в спортивном зале. Для участия 
в соревнованиях заявилось 5 
команд, среди которых были 
представители Суздальского 
дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов, представи-
тели первичных организаций 
инвалидов Суздаля и Суздаль-
ского района.

« Мы постарались, чтобы  эти 
спортивные соревнования ста-
ли настоящим праздником для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья,- гово-

рит Елена Федоровна.- Чле-
нам нашего общества всегда 
не хватает общения, и мы эту 
нишу всегда стараемся вос-
полнить. Подготовили и кон-
цертную программу, благо, что 
талантов у нас хватает». И это, 
действительно, так. Перед на-
чалом соревнований высту-
пил хор инвалидов «Радуйся», 
выступление которого всег-
да пользуется большим успе-
хом вот уже почти 10 лет. Сама 
Е.Ф.Васильева прочитала сти-
хи собственного сочинения, 
насквозь пронизанные любо-
вью к жизни. Выступили и дети 

- ансамбль «Восторг» из цен-
тра дошкольного образования 
«Исток» г. Суздаля.

Соревнования провел ди-
ректор Павловского ФОКа 
Александр Храмов. Конечно 
же, в них победила дружба, с 
учетом того, что большинству 
участников было за 45, а кому 
и близко к 85 годам.

После соревнований собра-
лись по традиции за празднич-
ным столом с чаем и пирогами. 
Расходились участники празд-
ника в хорошем настроении 
и со словами благодарности 
районному обществу инвали-

дов и его председателю Елене 
Федоровне Васильевой. К сло-
ву, ей самой исполнилось не-
давно 80 лет, но она полна сил 
и энергии, хотя вот уже много 
лет помогает решать проблемы 
инвалидов Суздальского райо-
на, считая, что участие людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья в политической, 
культурной, экономической 

жизни страны должно  являть-
ся  нормой жизни. И люди ее за 
это очень уважают, к тому же, 
она сама как человек очень ак-
тивный и творческий, вносит 
еще и большой вклад в орга-
низационную и культурно-мас-
совую, спортивную работу рай-
онного общества инвалидов.

Мария ФЕДОСОВА. 
Фото автора.

Команда «Девчата» из Суздальского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов.Участники культурно-спортивного праздника.
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В квартире живут пятеро молодых 
людей  Ваня, Андрей, Паша, Володя, 
Алексей - это их дом, их личное про-
странство. У каждого есть своя комната 
(14 квадратных метров) со всем необхо-
димым для комфортной жизни и толь-
ко их вещами: фотографиями родных, 
дипломами, кубками, книгами.

Покупали недвижимость в складчи-
ну. В основном, на средства родителей 
жильцов. Одному молодому челове-
ку-сироте помог немецкий фонд «Ре-
новабис» - за владимирца похлопотал 
Петер Штегер. 

Важный нюанс: квартира - собствен-
ность АРДИ «Свет». Эта организация - га-
рант прав молодых инвалидов, именно 
поэтому жилье принадлежит организа-
ции - так родители пытаются защитить 
свое чаще всего признанное недееспо-
собным чадо. Если бы собственниками 
жилплощади были сами родители или 
их дети, то в будущем могут найтись 
какие-нибудь дальние родственники, 
равнодушные к проблемам молодых 
инвалидов. Продадут доставшуюся в 
наследство долю кому угодно, и будет 
квартира напоминать коммуналку, в ко-
торой вряд ли у жильцов с ограничен-
ными возможностями появится шанс 
на комфорт и достойное существова-
ние. А, собственно, ради этого все и 
затевалось.

Родители вносят деньги - это целе-
вой подарок организации. Заключает-
ся договор пожизненного проживания 
инвалида. Интересы каждого защищает 
совет дома. В него входят по два чело-
века от одного проживающего - роди-
тели, опекуны или лица, назначенные 
ими. Если что-то случается с одним из 
представителей, второго может назна-
чить только оставшийся. Таким образом 
всегда два взрослых дееспособных че-
ловека будут следить за соблюдением 
прав конкретного инвалида.

ТАКИЕ КВАРТИРЫ ДАЮТ ШАНС ИНВАЛИДАМ ЖИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО
Любовь Кац показывает квартиру постоянного сопровождаемого проживания во Владимире. 

Не секрет, что многие люди с ограниченными возможностями здоровья 
проживают в психоневрологических интернатах (ПНИ). Жизнь в интерна-
те размерена, регламентирована - увы, не человеком, в нем проживающим, 
а инструкцией, спущенной свыше. А инструкция что? Она слепа, человека 
за ней почти не видно. Может ли быть иначе?

Может! Квартиры постоянного сопровождаемого проживания дают 
шанс на нормальную жизнь инвалидов с психофизическими нарушениями 
после кончины их родителей-опекунов. Шесть лет назад во Владимире по-
явилась первая такая квартира. Опыт кажется удачным.

Проект реализовала Владимирская областная общественная организа-
ция «Ассоциация родителей детей-инвалидов «Свет». 

Без отделки квартира обошлась в 7,5 
млн рублей. Строители пошли навстре-
чу особенным покупателям - учли по-
желания в планировке, предоставили 
скидку. А ремонт делали волонтеры, 
родители, педагоги и сами ребята. Ме-
ценаты помогли обзавестись техникой 
и мебелью. 

Общая площадь жилья - почти 180 
«квадратов». На просторной кухне 
можно и обед приготовить, и гостей 
принять. В квартире - четыре санузла, 
в том числе и оборудованный для «ко-
лясочников». Есть постирочная, холл. 

Предусмотрена комната для педаго-
гов-наставников. Проживающие хоть и 
многое умеют,  но нуждаются в посто-
янной помощи, том самом заявленном 
сопровождении. Педагоги сопровожде-
ния находятся в квартире круглосу-
точно. Все они – квалифицированные 
специалисты, педагоги дополнительно-
го образования или социальные работ-
ники. График работы - сутки через трое. 

Состояние здоровья подопечных 
АРДИ «Свет» диктует и формы работы с 
ними. В будни каждый причастен к веде-
нию домашнего хозяйства и у каждого 
есть свое посильное поручение. Сами 
готовят, стирают, убирают. Сильный по-
могает слабому,  но никто не освобо-
жден от общих забот. Живут ребята на 

свою пенсию: покупают продукты, ле-
карства, хозяйственные товары, опла-
чивают коммунальные услуги, телефон, 
интернет. В общий котел отчисляется не 
более 75% пенсии (так в договоре про-
писано), но по факту - меньше. 

У всех молодых людей есть свое 
хобби и свое дело за пределами дома. 
Павел, например, занимается конным 
спортом, на всероссийских соревнова-
ниях второе место занял. Вова с утра 
работает в «свечной мастерской», по 
понедельникам и четвергам занимает-
ся с малышами в «Школе жизни» (еще 
один проект АРДИ «Свет»), участвует в 
театральных постановках.

У 25-летнего Вани на полке - семей-
ное фото, на котором он в окружении 
родителей и братьев-сестер, в шкафу 
- идеальный порядок, на шифоньер-
ной дверке сделанные им пентаграм-
мы-подсказки, как складывать одежду. 
Иван в наш областной центр переехал 
из Подмосковья. Родители его навеща-
ют, Ваня тоже к ним в гости наведывает-
ся, связь с семьей не потеряна.

- Для Вани такая квартира - то, что 
нужно, - говорит его мама, Майя Ва-
димовна. - Обустроен быт, есть рабо-
та, обязанности и досуг, мобильность, 
развитие. В общем есть все, что нужно 
молодому человеку.

- Когда мне исполнилось 18 лет, 
папа рассказал мне правду: «Ты теперь 
взрослый, Ваня, надо научиться жить, 
как взрослый», - перехватывает иници-
ативу у мамы Иван. - Мы сначала про-
сто приезжали во Владимир, а потом 
появилась эта квартира. Это твой дом, 
Ваня, живи! И мне нравится.\

За несколько лет существования вла-
димирской квартиры сопровождаемо-
го проживания изменилась законода-
тельная база. Например, в конце 2017 
года Минтруд утвердил методические 
рекомендации по организации раз-
личных технологий сопровождаемо-
го проживания инвалидов. По мнению 
Юрия Каца, одного из родоначальников 
и идеологов АРДИ «Свет», не все ню-
ансы учтены, но подвижки есть. Глав-
ное, чтобы и родители-опекуны, и го-
сударство, и общество поняли - уход и 
сопровождение (не только жизни, но 
и труда, досуга) инвалидов с любыми 
диагнозами можно организовать и вне 
стен ПНИ. Владимирские практики это 
подтверждают: обеспечить достойную 
жизнь людям с ограниченными возмож-
ностями реально.

К слову, во Владимирской области 
внедряются различные формы сопро-
вождаемого проживания инвалидов. 
Кроме квартиры постоянного сопро-
вождаемого проживания работают 
институты приемных семей для граж-
дан пожилого возраста и инвалидов 
(дееспособных) и опеки над неродны-
ми недееспособными гражданами. По 
данным АРДИ «Свет» эти технологии 
позволили не допустить роста очере-
ди в психоневрологические интернаты: 
199 недееспособных человек обустрое-
ны в приемные семьи, 144 одиноких че-
ловека с инвалидностью обрели семью.

Елена ДАВЫДОВА.

С 2019 года в Арбузовском ПНИ успешно реали-
зуется комплексная программа по подготовке 
к сопровождаемому проживанию с элементами 
технологии «тренировочная квартира» «Доро-
га в будущее». 

Шаги к самостоятельности ребята из Арбузовско-
го интерната сделали, побывав в супермаркете, где 
прошло практическое занятие. Ребят учат самостоя-
тельно планировать бюджет сначала в теории, а по-
том совершать покупки на практике. В торговом зале 
ребята узнали о секционной навигации и товарном 
соседстве, сроках годности товара и правилах хра-
нения, познакомились с ассортиментом продоволь-
ственных и промышленных товаров. Ребята смогли 
не только сориентироваться в ценах, но и самостоя-
тельно приобрести для себя товары первой необхо-
димости. В дальнейшем в рамках программы плани-
руется посещение различных социально-значимых 

объектов для освоения практических навыков со-
циализации.

В Собинском психоневрологическом интернате 
также проводятся обучающие занятия по развитию 
и сохранению навыков самообслуживания, таких, 
как приготовление и принятие пищи, уход за оде-
ждой, покупка товаров и другие. Ребят приобщают 
к пользованию общественным транспортом. Ины-
ми словами, адаптируют к независимому прожива-
нию. Ребята комфортно себя чувствуют в автобусе, 
им приходится часто выезжать на различные город-
ские мероприятия. Воспитатели помогают советами: 
как себя вести, как реагировать на различные ситуа-
ции. К счастью, в Собинском интернате уже имеется 
опыт по обучению и адаптации к быту и подготовке 
к самостоятельной жизни.

Ирина ЛИПАТОВА. Фото автора.

ПЕРВЫЕ ШАГИ ПО ДОРОГЕ В БУДУЩЕЕ

Практическое занятие в супермаркете - 
один из шагов к самостоятельной жизни.
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ДЛЯ ВОСПИТАННИЦЫ ДЕТСКОГО ИНТЕРНАТА 
НАШЛИ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

Для воспитанницы Кольчугинского детского 
интерната для детей с особенностями разви-
тия Валентины C. началась новая жизнь. Она по-
кинула интернат, обретя приемную семью. Ее со 
слезами радости на глазах провожали сотрудни-
ки и дети…

Этому событию предшествовала огромная рабо-
та всех сотрудников учреждения. Вале сейчас 15 лет. 
В Кольчугинский специализированный детский дом, 
так он назывался до 2018 года, девочка попала ма-
лышкой после Покровского дома ребенка. Девочка 
получила не только общее, но и дополнительное об-
разование, занималась в изостудии «Вдохновение», 
кружке «Мастерица», вокальной группе «Иван да Ма-
рья», училась компьютерной грамотности.

С 2018 года Валентина являлась участницей соци-
ального проекта «Учись жить самостоятельно» и ос-
воила навыки самообслуживания, прошла курс со-
циализации.

Кроме этого, девочка принимала активное участие 
в культурной жизни интерната и фестивалях, прово-
димых ВООБО «Специальная Олимпиада», в которых 
не раз становилась  победительницей.

Для привлечения внимания к воспитанникам Коль-
чугинского ДДИ сотрудники проводят большую ин-
формационную работу с волонтерами и наставни-
ками. Параллельно информация о детях-сиротах 
размещена на сайте учреждения в разделе «Жела-
ющим принять в семью ребенка». Проводятся здесь 
и Дни открытых дверей, способствующие привлечь 
возможных приемных родителей для детей-сирот.

В сотрудничестве с департаментом образования в 
2019 году составлено 40 видеопаспортов во всерос-
сийскую базу видеоанкет детей-сирот.

При содействии благотворительного Фонда «Образ 
жизни», с которым Кольчугинский детский интернат 
сотрудничает с 2016 года, была найдена и приемная 
семья для Валечки. Она уехала в Алтайский край. У 
приемных родителей есть свои взрослые дети. Мама 
– педагог, обучает особенных детей. 

Для предотвращения трудностей и страхов ро-
дителей, которые начали брать детей домой, с октя-
бря 2019г. в интернате начала работу «Школа ухода». 
Ежемесячно для родителей проводятся теоретиче-
ские и практические занятия о правилах и особен-
ностях ухода за детьми-инвалидами, в том числе  с 
тяжелыми и множественными нарушениями в раз-
витии. Им оказывают психологическую и консульта-
тивную поддержку.

Результатом такой работы стало более активное 
участие родителей в жизни своих детей. В 2019 году 
посещали детей 334 раза, 16 ребят регулярно заби-
рали домой, двух воспитанников родители сопро-
вождали в санатории, для одной воспитанницы ор-
ганизовано пятидневное пребывание в интернате.

Всего за 2019 год из Кольчугинского интерната 
были устроены в семьи четыре воспитанника. Двое 
вернулись к своим родным родителям, двоих забра-
ли приемные. Еще на трех ребят оформлена времен-
ная опека на гостевое пребывание в семьях. Это от-
личный результат работы всего коллектива. 

Светлана ЖУКОВА.

Валя с приемной мамой.

КАК НЕ ЗАБОЛЕТЬ
Мыть руки после 

п о с е щ е н и я  л ю б ы х 
общественных мест, 
транспорта, прикос-
новений к дверным 
ручкам, деньгам, орг-
технике обществен-
ного пользования на 
рабочем месте, перед 
едой и приготовлени-
ем пищи. 

Прикасаться к лицу, глазам - только недав-
но вымытыми руками. При отсутствии доступа к 
воде и мылу, для очистки рук использовать дезин-
фицирующие средства на спиртовой основе. Или 
воспользоваться одноразовой салфеткой, при не-
обходимости прикосновения к глазам или носу.

Надевать одноразовую медицинскую маску 
в людных местах и транспорте. Менять маску на 
новую надо каждые 2-3 часа, повторно использо-
вать маску нельзя.

Отдавать предпочтение гладким прическам, 
когда вы находитесь в местах скопления людей, 
распущенные волосы, часто контактируя с лицом, 
увеличивают риск инфицирования.

Избегать близких контактов и пребывания в 
одном помещении с людьми, имеющими види-
мые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделе-
ния из носа).

Ограничить приветственные рукопожатия, по-
целуи и объятия.

Чаще проветривать помещения.
Не поддавайтесь панике!

Для обеспечения информационной открытости 
поставщиков социальных услуг и информирова-
ния родителей, воспитывающих детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, о возмож-
ностях комплексной социальной реабилитации 
в нашей области в социальных сетях «ВКонтак-
те», «Одноклассники» созданы сообщества для 
родителей «Особенный ребенок».

На страницах сайтов еженедельно публикуется 
информация о реабилитационных мероприятиях, 
проводимых с детьми-инвалидами и детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья. В группах 
представлена контактная информация о поставщи-
ках социальных услуг, направлениях реабилитации, 
наличии профильных специалистов, об услугах ран-
ней помощи детям от рождения до трех лет, а также 
новости и анонсы предстоящих мероприятий и мно-
гое другое. Кроме того, родители могут  получить 
консультативную помощь в онлайн-режиме.

С ноября 2019 года на страницах опубликовано более 270 материалов. Их просмотрели более 30 тысяч 
пользователей соцсетей. В тематических группах состоит 193 участника. В их числе родители, представи-
тели органов государственной власти, социально ориентированные некоммерческие объединения и ор-
ганизации, волонтеры и благотворители.

Для справки. Группа «Особенный ребенок» «ВКонтакте»: https://vk.com/osobenniirebenok33 
«Одноклассники»: https://ok.ru/group/56344173740045

Подготовил Александр КЛЫГИН.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ДЛЯ СЕМЕЙ С ОСОБЕННЫМИ ДЕТЬМИ

В преддверии Международного женского Дня 8 
Марта в Вязниковском доме-интернате для пре-
старелых и инвалидов «Пансионат им. Е.П. Глин-
ки» родилась новая семья. Союз заключили Пав-
лова Тамара Фёдоровна и Александров Владимир 
Иванович. 

Сотрудники и жители пансионата сердечно поздра-
вили новобрачных и вручили памятные подарки. Не 
обошлось и без музыкального поздравления. В ис-
полнении волонтёра Петра Гольденберга прозвуча-
ла песня «Любовь-кольцо», а в завершении все гости 
аплодисментами наградили виновников торжества.

Остается пожелать, вновь созданной семье, про-
жить долгую, счастливую, совместную жизнь.

Ольга МАЛИНИНА.

В ВЯЗНИКОВСКОМ ПАНСИОНАТЕ 
СЫГРАЛИ СВАДЬБУ

ВНИМАНИЕ, КОРОНАВИРУС!

•

•

•

•

•

•
•
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