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«МЫ СТРОИМ СВОЮ РАБОТУ
НА ПРИНЦИПАХ ОТКРЫТОСТИ...»

По поручению правительства Российской Фе-
дерации, Владимирское региональное отделение 
Фонда социального страхования с 2005 года зани-
мается обеспечением инвалидов и ветеранов про-
тезами, протезно-ортопедическими изделиями и 
техническими средствами реабилитации, а также 
ремонтом ранее выданных. Это одно из важней-
ших направлений работы регионального отделе-
ния. За прошедшие десять лет выполнено более 
448 тысяч заявок, израсходовано на эти цели бо-
лее 1,7 миллиарда рублей.

- Алексей Яковлевич, через ваше государственное 
учреждение «проходят» тысячи человек. По офици-
альным данным, только в 2014 году за получением 
технических средств реабилитации (ТСР) и протез-
но-ортопедических изделий (ПОИ) в региональное 
отделение ФСС обратились более 17 тысяч человек, 
а с с 2005 года - почти 60 тысяч. Как вы строите свою 
работу, удается ли удовлетворить все потребности 
инвалидов?

- Конечно, удовлетворить сразу все заявки мы не мо-
жем по объективным причинам, потому что вначале из-
делия необходимо приобрести, причем, через процеду-
ру госзакупок. А на это требуется время и, разумеется, 
средства, которые специально на эти цели выделяются 
из федерального бюджета. Но мы стараемся сделать все 
от нас зависящее для того, чтобы быстро и качественно 
обеспечить инвалидов теми ТСР и ПОИ, которые реко-
мендованы врачами и вписаны в индивидуальную про-
грамму реабилитации.

 - Сколько заявок в год выполняет региональное 
отделение ФСС? 

 - В 2014 году на обеспечение ТСР и ПОИ от инвалидов 
поступило 68767 заявок, выдано изделий на сумму 236,3 
млн рублей. Процент выполнения заявок – 81,4%. Это 
выше, чем в среднем по России (76,5%) и по ЦФО (78,5%). 

 За самостоятельно приобретенные изделия в 2014 
году инвалидам выплачена денежная компенсация в сум-
ме 9,6 млн, что составило 4% от общей суммы израсхо-
дованных средств. По сравнению с другими регионами 
России, процент компенсации очень низкий, это говорит 
о том, что отделение Фонда обеспечивает инвалидов ка-
чественными ТСР, и им нет необходимости самим приоб-
ретать средства реабилитации. 

 - А сколько в количественном выражении были 
выдано изделий в прошлом году?

 - В 2014 году инвалидам было выделено 4,2 млн штук 
изделий всех видов, из них - 1965 кресел-колясок различ-
ных модификаций, 748 слуховых аппаратов, 8772 пары 
ортопедической обуви, 4423 тростей и опор, 4600 проте-
зов и ортезов, 3,6 млн изделий абсорбирующего белья, 
спецсредств при нарушении функций выделения, а так-
же других средств реабилитации.

 - Вы назвали высокий процент выполнения зая-
вок, но почему не 100%?

 - Причина в том, что в 2014 году мы недополучили 
средств из федерального бюджета на эти цели: контроль-
ная цифра в нашем бюджете была 315 млн рублей, а фак-
тически было выделено 236,6 млн, которые в полном объ-
еме и были израсходованы на приобретение ТСР и ПОИ. 
То есть, регион недополучил 79 млн рублей, это практи-
чески потребность ТСР на один квартал.

(Окончание на 3 стр.)

Интервью с управляющим ГУ «Владимирское 
региональное отделение Фонда социального 

страхования РФ» А.Я. Копиным.

Этот праздник – особенный для каждого человека в нашей стране. Величие Победы и горечь 
утрат коснулись каждой семьи. День Победы - это символ героизма, мужества и отваги. Сегодня, в 
мирное время, мы чтим и помним бойцов, отдавших свои жизни за Родину, тружеников тыла, детей 
войны. Благодаря их самоотверженному подвигу на фронте и работе для Победы в тылу мы сейчас 
можем спокойно трудиться, радоваться жизни и воспитывать наших детей! 

Пример ветеранов, на многие годы сохранивших стойкость, бодрость духа и оптимизм, вдохнов-
ляет наше поколение. Особенно это важно для людей с ограниченными возможностями здоровья, 
которые, несмотря на все жизненные испытания, продолжают трудиться, заниматься творчеством, 
спортом, занимают активную жизненную позицию. Мы ощущаем помощь и поддержку со сторо-
ны государства и общества, местные отделения ВОИ активно работают и находятся в гуще жизни.

Желаю вам здоровья, благополучия, счастья вашим родным и близким, уверенности в за-
втрашнем дне и светлых надежд на будущее, бодрости духа, творческого вдохновения и не-
иссякаемой энергии!

Михаил ОСОКИН, председатель ВРООО ВОИ.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 70-ЛЕТИЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

НАВСТРЕЧУ ФОРУМУ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВРО ВООО ВОИ
Владимирская организация инвалидов за время свое-

го существования вот уже в пятый раз проводит столь 
представительный форум председателей первич-
ных организаций. Собрать этих активистов вместе, 
дать им возможность пообщаться, что называет-
ся, вживую, обменяться опытом — это очень важно. 
Ведь именно на их плечи ложится основная работа по 
привлечению людей с ограниченными возможностя-
ми и людей, сочувствующих им, в ряды ВОИ. Именно 
председатели первичек, не жалея сил и энергии, буду-
чи часто сами тяжело больными людьми, стараются 
помочь инвалидам адаптироваться в обществе, рас-
крыть свои таланты, вернуться к активной жизни, 
решить социальные проблемы, отстоять свои права.

 На сегодня в структуре всей областной организации 
действуют 18 местных отделений, 348 первичных и 60 
функциональных организаций, объединяющих более 
13450 инвалидов. Благодаря общественной работе пред-
седателей первичных организаций и их актива решается 
одна из основных задач Всероссийского общества инва-
лидов – социальная защита инвалидов. Эта обществен-
ная работа по своей сути - не оплачиваемая, но при ее 
оценке и переводе в стоимость услуг, предоставляемых 
пожилым людям и инвалидам, получилась бы огромная 
сумма. Активом организации ежегодно предоставляет-
ся инвалидам более 23 тысяч социальных услуг. Сюда 
относятся услуги по организации быта инвалидов - схо-
дить в магазин, на почту, оплатить услуги ЖКХ, и оказа-

ние социально-медицинских услуг — купить лекарства 
в аптеке, сопроводить больного в поликлинику, вызвать 
врача, отнести анализы, навестить в больнице и многое, 
многое другое.

Огромная работа проводится активом ВОИ по вовлече-
нию инвалидов в социокультурную и спортивную деятель-
ность, по раскрытию художественных талантов, привлече-
нию к участию во всевозможных конкурсах и фестивалях.

И все это делают люди, которые сами являются инвали-
дами, которым подчас самим нужна помощь и поддерж-
ка. Но они делают это: кто для души, кто для себя, а кто-
то и во имя другого. 

В этом номере «Сочувствия» мы хотим рассказать о не-
которых из них.
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Галина Алексеевна 
знает всех своих подо-
печных в лицо, прини-
мает непосредственное 
участие в жизни каж-
дого. Вместе со своими 
помощниками она ор-

ганизует посещение больных в стационаре и на дому, 
доставляет корреспонденцию желающим, оказывает 
помощь в оформлении нужных документов, организу-
ет посещение театральных представлений, различных 
выставок, концертов.

 Совместно с комитетом территориального обще-
ственного самоуправления (КТОС) своего микрорайона 
Галина Доронова каждую осень проводит праздничные 
мероприятия «День урожая» с выставкой даров садов 
и огородов - дачных овощей, фруктов и ягод. Ежегод-
но 9 Мая здесь чествуют и поздравляют ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. По просьбе членов пер-
вичной организации в помещении КТОСа проводятся 
встречи со специалистами различных служб и органи-
заций: это медицинские и социальные работники, пси-
хологи, юристы.

Члены этой первичной организации принимают ак-
тивное участие в спортивных мероприятиях: соревнова-
ниях по лыжам и дартсу, в шахматно-шашечных турни-
рах. Галина Алексеевна старается, чтобы ее подопечные 
участвовали и в творческой жизни общества и города. 
Особо отличившиеся участники конкурсов и фестива-
лей получают дипломы и призы за активное участие в 
этих мероприятиях.

Многие инвалиды посещают занятия на на различ-
ных факультетах «Университета третьего возраста». 
Здесь они познают азы оказания первой медицинской 
помощи и сохранения здоровья в целом. Раньше мно-

гие люди с ограниченными возможностями не имели 
представления о работе с компьютером, а теперь ста-
ли активными пользователями: создают необходимые 
документы, находят нужную информацию в сети Интер-
нет, обмениваются электронными письмами, общаются 
по скайпу и участвуют в видеомостах. 

Также члены этой первички являются постоянными 
участниками тематических вечеров для инвалидов, про-
водимых библиотекой семейного чтения и библиоте-
кой имени В. Маяковского, где встречаются с поэтами, 
историками и журналистами города Владимира и дру-
гими выдающимися людьми. 

Несмотря на ограниченные возможности здоровья, 
инвалиды охотно посещают различные кружки: вяза-
ния и лоскутного шитья, садоводства. Галина Алексе-
евна сама ведет кружок вязания крючком, а занимаясь 
садоводством и выращивая прекрасные цветы, дарит 
их своим подопечным, делится своим урожаем и по-
севным материалом.

Ну а тех, кто совсем ограничен в передвижении, ак-
тивисты посещают на дому, проводят беседы на различ-
ные темы, информируют обо всех изменениях, касаю-
щихся социальной политики, о проведенных городских 
мероприятиях, поздравляют с наступающими празд-
никами, доставляют подарки от спонсоров, выполня-
ют мелкие поручения подопечных.

 Благодаря организаторским способностям Галины 
Алексеевны работа в этой первичной организации ВОИ 
ведется слаженно и четко. В ней царит дружная атмос-
фера. Как говорит сама Галина Доронова: «А как же ина-
че, ведь мы все вместе делаем большое и доброе дело».

Т. КОЛЬЦОВА,
заместитель председателя

 Владимирского городского отделения ВОИ.

ТВОРЯТ ДОБРО ДРУГИМ ВО БЛАГО
ВЛАДИМИРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВОИ

ГОРОХОВЕЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВОИ

В нашем Владимирском городском отделении ВОИ много активных лю-
дей, работающих бескорыстно, помогающих тем, кому сегодня прихо-
дится тяжелее всех. Много хорошего и доброго можно сказать в адрес 
этих замечательных людей – председателей первичных организаций, ко-
торые и сами являются инвалидами. Особо хочется отметить предсе-
дателя одной из городских первичек Галину Алексеевну Доронову. Свою 
первичную организацию она возглавляет с 2003 года, в неё входят чле-
ны ВОИ, проживающие в областном центре на улицах Крупской, П. Оси-
пенко, Северная, Северный проезд, Почаевская.

В клубе «Умелые ручки» наши участники активно 
осваивают оригами, вязание, шитьё игрушек, лепку из 
глины, квиллинг, и.т.д. Хочется рассказать о наиболее 
активных участниках нашего досугового клуба по ин-
тересам. Староста нашего объединения Наталия Кня-
зева (на фото вторая слева) – человек ответственный, 
творческий, очень душевный, сердечный. Она счита-
ет, что рукоделие – это прекрасное средство реабили-
тации, дарящее радость, удовлетворение, наполнен-
ность жизни и счастье. Александра Кухтерина тоже 
активистка клуба, участница художественной само-
деятельности, театрального объединения «Лукомо-
рье». Она без труда исполнит любую роль, благодаря 
её таланту все спектакли в обществе проходят весе-
ло и интересно. 

Ирина Царева - наш летописец и кинооператор. Она 
чудесно поёт, декламирует, участвует в спектаклях. 

Светлана Бобко - спортсменка, чемпионка России, 
певица, рукодельница и просто красавица. Её задушев-
ное пение отмечено наградами фестивалей различного 
уровня. И внука своего Светлана воспитывает челове-

ком творческим. Во дворе её дома множество поделок 
из пластиковых бутылок: это и веселые три поросенка, 
и тропические пальмы. А какие снежинки она выреза-
ет для новогодних украшений! Пусть болезнь напоми-
нает о себе при каждом шаге, но наша Светлана, пре-
возмогая все невзгоды, всегда впереди!

Галина Захарова – фотохудожник, награждена дипло-
мом I степени на областном конкурсе рисунков и фото-
работ «Мой край», организованном Владимирской об-
ластной патриотической общественной организацией 
«Милосердие и порядок». Каждый из членов наших клу-
бов по интересам пережил в своей жизни трудные вре-
мена и испытание болезнью, поэтому увлечение твор-
чеством помогает им излечиться если не физически, то 
морально. За всей работой клубов стоят живые люди, 
мы работаем для них, держимся ими, они дают заряд-
ку на будущее. А в планах впереди – наладить связь с 
бизнес-структурами (нужны спонсоры) и привлекать в 
организацию молодежь.

В. СОРОКИНА,
председатель Гороховецкого отделения ВОИ.

В досуговом клубе по интересам Гороховецкого районного общества инвалидов много одаренных и твор-
ческих людей. Они не желают быть в плену своих квартир или сидеть на лавочке. Шагая в ногу со временем, 
эти энтузиасты дают «зарядку» себе для сердца, для мысли и ума, для памяти и перспективного разви-
тия! Им некогда скучать. Районная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» заставляет членов клуба 
«Эрудит» постоянно работать над собой. Для этого используем наш библиотечный фонд, интернет, про-
смотр DVD. Недаром наша команда «Неугомонные» заняла первое место среди шести команд предприятий 
города Гороховца. На базе общества инвалидов действует 10 клубов по интересам, библиотека и два хора.

ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ 

Д.ЛАВРОВО СУДОГОДСКОГО РАЙОНА
Наша первичная орга-

низация общества инва-
лидов в деревне Лаврово 
Судогодского района не-
многочисленна – всего 6 
человек, но каких! 

В прошлом году член на-
шей первички Надежда Пе-
тровна Соболева представ-
ляла Лавровское сельское 
поселение на районном 
конкурсе «Королева осени» 
и получила приз как самая 
хозяйственная и запасливая 

«королева». Она прекрасно вышивает, у нее в квартире 
все стены завешаны ее работами, их у нее более 30. На 
них представлены и петербургские улицы, и картины Ва-
снецова, Шишкина, морские пейзажи, леса и луга нашей 
русской глубинки. 

Наша первичка объединяет людей разного возрас-
та. Надежда Петровна Соболева - дважды прабабушка. 
А Алеша Лябин совсем юный, ему 15 лет. Он увлекает-
ся изготовлением поделок из пластиковых бутылок. Пе-
ред многоквартирным домом, где Алеша живет вместе с 
родителями, весь большой двор уставлен его работами. 
Здесь обезьянка примостилась на телевизионной «та-
релке», рядом пальма стоит, а под ней плавают белые и 
черные лебеди, гордо выхаживает розовый пеликан, а 
на клумбах, среди живых цветов стоят диковинные цве-
ты из пластиковых бутылок. Его поделки выставлялись 
на празднике деревни «Яблочный Спас». 

Трое из нашей первички поют в ансамбле русской на-
родной песни «Лавровские напевы». Мы готовим про-
граммы к каждому празднику, выступаем не только пе-
ред своими односельчанами, но и выезжаем в другие 
деревни нашего района, а также участвуем в районных 
конкурсах и праздниках. Сейчас готовим программу к 
70-летию Великой Победы. 

Наступила весна, и скоро все наши «девочки» с огра-
ниченными возможностями выйдут в свои огороды и 
займутся выращиванием небывалого урожая, который 
с удовольствием покажут всему миру на ежегодной вы-
ставке урожая, проводимой в рамках Международного 
дня инвалидов. А они это умеют – принесут и привезут 
все виды капусты, что выращиваются в России, морков-
ку от ярко-оранжевого до пурпурного цвета, соленья и 
варенья, каких не придумает ни одна западная хозяйка. 
Тут и кабачки в ананасовом соке, помидоры в смороди-
новым соке с виноградом, грибная солянка по-домаш-
нему и многое другое. А еще вырастят такую картошку, 
которую без масла можно тушить. 

Вот такие замечательные люди с ограниченными воз-
можностями, у которых нет ограничений в талантах, есть 
в нашей лучшей первичке. 

Л. БЕЗБОРОДОВА, председатель 
первичной организации ВОИ

д. Лаврово Судогодского района.

ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ИНВАЛИДОВ г.ПЕТУШКИ 

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОННОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ВОО ВОИ

ЕЕ ОТЛИЧАЮТ ДУШЕВНАЯ ТЕПЛОТА, 
ЭНЕРГИЯ И ИСКРЕННОСТЬ

В а л е н т и н а  Ф е д о -
ровна Иванова вот уже 
пятнадцать лет руко-
водит первичной ор-
ганизацией инвалидов 
города Петушки Пету-
шинского районного от-
деления ВООО ВОИ.

Её отличает добро-
совестное отношение 
ко всему, что она дела-
ет, трудолюбие, душев-
ная теплота, неиссяка-
емая энергия, духовная 
искренность – это важ-
ные качества, которые помогают ей в работе. Валентина 
Федоровна всегда оказывает помощь тем, кто в ней ну-
ждается, даёт важные и нужные советы. Хотя из за воз-
раста и болезней эта работа дается ей нелегко, но она 
не показывает это людям, с ними она всегда жизнера-
достна и открыта. 

В. ГОЛЕВА, и.о. председателя 
Петушинского районного отделения ВОИ.

В.Ф. Иванова.

Л.В. Безбородова.
Г.А. Доронова.
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МЕЛЕНКОВСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВОИ

ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ 
с.ЕСИПЛЕВО КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

Главная наша пробле-
ма – это отопление. При-
родного газа у нас нет и 
в ближайшем будущем 
не ожидается. Вот мне и 
приходится беспокоить-
ся о тех, кому в первую 
очередь необходимо 
завезти дрова. Хорошо, 
есть такие организации, 
что идут нам навстречу и 
безвозмездно осущест-
вляют доставку дров. В 

прошлом году такую помощь из нашей первички по-
лучили 8 семей. В основном на моем участке живут ин-
валиды преклонного возраста, многие из них получа-
ют небольшую пенсию, вот и приходится думать, как и 
кому в первую очередь помочь.

По всем вопросам мы, председатели первичных ор-
ганизаций, обращаемся в наше отделение ВОИ, где всег-
да находим поддержку и понимание.

Каждый год к Международному дню инвалидов от-
деление ВОИ бесплатно выделяет нам продуктовые на-

боры, к Пасхе получаем куличи. За эту заботу от лица 
моих подопечных выражаю сердечную благодарность 
всем, кто о нас заботится. Все продукты по селу разно-
шу сама. Люди пожилые, хочется каждого порадовать 
и лишний раз пообщаться, расспросить о наболевшем. 
Многим необходимо просто выговориться, а от добро-
го слова и им, и мне становится легче.

Сама я человек увлеченный, дома не сижу, люблю 
петь. Хожу с другими женщинами в местный ДК, где ор-
ганизовали ансамбль «Субботея». К каждому празднику 
мы готовим развлекательные программы, на которые 
так любят собираться сельчане, в том числе и инвали-
ды, приходят семьями. Не каждый может съездить в 
город на концерт или в кино, поэтому эти праздники - 
отдушина для больных людей.

Что хочется сказать о своей работе: главное – это то, 
для чего ты живешь, заботишься о людях, и ничего не 
требуя взамен, надеешься лишь на то, что в будущем 
тебе это обязательно зачтется. Ведь ни одно доброе 
дело не пропадает даром.

В. ПАВЛОВА, председатель 
первичной организации ВОИ 

с. Есиплево Кольчугинского района.

ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА 
ИНВАЛИДОВ г.РАДУЖНЫЙ

ПОЛЬЗУЕТСЯ БОЛЬШИМ 
УВАЖЕНИЕМ ЛЮДЕЙ

Татьяна Викторов-
на Рунова родом из го-
рода Меленки, училась в 
медицинском училище в 
Муроме, работала мед-
сестрой, воспитателем 
детского сада. После 
переезда в г. Радужный 
трудилась вязальщи-
цей, швеей в ателье. 
Имеет трех сыновей, 
двух внуков.

В 2004 г. произошел 
инсульт. Месяц в больни-
це и третья группа инва-
лидности. Еще у Татьяны 
Викторовны астма, сахарный диабет. Однако, несмотря 
на тяжелые заболевания, она активно занимается об-
щественной работой, увлекается вышивкой, садово-о-
городными работами.

С.2009 года Татьяна Викторовна является членом Ра-
дужного городского отделения общества инвалидов. Че-
рез год она становится председателем первичной орга-
низации № 1, а с января 2012 г. председателем еще одной 
первичной организации - № 3. Татьяна Рунова - член прав-
ления РГО ВООО ВОИ, член областной контрольно-реви-
зионной комиссии. 

В ее одной первичной организации состоит 20 чело-
век и в другой 32. И для всех Татьяна Викторовна нахо-
дит слова поддержки. Она очень близко к сердцу при-
нимает проблемы инвалидов, к членам своих первичек 
относится очень внимательно, чутко.

Татьяна Викторовна - очень исполнительный и тру-
долюбивый человек. Она обязательно выполнит все по-
ручения, которые ей дает председатель общества инва-
лидов. Посещает все заседания правления. Принимает 
участие в проверке и составлении актов работы област-
ной организации, как член областной контрольно-ре-
визионной комиссии. Ежегодно проводит собрания в 
своих первичках, пишет и сдает отчеты о своей работе. 
Она всегда отслеживает и проверяет все документы и 
справки МСЭ инвалидов, отмечает учетные карточки - 
когда, кого и с чем посетила, на какой концерт или ме-
роприятие пригласила, знает, кто находится на лечении 
в больнице или дневном стационаре, кого поздравить 
с днем рождения или юбилеем. Проводит совместные 
встречи и чаепития. Ежемесячно разносит членам сво-
их первичек газету «Сочувствие», «Призыв» и другую 
корреспонденцию.

Татьяна Викторовна пользуется большим уважени-
ем среди членов ВОИ, награждена благодарственными 
письмами областного правления, а также персональным 
призом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области «За социальную активность» для инвалидов.

Н. ПИМЕНОВА, председатель 
городского отделения общества 

инвалидов г. Радужный.

25 лет Ольга Евгеньевна отработала на льнокомби-
нате. Сегодня она с удовольствием вспоминает все те 
годы, что были связаны с теперь уже не существующим 
предприятием города. И это несмотря на то, что порой 
с трудом удавалось выполнить сменную норму выра-
ботки. Но зато как хорошо работалось в трудовом кол-
лективе, с каким удовольствием возвращалась домой, 
где ждали трое маленьких детей.

Жизнь каждого человека непредсказуема, в ней слу-
чаются моменты, когда надо собрать всю силу воли, кре-
пость духа, набраться терпения, упорства, чтобы вы-
стоять, выдержать испытания судьбы. Эта немудрёная 
истина понятна тем людям, физические возможности 
которых ограничены.

Ольга Евгеньевна – инвалид 3-й группы с 1997 года. 
Муж, Николай Васильевич, инвалид 2-й группы-чер-
нобылец, сын Александр и дочь Татьяна – инвалиды с 
детства. Ольга Евгеньевна шутит, что сын Юрий - един-
ственный, кто не «удостоен такой чести».

Но она не впала в уныние, а собрав всю силу воли, 
продолжала жить и отдавать тепло своей души семье. 
В 1998 году вступила со всей семьей в общество инва-
лидов, взяв на себя и общественную работу. Она участ-

ница районных спар-
такиад, областных 
фестивалей спорта, 
где занимала призо-
вые места по бегу,

Сегодня ее дети 
взрослые, у младше-
го сына есть свой сын, 
которого так любит 
бабушка и который 
доставляет радость 
еще и ее подопечной – Валентине Борисовне Амосовой 
(на фото слева). Более 10 лет Ольга Евгеньевна ухажи-
вает за Валентиной Борисовной – инвалидом 1-й груп-
пы с детства. По существу, она член семьи Сергеевых. 
С ней Ольга Евгеньевна делится бедами и горестями, 
радостью и счастьем, находит душевный покой, забы-
вает о своих недугах.

Словом, судьба этой женщины не простая, но она 
вызывает уважение у тех, кто находится рядом с ней.

С. ПЛАТОНОВА, председатель 
Меленковского районного отделения ВОИ.

Ольга Евгеньевна Сергеева – многодетная мама, она же - председа-
тель первичной организации Меленковского районного отделения об-
щества инвалидов, объединяющей жителей поселка текстильщиков. 
В ее обязанность входит посещение инвалидов на дому, особенно тех, 
кто прикован к постели.

Первичную организацию с. Есиплево Кольчугинского отделения ВОИ я воз-
главляю давно. Всех своих подопечных знаю хорошо, можно сказать, живу 
их заботами и проблемами. А у людей, живущих в сельской местности, их 
предостаточно.

Т.В. Рунова.

О.Е. Сергеева.

В.А. Павлова.

Заместитель Губернатора Михаил Колков провел 
заседание координационного совета по делам инва-
лидов при администрации Владимирской области. В 
ходе мероприятия были рассмотрены вопросы о про-
должении формирования «доступной среды» для ин-
валидов, а также о сложившейся в регионе ситуации 
с обеспечением граждан с особенностями здоровья 
льготными лекарствами, техническими средства-
ми реабилитации и предметами ухода.

В заседании приняли участие руководители структур-
ных подразделений областной администрации, а также 
регионального отделения Фонда социального страхова-
ния, депутаты Законодательного Собрания и представите-
ли региональных общественных объединений инвалидов.

Во вступительном слове Михаил Колков отметил, что 
за минувший год была проделана масштабная работа 
в сфере всесторонней поддержки инвалидов. Успеш-
ная реализация программы «Доступная среда», в ко-
торой 33-й регион участвовал на условиях софинанси-
рования, позволяет рассчитывать на её продолжение. 
В рамках программы проводилась большая работа по 
обеспечению доступности учреждений здравоохране-
ния, образования и других социально важных объектов 
для людей с ограниченными возможностями. В первую 
очередь речь идет об оборудовании зданий пандусами 
и специальными подъемниками. В 2014 году на эти цели 
из федерального и областного бюджетов было направ-
лено 69,8 млн. рублей. 

Директор департамента социальной защиты населе-
ния Любовь Кукушкина сообщила, что на эти цели в 2015 
году уже предусмотрено 81,4 млн. рублей. Не исключе-
но, что сумма будет увеличена.

Важным направлением работы также является обеспе-
чение инвалидов доступным транспортом. В регионе со-
здано социальное такси – машинами со специальными 
подъемниками люди с ограниченными возможностями 
пользуются при необходимости получить различные со-
циальные услуги. К сожалению, машин в автопарке недо-
статочно для обеспечения всех желающих в оперативном 
режиме, на такси существует запись. Любовь Кукушкина 
сообщила, что работа по развитию сети социального так-
си будет продолжена.

Представитель ВООО АРДИ «Свет» рассказал о соци-
альном проекте одного из владимирских такси. По ини-
циативе руководства службы такси родители детей-ин-
валидов получили специальные карточки, дающие право 
на значительную скидку со стоимости поездки. 

Михаил Колков назвал эту социальную инициативу 
реальным шагом коммерческой организации навстре-
чу детям-инвалидам. Подытоживая тему, вице-губерна-
тор высказал мнение, что, работая над иными формами, 
все-таки необходимо делать упор на развитие доступно-
го общественного транспорта. 

Что касается вопроса прямой поддержки людей с огра-
ниченными возможностями, в 33-м регионе развиваются 
такие новые формы работы, как персональный помощ-
ник и приемная семья для инвалида. Любовь Кукушкина 
особо отметила, что благодаря этому у 57 людей с огра-
ниченными возможностями появились помощники, а 56 
– обрели семьи. 

На заседании также был рассмотрена тема обеспече-
ния инвалидов льготными лекарствами. Директор депар-
тамента здравоохранения Александр Кирюхин сообщил, 
что во Владимирской области в этой части реализуются 

4 программы, общий объем финансирования по кото-
рым составляет порядка 1 млрд. рублей. Он рассказал, 
что полностью обеспечены медицинскими препаратами 
инвалиды, нуждающиеся в жизненно важных препаратах 
и люди с редкими заболеваниями. Стоит отметить, что в 
последней группе средняя стоимость рецепта составля-
ет около 300 тыс. рублей. 

Что касается обеспеченности инвалидов льготными 
техническими средствами реабилитации и предмета-
ми ухода, сейчас этот показатель по Владимирской об-
ласти составляет 81,4 процента, сообщил управляющий 
региональным отделением Фонда социального страхо-
вания Алексей Колпин. По Центральному федеральному 
округу показатель обеспеченности инвалидов льготны-
ми средствами реабилитации составляет 78,5 процента, 
а в среднем по России – 76,5 процента. В 2014 году в ре-
гиональное отделение Фонда поступило 68767 заявок 
от инвалидов-жителей Владимирской области. Им было 
выдано изделий на сумму 236,2 млн. рублей. 

Любовь Кукушкина добавила, что в регионе созданы 
пункты проката технических спецсредств для инвали-
дов (в первую очередь, это коляски и костыли). В 2014 
году услугами проката воспользовались 1200 человек. 
Любовь Евгеньевна отметила, что это не только инва-
лиды, но и люди, которые только оформляют докумен-
ты для получения инвалидности. Кстати, прокат создан 
на средства внебюджетных источников. Так же, за счет 
спонсоров, в этом году пункты будут пополнены новым 
оборудованием.

Подготовила Е. ВИКТОРОВА.

НА ЗАСЕДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ ИНВАЛИДОВ РЕГИОНА
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
- Как складывается ситуация в ны-

нешнем году?
- В нынешнем году ситуация, возможно, 

будет еще сложнее. На 2015 год фактиче-
ски выделено ассигнований на сумму 162 
млн рублей, что на 74,3 млн, или на 31,4% 
меньше, чем в 2014 году. Кроме того, фи-
нансирования на невыполненные заявки 
2014 года не предусмотрено, их пришлось 
исполнять за счет средств 2015 года. 

 Сейчас же на поступившие за первое 
полугодие деньги – 81 млн рублей - прове-
дены все конкурсные процедуры, заключе-
ны государственные контракты, средства 
реабилитации уже выдаются инвалидам. 
Существенный факт: благодаря тому, что 
большая часть поставщиков технических 
средств реабилитации– владимирские 
фирмы и являются давними партнерами 
регионального отделения, все конкурсы 
на 2015 год удалось провести, сохранив 
цены на ТСР и ПОИ на уровне 2014 года.

- Алексей Яковлевич, и все-таки мож-
но надеяться на то, что ситуация с фе-
деральным бюджетом улучшится, и на 
приобретение ТСР будут еще выделены 
дополнительные средства?

- Во всяком случае, надо искать пути 
решения этого вопроса. И нам, и обще-
ственным организациям инвалидов, и де-
путатам Государственной Думы, Законода-

тельного собрания области... Забота, как 
говорится, общая. 

Что касается регионального отделения 
ФСС, то оно всегда открыто для диалога. 
Мы, вообще, строим свою работу на прин-
ципах открытости. Пример тому - усовер-
шенствование процесса приобретения 
ТСР и ПОИ для инвалидов, который стал 
предельно прозрачным: руководители об-
ластных организаций инвалидов введены 
в состав котировочных и аукционных ко-
миссий, они привлекаются к приемке из-
делий от организаций-поставщиков для 
оценки качества, имеют ежеквартальную 
информацию о поставляемых изделиях. 
Со всеми общественными организация-
ми инвалидов заключены соглашения об 
информационном взаимодействии, инва-
лиды принимают участие в разработке и 
согласовании проектов технических зада-
ний на изготовление и поставку ТСР и на 
оказание услуг по санаторно-курортному 
лечению, в подведении итогов конкурсных 
процедур. Учтено также пожелание, вы-
сказанное на недавнем координационном 
совете при администрации Владимирской 
области: теперь инвалиды получают от ре-
гионального отделения предварительную 
информацию о предстоящих закупках. 

- Вы упомянули о санаторно-курорт-
ном лечении. Как обстоят дела с этой 
услугой? Есть ли какие-либо перспек-

тивы по увеличению в этом году коли-
чества путевок для инвалидов и других 
льготников?

- Прежде хочу напомнить, что сана-
торно-курортное обеспечение льготных 
категорий населения производится Фон-
дом социального страхования РФ также из 
средств, выделяемых для этого федераль-
ным бюджетом. В 2014 году на эти цели 
было выделено 30 миллионов рублей ас-
сигнований, закуплено на эту сумму 1781 
путевка. Дополнительно выделено и из-
расходовано на путевки в Крым 7,2 милли-
онов рублей, на которые было закуплено 
и распределено 399 путёвок. Всего было 
выдано 2180 путевок, в том числе инва-
лидам – 1581 путевка, детям-инвалидам 
– 222, инвалидам войны – 22, членам се-
мей погибших инвалидов войны – 17. На 
приобретение путевок в 2014 году были 
заключены государственные контракты 
с 3 здравницами, находящимися на тер-
ритории области, и с 16 здравницами за 
пределами области, из них с 4 санатори-
ями Республики Крым. 

В текущем году ассигнования из феде-
рального бюджета поступили к нам в кон-
це февраля в сумме 24 миллиона рублей, 
на 6 млн рублей меньше, чем в прошлом 
году. В соответствии с законодательством, 
региональное отделение провело проце-
дуру торгов, в результате которой в конце 
апреля будут закуплены путёвки для льгот-
ной категории граждан, в том числе и ин-
валидов, на всю выделенную сумму. Это 1 
195 путёвок, 995 – для взрослых, 200 – для 
детей. Планируемые регионы - Владимир-
ская и Самарская области, Краснодарский 
и Ставропольский края. Во II квартале пла-
нируется направить в санаторно-курорт-
ные учреждения 623 человека. 

- Можно ли надеяться на то, что в ны-
нешнем году, как и в прошлом, будет 
«крымский вариант»?

- Пока насчет путевок в Крым ничего 
неизвестно, будут деньги – значит, станем 
отправлять людей. Во всяком случае, пу-
тевки в Крым будут нелишними, ведь же-
лающих оздоровиться инвалидов и других 
льготных категорий граждан по-прежне-
му гораздо больше, чем возможностей. 

- Во сколько?
- Почти в пять раз. На сегодня граж-

данами, имеющими право на получение 
путёвок, подано 5 950 заявок. То есть, 
желающих получить путёвку на санатор-
но-курортное лечение - почти шесть ты-
сяч человек, а выделенных федеральным 
бюджетом средств хватает пока только на 
приобретение 1 195 путёвок. Ясно, что бо-
лее четырёх тысяч человек получить пу-

тёвку на те средства, которые мы имеем 
сегодня, не смогут. 

Выдача путёвок производится в соот-
ветствии с датой подачи гражданином за-
явления, то есть тот, кто подал его рань-
ше, раньше и получает путёвку. Из этого 
правила есть исключения – дети-инвали-
ды, которые получают путёвки чаще, чем 
взрослые. 

Правда, в этом году – году 70-летия Ве-
ликой Победы – принято решение также 
обеспечить путевками на санаторно-ку-
рортное лечение всех ветеранов войны, 
которые не отказались от соцпакета и по-
дали соответствующее заявление. Их оста-
лось очень мало, так что пусть это будет 
нашей благодарностью тем, кто, рискуя 
жизнью, отстоял Родину.

- Вы отрыли для льготников новый 
сервис в Интернете. Это просто инфор-
мирование граждан или контроль с их 
стороны? 

- И то, и другое. Мы постоянно выкла-
дываем всю информацию для льготных ка-
тегорий граждан на своем сайте. Просто 
теперь каждый льготник Владимирской 
области, не выходя из дома, может узнать 
свой номер в списке ожидающих путевку. 
С 5 февраля на сайте Владимирского реги-
онального отделения http://www.fss33.ru 
действует новый сервис, который так и 
называется: «Ваш номер в списке». Надо 
только нажать курсором на расположен-
ную вверху главной страницы сайта кноп-
ку с надписью «Ваш номер в списке», вве-
сти одиннадцать цифр страхового номера 
своего индивидуального лицевого сче-
та (СНИЛС), а затем активировать кноп-
ку поиска. 

- Чего бы Вы хотели пожелать инва-
лидам?

- Конечно же, в первую очередь, здо-
ровья, поддержки близких людей, вни-
мания и действенной помощи со сторо-
ны властей. А еще – и это очень важно! 
- желания жить, работать, строить планы 
на будущее, рожать и воспитывать детей, 
ощущать себя полноценными граждана-
ми нашей страны. И делать для этого все 
возможное. Сегодня время смелых и де-
ятельных людей, поэтому надо стремить-
ся быть ими, не замыкаться в себе, не до-
вольствоваться малым, а, делая над собой 
усилия, идти вперед. 

С учетом своих пожеланий, предлагаю 
переименовать вашу газету: не «Сочув-
ствие», а, к примеру, «Преодоление». Так 
будет, на мой взгляд, правильнее.

Подготовила 
Наталья КОНДРАТЕНКО.

«МЫ СТРОИМ СВОЮ РАБОТУ НА ПРИНЦИПАХ ОТКРЫТОСТИ...»

Я жила с мамой и бабушкой. 
Моя бабушка Авдеева Мария Ива-
новна, в молодости была влюбле-
на в одного юношу. Но поскольку 
она была из зажиточной семьи, а 
он нет, то родители замуж ее за 
него не отдали. А когда молодые 
задумали бежать, то закрыли де-
вушку на замок. А потом и выда-
ли замуж за Ивана Авдеева. Был 
он серьезным, работящим. Как 
оказалось в последствии он был 
революционером. В Багановке, 
за селом Бутылицы их несколько 
человек заперли в подвале, били 
нагайками. А когда он вышел на 
свободу вскоре заболел крупоз-
ным воспалением легких и умер, 
оставив бабушку в 35 лет с пятью 
малолетними детьми. Последняя 

дочь Катерина родилась на 40 
день после его смерти. 

Младший сын Иван 1926 года 
рождения, закончил летное учи-
лище, дослужился до майора, но 
на фронте не был. 

Старшая дочь Антонина – моя 
мама 1924 года рождения всю 
войну девчонкой работала на 
Меленковском льнокомбинате в 
прядильном производстве. Была 
награждена медалью «За доблест-
ный и самоотверженный труд в 
период ВОВ». Работали тогда по 
12 часов, а то и сутками. Часто их 
женщин посылали рыть траншеи 
на узловых станциях Добрятино 
и Бутылицы.

Младшая дочь Катерина выу-
чилась на медицинскую сестру, 

вначале 50-х годов служила в Гер-
мании в медсанчасти.

Двоих сыновей Александра и 
Сергея проводила бабушка на во-
йну. Александр старший сын 1909 
года рождения прошел всю вой-
ну, был ранен, контужен. Вернул-
ся с войны инвалидом и в 60 лет 
умер, оставив большую семью, в 
которой воспитывалось 8 детей.

 А на сына Сергея 1913 года 
рождения бабушка получила по-
хоронку… Сергей окончил тек-
стильный техникум, проживал в 
г.Бийске на Алтае. Перед войной 
приезжалИ вместе с женой в Ме-
ленки погостить. На фронте был 
политруком. В последнем сво-
ем письме матери он сообщал, 
что его повышают в звании, на-

«ЗА ВСЕХ СОЛДАТ И ЗА СЫНКА!..»
Уходит военное поколение, а с ним и целая эпоха. Что мы знаем о 

живших в те непростые времена свидетелях грандиозных историче-
ских событий. И как сожалеем теперь, что о многом их не спросили… 
впрочем, они и сами не любили много говорить. В их жизни было боль-
ше труда, нежели слов. Ведь это они сохранили для нас страну, подня-
ли ее из руин. В преддверии большого праздника мы все чаще обраща-
емся к истории своей семьи, вспоминаем родных, ценою своих жизней 
завоевавших Великую Победу.

граждают медалью. Она же пи-
сала тогда сыночку, что не надо, 
мол, ни наград, ни званий, лишь 
бы был ты живой и вернулся с 
фронта. А вскоре пришла на него 
похоронка. Погиб Сергей в 1942 
году и похоронен в Белоруссии в 
д.Врогово Могилевской области.

 Я видела, сколько слез проли-
ла бабушка по сыну, хоть и была 
я тогда маленькой девочкой, но 
то чувство утраты живо до сих 
пор. Всю свою боль и нахлынув-
шие чувства я выразила в своем 
стихотворении.
Война, война… проклятая и злая,
Ты много судеб унесла с собой.
Погибли и отцы и братья
Ушли навечно в мир иной.
Проходит время и летят года
Победе нашей 70 теперь
Но не забыть погибших никогда 
Что в памяти осталися моей
Старушка-мать встает перед 
глазами
И держит желтый и потрепан-
ный листок
И шепчет, обливаясь горькими 
слезами

«Тебя не встречу больше я сынок.
Я верила в тебя и знала
Врага не пустишь на порог
И не нужна тебе медаль и слава, 
Но что же ты себя не уберег?!»
Стоит она уверенно и гордо,
Хоть и печаль на сердце залегла,
Молиться Богу будет долго-долго
За всех солдат и за сынка…

Нет уже в живых моей бабуш-
ки, дожившей до 79 лет, несколь-
ко лет назад умерла и мама. Обе 
прожили трудные, но по женско-
му счастливые жизни. Они не со-
вершили больших подвигов, но 
вместе с другими женщинами, 
преодолев все житейские тяго-
ты, сумели справиться с бедами 
в военное лихолетье. Работали с 
утра до позднего вечера, подни-
мали колхозы, фабрики, заводы 
– спасая свои семьи, а по боль-
шому счету – страну.

С.ПЛАТОНОВА,
председатель 

Меленковского отделения 
общества инвалидов.

Из воспоминаний о войне

Интервью 
с управляющим 

ГУ «Владимирское 
региональное отделение 

Фонда социального 
страхования РФ» 

А.Я. Копиным.


