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Издание Владимирской 
областной организации ВОИ

Когда и где можно проголосовать на выборах 
депутатов Государственной Думы?

Чтобы защитить здоровье избирателей, голосо-
вание по выборам депутатов Государственной Думы 
пройдет в течение нескольких дней подряд – 17, 18 и 
19 сентября 2021 года. Избиратель сам может опре-
делить удобный ему день для голосования. Избира-
тельные участки в дни голосования будут открыты с 
8.00 до 20.00. 

Голосование будет проходить с учетом нынешней 
санитарно-эпидемиологической обстановки. Всем из-
бирателям на входе в избирательный участок будет 
бесконтактным способом измерена температура тела, 
при входе в помещение для голосования каждый из-
биратель получит одноразовые маску, перчатки и руч-
ку. В помещениях для голосования будет обеспечено 
проветривание и санитарная обработка.

Можно ли проголосовать на Едином портале го-
сударственных услуг?

Нет, на территории Владимирской области дистан-
ционного электронного голосования не будет.

Если избиратель в дни голосования будет на-
ходиться в другом городе, сможет ли он проголо-
совать? 

Да, конечно. Любой гражданин России сможет про-
голосовать там, где ему удобно. Для этого необходи-
мо заранее написать заявление о включении в список 
избирателей по месту нахождения. Уже сейчас, и до 
13 сентября включительно, заявление можно подать 
через Единый портал государственных услуг, в мно-

гофункциональном центре, в территориальных изби-
рательных комиссиях. 

С 8 по 13 сентября 2021 года заявление о включе-
нии в список избирателей по месту нахождения мож-
но также написать в любой участковой избирательной 
комиссии. С этой целью избирательные участки будут 
открыты в будние дни и в выходные дни. 

При подаче заявления с собой необходимо иметь 
паспорт.

Сможет ли избиратель проголосовать на дому?
Избиратели, которые не могут по уважительным 

причинам прибыть в помещение для голосования 
(по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с не-
обходимостью ухода за лицами, в этом нуждающими-
ся, и иным уважительным причинам, не позволяющим 
прибыть в помещение для голосования), имеют право 
проголосовать вне помещения для голосования. Такое 
голосование проводится на основании письменных за-
явлений (устных обращений) избирателей, поданных 
в участковую избирательную комиссию (в том числе, 
переданных при содействии других лиц). Указанное 
заявление (устное обращение) может быть подано 
(сделано) избирателем с 9 сентября 2021 года, но не 
позднее 14.00 часов 19 сентября 2021 года. 

Напоминаем избирателям, что голосование по 
выборам депутатов Государственной Думы прой-
дет в течение нескольких дней подряд – 17, 18 и 19 
сентября 2021 года. Избиратель сам может опреде-
лить удобный ему день для голосования. Избира-
тельные участки в дни голосования будут откры-
ты с 8.00 до 20.00. 

В сентябре 2021 года избирателям предстоит выбрать депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва. 

Избиратели будут голосовать по двум бюллетеням – по единому федеральному окру-
гу (голосование за политическую партию) и одномандатному избирательному округу 
(в случае, если место жительства избирателя находится в пределах округа). Владимирская спортсменка Вера Муратова за-

воевала бронзовую медаль на Паралимпийских 
играх в Токио. Она выступала в пауэрлифтинге в 
весовой категории до 79 кг. Итоговый результат 
в сумме – 132 кг.

- Немного подкачало здоровье. Рука почему-то ста-
ла отставать, не оправдала ожиданий тренера, - сказа-
ла спортсменка прямо в эфире «Матч ТВ». – Благодарю 
всех за поддержку! Эта медаль для меня с золотым от-
ливом. Напомним, в соревнованиях участвовали спор-
тсмены с поражением опорно-двигательного аппарата. 

Вере Муратовой – 41 год. Живет в Лакинске. Она 
мастер спорта международного класса. Два раза ста-
новилась бронзовым призером чемпионатов мира. В 
2021 году установила мировой рекорд – 143 кг. Ее тре-
нер - Дмитрий Красильников. 

Молодец, Вера! Поздравляем!
О. МАКСИМОВА.

ПАРАЛИМПИЙСКАЯ 
МЕДАЛЬ У НАШЕЙ 
ВЕРЫ МУРАТОВОЙ!

В СУЗДАЛЕ С 6 ПО 9 ОКТЯБРЯ ПРОЙДЕТ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СЛЕТ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И САМОЗАНЯТЫХ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ «ИНВАСТАРТАП-2021»

В программе слета будет много интересного - ма-
стер-классы, лекции и тренинги, фестиваль видеороли-
ков о предпринимателях с инвалидностью. 

«Планируемое мероприятие очень масштабное, его 
многие предприниматели -инвалиды и самозанятые с 
инвалидностью ждут с надеждой на новые знания, но-
вое общение и деловые знакомства, - говорит один из 
инициаторов и организаторов проведения слета Миха-
ил Осокин, председатель областной организации ВОИ. 

- Уже сейчас в соцсетях можно посмотреть видеороли-
ки, где рассказывается об историях успеха предприни-
мателей с инвалидностью. Но ничто не заменит очной 
встречи. Благодаря финансированию из Фонда Прези-
дентских грантов мы начали исследование «Социальный 
портрет предпринимателя с инвалидностью в РФ». Про-
водим опросы и фокус-группы с предпринимателями и 
самозанятыми с инвалидностью по всей стране. Недав-
но вернулись с коллегами из Ярославля.

В этом году планируем начать работу с организаци-
ями, занимающимися поддержкой малого бизнеса. Бу-
дем учить их работать с нашей категорией предпри-
нимателей. Планируем повысить квалификацию ста 
специалистам.

В прошлом году несмотря на ковидные ограничения 
нам удалось провести слет очно. Очень надеемся, что 
и в этом все получится. От желающих попасть на слет в 
этом году ждем письменные заявки».

ДЛЯ СПРАВКИ: 
Вера Муратова - многократная победительница и 

призёр Чемпионатов России, европейских и мировых 
соревнований, обладательница Кубка мира по спор-
ту лиц с поражением опорно-двигательного аппара-
та (пауэрлифтинг). 

В ноябре 2016 года Вера Муратова завоевала золо-
тую медаль на XXXVI Международных соревнованиях 
по спорту лиц с поражением опорно-двигательного 
аппарата «Серебряная штанга» в польском Вроцлаве.  

В мае 2017 года на Чемпионате России по пауэрлиф-
тингу в Курске владимирская спортсменка стала чем-
пионкой России в весовой категории до 79 кг.

На Чемпионате России в Суздале в феврале 2018 года 
Вера Муратова стала абсолютной чемпионкой, уста-
новив новые рекорды России и Европы.

Вера Муратова с тренером Дмитрием 
Красильниковым.
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- Половина организаций ре-
гиона (52%) полностью выпол-
няют областной Закон «Об уста-
новлении квоты для приема на 
работу инвалидов», 9% (143 ор-
ганизации) не выполняют его 
совсем, а остальные 39% - ча-
стично, - сообщил директор де-
партамента труда и занятости 
населения Владимирской об-
ласти Андрей Григорьев.

По результатам мониторин-
га, проведенного Отделением 
Пенсионного фонда по Влади-
мирской области, в первом по-
лугодии 2021 года численность 
инвалидов трудоспособного 
возраста в области состави-
ла более 30,4 тысячи человек. 
Видна тенденция к сокраще-
нию - это меньше прошлогод-
него на 600 человек. На 1 июля 

О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ЛЮДЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЛАСТИ 
УЧАСТВУЮТ В СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ И 
АДАПТАЦИИ ГРАЖДАН С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ

2021 года трудоустроены из них 
около 14,3 тысячи человек, то 
есть 47%. 

Предоставляемая инвалидам 
работа и условия труда должны 
соответствовать рекомендаци-
ям службы медико-социальной 
экспертизы. К тому же работо-
датели обязаны ежемесячно ин-
формировать службы занятости 
о свободных вакансиях. 

Содействием в трудоустрой-
стве занимаются департамент 
труда и занятости Владимир-
ской области и государствен-
ные центры занятости населе-
ния, а также местные органы 
власти и общественные орга-
низации. 

Совместная работа позволи-
ла увеличить число организа-
ций, выполняющих квоту пол-
ностью, с 761 в 2017 году до 856 
в 2021 году. 

На портале «Работа в России» 
есть раздел «Трудоустройство 
инвалидов», рассказывающий 
о мерах государственной под-
держки, о возможности разме-
щения резюме.

Департамент труда оказы-

вает поддержку организаци-
ям, где половина работающих 
– люди с ограниченными воз-
можностями. В этом году 1,6 
млн рублей получили Алексан-
дровское учебно-реабилита-
ционное предприятие, Влади-
мирская электротехническая 
компания, «Мотомегал», ООО 
«Надежда», где трудятся 56 лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями.

При содействии службы заня-
тости в этом году трудоустрое-
ны 423 инвалида, которые обра-
тились за содействием в поиске 
подходящей работы. 

Помощь по профориента-
ции получили 1124 человека, на 
профобучение были направле-
ны 66 человек. 

Сопровождение при поиске 
работы было организовано 30 
инвалидам. Трудоустроены 25 
человек, из них четверо – на 
специально оборудованные для 
них рабочие места.

По предложению председа-
теля Владимирского региональ-
ного отделения Всероссийско-
го общества глухих Светланы 

Ефимовой, на областном уров-
не предусмотрена оплата услуг 
переводчиков жестового языка 
(сурдопереводчиков) для со-
провождения при содействии 
занятости инвалидов с наруше-
ниями слуха.

В ситуации с занятостью ин-
валидов, безусловно, достигну-
ты определенные успехи. Одна-
ко ряд проблем сохраняется. 
Часть работодателей либо не 
исполняет законодательство 
о квотировании, либо испол-
няет его формально. Сохраня-
ется несоответствие спроса и 
предложения на рынке труда: 
работодатель часто не может 
найти сотрудника с необходи-
мой квалификацией и компе-
тенцией. Кроме того, у многих 
инвалидов нет мотивации в тру-
доустройстве, так как они полу-
чают страховую или социаль-
ную пенсию.

Сказывается также низкий 
уровень предлагаемых зарплат 
и незаинтересованность рабо-
тодателей в приеме на работу 
инвалидов.

О. МАКСИМОВА.

Поддержка общественных 
организаций инвалидов Вла-
димирской области в целях 
реализации ими мероприя-
тий, направленных на содей-
ствие в социальной интегра-
ции и адаптации граждан с 
инвалидностью, защиту их 
прав и интересов, за счёт 
средств областного бюдже-
та в рамках подпрограммы 
«Доступная среда» осущест-
вляется с 2011 года. 

В 2021 году на эти цели вы-
делено 1,2 млн рублей. Победи-
телями отбора стали областная 
организация Всероссийского 
общества слепых (ВОС) и ре-
гиональное отделение Всерос-
сийского общества глухих (ВОГ).

На средства субсидии ВОС 
организован реабилитацион-
ный квест для инвалидов по 
зрению «Территория Робинзо-
нов», направленный на фор-
мирование навыков ориенти-
рования, интеллектуальное и 
творческое самовыражение.

ВОГ проведён фестиваль же-
стового языка «Слово на ладо-
ни». Продолжается работа Вла-
димирского регионального 
диспетчерского центра связи 
для глухих, за первое полугодие 
обработано 3000 обращений 
граждан с нарушениями слуха. 

С 2019 года из областного 
бюджета на проведение меро-
приятий в сфере социальной 
защиты граждан старшего по-
коления общественным орга-
низациям выделяется 0,6 млн 
рублей ежегодно в рамках под-
программы «Старшее поколе-
ние». Получателем субсидии 

по результатам проведённых 
отборов является региональ-
ное отделение Союза пенсионе-
ров России. Организация про-
водит социально значимые и 
востребованные мероприятия 
для граждан старшего возрас-
та. Слушателями школы «Актив-
ное долголетие» во Владими-
ре и области в 2020 году стали 
почти 2000 человек. Занятия 
посвящены вопросам и мето-
дикам сохранения физическо-
го и психологического здоро-
вья. Работа школы продолжена 
в текущем году, занятия прово-
дятся как очно, так и онлайн − 
в зависимости от санитарно- 
эпидемиологической ситуации. 

Ежегодно совместно с депар-
таментом социальной защиты 
населения проводятся муни-

ципальные и региональный 
этапы Всероссийского чемпи-
оната по компьютерному мно-
гоборью среди пенсионеров. 
Отборы проводятся на базе 
комплексных центров социаль-
ного обслуживания населения, 
их сотрудники занимаются с 
конкурсантами, обеспечивают 
подключение к онлайн-плат-
форме, взаимодействуют с ор-
ганизаторами. В 2021 году участ-
никами мероприятия стали 217 
жителей области старшего воз-
раста из 19 городских округов 
и муниципальных районов, чис-
ло конкурсантов по сравнению 
с предыдущим годом выросло 
почти на 40 процентов.

https://avo.ru/

В трудоустройстве людей с ограниченными воз-
можностями есть положительные результаты. Од-
нако инвалиды по-прежнему испытывают трудности 
в поиске работы. Вопрос об этом рассматривался на 
недавнем заседании координационного совета по де-
лам инвалидов. 

ПАМЯТНИК ДОКТОРУ ЛИЗЕ
Памятник Елизавете Глин-

ки открыли в Вязниковском 
д о м е - и н т е р н а т е ,  к о т о -
рый носит имя этой отваж-
ной женщины, известного 
благотворителя, правоза-
щитника, врача. Памятник 
установлен в рамках патри-
отического проекта "Аллея 
российской славы".

Дом-интернат для преста-
релых и инвалидов  в Вязни-
ках был открыт в сентябре 2017 
года. Ему было присвоено имя 
Елизаветы Глинки, которая по-
гибла в авиакатастрофе над 
Черным морем в 2016 году.

Памятник доктору Лизе стал 
своеобразным памятником до-
бру и состраданию. Недаром 
доктор Лиза запомнилась мно-
гим, кто ее знал, своим добрым 
характером, целеустремленно-
стью, широкой душой. Она всем 

старалась помочь, особенно 
старикам, детям, инвалидам.

А Вязниковский дом-интер-
нат недаром снискал славу от-
личного учреждения, где забота 
о проживающих стоит во главе 
угла. Здесь все продумано до 
мелочей - от досуга, до пита-
ния и медицинского обслужи-
вания, занятий спортом. Жить 
здесь по-домашнему тепло и 
уютно, радостно и интересно.

На открытии памятника при-
сутствовали президент межре-
гиональной благотворительной 
общественной организации 
"Справедливая помощь доктора 
Лизы" Ольга Демичева, врио ви-
це-губернатора Ольга Гребнева, 
директор департамента соцза-
щиты населения администра-
ции области Любовь Кукушкина.

И. СМИРНОВА.

В трудоустройстве инвалидам помогают службы занятости.

Памятник доктору Лизе, установленный на территории 
Вязниковского дома-интерната.

Занятия спортивной ходьбой, в рамках программы 
«Старшее поколение».
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ГДЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ СЕМЬИ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ

- Помощь детям-инвалидам раннего 
возраста финансируется с 2011 года из 
федерального бюджета, - говорит дирек-
тор департамента соцзащиты Любовь 
Кукушкина. - Сначала грантами помогал 
Фонд поддержки детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. Сегодня 
средства идут на целые программы и 
проекты. К примеру, программы выход-
ного дня, мини -реабилитационные цен-
тры на дому, проект «Социальная няня». 
На этот год выделены 16,7 млн рублей, 
из них 14,8 млн рублей – федеральных. 

В этом году на эти средства удалось 
приобрести уникальное реабилитаци-
онное оборудование и повысить квали-
фикацию кадров. Более 30 учреждений 
области расширили свои возможно-
сти в помощи детям с особенностями 
в развитии. 

Параллельно финансируется и про-
грамма «Доступная среда», в результа-
те которой сегодня 77% наиболее вос-
требованных социальных учреждений 
доступны для особенных детей. Это ка-
сается и образования, и здравоохране-
ния, и соцзащиты. 

Всего в области около 5,2 тысячи де-
тей с инвалидностью. С 2013 года инва-
лидность установлена для 7,3 тысячи 
ребят. Из них более 3 тысяч – с пора-
жением опорно-двигательной актив-
ности, около 2 тысяч – с психическими 
расстройствами, 1080 – со сниженным 
интеллектом, 144 – с синдромом Дауна, 
309 - с нарушением слуха, 326 - с нару-
шением зрения. 

- Всем необходима комплексная по-
мощь, социальное и медицинское сопро-
вождение, - отмечает Любовь Кукушкина. 
– Наша задача – сформировать единый 
информационный ресурс «Социальная 
регистратура», в которой можно было 
бы посмотреть, какие услуги и где пре-
доставляются. К примеру, в Муромском 
реабилитационном центре в год про-
ходят курсы лечения и восстановления 
около 800 ребят, в том числе и раннего 
возраста. Во Владимирском доме ребен-
ка – по 400 малышей в год. Помогают и 
общественные организации, с которы-
ми мы тесно взаимодействуем. 

Об опыте работы с детьми-инвали-
дами рассказали директор Кольчугин-
ского детского дома-интерната Наталья 
Мельникова, сотрудники Владимирско-
го специализированного дома ребенка, 
методист АРДИ «Свет» Анна Гридина (о 
реабилитации дошкольников в центре 
«Мишутка»), директор Центра психоло-

го-педагогической, медицинской соци-
альной помощи Марина Рябова. 

 Руководитель - главный эксперт по 
медико-социальной экспертизе Влади-
мирской области Людмила Мороз от-
метила, что в связи с пандемией ин-
валидность продлевается без личного 
прихода. Вместе с ней и ИПР (индиви-
дуальная программа реабилитации). 
Для детей, по заявлению родителей, 
вносятся уточнения, которые связаны с 
изменением роста, веса и других пара-
метров ребенка. Это важно для выдачи 
средств реабилитации, к примеру, ко-
лясок и памперсов. А всего сегодня во-
просы назначения инвалидности реша-
ют два бюро МСЭ. 

- За год 6 детям полностью помогли 
восстановить здоровье, у 550 – наблю-
дается положительная динамика, - от-
метила Людмила Мороз. 

В области развивается система ран-
ней помощи детям от рождения до 3 лет.

Сегодня таковых 11 учреждений. Че-
тыре дома-ребенка – в системе здраво-
охранения, шесть – в сфере социального 
обслуживания населения, одно с шестью 
филиалами – в образовании.

В 2021 году отделения для оказания 
ранней помощи будут открыты еще в 
двух учреждениях социального обслу-
живания - в Вязниках и Юрьев-Польском.

Опыт формирования системы ранней 
помощи был достойно представлен в 
ноябре 2020 года на XI Всероссийском 
форуме «Вместе – ради детей. Ключе-
вые программы партнерства». Влади-
мирскую область признали лидером в 
номинации «Ранняя помощь». 

Была затронута тема организации 
паллиативной помощи детям. По сло-
вам главного внештатного специалиста 
департамента здравоохранения Татьяны 
Кузнецовой, в регионе в ней нуждается 
206 ребят. Сегодня созданы два специ-
ализированных отделения – в Муроме 
и на базе ОДКБ. Там есть педиатры, не-
врологи, психологи. 

- В перспективе планируется созда-
ние отделения перинатальной паллиа-
тивной помощи – для новорожденных и 
их мам, которые узнали о диагнозе ре-
бенка еще во время беременности, но 
для которых принципиально, чтобы их 
малыши хотя бы ненадолго увидели бе-
лый свет, - рассказала Татьяна Кузнецо-
ва. - Для них важен каждый день. 

В день конференции во всех социаль-
но-реабилитационных центрах для несо-
вершеннолетних прошли практические 
занятия. Так, во Владимире рассказали 

На какую реальную помощь могут рассчитывать семьи, где 
есть ребенок с особенностями развития? Куда обращаться? На 
эти вопросы ответили специалисты во время областной конфе-
ренции «Реабилитационный семейный интенсив – новые техноло-
гии в непрерывном сопровождении семей с детьми-инвалидами», 
которую провел в режиме онлайн департамент социальной защи-
ты населения. 

В Суздале с 20 августа ребята из Кольчу-
гинского детского психоневрологического ин-
терната с особенностями развития жили в 
учебной квартире ВООО АРДИ «СВЕТ».

Несмотря на то, что в доме-интернате созданы 
все условия для детей с особенностями развития, 
работают специальные программы, способству-
ющие интеграции молодых людей в общество с 
целью их подготовки к самостоятельной жизни, 
но жить одним в квартире или доме, ребятам 
сложно. Нужны определенные навыки для нор-
мальной жизни. Вот их и предполагается полу-
чить, проживая в учебной квартире. Мы в газе-
те уже не раз писали о существующих учебных 
квартирах во Владимире и Суздале, об условиях 
проживания в них ребят-инвалидов.

Учебная квартира в Суздале находится в исто-
рическом центре в светлом уютном доме. Ребя-
там из Кольчугино он сразу понравился. Они 
сами ходили за покупками, готовили еду, уби-

рали квартиру. Совмещали все это с культурной 
программой досуга, ходили на экскурсии. Они 
побывали в суздальских монастырях - Покров-
ском, Спасо-Евфимиевом, в Музее деревянного 
зодчества. Одним словом, ребята учились жить 
самостоятельно и им это очень понравилось.

Несомненно, тема сопровождаемого прожи-
вания, подготовки людей к самостоятельной 
жизни актуальна не только для самих молодых 
инвалидов, но и для их родителей, педагогов, 
других специалистов.

К слову, в нашей области внедряются разные 
формы сопровождаемого проживания инвали-
дов. Кроме квартир постоянного сопровождае-
мого проживания работают институты приемных 
семей для граждан пожилого возраста и инва-
лидов и опеки над неродными недееспособны-
ми гражданами.

М. ФЕДОСОВА.
Фото https://svet33.ru/

УЧИЛИСЬ ЖИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО

об использовании метода эрготерапии 
(новом направлении медицинской ре-
абилитации на основе трудотерапии) и 
Школе ухода. В Муроме мотивировали 
детей-инвалидов и их родителей к обу-
чению в школе. А еще молодым мамам 
и папам показали, как делать малышам 
лечебный массаж.

В Коврове и Гороховце прошли за-
седания родительских клубов и ма-
стер-классы, а в Александрове поде-
лились опытом иппотерапии на базе 
конно-спортивного клуба «Александров-
ская слобода». 

Для реабилитации детей
 во Владимирской области 

создано
В системе здравоохранения 
Отделения восстановительные орга-

низованы в 10 лечебных учреждениях. 
В 33-х - функционируют 10 отделений и 
40 кабинетов лечебной физкультуры. В 
69 медицинских организациях работа-
ет 38 отделений и 87 кабинетов физи-
отерапии.

В 12 медицинских организациях соз-
даны одно отделение и 11 кабинетов 
психотерапии.

Существуют кабинет мануальной те-
рапии, 4 – рефлексотерапии, 15 кабине-
тов логопедии - при амбулаторно-поли-
клинических учреждениях.

Для интенсивной терапии и реабили-
тации детей и новорожденных функци-
онируют более 100 коек на базе ОДКБ. 
Во Владимире работает Центр патоло-
гии речи и нейрореабилитации.

Областной центр специализирован-
ных видов медицинской помощи осу-
ществляет реабилитацию детей по про-
филю «травматология-ортопедия» и 
«неврология».

Во Владимирском специализирован-
ном доме ребенка есть отделение вос-
становительного лечения для детей с 
поражением центральной нервной си-
стемы и психики. 

В системе образования 
Из 70 тысяч воспитанников, посе-

щающих детские сады, 3 510 детей 
(5%) являются детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья и 946 де-
тей-инвалидов.

В 2020-2021 учебном году в системе 
общего образования были 267 отдель-
ных классов для обучающихся с умствен-
ной отсталостью.

Ежегодно коррекционно-развива-
ющую, компенсирующую и логопеди-
ческую помощь на базе Центра психо-
лого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи получают около 
800 детей.

В системе соцзащиты 
Каждый второй ребенок-инвалид 

(около 2,5 тысяч детей) получает услу-
ги в организациях социального обслу-
живания.

Комплексную реабилитацию де-
тей-инвалидов осуществляют:

Муромский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями и Кольчугинский дет-
ский психоневрологический интернат 
для детей с особенностями развития, в 
котором проживают 195 детей.

В 8 учреждениях соцзащиты работа-
ют отделения для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья

В 5 учреждениях открыты группы 
дневного пребывания. 

И. ЗАДОРИНА. 

Семьи с детьми-инвалидами могут получить реальную помощь.

В учебной квартире в Суздале ребята научились многому, 
в том числе и готовить обед.
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Недавно небольшая группа подопечных ВГО 
ВООО ВОИ и областного клуба "Тейя" посети-
ла с экскурсионной программой усадьбу Тане-
евых в селе Маринино Ковровского района. 
Это редкий памятник дворянских усадеб XVIII-
XIX вв., сохранившийся почти в первозданном 
виде. Деревянному дому имения, который су-
ществует сегодня, так же как и могучим ли-
пам вокруг здания – более 250 лет! 

Более 300 лет имение принадлежало одной дворян-
ской семье Танеевых – настоящее «дворянское гнездо». 

В былые времена в усадьбе были высажены ориги-
нальные липовые аллеи. Деревья росли очень близко 
друг к другу и создавали на территории целые арены. 
На усадьбе часто устраивались балы.

Из рода Танеевых вышли министры, генералы, чи-
новники, врачи, адвокаты, поэты, музыканты, сделав-
шие немало для Владимирского края и всей России. 
Имя русского композитора Сергея Ивановича Тане-
ева хорошо известно не только в нашей стране, но и 
за рубежом. Усадьба Танеевых сегодня развивается 
как интереснейший музейный и культурно-просвети-
тельский комплекс.  С 2006 г. началось восстановле-
ние усадьбы, на которое ушло три года, и с 2009 г. она 
стала принимать первых туристов. Как-то незаметно 
пролетело время экскурсии. Уезжать из усадьбы Тане-
евых не хотелось, такая здесь необыкновенно светлая 
аура и красота вокруг.

Д. ЛЕШИНА.

ЧЛЕНЫ КЛУБА «ТЕЙЯ» 
ПОБЫВАЛИ В УСАДЬБЕ 

ТАНЕЕВЫХ

ЗДЕСЬ НЕ ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ ВНЕ ЖИЗНИ И ОБЩЕСТВА

На развитие этого направления в прошлом году из-
расходовано 28,7 млн рублей, в том числе на прове-
дение соревнований среди инвалидов, приобретение 
оборудования, реконструкцию и строительство спор-
тивных залов и площадок.

В регионе действуют 1128 спортивных сооружений, 
приспособленных для занятий людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Из них 110 - в сельской 
местности. 

Ежегодно в календарный план включается около 
35 физкультурных и 20 спортивных мероприятий по 
спорту инвалидов. В связи с эпидемиологической об-
становкой в 2020 году удалось провести только 23, из 
них – 13 чемпионатов и первенств России по различ-
ным видам спорта.

Развитие паралимпийских и сурдлимпийских спор-
тивных дисциплин во Владимирской области осущест-
вляют федерации спорта глухих, слепых, опорников и 
людей с интеллектуальными нарушениями. 

Основным учреждением, развивающим спорт ин-
валидов в регионе, является спортивно-адаптивная 
школа по паралимпийским и сурдлимпийским видам 
спорта, в которой занимаются 202 человека. Занятия 
в школе проводятся по следующим видам спорта и 
дисциплинам: спорт глухих (дзюдо, легкая атлетика, 
греко-римская борьба, пулевая стрельба, настольный 
теннис); спорт для лиц с интеллектуальными наруше-
ниями (легкая атлетика, дзюдо); спорт лиц с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата (легкая атле-
тика, пауэрлифтинг, бочча, плавание); спорт слепых 
(пауэрлифтинг).

В школе подготовлены и занимаются 17 кандида-
тов в мастера спорта, 13 перворазрядников , 4 масте-
ра спорта, 8 мастеров спорта международного клас-
са и один заслуженный мастер спорта. 

В 2020 году 31 спортсмену школы присвоены массо-
вые спортивные разряды по различным видам спорта 
среди инвалидов. Все занятия - бесплатные. Воспитан-
ники школы успешно выступают на всероссийских и 
международных соревнованиях. В 2020 году в состав 
сборной РФ были включены 27 спортсменов-инвали-
дов из Владимирской области. 

Достижения наших паралимпийцев значимы. В этом 
году воспитанники Владимирской спортивно-адаптив-
ной школы Вера Муратова, Анастасия Мамадамиро-
ва и Надежда Сычёва завоевали золотые медали на 
Кубке мира в Дубае (ОАЭ). Девушки и Петр Филатов 
были включены в расширенный состав Паралимпий-
ской сборной команды России 2021 года. Готовились 
к выступлениям по пауэрлифтингу (ПОДА) на Пара-
лимпиаде в Токио. 

Однако, как сообщил старший тренер сборной ко-
манды России по пауэрлифтингу Дмитрий Красильни-
ков, к выступлениям допустили лишь двух спортсме-
нов. Из владимирских только Веру Муратову. 

Иван Константинов, Александр Пастушенко и Мар-
тин Алексанов в этом году заняли весь пьедестал на 
Чемпионате России по спорту глухих (греко-римская 
борьба) в Калининграде. По итогам соревнований Иван 
Константинов будет защищать честь страны на Сурд-
лимпийских играх в Бразилии в 2022 году. 

Наталья Сучкова, Евгений Попков, Фируз Хаитов и 
Никита Андреев в 2021 году завоевали золотую, две 
серебряных и бронзовую медали на Чемпионате Рос-
сии по спорту слепых (пауэрлифтинг) в Брянске. Оле-
ся Левковская (спорт глухих, лыжные гонки) выиграла 
две золотых и серебряную медали на Всероссийской 
зимней спартакиаде инвалидов в Красноярске. 

Как сообщил директор областного департамента 
физкультуры и спорта Алексей Сипач, в регионе сфор-
мирована достойная система материального стимули-
рования ведущих спортсменов и тренеров за высокие 
спортивные результаты. 

В 2020 году выплачены премии 68 спортсменам и 
33 тренерам. Кроме того, с 2020 года увеличен размер 
стипендий спортсменам – членам спортивных сбор-
ных команд Российской Федерации по видам спорта, 
включенным в программу Олимпийских, Паралимпий-
ских и Сурдлимпийских игр.

Для основного состава стипендия выросла с 9,8 ты-
сячи до 15 тысяч рублей, для резерва основного со-
става – с 7,4 тысячи до 12 тысяч рублей, для основно-
го состава юниоров – с 4,9 тысячи до 8 тысяч рублей.

О. МАКСИМОВА.

Адаптивной физкультурой и спортом в 270 учреждениях 
Владимирской области занимаются около 20 тысяч инвалидов. 

И СРЕДИ НИХ ЕСТЬ СВОИ РЕКОРДСМЕНЫ, 
ЧЕМПИОНЫ В РАЗНЫХ ВИДАХ СПОРТА

Суздальский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов находит-
ся в самом центре Суздаля, в здании, 
которое является памятником архи-
тектуры. В конце 18 века здесь жил 
купец Яков Вихрев - известный ме-
ценат и благотворитель. Известно 
также, что около дома был разбит 
сад, был и огород.

Сегодня территория Суздальского до-
ма-интерната (двух его отделений Суз-
даль и Торчино) можно сказать, образ-
цово-показательная. Здесь ухоженный 
двор, кругом цветы, уютные лавочки, 
садовые деревья и огород.

Вот уже много лет весной проживаю-
щие занимаются на своем огороде по-
садкой овощей - капусты, огурцов, поми-
доров, перца, зелени, кабачков, моркови 
и свеклы. Летом ухаживают за посадка-
ми, поливают, пропалывают  сорняки. Хо-
роший уход дает и хорошие плоды, уро-
жай всегда собирают хороший. Так что 
варят борщи и делают салаты из своих 
овощей, компоты варят из своих яблок 
и ягод. А на столе всегда свежая зелень.

Лето не только начало сбора урожая, 
но и праздники, в том числе и право-
славные. Летом, а именно в августе, от-
мечают три Спаса - медовый, яблочный, 

ореховый. Яблочный Спас - праздник 
Преображения Господня, который от-
мечается 19 августа, самый главный. В 
этот день принято всех угощать яблока-
ми, освящать их в церкви, печь пироги 
с яблоками,  варить яблочный компот. 
Яблочный Спас широко отпразднова-
ли в Суздальском доме-интернате. Так в 
отделении Торчино устроили празднич-
ные посиделки "Три Спаса - три запаса", 
чаепитие с яблоками и яблочным варе-
ньем, пирожками с яблоками.

Но помимо овощей на огороде растут 
и лечебные травы. Из них потом делают 
лечебные сборы, из сушеных трав дела-

ют ароматные саше, которые укладыва-
ют для приятного запаха в платяные шка-
фы, дарят как сувенир. Не говоря уже о 
том, что многие травы добавляют просто 
в чай. А как приятно в холодное время 
вспомнить о прошедшем лете и выпить 
ароматную чашечку чая.

Одним словом, проживающие здесь, 
не чувствуют себя вне жизни, заняты 
общественно полезным трудом для об-
щего блага. Здесь не хотят, чтобы в доме 
пахло старостью и болезнями. Пусть луч-
ше пахнет весной, цветами и травами.

М. ФЕДОСОВА.

Усадьба Танеевых - удивительно красивое место.

Яблочный Спас - один из любимых праздников. Огород - большое подспорье, с овощами будешь круглый год.
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