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Издание Владимирской 
областной организации ВоИ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! От всЕй ДУшИ хОчУ пОЗДРавИтЬ вас с 
настУпающИмИ пРаЗДнИкамИ - нОвым И ГОДОм И РОжДЕствОм!

Новый год - это возможность подвести итоги уходящего года и обрести надежду, счастье 
и здоровье в году грядущем.

Сейчас нелегкое непростое время, нелегко приходится всем, потому что правит бал пан-
демия. Коварный коронавирус не дает нам расслабиться. Поэтому хочу пожелать всем: БЕ-
РЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ, примите решение о вакцинации, если нет противопоказа-
ний по здоровью. Вопрос о вакцинации особо остро стоит перед людьми с ограниченными 
возможностями здоровья, поэтому не надо медлить.

Новый год и Рождество - праздники горячо любимые, особенные, волшебные. Для каж-
дого из нас - это время надежд и мечтаний, это любовь близких и тепло домашнего очага. 
Пусть новый год будет разным - ярким и веселым, удачным и целеустремленным. Пусть он 
станет отличной возможностью продолжить успешные начинания и прекрасным шансом 
для тех, кто решил изменить свою жизнь, начать свое дело. Пусть уйдут в прошлое беды и 
печали, трудности и болезни, обиды. Пусть приносит большое удовлетворение работа, за-
нятия творчеством, спортом. Пусть исполнятся все желания, а новый год откроет для нас 
новые возможности и горизонты.

ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ ,  ВСЕХ БЛАГ В НОВОМ, 2022  ГОДУ И РАДОСТНОГО СВЕТЛО-
ГО РОЖДЕСТВА!

Михаил ОСОКИН, председатель ВООО ВОИ.

3 декабря состоялось областное торжественное собрание, посвящённое международ-
ному дню инвалидов. мероприятие провели в формате телемоста между студиями Де-
партамента социальной защиты населения владимирской области и комплексных цен-
тров социального обслуживания населения. в собрании участвовали более 120 активистов 
общественных организаций инвалидов и руководители учреждений социальной защиты 
и социального обслуживания населения. Из основной студии их приветствовали врио за-
местителя Губернатора константин Баранов, директор Департамента социальной за-
щиты населения Любовь кукушкина и руководители областных организаций инвалидов.

В ходе мероприятия персональными призами администрации Владимирской области «За со-

В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ 
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

НАГРАДИЛИ АКТИВИСТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Врио заместителя Губернатора Константин Баранов, директор Департамента социальной защиты 
населения Любовь Кукушкина и руководители областных общественных организаций.

Всем здороВья и счастья 
В НоВом году, мира и добра В сВетрый 

праздНик рождестВа ХристоВа!

циальную и творческую активность» награж-
дены члены региональных отделений Всерос-
сийского общества слепых Ольга Рыбакова 
и Нелля Кулигина, Всероссийского общества 
инвалидов Ирина Царёва и Ирина Селивано-
ва, Всероссийского общества глухих Оксана 
Хорошилова.

В этом году впервые вручены персональные 
призы гражданам, вносящим вклад в развитие, 
воспитание, обучение и защиту прав инвали-
дов и детей-инвалидов. В числе награждённых 
− Елена Алтунина (Всероссийское общество ин-
валидов), Елена Дулахаева и Светлана Дубен-
ская (обе − Ассоциация родителей детей-ин-
валидов «Свет»).

Благодарственными письмами областной ад-
министрации отмечена работа активистов Все-
российского общества слепых Галины Гущиной, 
Александра Кондакова и Татьяны Териковой.

В преддверии Международного дня инвали-
дов в регионе было проведено около 120 те-
матических мероприятий. Одним из наиболее 
ярких и трогательных стал областной конкурс 
детского рисунка «Я рисую этот мир», итоги ко-
торого подведены в торжественной обстановке.

Победителями этого конкурса стали Антон 
Краснов (Муромский социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних») и 
Даниил Изместьев (Гусь-Хрустальный соци-
ально-реабилитационного центр для несо-
вершеннолетних). На втором месте − Мария 
Данилова и Александра Афиногенова из Му-
ромского реабилитационного центра для де-
тей и подростков с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 3 место разделили Николь 
Филиппова (Ковровский социально-реабили-
тационный центр для несовершеннолетних) и 
Илья Перов (Владимирский социально-реаби-
литационный центр для несовершеннолетних).

Подарком для участников телемоста стало 
выступление известного певца Бориса Коно-
паткина, лауреата международной премии «Фи-
лантроп» за выдающиеся достижения инвали-
дов в области культуры и искусства. 

Фото - https://avo.ru/
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иНВалиды Нуждаются  
В помощи и поддержке

Более ста тысяч жителей владимирской обла-
сти имеют различные формы инвалидности, по-
рядка 5 тысяч из них – это дети. помощь этим 
особенным людям – один из приоритетов регио-
нальной социальной политики. 

Во Владимирской области гражданам с ограничен-
ными возможностями здоровья ежемесячно предо-
ставляется компенсация расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в размере 50 про-
центов. В бюджете 2021 года на эти цели предусмо-
трено 1,2 млрд рублей. 

Ежегодно в регионе на создание безбарьерной 
среды выделяется около 30 млн рублей. Сегодня для 
инвалидов доступны более 600 учреждений различ-
ных сфер, что составляет 84 процента всех социаль-
но значимых объектов (общероссийский показатель 
– 67,9 процента). 

В области работает 14 отделений социальной реа-
билитации инвалидов, половина их них – для детей. 
Действуют пункты проката технических средств реа-
билитации и ухода: они предоставляют более 2,8 тыс. 
единиц средств для 2,5 тыс. человек. В этом году из 
областного бюджета выделено 16 млн рублей на обе-
спечение 3 тысяч человек протезно-ортопедически-
ми изделиями и средствами социальной адаптации, 
не входящими в федеральный перечень.

Учреждения социального обслуживания обеспечи-
ваются оборудованием благодаря программе «Совер-
шенствование системы комплексной реабилитации 
и абилитации инвалидов». Регион последовательно 
закупает жилые модули для сопровождаемого про-
живания, различные тренажёры, комплексы для пси-
хологической коррекции. Ежегодно на эти цели на-
правляется не менее 16,5 млн рублей.

В Кольчугино открыта «учебная квартира» для под-
готовки инвалидов к самостоятельной жизни. До кон-
ца года такую же площадку планируется открыть в 
Гусь-Хрустальном. 

Владимирская область – один из передовых регио-
нов, где созданы приёмные семьи для пожилых людей 
и инвалидов: в настоящее время в 143 семьях прожи-
вают 162 человек. Кроме того, 265 персональных по-
мощников сопровождают 279 инвалидов с заболева-
нием опорно-двигательного аппарата.

Отдельное внимание – особенным детям. Учреж-
дения социального обслуживания оказывают услуги 
психологической, педагогической, досуговой и твор-
ческой направленности более 2,5 тыс. детей с инвалид-
ностью. Реализуются специальные программы для от-
дельных групп с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата, проблемами речевого развития, интеллек-
туальными нарушениями. В практику работы учреж-
дений внедрены такие современные технологии, как 
домашний микрореабилитационный центр, «социаль-
ная няня», группы реабилитации и ухода для родите-
лей. Действует «Семейная программа выходного дня», 
мероприятия которой охватывают около 600 человек.

В регионе появляются новые учреждения для нужд 
людей с инвалидностью. Так, с опережением графи-
ка ведётся строительство корпуса сопровождаемого 
проживания на 130 мест на базе психоневрологиче-
ского интерната посёлка Гусевский (г.Гусь-Хрусталь-
ный). Завершаются строительно-монтажные работы, 
запланированные на 2021 год. Сдать объект планиру-
ется в следующем году. Кроме того, ведётся проекти-
рование дома-интерната в Юрьеве-Польском на 150 

мест и социального городка в Киржаче на 155 мест 
(срок реализации этого проекта – 2023-2024 годы).

В регионе планомерно сокращается очередь в ста-
ционары для людей с ограничениями здоровья. Бла-
годаря комплексу мер регионального проекта «Стар-
шее поколение» нацпроекта «Демография», в 2021 году 
очередь сократилась со 160 до 30 человек. Этого уда-
лось добиться за счёт заселения нового корпуса Арб-
узовского психоневрологического интерната, увели-
чения числа мест в частных организациях, развития 
стационарозамещающих технологий и форм семей-
ного ухода (приёмные семьи, персональные помощ-
ники, возмездная опека).

Во Владимирской области 
отмечеН уроВеНь роста 
заНятости иНВалидоВ

во владимирском центре занятости населения 
состоялось областное совещание по вопросам со-
действия занятости инвалидов. Организатором 
мероприятия, приуроченного к международному 
дню инвалидов, выступил Департамент труда 
и занятости населения владимирской области.

По данным Владимирского отделения Пенсионно-
го фонда России, в регионе наблюдается небольшое 
сокращения численности инвалидов в трудоспособ-
ном возрасте. Так, в январе-ноябре 2021 года их чис-
ленность составила около 30 тыс. человек, тогда как 
в аналогичном периоде прошлого года таких граж-
дан было 31 тыс. человек. При этом отмечается рост 
уровня занятости инвалидов. По состоянию на 7 дека-
бря 2021 года трудились 10 тыс. инвалидов − 33,5 про-
цента от числа инвалидов трудоспособного возраста 
в области, тогда как на 7 декабря 2020 года таких лиц 
было около 9,6 тыс. человек (31,1 процента). Уровень 
трудоустройства обратившихся в органы службы за-
нятости инвалидов составил 60,6 процента (в анало-
гичном периоде прошлого года − 30 процентов). Этот 
и другие показатели − во многом результат работы со-
трудников центров занятости населения.

Директор Департамента труда и занятости населе-
ния Владимирской области Андрей Григорьев отме-
тил, что трудоустройство инвалидов является одной 
из самых сложных и приоритетных задач специалистов 

службы занятости. Человек с инвалидностью может и 
должен быть конкурентоспособным на рынке труда, 
получить возможность зарабатывать деньги, содер-
жать семью, делать служебную карьеру.

Многие люди с инвалидностью являются квалифи-
цированными специалистами в своей сфере, имеют 
желание к развитию, обучению, совершенствованию 
своих умений, знаний и навыков, но большинство име-
ют низкую мотивацию к труду, испытывают комплек-
сы относительно своего состояния, боятся работать 
среди физически здоровых людей и недооценивают 
свои знания и возможности. Мероприятия по содей-
ствию занятости инвалидов организуются в проак-
тивном режиме. В настоящее время в регионе прово-
дится Неделя инвалидов. Во всех центрах занятости 
организуются тренинги, встречи с работодателями, 
ярмарки вакансий. 

По мнению руководителя ведомства, одним из дей-
ственных механизмов трудоустройства инвалидов 
также является квотирование рабочих мест. Требова-
ния законодательства и социальная ответственность 
обязывает работодателей принимать на работу лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и распро-
страняется на все организации, независимо от ведом-
ственной подчинённости. По данным Пенсионного 
фонда, в регионе действуют около 2 тыс. организа-
ций, подпадающих под действие Закона Владимир-
ской области «Об установлении квоты для приёма на 
работу инвалидов». Согласно расчётам, квотирова-
нию подлежат около 7 тыс. рабочих мест, из них око-
ло 40 процентов заняты трудоустроенными инвали-
дами. Поддержку в размере 1 млн рублей получили 9 
организаций, оборудовавших рабочие места для тру-
доустройства 11 инвалидов, 4 предприятиям области, 
трудоустроившим 56 граждан с инвалидностью, воз-
местили затраты, связанные с оплатой труда в разме-
ре более 2,2 млн рублей.

В поддержку семей, 
ВоспитыВающиХ детей 

с иНВалидНостью
владимирская область стала одним из победи-

телей конкурсного отбора комплексов мер субъ-
ектов Российской Федерации, направленных на 
поддержку жизненного потенциала семей, воспи-
тывающих детей с инвалидностью. сумма гранта 
для нашей области на его реализацию составит 
более 7 млн рублей. всего на конкурс, который про-
вёл Фонд поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, поступили заявки от 26 
регионов страны. 

В рамках комплекса мер Владимирской области 
«Территория возможностей», который будет реали-
зован в 2022-2023 годах Департаментом социальной 
защиты населения совместно с Департаментом обра-
зования и подведомственными учреждениями, новы-
ми формами работы будут охвачены более 1 тыс. де-
тей-инвалидов и их семьи.

Средства гранта будут направлены на создание ре-
гиональной информационной системы для родителей, 
воспитывающих детей с инвалидностью; обеспечение 
работы «групп дневной полезной занятости» для под-
ростков-инвалидов и «групп кратковременного ухода» 
для детей-инвалидов на период занятости родителей; 
открытие кабинетов социально-бытовой ориентации; 
расширение ассортимента пунктов проката и другие 
мероприятия.

Подготовила М. ФедОСОва.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЛЮДИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ ПОЛУЧАЮТ РАЗЛИЧНЫЕ МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ

3 декабря во всём мире отмечают международный день инвалидов. Это особая дата в календаре, которая объединя-
ет всех неравнодушных в решении проблем людей с особыми потребностями. Именно искреннее участие в судьбе дру-
гого человека делает общество цивилизованным.

Создание достойных условий для жизни, учёбы, труда, творческой и личностной самореализации 122 тысяч инвалидов, жи-
вущих в области – наша приоритетная задача. Сегодня каждая реализуемая в регионе социальная программа принимается с 
учётом интересов людей с ограниченными возможностями здоровья. Для маломобильных граждан оборудованы около 600 уч-
реждений по всей области. Особое значение придаётся занятости молодых инвалидов. В образовательных учреждениях «осо-
бенные» дети имеют возможность получать полноценное образование. Такие студенты - активные участники и победители 
Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Аби-
лимпикс». В приоритете также − решение вопросов, связанных с оказанием медицинской помощи. 

Среди жителей области с инвалидностью выросло и состоялось целое поколение артистов, художников, композиторов, педа-
гогов, которые показывают выдающиеся достижения. Наши «особенные» спортсмены выступают в составе сборных команд Рос-
сии на Чемпионатах Европы и Мира. В этом году география их побед простирается от Стамбула до Токио, завоёваны 67 медалей. 

Отдельные слова благодарности - родственникам, специалистам, общественникам, всем тем, кто рука об руку преодолевает 
ежедневные трудности, поддерживает своих близких, помогает в социальной адаптации. Забота и внимание – это основа для 
будущих успехов и достойной жизни.

сердечно желаю всем жителям региона с ограниченными возможностями здоровья благополучия и оптимизма! пусть 
в вашей жизни будет больше радости и красоты, добрых друзей и любящих близких, интересных увлечений, покорения 
новых вершин и светлого счастья. мира вам и добра!

а.а. авдеев, врио Губернатора области.

уВажаемые жители Владимирской области!
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У Любы, к сожалению, не самое редкое 
в наше время заболевание – ДЦП. То ли 
врачи допустили ошибку, то ли свыше так 
распорядились, но этот диагноз с детства 
ставил её жизнь в определённые рамки.

Училась Любовь в школе-интернате № 
1. Одноклассники сначала подсмеивались 
над девочкой с особенностями здоровья, 
(«Я среди них была как НЛО», – замечает 
моя собеседница), но мама девочки всег-
да была рядом и за дочку стояла горой. Да 
и сама она себя в обиду не давала – рос-
ла весьма бойкой барышней. Смеётся, что 
в кабинет директора её вызывали не раз: 
то форму кому-то на химии прожжёт, то 
подерётся не на шутку. А к старшим клас-
сам повзрослели и одноклассники, и ког-
да пришли «чужаки» из соседней школы 
и попытались задирать Любу, мальчишки 
тотчас встали на её защиту.

Мама и привела в 1998 году дочку в 
местное общество инвалидов, которое 
тогда располагалось ещё на ул. Москов-
ской, 5. Там же позже познакомилась с ны-
нешним председателем организации И.А. 
НАРКИЗОВЫМ. 

– В молодёжном активе Муромского 
отделения ВОИ мы вместе участвовали в 
интеллектуальной викторине «Что? Где? 
Когда?», – врассказывает Илья Алексее-
вич. – Со многими из того состава Люба 
до сих пор дружит и старается поддер-
жать в трудную минуту. Это человек очень 
стойкого характера, который справляет-
ся со всеми жизненными трудностями, с 
обострённым чувством справедливости. 
Любит общение, и не случайно у неё так 
много друзей. И в нашей организации она 
себя нашла в помощи людям – с 2010 года 
работает кладовщиком в благотворитель-
ном центре «Помоги ближнему!» на ул. Ок-
тябрьской, 106, старясь вносить в его де-
ятельность новые моменты – собирает не 
только одежду и обувь, но и технические 
средства реабилитации, предметы мебели. 

Люба вспоминает, что ещё до 2010-го 
оформляла карточки для магазина, в ко-
тором выдавали продукты для инвали-
дов. Волонтёрствовала, одним словом. 
А потом всё больше стала проявлять ак-
тивность и ей предложили оформить ин-
дивидуальную программу реабилитации 
в Центре занятости.

– Это позволило мне не просто быть во-
лонтёром, но официально работать по два 
часа в день и получать заработную плату, 
– объясняет Л. Сорокина. – Так с лёгкой 
руки директора Центра общественных и 
социальных инициатив И.Н. Куликовой я 
стала кладовщицей Центра «Помоги ближ-
нему!» За более чем десять лет у нас сот-
ни людей получили помощь. Правда, сна-
чала «ходоков» было немного. А потом о 
нас узнали и одни стали за сами вещами 
приходить, а другие – приносить. 

Вещи всякие бывают – и в отличном со-
стоянии, и совсем плохие. То, что совсем 
не годится, складываю в мешок, и у меня 
одна женщина забирает. У неё супруг ра-
ботает в ПАТП и использует непригодное 
тряпьё для помывки автобуса.

Самые добротные вещи Люба аккурат-
но развешивает на стойки и на вешалки в 
двух комнатах центра. К сожалению, по-
лочек, вешалок, стоек не хватает, но она 
справляется с тем, что имеет.

– Многие люди берут отсюда вещи, пусть 
они и не новые. Одни приходят, чтобы по-
добрать домашнюю одежду, другие – за на-
рядами для детишек. Мы никому не отка-
зываем – вот вчера заглянул мужчина без 
определённого места жительства. Мы ему 
подобрали, брюки, рубашки, обувь, шап-
ку. Он сказал «спасибо», а нам больше ни-
чего и не надо.

Отдельно Люба откладывает вещи, кото-
рым можно дать вторую жизнь. Кто-то ис-
пользует их для создания всевозможных 
поделок, а одна из посетительниц шьёт 
замечательные тапочки из отслуживших 
свой срок изделий из искусственного меха.

И сама Л. Сорокина когда-то ходила на 
курсы кройки и шитья, но любимым увле-
чением это не стало. 

– Мне нравится действовать «напря-
мик»: наволочки-простыни – пожалуйста, 
а платьица-воланчики – это не моё, – при-
знаётся Любовь. – Вот тётя Валя научила 
меня половики вязать крючком – это я де-
лаю с большим удовольствием. И для дома 
навязала, и друзьями и знакомым дарю.

Кстати, с тётей Валей – Валентиной Ни-
колаевной ФИЛИНОВОЙ – они познако-
мились именно в центре, куда та пришла 
как многодетная бабушка. Незаметно за-
вязалась дружба, женщина частенько при-
ходит, чтобы проводить Любу на автобус.

– Всё что бывает на свете доброго – всё 
в ней! – коротко, но ёмко характеризует 
свою подопечную Валентина Николаев-
на. – Она за всех радеет: и за маленьких, 
и за стареньких. Умница!

Есть центра «Помоги ближнему» дру-
зья и среди меценатов. Портреты самых 
активных помощников размещены здесь 
на стенде. С огромным уважением гово-
рит Любовь о директоре ателье «Елена» 
Е.М. БУРЫКИНОЙ в ателье «Ной», которая 
открыла на своей базе своеобразный фи-
лиал центра в Южном микрорайоне. Люди 
приносят сюда бывшие в употреблении 
вещи, а муж Елены доставляет их по месту 
назначения. Благодаря другим представи-
телям бизнес-сообщества центр пополнил-
ся необходимым оборудованием – стойкой 
для одежды, полочкой, раковиной. В Му-
ромском отделении ВОИ  с большой при-
знательностью принимают помощь таких 
общественных помощников. В День пред-

К БЛИЖНЕМУ – С ЛЮБОВЬЮ!
ми сертификатами, которые они тут же 
смогли отоварить в спортивном магазине.

Ещё одно увлечение Любы – стихи. С по-
мощью работников КОСа № 2 она даже вы-
пустила небольшой личный сборник сти-
хов. Есть её стихотворения и в поэтическом 
сборнике «Окские зори». Вот одно из них.

Мысли
Я легко шагаю 
По своей планете.
Всё мне интересно, 
Бьёт адреналин.
Молодость лихая 
Голову вскружила
И несёт куда-то, 
Будто в лабиринт.
Жизнь нас крутит, вертит,
Словно в лототроне.
То поднимет кверху, 
То опустит вниз.
Нужно жить красиво, 
Надо жить реально.
Это мой девичий 
Маленький каприз.
Наша жизнь не вечна. 
Мир же бесконечен.
Он не перестанет 
Радовать нас вновь.
И всегда над миром
Будут неизменно
Царствовать Надежда, 
Вера и Любовь.

– Сейчас я чаще пишу поздравления, 
но всё-таки иногда приходит лирическое 
настроение, и рождаются новые строчки, 
– замечает Люба.

Она признаётся, что иногда и ей, – бата-
рейке», которая подпитывает своей энер-
гией всё и вся вокруг, тоже нужна подза-
рядка. К счастью, есть в её жизни такой 
человек – Елена поддержала Любу, когда 
у неё умерла мама. 

– Её помощь выражается не только в 
денежном плане, но и жизненных советах, 
наставлениях, – откровенничает Л. Соро-
кина. – Елена более стрессоучтойчивая, 
не принимает всё так близко к сердцу, мо-
жет абстрагироваться. Я с ней поговорю, 
и словно наполняюсь энергией. И снова 
готова её раздавать! 

А завершить рассказ об этом необыкно-
венном человеке и работе центра «Помо-
ги ближнему хочется не избитыми  фраза-
ми про «сильных не телом, но духом», а её 
стихотворением-призывом.

Помогите ближнему
Два прекрасных слова:
Вдумайтесь, друзья!
Так поможем ближнему –
Ты, и он, и я.
Принесём мы вещи 
Из шкафов своих.
Вот и помощь бедным –
Приоденем их.
И оттают тут же
Души горемык.
Скажут нам: «Спасибо,
Пусть вас Бог хранит!»
Приходите, люди,
Принося добро!
К вам же и вернётся
Во сто крат оно!

Т. вОевОдИНа.
Фото автора.

Есть люди, после общения с которыми остаётся удивительное «послевку-
сие» – светлое и тёплое. как будто в тебя впустили солнце, и оно греет тебя 
изнутри, несмотря на пасмурное небо и вполне себе осязаемый «минус» на ули-
це. член муромской организации всероссийского общества инвалидов Любовь 
сОРОкИна – из числа таких людей.

Энергичная, волевая, жизнерадостная, с удивительным чувством юмора – 
для многих она является опорой и поддержкой. хотя и самой ей эти поддержка 
и опора порой нужны не меньше.

принимателя восьми из них были вручены 
благодарности от организации.

Л. Сорокина с гордостью рассказыва-
ет о развитии центра: в прошлом году на 
средства президентского гранта сделали 
ремонт в помещениях, в этом – отремон-
тировали фасад. 

Надо сказать, что услуги центра весьма 
востребованные.

– Я медик, у меня пенсия очень скром-
ная. И для нас этот центр – большое под-
спорье. Здесь можно подобрать вполне 
добротные вещи – и одеться, и обуться, – 
говорит одна из посетительниц Ольга Ни-
колаевна МАТВЕИЧЕВА. – И с Любой нам 
очень повезло. Она удивительно добрая, 
всем идёт навстречу, старается помочь. 
Однажды у меня сложились такие обсто-
ятельства, что нужно было где-то пере-
ночевать, итак она пригласила к себе. И 
сюда я захожу не только, чтобы взять ка-
кие-то вещи, но просто с ней встретиться, 
поболтать. Вот недавно у меня случилась 
депрессия, она и говорит: «Приходи!» При-
шла, поговорила с ней, и депрессию как 
рукой сняло. Она для нас как психолог!

К сожалению, несколько лет назад ушла 
из жизни мама Любы, и сейчас она живёт 
одна. А трудностей хватает.

– Нет, никакая я не бедная-несчастная. 
У меня всё хорошо! Я сделала ремонт – а 
прибивать, вкручивать, соединять и ско-
лачивать я с детства люблю!  Бывало, при-
несу ДВП на балкон и целый день с ней во-
жусь. Мама ругается: «Ну. Что за мужик!», а 
мне нравится. Только дай в руки молоток, 
гвозди, шурупы! – улыбается Любовь. – В 
этом году отдохнула и набралась сил в са-
натории им. Абельмана. Правда, путёвку 
ждала пять лет. Было время – занималась 
огородом, и выращивала прекрасный уро-
жай. С удовольствием хожу в клуб «Герба-
лайф», поддерживаю своё здоровье кок-
тейлями, чтобы не падать во всех смыслах 
– не физически, ни духом. Стараюсь под-
держивать себя. И если раньше я ходила 
с палками, то сейчас могу обходиться без 
них. Там же два раза в неделю занимаюсь 
зарядкой. Ведь движение – это действи-
тельно жизнь. Нельзя просто лежать и 
вздыхать. Да и не смогу я.

А ещё Л. Сорокина освоила все прему-
дрости боччи – спортивной игры с мячом 
на точность, которая включена в програм-
му паралимпийских летних игр. Она явля-
ется активно развивающимся видом спор-
та для игроков с поражением центральной 
нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата и травм позвоночника, развива-
ет координацию тела, положительно вли-
яет на физическое и психоэмоциональное 
состояние игроков.

– В чём суть игры?  Мы сидим на сту-
льях и нам подают шары одного цвета, а 
соперникам – другого. Задача – как мож-
но ближе докинуть свои мячи до главно-
го мяча – паллино. 

Год назад Любовь в составе сборной 
округа ездила на соревнование по бочче 
в Выксу, где у муромской организации есть 
друзья. Наша команда заняла тогда второе 
место, а Л. Сорокина оказалась самым ре-
зультативным игроком турнира! Победи-
телей и призёров наградили подарочны-

Любовь Сорокина всегда найдет себе дело на общее благо, она всегда кому-то помогает
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во владимирской школе №45, расположенной 
в микрорайоне Энергетик г. владимира, прошли 
уроки доброты. школьников учили быть толе-
рантными по отношению к людям с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Уроки были организованы при поддержке дирек-
тора школы Т.А.Бычковой, а провела их Ольга Сусло-
ва, методист Ассоциации родителей детей-инвалидов 
«СВЕТ». Не секрет, что все хорошее и доброе закла-
дывается в детских душах с самого раннего возрас-
та. Но как же привить нашим детям чувство добра, 
милосердия, сострадания? Как научить чувствовать 
чужую боль, как свою собственную? Очень большая 
роль в этом принадлежит школе. Поэтому  такое боль-
шое внимание уделили проведению уроков добро-
ты в школе №45 г. Владимира.

Ольга Суслова рассказала ребятам о том, как живут 
люди с инвалидностью, об их возможностях и твор-
ческом потенциале, привела примеры известных в 
мире талантливых людей, которые были инвалида-
ми. Например, дети узнали, что великий композитор 
Людвиг ван Бетховен был глухим, но написал музы-
кальные произведения, которые вошли в мировой 
музыкальный фонд.

Сейчас особо остро стоит проблема адаптации в 
обществе детей и подростков с инвалидностью. Осо-
бенные дети с трудом общаются со сверстниками, 
часто замыкаются в себе, потому что в детских кол-
лективах они сталкиваются с непониманием со сто-
роны здоровых ребят, а бывает  с издевательствами 
и насмешками. Чтобы этого не было, надо с детства 
обучать ребят пониманию инвалидности, доброте 
и милосердию. Задача уроков доброты и состоит в 
том, чтобы сформировать у детей адекватное отно-
шение к людям с инвалидностью. Наверное ,насто-
ящим открытием для детей на уроках доброты ста-
ло то, что  инвалиды — это люди , с которыми тоже 
можно дружить и общаться. И не инвалидность яв-
ляется решающим фактором при общении, а то, ка-
кие люди  интересные личности. И инвалидность не 
может помешать человеку заниматься творчеством, 
быть интересным для других членов общества.

Будем надеяться, что ребята поняли самое глав-
ное — добро нужно делать каждый день, надо быть 
чуткими и милосердными по отношению к людям, 
помогать ближнему своему.

М.ФедОСОва. Фото с сайта

ШКОЛЬНИКОВ УЧИЛИ ДОБРУ И МИЛОСЕРДИЮ

ВО ВЛАДИМИРЕ ВРУЧИЛИ ПРИЗЫ «ЗА СОЦИАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ»
7 декабря во владимире в городском Дк состо-

ялись  праздничные мероприятия, посвященные 
международному дню инвалидов. Здесь же в тор-
жественной обстановке вручили призы  админи-
страции области «За социальную активность».

Напомним, что персональные призы «За социаль-
ную активность» учреждены для стимулирования об-
щественной и творческой деятельности граждан по-
жилого возраста. В этот раз вручили призы и премии 
администрации г. Владимира активистам обществен-
ных организаций, работающих с инвалидами.

Среди награжденных призами «За социальную ак-

тивность» активные члены АРДИ «Свет» Лидия Ухова, 
педагог, работающая с молодыми инвалидами, сама 
мама ребенка-инвалида, Александр Денисов, специ-
алист по работе с молодыми людьми-инвалидами, 
папа, воспитывающий ребенка инвалида. Благодар-
ность администрации г. Владимира вручена Виталии 
Колышкиной, педагогу сопровождения, специалисту 
по работе с молодыми инвалидами.

На праздничном мероприятии выступила Любовь 
Кац, одна из руководителей АРДИ «Свет», председатель 
совета этой организации с 1995 года, которая оказы-
вает помощь детям и родителям детей-инвалидов — 

юридическую, социальную, педагогическую. Она вы-
разила большую благодарность всем, кто работает с 
людьми, имеющими ограниченные возможности здо-
ровья, поздравила награжденных.

Для собравшихся был дан концерт, в котором при-
няли участие городские творческие коллективы. Среди 
участников концерта был и образцовый «Театр друж-
бы и добра особенных детей и молодых людей», вы-
ступление которого прошло при поддержке Фонда 
Президентских грантов на на реализацию проектов 
в области культуры, искусства.

И.ПеТрОва. Фото  с сайта.

В камешкоВо открыли цеНтр 
реабилитации для иНВалидоВ 

актиВНого Возраста
в самом центре г. камешково на днях торжествен-

но открыли отделение социальной реабилитации для 
инвалидов. на празднике гостями были глава адми-
нистрации камешковского района анатолий курган-
ский и заместитель председателя Законодательно-
го собрания области вячеслав картухин.

В качестве клиентов в отделении будут принимать лю-
дей с ограниченными возможностями от 18 до 45 лет, 
прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции. 

 В отделении созданы комфортные условия для инва-
лидов, с учетом их физических особенностей. Оборудо-
ваны компьютерный класс, мастерские, комната психо-
логической разгрузки, кухня-столовая, конференц-зал. 
Все занятия проводят квалифицированные специалисты 
по комплексной реабилитации. 

Продолжительность курса комплексной реабилита-
ции – от 10 до 21 дня. 

С участниками курсов будут заниматься психо-
логи, реабилитологи и социальные педагоги. Для 
них будут организованы посещение театров, би-
блиотек, музеев, а также экскурсии и праздники.  
Для успешной реабилитации в отделение приобретено 
современное оборудование.

О. МалИНИНа.

Первые посетители отделения реабилитации.На уроках доброты школьники пробовали жить с закрытыми глазами, 
многое узнали о жизни людей с инвалидностью

Награжденные призами «за социальную активность» с Любовью Кац 
(вторая справа). Выступление «Театра дружбы и добра особенных детей и молодых людей».


