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Издание Владимирской 
областной организации ВОИ

В Департаменте здравоохранения Владимир-
ской области заработала специализированная 
«горячая линия». Жители региона, у которых воз-
никли проблемы с получением льготных лекарств, 
могут обратиться по тел. 8 (4922) 77-85-29. Линия 
работает по будням с 09:00 до 17:30.

Напомним, что помимо дополнительной «горячей 
линии» отдела лекарственного обеспечения и фарма-
цевтической деятельности в регионе также действует 
«горячая линия» по обеспечению обезболивающими и 
сильнодействующими препаратами 8 (4922) 45-15-04. 
Кроме того, работает «горячая линия» по новой коро-
навирусной инфекции (в том числе по записи на вакци-
нацию от коронавируса) – 122 или 8 (800) 350-17-33. 

ОТКРЫТА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 

ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЛЕКАРСТВАМИ

ПУСТЬ ЛЮБОВЬ И СЧАСТЬЕ
В СЕРДЦЕ РАСЦВЕТАЮТ!

Благотворительный марафон «Спешите делать до-
бро»-2021 включал в себя четыре основные акции. В 
основу их названий легли заповеди Доктора Лизы, ко-
торыми она руководствовалась сама:

– «ПОМОГАТЬ ВСЕМ, КТО В ЭТОМ НУЖДАЕТСЯ, СВО-
ИМИ РУКАМИ» – дарение необходимых в быту пред-
метов, сделанных своими руками;

– «СВОИМ ПРИМЕРОМ ЗАРЯЖАТЬ ДРУГИХ» – орга-
низация праздничных, досуговых, культурно-развле-
кательных, познавательных мероприятий для тех, кто 
нуждается в поддержке;

– «ГОВОРИТЬ С КАЖДЫМ НА ЕГО ЯЗЫКЕ» – благо-
творительный сбор и дарение литературы, в том числе 
проведение мероприятий для членов общества сле-
пых, общества инвалидов;

– «ПРИНИМАТЬ ПОМОЩЬ ОТ ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕКА» 
– привлечение к оказанию помощи самых разных ре-
сурсов – от добровольцев до различных организаций 
и структур, что необходимо для реализации таких про-
ектов как, например, дарение жизненно важного реа-
билитационного оборудования, приобретение меди-
цинских препаратов, предметов первой необходимости 
лечебно-оздоровительного назначения.

С каждым годом география марафона расширяется. 
В этом году к нему присоединились участники из Вла-
димирской, Московской и Нижегородской областей. 
Среди благотворителей – учреждения социальной за-
щиты населения, библиотеки, молодёжные центры, 
дома культуры, образовательные организации, мага-
зины, отели, общественные объединения. По данным 

Департамента социальной защиты населения, в мара-
фоне участвовало более 330 волонтёров. А помощью 
было охвачено свыше 530 человек и более 230 семей.

Организаторами марафона была создана группа в 
социальной сети «ВКонтакте» «Живи сердцем» в память 
о Докторе Лизе. Она активно действует и стала живой 
лентой добрых дел, которые говорят сами за себя. 

В числе ценной благотворительной помощи: тре-
нажёр свинг-машина для ребёнка-инвалида из много-
детной семьи, коляска для ребёнка с ДЦП, смарт-часы 
для пожилых, глюкометры, сезонная одежда, апплика-
тор Кузнецова, продуктовые наборы, наборы для ри-
сования, детское питание. 

Очень тепло была встречена благополучателями и 
помощь трудового десанта: волонтёры чистили снег 
на придомовых территориях, клеили обои, оказывали 
другую помощь по хозяйству тем, кому сложно справ-
ляться с делами самостоятельно. 

Важными и нужными показали себя мероприятия по 
книгодарению и по организации праздников и досуга.

Совершенно невозможно разделить совершённые 
благие дела по объёму, ценности, важности. Поэтому 
все участники марафона получат благодарственные 
письма от организаторов и учредителей, а самые яр-
кие и интересные моменты волонтёрской деятельно-
сти в рамках марафона собраны в фильм (для просмо-
тра и скачивания он доступен по ссылке https://disk.
yandex.ru/i/3pp1_ujwxoGqPw).

Продолжение темы на 3 стр.

ДОБРОТА НУЖНА ВСЕМ ЛЮДЯМ,
ПУСТЬ ПОБОЛЬШЕ ДОБРЫХ БУДЕТ
БОЛЕЕ 530 ЧЕЛОВЕК И 230 СЕМЕЙ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОЛУЧИЛИ ПОМОЩЬ В РАМКАХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
МАРАФОНА «СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО»

20 февраля, в день рождения Доктора Лизы – филантропа Елизаветы Глинки, во Владимирской об-
ласти подвели итоги благотворительного проекта её имени, который проходил в феврале. 

Главным организатором акции выступил Вязниковский дом-интернат «Пансионат им. Е.П. Глинки». 
Именно это учреждение реализовало идею благотворительного марафона «Спешите делать добро». 
Впервые он прошёл на площадке пансионата в 2019 году в память об общественном деятеле Докторе 
Лизе, деятельность которой стала примером самоотверженной помощи всем попавшим в беду. Цель 
марафона – оказание благотворительной помощи тяжело больным детям и престарелым гражда-
нам, инвалидам, привлечение интереса общественности к проблемам детей, инвалидов и пожилых 
людей, нуждающихся в помощи и поддержке, развитие волонтёрства. Идея была поддержана между-
народной благотворительной общественной организацией «Справедливая помощь Доктора Лизы», 
основателем которой была Елизавета Глинка.МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Совсем скоро к нам в двери постучится весна и 
первый весенний праздник, который мы будем от-
мечать - Международный женский день 8 МАРТА.

Это, наверное, один из самых любимых и краси-
вых праздников в нашей стране, когда мы чествуем 
наших женщин - матерей, сестер, дочерей, люби-
мых. Дарим им цветы и подарки, говорим добрые 
и нежные слова.

Без женщин, без их любви и поддержки невоз-
можно представить жизнь, свое существование. Без 
них не было бы детей - нашего светлого будущего.

Позвольте высказать вам, наши дорогие жен-
щины, свои поздравления, пожелать счастья и 
любви, а главное - здоровья. Сегодня, в период 
пандемии - это так важно!

Будьте нежными, яркими, красивыми и в буд-
ни, и в праздники! Пусть все ваши желания ис-
полнятся!

Михаил ОСОКИН, 
председатель ВООО ВОИ.

Наша справка
20 февраля - день рождения Елизаветы Глинки, Доктора 

Лизы. Детский и паллиативный врач, она была добрым че-
ловеком, сопереживающим чужой боли, помогала людям в 
безвыходных ситуациях.

Она снискала всенародную любовь как воплощение до-
броты и сострадания. C раннего детства мечтала быть 
врачом и стала им. Елизавета Глинка основала Междуна-
родную организацию для помощи тем, кому никто не мо-
жет помочь. 

Она была членом Совета при Президенте РФ по разви-
тию гражданского общества. За свою благотворительную 
деятельность она неоднократно удостаивалась различ-
ных премий, наград - государственных, церковных . В их чис-
ле Орден Дружбы, Орден святителя Луки Крымского, полу-
чила премию Андрея Первозванного, др. награды. 8 декабря 
2016 года Президент России Владимир Путин наградил Ели-

завету Глинку Государственной премией РФ за благотво-
рительную деятельность и защиту прав человека. Через 
17 дней, 25 декабря 2016 года она погибла в авиакатастро-
фе ТУ-154, который направлялся в Сирию с гуманитарной 
помощью. На его борту вместе с ней находились журнали-
сты, ансамбль песни и пляски им. Александрова...

В 2018 году ее соратниками и друзьями был создан бла-
готворительный фонд им. Елизаветы Глинки под названи-
ем «Доктор Лиза». Его главная цель - помогать людям, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию.

Ее имя в 2017 году было присвоено Вязниковскому до-
му-интернату для престарелых и инвалидов. Инициати-
ва эта принадлежала Светлане Орловой, которая в то 
время была губернатором Владимирской области. Этот 
интернат был пятым в регионе, созданным в рамках про-
екта «Старшее поколение» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Возьмите на заметку
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ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОМУ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ ВОО «ОПОРЫ РОССИИ» 

ИЗБРАН МИХАИЛ ОСОКИН

В 2020 году благодаря выи-
гранному гранту в Фонде пре-
зидентских грантов данная ор-
ганизация открыла досуговый 
центр «Семейное дело», в ко-
тором занимаются около 100 
человек. Опыт работы в досу-
говом центре показал, что са-
мыми популярными кружками 
являются кружки вокала и сце-
нического мастерства и кружок 
танца. Для продолжения круж-
ковой работы отделение подго-
товило проект и выиграло но-
вый грант в первом конкурсе 
2021 года.

Родители детей-инвалидов 
выявили необходимость прове-
дения занятий в кружке «трудо-
терапии», так как молодые люди 
с ОВЗ, в большинстве своем, 
имеют ментальные нарушения 
и не приспособлены к самосто-
ятельной жизни. Навыки и ком-

петенции по мелкому ремонту 
одежды, бытовой техники, до-
машнему ремонту, полученные 
в кружке «трудотерапии», помо-
гут не менее 100 участникам со-
циализироваться в обществе.

Ключевым мероприятием 
проекта «Семья - территория 
творчества» станет творческий 
фестиваль «Моя семья». В нём 
примут участие в качестве ар-
тистов и зрителей не менее 300 
человек. В рамках проекта бу-
дет организовано 2 туристиче-
ские поездки в города - центры 
традиционных промыслов и ре-
месел Владимирской области. 
В целях популяризации семей-
ного опыта будут организованы 
встречи в инклюзивном семей-
ном клубе.

Желаем данному проекту 
успешной реализации!

СЕМЬЯ - ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА

ИНВАЛИД ИЗ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОКАЗЫВАЕТ ПРИМЕР 
ВЕДЕНИЯ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА

Муромское окружное отделение Владимирской областной общественной организа-
ции ВОИ выиграло грант на организацию досуга и занятости молодых людей с ОВЗ и де-
тей - инвалидов посредством кружковой работы. Творческие задания в кружках будут 
посвящены семье, пропаганде семейных ценностей.

Аслан родом из Казахстана. Родите-
ли – учителя. Еще в 90-х, сразу после 
окончания школы, Бахитов переехал в 
Россию. Получил гражданство, отслу-
жил в армии, поступил на химтех ВлГУ, 
женился, еще будучи студентом. В 1997 
году у Аслана и Ольги родилась дочка. 
А через год, получив диплом, Бахитов 
понял, что во Владимире химики пере-
стали быть востребованы. Времена для 
промышленности были не самые легкие, 
зарплаты не платили... Как многие в те 
годы, Аслан подался в торговый бизнес: 
искал востребованный товар, привозил 
его в город. В декабре 1999 года в одной 
из таких поездок машина, за рулем ко-
торой был товарищ Бахитова, попала в 
аварию. Товарищ отделался испугом, а 
вот Аслан с тяжелыми травмами оказал-
ся в больнице. Когда пришел в сознание, 
долго не мог свыкнуться с приговором 
врачей, что ходить больше не сможет.

- Я был уверен, что врачи ошибаются, 
что я обязательно встану на ноги, - вспо-
минает Аслан. - И моя инвалидность – 
временная. Но и это время нужно как-то 
пережить, а значит, нужно работать. Это 
потом уже свыкся с новой реальностью. 
Раньше думал, что нельзя к такому при-
выкнуть, но человек ко всему привыка-
ет. А тогда меня поддерживала надежда 
встать на ноги. Да и борцовская закалка 
помогла. Я же классической борьбой се-
рьезно занимался. А борцы не сдаются.

Рядом с Асланом всегда была любя-
щая жена и близкие друзья, что оказа-
лось лучшей поддержкой. От прежнего 
бизнеса у семьи были небольшие нако-
пления. Их вложили в покупку торгово-
го места в универмаге: один из друзей 
продавал по привлекательной цене. Три 
года жена Ольга работала в магазинчике, 
а Аслан искал товар. А потом торговую 
точку продали и на вырученные сред-
ства купили старенький МАЗ.

Решение заняться грузоперевозками 
у Аслана родилось не на пустом месте. 
Шурин работал в этой сфере. Бахитов 
посчитал, что это перспективный биз-
нес. А Ольга мужа поддержала.

- Тогда в этом бизнесе все зависело 
от умения найти выгодный заказ, - го-
ворит бизнесмен.

Сайтов в начале двухтысячных было 
не так много, но наряду с традицион-
ным тогда поиском заказов по телефону 
Аслан активно использовал возможно-
сти интернета. Искал выгодные подря-
ды, комбинировал дозагрузки, чтобы ма-
шина не гонялась порожняком. Заодно 
оказывал диспетчерские услуги другим 
перевозчикам, снабжая заказами и их. 

Через 10 лет у Бахитова было уже три 
фуры. Можно было задуматься о соб-
ственном доме, потому что квартира 
на втором этаже в доме без лифта для 
колясочника — не самое удобное про-
странство. Долгожданное новоселье в 
собственном доме Бахитовы справили 
только в 2015 году. Ждали долго, зато 
построили дом за два месяца - по ка-
надской технологии.

Сейчас у Аслана отлаженный бизнес. 
Свой дом, где нашлось место и для лю-
бимцев семьи – пса «дворянских кровей» 
и двух кошек. Дочка уже взрослая. Уни-
верситет в Санкт-Петербурге окончила 
с красным дипломом. Теперь она дипло-
мированный социолог. Вместе с супру-
гой Аслан много путешествует: Крым, 
Сочи, Черногория, Турция, Египет, ОАЭ... 

 - Сейчас нет никаких проблем с пу-
тешествиями, - считает наш собеседник. 
- Ручное управление можно на любую 
машину поставить. На своей машине 
доезжаешь до аэропорта, там оставля-
ешь машину на бесплатной стоянке. А 
за границей любые общественные ме-
ста доступны. Да и у нас тоже многое 
изменилось к лучшему, особенно в со-
временных торговых центрах. Хотя есть 
пандусы только «для галочки» – очень 
крутые и не удобные. 

Дружная семья, свой бизнес, собственный дом, насыщенный до-
суг – это ли не доказательства жизненного успеха? Только путь к 
нему Аслан Бахитов начинал прикованным к инвалидной коляске.

Находит Аслан время и для спорта, 
благо во Владимире на улице Вокзаль-
ной есть специально оборудованный 
спортзал для инвалидов. Другая страсть 
Бахитова – спортивный покер. Причем, 
Аслан играет не только на онлайн-пло-
щадках, но и на турниры ездит. 

Свою жизнь Бахитов выстроил сам. 
Стартовые условия у него были намно-
го хуже, чем у большинства сверстни-
ков. Но он не жаловался – говорит «это 

не по-мужски». Зато много работал, не 
позволяя неудачам сломать себя: 

 - Неудачи и неприятности в бизнесе 
– обычное дело. И сделки срываются, и 
бизнес, бывает, не взлетает. Но надо про-
сто брать себя за шкирку и заставлять 
двигаться вперед. Хотите жить полно-
ценно - нечего рассчитывать только на 
государство. Многое, если не все, в на-
ших собственных руках.

С. ЛАПЦОВА.
Фото Н. Лариной.

Предприниматель Аслан Бахитов не смирился с тем, что стал инвалидом.

Аслан находит время не только для работы, но и для спорта, 
и считает это обязательным.

Социальное предпринимательство

Во Владимирском област-
ном отделении «ОПОРЫ РОС-
СИИ» создан новый Комитет 
- комитет по социальному 
предпринимательству. Его 
председателем большин-
ством голосов утвержден Ми-
хаил Осокин.

Михаил Осокин - директор ав-
тономной некоммерческой орга-
низации развития инклюзивного 
предпринимательства «Инстар-
тап», директор социального пред-
приятия ООО «ОМГ-Консалтинг», 
председатель Владимирской об-
ластной общественной органи-
зации Всероссийского общества 
инвалидов (с  2005 года), прак-
тикующий бизнес-тренер и биз-
нес-консультант (с  2000 года), 
директор регионального ресурс-
ного учебно-методического цен-
тра инклюзивного образования 
Владимирского госуниверситета.

Михаил Осокин был организа-
тором межрегиональных слетов 
социальных предпринимателей и 
предпринимателей с инвалидно-
стью во Владимире в 2018, 2019, 
2020 годах. Он автор образова-
тельных программ, включенных 
в перечень проектов в сфере раз-
вития малого и среднего пред-
принимательства.

А. КЛЫГИН.
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ПОМОГЛИ ЗАБЫТЬ ХОТЬ 
НА ВРЕМЯ О ЖИЗНЕННЫХ 

ТРУДНОСТЯХ

• ОКРУГ МУРОМ •

• СОБИНСКИЙ РАЙОН •

• ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ •

• ГОРОД КИРЖАЧ •

• ГОРОД ГОРОХОВЕЦ •

ПОЛУЧИЛИ КНИЖКИ 
В ПОДАРОК

БЫЛИ ТРОНУТЫ НЕЛЕГКОЙ 
СУДЬБОЙ ПОЖИЛОГО 

ЧЕЛОВЕКА-ИНВАЛИДА

ОРГАНИЗОВАЛИ 
ПРАЗДНИЧНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

ПОМОГЛИ ЮНОМУ 
ХУДОЖНИКУ 

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

ДЕТИ ПОЗДРАВИЛИ 
ПОЧТЕННЫХ ЮБИЛЯРОВ

В РАМКАХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО МАРАФОНА 
«СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО»

Жители вместе с сотрудниками 
Арбузовского психоневрологического 
интерната, что находится в Собин-
ском районе, приняли участие в бла-
готворительном марафоне «Спеши-
те делать добро!» 

В творческой мастерской «Вдохнове-
ние» Лапшина Лариса, Краснов Сергей, 
Пакулова Светлана в рамках участия в 
марафоне «Спешите делать добро», ру-
ководствуясь девизом Доктора Лизы 
«Помогать всем, кто нуждается», изгото-
вили своими руками подарок - футляр 
для очков в технике джутового плетения. 

Этот подарок был сделан персональ-
но для пожилого человека, инвалида по 
слуху Виноградова Валентина Гаврило-
вича. Его детство пришлось на военные 
годы, он пережил голод, лишения и за-
служил особое внимание со стороны об-
щества и государства. Дети войны, как 
могли, приближали Победу в меру сво-
их, хоть и маленьких, хоть и слабых, сил. 
Ребята, узнав историю Валентина Гав-
риловича, были тронуты его нелегкой 
судьбой настолько, что вдохновились 
на изготовление сувенира. Они вложили 
в изделие тепло и уважение, чем очень 
растрогали дедушку.

От чистого сердца «Своим приме-
ром заряжать других», - учила Доктор 
Лиза. Сотрудники Муромского СРЦН, 
следуя этому уроку, организовали 
музыкально-игровое поздравление с 
днем рождения детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, де-
тей-инвалидов. 

Появление на пороге веселой компа-
нии в ростовых костюмах было настоя-
щим сюрпризом для именинников. Игры, 
шуточные конкурсы, стихи и песенки 
помогли детям и их родителям на вре-
мя забыть о жизненных трудностях и с 
головой окунуться в атмосферу празд-
ника. Добро – это не обязательно что-то 
глобальное и масштабное. Можно про-
сто подарить улыбку незнакомому че-
ловеку. Главное – делать это с удоволь-
ствием, от чистого сердца, так как это 
делали сотрудники Муромского СРЦН.

«Говорить с каждым на его язы-
ке»… Доброта, милосердие, уважение 
и любовь ко всем людям без исключе-
ния – именно этими качествами об-
ладала Доктор Лиза. Она сохраняла 
и делилась ими на протяжении всей 
своей жизни. 

В память о Елизавете Глинки Гусь-Хру-
стальный социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних подклю-
чился к благотворительному марафону 
«Спешите делать добро!». 

В рамках марафона, взяв на воору-
жение девиз Доктора Лизы «Говорить 
с каждым на его языке», воспитанники 
отделения реабилитации детей с огра-
ниченными возможностями и ранней 
помощи получили в подарок детские 
книжки и раскраски с любимыми пер-
сонажами. Книга – наш друг и советчик, 
с которым встречается каждый ребёнок 
с самого раннего детства. Именно книга 
является проводником в мир простых и 
значимых для каждого человека ценно-
стей: любви, добра и милосердия! 

Будем надеяться, что дети будут учить-
ся у своих любимых героев книг этим 
вечным ценностям.

Онлайн концерт «Примите наши 
поздравления» организовали воспи-
танники стационарного отделения 
Гороховецкого социально-реабилита-
ционного центра для несовершенно-
летних «Семья» в рамках областного 
благотворительного марафона «Спе-
шите делать добро». 

Поздравления от детей с днем рожде-
ния принимали зимние именинники - 
бабушки и дедушки, проживающие в 
Чулковском отделении милосердия Го-
роховецкого КЦСОН. Это – Е.М. Куликова, 
М.П. Шилкова, Н.Г. Хрипачева, А.П Чуча-
ев, В.В. Евтихов, Г.М. Липаева, Ж.В. Най-
денкова. 

Ребята выразительно декламирова-
ли поздравительные стихи, артистично 
исполнили веселые танцы «Паровозик», 
«Кот Мурлыка», «Три кита», а совмест-
ный с именинниками танец «Зима» вы-
звал неподдельный всплеск эмоций у 
почтенных юбиляров.

Гусевский психоневрологический ин-
тернат помог юному художнику Але-
ше Столярову, присоединившись та-
ким образом к благотворительному 
марафону «Спешите делать добро», 
посвященному дню рождения Док-
тора Лизы. 

Местные волонтеры посетили маль-
чика с инвалидностью Алешу Столя-
рова и подарили ему альбомы для ри-
сования и набор художника. Он сразу 
показал настоящий мастер-класс по ри-
сованию: нарисовал волка из любимо-
го мультфильма «Ну, погоди!». Теперь 
Алеша сможет рисовать всё что угодно, 
имея карандаши, альбомы и краски, ра-
дуясь творчеству.

В Киржаче активное участие в бла-
готворительных акциях и проектах 
принимали участие и местные во-
лонтеры. 

В рамках благотворительного марафо-
на «Спешите делать добро!» волонтёр-
ский отряд «Рожденные помогать» и 
творческий клуб «Орион» совместно с 
Киржачским комплексным центром со-
циального обслуживания населения ор-
ганизовали праздничные мероприятия 
для детей-инвалидов и семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. 

Они подготовили поздравления детей 
и семей с играми и развлечениями, ис-
полнением стихов и песен. Доброволь-
цы в качестве подарков также расписали 
тарелки и вручили именинникам. Такие 
поздравления, безусловно, останутся в 
памяти надолго.

Полосу подготовила М. Федосова. Фото https://social33.ru/

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 
ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ

В Александровском комплексном 
центре социального обслуживания по-
явилась интерактивная песочница. Это 
игровой развивающий комплекс, осна-
щенный компьютером, датчиком глуби-
ны, проектором. Работа интерактивной 
песочницы построена на 3D-техноло-
гиях, благодаря чему песок может пре-
вращаться в волшебную Вселенную. 
Игровые занятия со звуковым сопро-
вождением, направленные на развитие 
внимания, мышления, памяти и мелкой 
моторики востребованы детьми с за-
держкой психического и речевого раз-
вития, синдромом дефицита внимания 
и аутизмом.

Во Владимирском социально-реа-
билитационном центре для несовер-
шеннолетних за счет средств гранта 
приобретено сенсорно-динамическое 
оборудование – «Дом Совы». Это сен-
сорно-динамический мини-зал, с ис-
пользованием которого специалисты 
помогают развить у особенных детей 
координацию движений, вестибулярный 
аппарат и сенсорное восприятие. Осо-
бые успехи при использовании «Дома 
совы» наблюдаются в работе с детьми- 
аутистами и детьми с синдромом Дауна.
На средства гранта в Гусь-Хрустальном 
социально-реабилитационном центре 
для несовершеннолетних приобретен 
силовой тренажер-кроссовер. Занятия 
на тренажере позволяют подбирать ин-
дивидуальные программы с нагрузкой 
разных групп мышц для детей с наруше-
ниями осанки, с ДЦП.

За счет средств гранта приобретено 
реабилитационное оборудование для 
сенсорных комнат: в Камешковском 
социально-реабилитационном центре 
– вибромузыкальный бассейн, во Вла-
димирском – фибероптический душ, а 
в Александровском комплексном цен-
тре социального обслуживания населе-
ния – сухой бассейн. Мерцание цветных 
огней, специально подобранная музыка 
способствуют или расслаблению и сня-
тию стресса у тревожных и гиперактив-
ных детей, или, наоборот концентрации 
внимания, стимуляции сенсорного вос-
приятия у детей с задержкой психиче-
ского развития. Занятия-игры в сухих 
бассейнах способствуют развитию коор-
динации, творческого мышления и про-
странственного воображения.

Всего за 2020 год реабилитацией с 
использованием нового реабилитаци-
онного оборудования охвачено более 
400 детей с особенными потребностями.

В 2020 году Владимирская область 
получила грант Фонда поддержки де-
тей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в размере более 2,7 млн. 
рублей на реализацию Комплекса мер 
Владимирской области по внедрению 
стационарзамещающих технологий 
социального обслуживания детей-ин-
валидов. Привлеченные грантовые 
средства позволили оснастить уч-
реждения социального обслуживания 
современным реабилитационным 
оборудованием.
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Государственная социальная помощь на основании со-
циального контракта может быть направлена на следую-
щие мероприятия:

ПОИСК РАБОТЫ
Размер ежемесячной выплаты составит 12085 руб. 

Продолжительность контракта - не более 9 месяцев. Про-
должительность денежной выплаты - не более 4 месяцев.

При заключении социального контракта на поиск ра-
боты при необходимости предусмотрена оплата кур-
сов обучения не более 30000,00 руб. и оплата стажиров-
ки. Продолжительность стажировки на рабочем месте 
в случае трудоустройства - не более 3 месяцев. Размер 
выплаты в случае прохождения стажировки – 0,5*12085 
руб.=6042,5 руб.

В рамках оказания государственной социальной по-
мощи на основании социального контракта на поиск ра-
боты гражданин, с которым заключен контракт, обязан:

а) встать на учет в органах занятости населения в ка-
честве безработного или ищущего работу;

б) зарегистрироваться в информационно-аналитиче-
ской системе общероссийской базы вакансий «Работа в 
России»;

в) осуществить поиск работы с последующим заклю-
чением трудового договора в период действия социаль-
ного контракта;

г) пройти в период действия социального контракта 
профессиональное обучение или получить дополнитель-
ное профессиональное образование, если указанное обя-
зательство установлено социальным контрактом;

д) пройти в период действия социального контракта 
стажировку с последующим заключением трудового до-
говора, если указанное обязательство установлено соци-
альным контрактом.

Конечный результат: заключение трудового договора 
в период действия социального контракта, повышение 
денежных доходов гражданина.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Единовременно выплата - не более 250 тысяч рублей 
на одного предпринимателя или самозанятого гражда-
нина для ведения предпринимательской деятельности 
(приобретение основных средств, материально-произ-
водственные затраты, имущественные обязательства на 
праве аренды (не более 15% назначаемой выплаты)).

В рамках оказания государственной социальной по-
мощи на основании социального контракта на осущест-
вление индивидуальной предпринимательской деятель-
ности гражданин, с которым заключен контракт, обязан:

а) встать на учет в налоговом органе по субъекту Рос-
сийской Федерации в качестве индивидуального пред-
принимателя или налогоплательщика налога на профес-
сиональный доход;

б) представить в орган социальной защиты населения 
документы, подтверждающие факт расходования средств, 
с целью постановки на учет в качестве индивидуального 
предпринимателя или налогоплательщика налога на про-
фессиональный доход;

в) приобрести в период действия социального кон-
тракта основные средства, материально-производствен-
ные запасы, принять имущественные обязательства (не 
более 15 процентов назначаемой выплаты), необходимые 
для осуществления индивидуальной предприниматель-
ской деятельности, и представить в орган социальной за-
щиты населения подтверждающие документы;

г) возвратить денежные средства, полученные в ка-
честве государственной социальной помощи, в полном 
объеме и в срок не позднее 30 дней со дня прекращения 
индивидуальной предпринимательской деятельности (в 
случае ее прекращения в период действия социального 
контракта по собственной инициативе).

Конечный результат: регистрация в качестве инди-
видуального предпринимателя или налогоплательщика 

налога на профессиональный доход (на срок не менее 
12 месяцев после окончания срока действия социально-
го контракта), повышение денежных доходов гражданина.

ВЕДЕНИЕ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА
Размер ежемесячной выплаты - 12085 руб., но не бо-

лее 100000 руб. на период действия социального кон-
тракта. Продолжительность денежной выплаты - не бо-
лее 12 месяцев.

В рамках оказания государственной социальной по-
мощи на основании социального контракта на ведение 
личного подсобного хозяйства гражданин, с которым за-
ключен контракт, обязан:

а) встать на учет в налоговом органе по субъекту Рос-
сийской Федерации в качестве налогоплательщика нало-
га на профессиональный доход;

б) приобрести в период действия социального кон-
тракта необходимые для ведения личного подсобного 
хозяйства товары;

в) осуществлять реализацию сельскохозяйственной 
продукции, произведенной и переработанной при веде-
нии личного подсобного хозяйства.

Конечный результат: регистрация в качестве нало-
гоплательщика налога на профессиональный доход (на 
срок не менее 12 месяцев после окончания срока дей-
ствия социального контракта), повышение денежных до-
ходов гражданина. 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕОДОЛЕНИЕ 

ГРАЖДАНИНОМ ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 
СИТУАЦИИ, А ИМЕННО:

а) удовлетворение текущих потребностей граждан в 
приобретении товаров первой необходимости;

б) приобретение лекарственных препаратов, одеж-
ды, обуви, товаров для ведения личного подсобного хо-
зяйства;

в) прохождение лечения;
г) прохождение профилактического медицинского ос-

мотра;
д) стимулирование ведения здорового образа жизни;
е) обеспечение потребности семей в товарах и услу-

гах дошкольного и школьного образования. Размер еже-
месячной выплаты - 12085 руб. Продолжительность кон-
тракта - не более 6 месяцев.

В рамках оказания государственной социальной помо-
щи на основании социального контракта на данные цели 
гражданин, с которым заключен контракт, обязан:

а) предпринять действия по выполнению мероприя-
тий, предусмотренных социальным контрактом;

б) с целью удовлетворения текущих потребностей при-
обрести товары первой необходимости, одежду, обувь, 
лекарственные препараты, товары для ведения личного 
подсобного хозяйства, пройти лечение, профилактиче-
ский медицинский осмотр в целях стимулирования ве-
дения здорового образа жизни, а также приобрести то-
вары для обеспечения потребности семьи гражданина в 
товарах и услугах дошкольного и школьного образования.

Конечный результат: преодоление гражданином труд-
ной жизненной ситуации.

Решение о назначении выплаты принимается комисси-
ей, созданной при учреждении социальной защиты насе-
ления по месту жительства семьи (гражданина), на осно-
вании сведений о доходах и составе семьи, программы 
социальной адаптации. Органы социальной защиты на-
селения оказывают содействие по выходу семьи из труд-
ной жизненной ситуации путем индивидуального сопро-
вождения совместно с органами, осуществляющими пол-
номочия в области содействия занятости населения, ре-
гулирования малого и среднего предпринимательства, 
в сфере сельского хозяйства, органами местного самоу-
правления. После окончания срока действия социального 
контракта в течение 12 месяцев проводится мониторинг 
условий жизни семьи.

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НА ОСНОВЕ СОЦИАЛЬНОГО 

КОНТРАКТА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Из-за пандемии коронавируса ранее установ-
ленная инвалидность автоматически продляет-
ся на последующие 6 месяцев, сообщили в Главном 
бюро медико-социальной экспертизы по Владимир-
ской области.

Кроме того, временный упрощённый порядок по-
зволяет устанавливать инвалидность без личного об-
ращения гражданина в Бюро медико-социальной экс-
пертизы: документы поступают в инстанции по системе 
электронного межведомственного взаимодействия.

Вопрос обеспечения инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации также решается без их лично-
го обращения. Как сообщила руководитель Главного 
бюро МСЭ по Владимирской области Людмила Мороз, 
медико-социальная экспертиза проводится заочно на 
основании направления на МСЭ и другой медицин-
ской документации, представленных в бюро лечеб-
ными учреждениями.

Уточнить информацию по вопросам медико-соци-
альной экспертизы можно по телефону «горячей ли-
нии» Главного бюро медико-социальной экспертизы 
по Владимирской области 8 (4922) 77-87-58 (с 8.30 до 
17.00). Интернет-сайт ведомства: 33.gbmse.ru.

А. КЛЫГИН.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДО 1 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА ПРОДЛЁН 

УПРОЩЁННЫЙ ПОРЯДОК 
НАЗНАЧЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ

ЗАПИСАТЬСЯ НА ВАКЦИНАЦИЮ 
ОТ COVID-19 МОЖНО 

ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

На портале госуслуг можно записаться на вак-
цинацию от коронавируса. Сервис доступен тем, 
у кого есть аккаунт.

Выберите пункт вакцинации и запишитесь на прием 
к врачу, заполнив электронную форму записи.

Для этого вам потребуется ваш полис обязательно-
го медицинского страхования. Вы можете записать на 
прием другого человека – для этого достаточно ука-
зать в форме записи его ФИО, дату рождения, номер 
полиса ОМС и СНИЛС. 

Вакцина состоит из двух компонентов, которые вво-
дятся раздельно. Сначала вводится первый компонент, 
затем через 21 день нужно будет прийти для повтор-
ной прививки. И в первый, и во второй визит паци-
ента предварительно осматривает терапевт, а после 
введения вакцины контролирует его самочувствие. 

Отправляясь на вакцинацию, нужно взять паспорт, 
полис ОМС и СНИЛС. На портале госуслуг вы можете 
записаться только на первый этап вакцинации. Ме-
дицинская организация самостоятельно запишет вас 
на второй этап.

По результатам прохождения первого этапа вакци-
нации в личный кабинет поступит информация о ме-
сте проведения, дате вакцинации, серии и названии 
вакцины. После прохождения второго этапа пользова-
телю будет доступен электронный сертификат на пор-
тале и мобильном приложении Госуслуг, а также в мо-
бильном приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус».

С 1 января 2021 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 
№ 2394, которым утвержден Порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи на осно-
вании социального контракта за счет средств федерального бюджета.

Целью оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта является вы-
ход малоимущих семей на более высокий уровень жизни за счет собственных активных действий для получе-
ния постоянных самостоятельных источников доходов, позволяющих преодолеть трудную жизненную си-
туацию и улучшить своё материальное положение.

Право на данную меру социальной поддержки имеют малоимущие семьи (малоимущие одиноко проживаю-
щие граждане), которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины про-
житочного минимума по основным социально-демографическим группам, установленную во Владимирской 
области, (на 2021 год: для трудоспособного населения – 12085 руб., для детей – 11294 руб., пенсионеров – 9303 
руб., на душу населения — 11093 руб.). Расчет среднедушевого дохода семьи производится исходя из суммы 
доходов за три календарных месяца, предшествующих месяцу обращения.

При заключении социального контракта разрабатывается Программа социальной адаптации граждани-
на, в которой указывается перечень мероприятий по выходу гражданина из трудной жизненной ситуации.

Государственная социальная помощь, предоставляемая гражданину на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных Программой социальной адаптации, не может быть использована на иные цели.
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