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Примите самые добрые искренние и красивые поздравления с праздником — 
Международным женским днем 8 МАРТА!

В этот день хочется говорить женщинам красивые слова, дарить цветы и подарки, потому что жен-
щина несет в мир красоту, добро, гармонию, вдохновляет нас на добрые дела, вселяет уверенность 
в собственные силы. Благодаря ей  остаются незыблемыми  вечные ценности — семья, любовь, вер-
ность и честь… Мы благодарны женщинам за то, что они хранят тепло домашнего очага, воспиты-
вают детей и внуков, но при этом они добиваются еще и профессиональных успехов.

В этот светлый праздник хочу пожелать всем женщинам здоровья, чистого солнечного 
неба над головой — сейчас  в период пандемии и сложной политической обстановки -это так 
важно и актуально! Пусть у нас у всех все будет хорошо! С ПРАЗДНИКОМ!

Михаил ОСОКИН, председатель ВООО ВОИ.

Дорогие наши женщины!
Сердечно поздравляем вас  

с Международным женским днём!

Вы − источник любви, нежности, красоты и гармо-
нии, сердце каждой семьи. Без остатка посвящаете 
себя детям, их воспитанию и развитию, волнуетесь 
и переживаете за них, поддерживаете и делаете 
всё, чтобы они выросли достойными и счастливы-
ми людьми. Вы − любящие жёны, дочери и сёстры. 
Любовь даёт вам море энергии, чтобы создавать 
дома атмосферу заботы и уюта. Это бесценный труд. 

С таким же искренним вниманием, чуткостью 
и ответственностью вы относитесь к избранному 
делу. Добросовестные сотрудники и умелые руко-
водители. Грамотно и творчески подходите к реше-
нию любой задачи и добиваетесь больших успехов. 
Вам интересно расти, вы постоянно совершенству-
ете профессиональное мастерство. 

Вы вносите огромный вклад в развитие отече-
ственного образования, здравоохранения, про-
мышленности, в достижение высоких результатов в 
сферах культуры и спорта… Практически нет обла-
стей, в которых ни преуспели бы талантливые рос-
сийские женщины. У вас неисчерпаемый потенци-
ал, и вы задаёте нам, мужчинам, высокую планку. 
Мы хотим вам соответствовать и быть для вас на-
дёжной опорой.

Спасибо, что вы у нас есть! Быть с вами ря-
дом, оберегать и защищать вас – наш долг и 
наше счастье. Будем делать всё, чтобы вы чув-
ствовали себя любимыми и не только в празд-
ник видели, как вас уважают и ценят.

Ещё раз поздравляем вас с 8 Марта. Пусть 
этот день будет полон радостных встреч и 
подарков. Здоровья вам, благополучия и испол-
нения желаний! 

А.А. Авдеев, 
врио Губернатора Владимирской области.

в.Н. КИСелёв, 
председатель Законодательного Собрания 

Владимирской области.
С.С. МАМеев, 

Главный федеральный инспектор 
по Владимирской области.

СпаСибо, что вы у наС еСть! 

Дорогие женщины!

Вопрос льготного лекарственного обеспечения стал главным на онлайн-брифинге 
22 февраля в пресс-центре администрации Владимирской области. В нем приняли участие 
и.о. директора Департамента здравоохранения Артём Осипов и его заместитель по во-
просам лекарственного обеспечения Ольга Клюева. Поводом для брифинга стало обраще-
ние группы родителей детей-инвалидов области с просьбами разобраться с лекарствен-
ным обеспечением льготных категорий граждан.

АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ ПОТРЕБОВАЛ 
ОТ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В СЖАТЫЕ СРОКИ НАЛАДИТЬ ЛЕКАРСТВЕННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЬГОТНИКОВ

«Об экономии регионального бюджета на за-
купку лекарственных средств речи не идёт. Более 
того, количество выписанных рецептов в текущем 
году возросло на 8 тысяч», – заявил Артём Осипов 
в ходе брифинга. В 2021 году на закупку льготных 
лекарств было направлено 1,4 млрд рублей, в 2022 
году – 1,5 млрд рублей. 

«Сейчас проторговано 90 процентов наименова-
ний препаратов. Остальная часть лекарств не за-
куплены по объективным причинам – они или от-
сутствовали на отечественном фармацевтическом 
рынке, или относились к категориям дефицитных 
или крайне дефицитных. В настоящее время в ап-
течной сети области доступно для выписки льгот-
ных лекарств на общую сумму свыше 731 млн ру-
блей», –сообщил глава ведомства. 

Прокомментировали руководители департамен-
та и замену зарубежных лекарств на российские 
аналоги. Они напомнили, что препараты закупают-
ся в рамках Федерального закона №44 по между-
народному непатентованному наименованию. Все 
лекарственные препараты, разрешённые к оборо-
ту на территории Российской Федерации, прошли 
государственную регистрацию и экспертизу каче-
ства, эффективности и безопасности применения. 

Приобретение препарата по торговому наиме-
нованию возможно лишь при наличии веских ос-
нований, например, при индивидуальной непере-
носимости препарата. Такое решение принимается 
коллегиально, на основании выводов врачебной 
комиссии – административно-распорядительного 
органа медицинской организации.

«Препараты, которые выписываются по торговому 
наименованию без проведения локальной врачеб-
ной комиссии, – выписаны с нарушением действу-
ющего законодательства. В таком случае област-
ная врачебная комиссия при решении вопроса о 
льготном лекарственном обеспечении не вправе 
использовать предоставленную медицинскую до-
кументацию для обоснования закупки лекарствен-
ного препарата по торговому наименованию», – со-
общил глава ведомства.

Однако скорректировать схему лечения вправе 
медицинский консилиум, в который входят врачи 
одной или нескольких специальностей. Консилиум 
принимает решение по жизненно важным показа-
ниям и даже с отступлениями от инструкций к ле-
карственному препарату, исходя из индивидуаль-
ных медицинских показаний.

«Для формирования обратной связи с пациента-
ми, льготными категориями населения мы созда-
дим специальные каналы на платформах Telegram 
и WhatsApp, подключим к ним руководство нашего 
ведомства, активистов, льготников, представителей 
общественных организаций. Также будет создана 
дополнительная «горячая линия» по вопросам ле-
карственного обеспечения и организации медпо-
мощи детям-инвалидам», - сообщил Артём Осипов. 

Эту непростую тему держит под личным контро-
лем глава региона Александр Авдеев. 21 февраля 
он провёл совещание с участием руководителей 
Департамента здравоохранения, медицинских ор-
ганизаций, Фонда ОМС и надзорных органов. Врио 
Губернатора поручил в самые сжатые сроки нор-
мализовать работу сферы лекарственного обеспе-
чения и до июня этого года организовать переход 
государственных медицинских организаций реги-
она на новую платформу – реестр льготного лекар-
ственного обеспечения. Это позволит эффективно 
контролировать систему лекарственного обеспече-
ния, отслеживать потребность в препаратах в раз-
резе каждого льготополучателя и своевременно 
принимать адекватные управленческие решения. 

«Существуют схемы лечения, клинические реко-
мендации, утверждённые Минздравом России. Закон 
требует от вас – руководителей системы здравоох-
ранения, главных врачей, - от всех нас обеспечения 
лекарствами населения области, льготных катего-
рий пациентов. Вопрос не в деньгах, средства на это 
есть в регионе, а в последовательном соблюдении 
требований закона», - отметил глава региона. Алек-
сандр Авдеев заявил о своём решении проводить 
совещания по вопросам лекарственного обеспече-
ния на регулярной основе.

Пресс-служба администрации Владимирской области.
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Доступность объектов культуры и организация культурного досуга инвалидов – эти темы стали главными на первом в этом году заседании 
областного координационного совета по делам инвалидов. совет впервые провел врио вице-губернатора области константин Баранов. 

НА КООРДИНАцИОННОМ СОВЕТЕ ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ

ОСОБЕННЫЕ СПОРТСМЕНЫ СВОЕГО НАСТАВНИКА 
ЛюБЯТ И уВАЖАюТ, ЗОВуТ ЕГО ПАПОй

- Так получилось, что директор дома-интерната при-
гласила меня попробовать поработать, - рассказывает 
Алексей Владимирович. - И оказалось, что занимать-
ся с инвалидами по-своему интересно. Открывать для 
них возможности в физкультуре и спорте. Учить все-
му! Многие сначала не имели представления о видах 
спорта. Но постепенно у нас сложилась система за-
нятий. Появился круг ребят, которым нравились уси-
ленные тренировки. 

Вся семья Алексея Уховых – педагогическая и спор-
тивная. Жена Ирина, в прошлом баскетболистка, мно-
го лет отработала учителем физики в местной школе 
и выступает за здоровый образ жизни. Сын Дмитрий 
– тренер по футболу в детской спортшколе Радужно-
го, а дочь Марина – преподаватель музыки и танцев, 
как для детей Ставровской музыкальной школы, так и 
для инвалидов Копнинского интерната. Внук  Даниил 
– футболист, готовится к армейской службе, а внучка 
Ульяна – пловчиха, старается получить первый раз-
ряд по плаванию. 

Среди наград Алексея Владимировича - благодар-
ственные письма за эффективную тренерскую рабо-
ту от губернатора области и руководителя Специаль-
ной Олимпиады России, а также диплом лауреата за 
участие в конкурсе «Семья года». Среди увлечений – 
семейные походы на велосипедах или автомобиле, 
переделанном в «автодом». Вместе с женой они по-
бывали, к примеру, в Волгограде, Карелии, Кижах, на 
озере Селигер и  Соловках. 

 В этом году четыре воспитанника Алексея Ухова ез-
дили в Анапу на всероссийский турнир по мини-фут-
болу. Спорткомитет Специальной Олимпиады России 
также не раз приглашал его учеников для участия в 
международных соревнованиях, и это предмет осо-
бой гордости тренера. 

К примеру, Роман Ребров – участник Всемирных 
зимних игр в Австрии 2017 года. За сборную страны он 
выступал в беге на снегоступах и завоевал две брон-

зовых медали. Победителями и призерами Всемирных 
игр становились также Игорь Ольгин, Валерий Забе-
гин и Наталья Тарасова. Это, безусловно, наивысшее 
достижение для спортсмена с инвалидностью. 

Елена Серова – сегодняшняя звезда! Несмотря на 
то, что у нее серьезные проблемы с речью, и даже на-
звать своего тренера по имени получается по-своему, 
девушка очень отзывчивая, упорная и смогла добиться 
выдающихся успехов. Судите сами: у нее около 20 ме-
далей в индивидуальных видах спорта на первенствах 
страны, из них 7 золотых. Особые успехи девушка де-
лает в велоспорте.  В этом году Елена успешно высту-
пила на всероссийской Спартакиаде по велоспорту в 
Костроме. Она завоевала две золотые медали и стала 
абсолютной чемпионкой России. 

Сегодня 58 жителей Копнинского интерната участву-
ют в Спартакиаде по многим видам спорта. Соревно-
вания организует ВООБО «Специальная Олимпиада» 
при поддержке президентских грантов.

- У нас в интернате очень тяжелый контингент, мо-
лодежи мало, в основном, инвалиды в возрасте от 53 
до 60 лет, кого-то вообще привозят на носилках, - гово-
рит Алексей Владимирович. –  Тем не менее команды 
формируем по любому виду спорта. Из-за слабой па-
мяти кто-то может растеряться, забыть движения или 
переходы. К каждому особенному спортсмену требу-
ется индивидуальный подход. 

Алексей Владимирович признается: до того, как ре-
бята начали заниматься спортом, некоторые увлека-

лись спиртным. Однако теперь они отказались от этой 
вредной привычки, все накопленные деньги тратят на 
поездки в те города, где проходят соревнования. И 
это тоже большая победа их спортивного наставника. 

- Тренируемся каждый день понемногу, – делит-
ся Алексей Владимирович. – Не все просто. Сегодня 
кто-то из ребят, к примеру, быстро едет на велосипе-
де, а завтра – не очень. Но на соревнованиях они из-
за старания часто показывают лучшие результаты. Та-
кой вот секрет. 

В плане организации ребята-инвалиды любят чет-
кость. Они очень отзывчивые, добрые, исполнитель-
ные. Волнуются, переживают, некоторые по ночам не 
спят перед выступлением. Своего наставника любят, 
уважают и называют его кто тренером, а кто просто 
папой или Лешей. Именно он учит их правильному по-
ведению в жизни за стенами психоневрологического 
интерната. Вспомнил трогательную историю о том, как 
пару лет назад возил своих воспитанниц на соревно-
вания в Москву и страшно переживал, как они будут 
проходить через турникет и вставать на эскалатор в 
метро. Ведь его взрослые «девчонки» были в метро-
политене впервые…   

- Благодаря Специальной Олимпиаде наши особен-
ные спортсмены участвуют в областной спартакиаде 
по 13 видам спорта. Плюс художественная гимнасти-
ка и театральная деятельность. Это рождает целеу-
стремленность. Не дает спать, дремать и выпивать!

Его подопечные очень любят игровые виды спорта. 
В волейбол играют с сотрудниками интерната, с коман-
дами из других учреждений соцзащиты и даже с жите-
лями с. Заречное. В спартакиаде по пяти видам спор-
та участвуют семь инвалидов-колясочников. Каждый 
вместе с папой-тренером  Алексеем Уховым преодо-
левает себя, свои страхи, болезни и радуется победам. 

И. ИГНАТОвА.
Фото Натальи ЛАРИНОЙ 

и из личного архива тренера. 

Доступность объектов культуры и организация куль-
турного досуга инвалидов – эти темы стали главными 
на очередном заседании областного координационно-
го совета по делам инвалидов. Совет впервые провел 
врио вице-губернатора области Константин Баранов.

«Доступная среда» создана в 73% учреждений куль-
туры региона. Этот показатель выше, чем в среднем 
по России. По утверждению зам директора департа-
мента культуры Ольги Деминой, полностью доступ-
ны для всех категорий инвалидов областные учреж-
дения. Среди них - областной театр драмы, областной 
центр народного творчества, ОДКИ и Владимирский 
театр кукол. Однако в районах, там, где дома культу-
ры и библиотеки расположены в зданиях, являющихся 
объектами культурного наследия, сложно делать пе-
репланировки, допустимы лишь какие-то приспосо-
бления для доступности. Представитель АРДИ «Свет» 
Юрий Кац рассказал, что видел, как в подобной ситу-
ации рядом со зданием установили лифт для подъе-
ма колясочников. 

Библиотека для слепых стала первым учреждением, 
полностью доступным для всех. Здесь реализуется 
замечательный проект для читающих инвалидов по 
зрению – «Краеведческие путешествия». Организуют 
экскурсии, предлагая посетить места, которые ранее 

были недоступны для этих людей. До этого был выпу-
щен диск с записью произведений Владимира Соло-
ухина «Читаем вместе». Любимые рассказы и стихи в 
студии звукозаписи начитывали известные артисты, 
чиновники, общественные деятели, журналисты. 

Областной театр кукол поставил спектакль для осо-
бенных детей «Где прячутся сны?», с которым завоевал 
приз на международном фестивале. В этом году здесь 
готовят спектакль для слепых детей, с тифлокоммен-
тированием. 15 кинозалов области организуют бес-
платный прокат фильмов с субтитрами – для глухих 
и слабовидящих. 

В области появились новые клубы и центры для лю-
дей с инвалидностью. Так, в библиотеке для слепых при 
поддержке Центра классической музыки создан клуб 
любителей академической музыки и пения «Клавир», 
а при поддержке областного театра драмы - клуб лю-
бителей театра «Браво». 

Председатель владимирского отделения Всероссий-
ского общества глухих Светлана Ефимова поблагода-
рила театр драмы и театр кукол за спектакли, которые 
посмотрели почти все инвалиды по слуху. 

- Нам бы еще устроить желающих заниматься тан-
цами и театральной деятельностью! - озвучила прось-
бу Светлана Ефимова. 

Ольга Демина ответила, что это возможно: в ОДКИ, 
который также является площадкой для «культурной 
инклюзии», принимают в кружки взрослых и детей с 
инвалидностью. 

Благодарность чиновникам культуры из Мурома в 
виде письма передал член координационного сове-
та, председатель клуба «Феникс» Андрей Сумкин. Он 
отметил, что во Дворце культуры им. 1100-летия Му-
рома успешно реализуется проект с участием инвали-
дов и сообщил об успехах в плане доступности мест-
ных учреждений культуры. 

На координационном совете обсуждался также во-
прос освещения проблем инвалидов во владимирских 
СМИ. Были отмечены газеты «Владимирские ведомо-
сти» и «Сочувствие» (по итогам всероссийского кон-
курса периодических печатных изданий ВОИ за 2021 
год наша газета получила поощрительную премию за 
спортивную тематику). Константин Баранов поддер-
жал предложение председателя областной организа-
ции Всероссийского общества слепых Сергея Войнова 
о том, чтобы в СМИ вводились регулярные рубрики, 
теле и радиопередачи. И чтобы было больше материа-
лов о людях с ограниченными возможностями, успеш-
ных в профессии, творчестве и спорте. 

И. МАлИНИНА. 

Алексей Ухов – руководитель по спортивной 
работе в Копнинском психоневрологическом ин-
тернате. Здесь он трудится уже 11 лет, а до 
этого 30 лет отработал учителем физкульту-
ры в местной школе. Из поколения «старой за-
калки» - более заботливого и ответственного 
тренера трудно найти. 

Алексей Ухов со своими воспитанниками.
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Накануне 8 марта в учреждении состо-
ялось собрание по результатам работы 
за 2021 год. Руководителем учреждения 
отмечено, что специалистами продела-
на значимая работа по решению основ-
ных задач в области социального обслу-
живания. С.А. Боков поблагодарил всех 
сотрудников учреждения за качествен-
ную и добросовестную работу. Многие 
из них были отмечены благодарственны-
ми письмами и грамотами. Среди них — 
Бобкова Е.В. - заведующий отделением 
Суздаль и Шигаева Т.Н. - повар отделения 
Торчино награждены почетными грамо-
тами Департамента социальной защи-
ты населения Владимирской области за 
многолетний добросовестный труд; Ло-
гинова С.Н. - медицинская сестра отделе-
ния Торчино и Фомина Г.Н. - шеф-повар 
отделения Суздаль награждены почет-
ными грамотами администрации Суз-
дальского района за успехи в профес-
сиональной деятельности; Якимова К.С. 
- фельдшер отделения Суздаль награж-
дена благодарностью Департамента со-
циальной защиты населения по итогам 
года; Короткова О.Н. - главный бухгал-
тер и Ляпина Н.В. - заведующий Отделе-
нием Торчино получили благодарность 
Департамента социальной защиты насе-
ления Владимирской области за добро-
совестный труд и высокие профессио-
нальные качества. 

В этот весенний праздничный день 
хочется отметить всех женщин друж-
ного коллектива дома-интерната, кото-
рые отдают душу и сердцу своей работе. 

Медицинский и обслуживающий пер-
сонал, стоящий на страже жизни и здоро-
вья пациентов (сегодня их 106 человек). 
Хочется отметить Фирсову Т.Б., Прохоро-
ву Т.К., Логинову С.Н. и Мелекосову С.А., 
которые более 15 лет трудятся в учреж-
дении. Благодаря внимательному и ква-
лифицированному медицинскому персо-

налу удается эффективно поддерживать 
здоровье пожилых людей. 

«Уход за людьми старшего возраста, 
внедрение системы долговременного 
ухода – это не только доброта и внима-
ние, это прежде всего очень высокий 
уровень профессионализма». Тут хо-
чется поблагодарить за работу помощ-
ников по уходу, которые всегда рядом с 
подопечными. Это их трудом создается 
чистота и порядок, а главное - создать 
пожилому человеку максимальный ком-
форт, который выражается не только в 
том, как одета рубашка, но и в том, что-
бы ему легко и удобно было эту рубаш-
ку надевать, чтобы у него было хорошее 
настроение. Все в мелочах, в доброже-
лательной атмосфере. Хочется отметить 
Никифорову Г.В., Жильцову М.А и Воро-
нину Н.Н. за многолетнюю и добросо-
вестную работу, которые более 20 лет 
трудятся в доме-интернате. 

Основными задачами организации 
питания граждан пожилого возраста и 
инвалидов являются обеспечение про-
живающих качественным полноценным 
и безопасным питанием, соответствую-

щим возрастным физиологическим по-
требностям. Наши опытные повара и 
кухонные работники заботят о том, что-
бы у подопечных на столе всегда была 
вкусная еда и румяная выпечка. 14 днев-
ное рациональное меню из аппетитных 
блюд, обеспечивающее проживающих 
полноценным набором белков, жиров, 
углеводов и витаминов подобранно ди-
етической сестрой Быковой Т. В., работа-
ющей в учреждении более 15 лет. 

Важной задачей реализуемой кол-
лективом дома-интерната является обе-
спечение пребывания пожилого чело-
века привычной домашней обстановке 
За этим следит сестра-хозяйка. Круг ее 
обязанностей велик. Она знает по име-
ни-отчеству всех проживающих, умело 
подбирает им одежду и обувь. А чтобы 
белье всегда было чистым и наглажен-
ным тут мы говорим спасибо машини-
стам по стирке белья. 

В пожилом возрасте люди испытыва-
ют трудности, связанные с адаптацией к 
новым условиям жизни. Пожилому чело-
веку нужно гораздо больше времени на 
отдых. При этом отдых может быть совер-

шенно разноплановым. Занятия творче-
ством, прогулки, познавательные меро-
приятия и другие формы организации 
досуга наполняют жизнь пожилых лю-
дей новым смыслом. В этом им помога-
ет культорганизатор Мамулина Л.Г., ко-
торая работает недолго, но масштабно. 
Многообразие действующих в доме-ин-
тернате кружков и клубов позволяет по-
лучателям социальных услуг активно их 
посещать, реализовывать свой творче-
ский потенциал, расширять социальные 
связи, тем самым улучшая эмоциональ-
ное состояние. 

В теплой семейной атмосфере прохо-
дят в Доме праздники, а именинников 
поздравляют в специально оборудо-
ванной комнате торжеств, где проводят-
ся дружеские чаепития с музыкальной 
программой. Хоть и проживают здесь 
представители так называемых маломо-
бильных групп населения, «культурная 
программа» дома-интерната насыщена 
до предела, благодаря Лепешиной И.В., 
специалисту по комплексной реабили-
тации, которая вводит и практикует но-
вые формы работы с проживающими. В 
2021г. она заняла 2 место в региональ-
ном этапе Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства в сфере со-
циального обслуживания в номинации 
«Лучшая практика организации активно-
го досуга граждан старшего поколения». 

Успехи Суздальского дома-интерната 
во многом зависит от высокой компе-
тентности и работоспособности адми-
нистративно-управленческого персо-
нала. Это благодаря их работе идет 
добрая слава, а проживающие радуют-
ся, что живут здесь и никуда уезжать не 
собираются.

М. ФедОСОвА. 
Фото из архива Суздальского 

дома-интерната для престарелых и инвалидов.

СВОЕй РАБОТЕ ОТДАюТ Душу И СЕРДцЕ
работники суздальского дома-интерната для престарелых и инвалидов хорошо понимают, что их работа призвана вносить в жизнь людей 

добро и милосердие, они отдают работе всего себя, все силы. и у них это отлично получается. 

8 марта — светлый весенний праздник, это прекрасный повод вы-
разить слова глубокой признательности, искреннего восхищения и ува-
жения женщинам. 

Не случайно этот праздник приходит к нам ранней весной. Ведь весна 
и женщина так похожи и неразделимы! Каждая наполняет мир светом и 
радостью, каждая является началом всех начал: началом жизни, началом 
любви. В Суздальском доме-интернате для престарелых и инвалидов к 
этому празднику особое отношение. Может быть потому, что большин-
ство сотрудников интерната — это женщины! И даже в непростое вре-
мя,-в период строгой изоляции и ограничительных мероприятий наши 
женщины на посту, несут добро, дарят заботу и внимание пожилым лю-
дям и инвалидам. 

Сегодня 74 сотрудницы интерната трудятся на благо и проживающих, 
обеспечивая работу всех служб и подразделений. К пожилым людям и ин-
валидам, проживающим Суздальского доме-интернате, относятся как к 
членом семьи. Дружный коллектив работников социального учреждения 

делает все, чтобы они чувствовали себя как дома. 

Во Владимирской области в рамках Общероссий-
ской акции взаимопомощи #МыВместе продолжа-
ют работать добровольческие штабы. Помощь 
волонтёров очень востребована в условиях не-
благоприятной санитарно-эпидемиологической 
обстановки по новой коронавирусной инфекции. 
Особенно она востребована пожилыми людьми и 
инвалидами.

С октября прошлого года возобновлена работа об-
щероссийской «горячей линии» через единый колл-

центр по телефону 8 (800) 200-34-11. Поступающие 
от граждан заявки перенаправляются в областной 
штаб, а затем доводятся до муниципальных добро-
вольческих штабов. В частности, волонтёры оказыва-
ют адресную помощь в доставке продуктов и лекар-
ственных препаратов.

Кроме того, добровольцы оказывают помощь ме-
дикам. Они привлекаются к работе по заполнению 
документов при вакцинации и цифровизации инфор-
мации, трудятся в регистратурах и колл-центрах ме-

дучреждений, занимаются телефонными обзвонами 
населения (в том числе после выписки, с целью кон-
троля самочувствия пациентов), доставляют пожилых 
людей до пунктов вакцинации, осуществляют бескон-
тактную доставку лекарственных препаратов пациен-
там с COVID-19, а также проводят информационную 
работу с населением о необходимости иммунизации 
против коронавируса.

#мЫВместе: Во ВлаДимирскоЙ оБласти проект ВЗаимопомоЩи 
оБЪеДиняет лЮДеЙ В БорьБе с коронаВирусом

Коллектив Суздальского дома-интерната для престарелых и инвалидов. В центре его директор С.А. Боков.
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Открытие и освящение храма Александра Невского, 
возведенного в центре города на месте бывшего кафе 
«Блинчики», было запланировано в прошлом году. Од-
нако из-за того, что не был завершен ряд строитель-
ных работ, открытие перенесли на этот год.

- Плитку положили, на днях мы будем ставить ико-
ностас и престол, надо будет храм еще раз побелить, 
к Пасхе начнем богослужения, - рассказал митропо-
лит Тихон. 

Всего во Владимирской епархии 347 храмов и 94 
часовни. Действуют 189 приходов и 13 монастырей. 
В епархии – 227 священников и 226 диаконов. 

В процессе строительства и реставрации - четыре 
храма во Владимире и семь в Суздале. Митрополит 
Тихон отметил, что за время пандемии число посе-
щающих храмы людей сократилось. Трое священни-
ков умерли из-за ковида. Они приходили к больным 
даже в «красную зону». 

Владыка Тихон озвучил планы насчет двух зданий 
на ул. Большой Московской.  В прошлом году они воз-
вращены Владимирской епархии Владимиро-Суздаль-
ским музеем-заповедником.  

В здании бывшего худграфа откроют центр социаль-
ной службы. Здесь же появятся гостиница на 80 мест 
для паломников и иконописная мастерская. Предпо-
лагается сотрудничество с медицинскими учрежде-
ниями и волонтерами, работа с бомжами и наркоза-
висимыми. 

ВО ВЛАДИМИРЕ БуДуТ ГОТОВИТЬ ВОЛОНТЕРОВ 
ПО уХОДу ЗА ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМИ

СЕНСОРНЫЕ КОМНАТЫ И уМНЫЕ ЗЕРКАЛА 
ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕй

Сестер милосердия и старшеклассников здесь будут 
обучать уходу за больными, требующими паллиатив-
ной помощи. Владыка считает это очень важным делом. 

Уже заключено соглашение о сотрудничестве с об-
ластным департаментом соцзащиты и ВлГУ. Готовится 
подписание документа с департаментом здравоохра-
нения. Сотрудничество поможет открывать часовни и 
молельные комнаты при больницах, а также органи-
зовывать посещение тяжелых больных священника-
ми,  в том числе и в «красной зоне». 

И. МАлИНИНА. 
Фото автора. 

Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.

- Предусмотрены услуги логопедов, 
специалистов по комплексной реаби-
литации и социальной работе, психо-
логов. Они будут развивать речь, мо-
бильность ребенка, навыки общения и 
самообслуживания, - прокомментиро-
вала событие заместитель директора 
областного департамента соцзащиты 
Наталья Голубева. - Речь не о медицин-
ской, а именно о социально-бытовой и 
социокультурной реабилитации. Идет 
системная работа по созданию таких 
отделений во Владимирской области. 
Их раньше не было, оказывались отдельные услуги 
на базе некоторых комплексных центров социально-
го обслуживания. Эта помощь востребована. Сегодня 
такие услуги в области оказывают 13 учреждений – 8 
в системе соцзащиты, 4 – в здравоохранении и одно 
с филиалами – в образовании. 

Благодаря этой поддержке год от года всё больше 
ребят с ограниченными возможностями здоровья по-
лучают возможность посещать детские сады, школы, 
осваивать образовательные программы.

В условиях роста заболеваемости открытие про-
шло без торжеств и множества гостей. Специалисты 
пригласили лишь некоторых родителей детей – ин-
валидов, познакомили их с формами и методами, ко-
торые намерены использовать в своей работе, от-
ветили на все вопросы, провели мастер-классы и 
занятия с детьми, раздали информационные буклеты.  

Все отметили важность реабилитационной работы. Все-
го в области – 5306 детей-инвалидов. Ежегодно около 
400 семей с детьми раннего возраста – от рождения до 
3-х лет, имеющими особенности развития, обращают-
ся за получением социальных услуг. В Вязниковском 
районе – 284 ребенка с инвалидностью, в Юрьев-Поль-
ском - 116 человек. 

Комплексные центры, на базе которых открыты от-
деления, получили  сертификаты на приобретение ре-
абилитационного оборудования и обучение специа-
листов. Всего - на два миллиона рублей. В отделениях 
появятся сенсорные комнаты, интерактивные песоч-
ницы, умные зеркала для занятий с логопедов, так-
тильные дощечки и пазлы,  а также игровые пособия, 
ноутбуки и планшеты. 

И. ЗАдОрИНА.
Фото: Юрьев-Польский КЦСОН. 

Во Владимирской области ждут прибытия по-
рядка полутора тысяч жителей Донбасса, которые 
экстренно эвакуировались в Российскую Федера-
цию после эскалации обстановки в Народных Ре-
спубликах.

С самого начала к подготовке встречи вынужден-
ных переселенцев подключились волонтёры акции 
взаимопомощи #МыВместе. На базе комплексных 
центров социального обслуживания населения 
Владимирской области открыты пункты приёма 
гуманитарной помощи. Собранные предметы пер-
вой необходимости, детские игрушки, канцтовары 
волонтёры доставят жителям ДНР и ЛНР, которые 
прибудут в наш регион.

«Сейчас всё похоже на то, как начиналась панде-
мия - времени мало, а надо действовать быстро и 
чётко. В подготовку к встрече вынужденных пере-
селенцев вовлечены все структуры. На общей уста-
новочной встрече разработали схему сотрудниче-
ства. Первое - отрабатываем алгоритм по встрече 
людей. Волонтёры будут распределены по локаци-
ям, у каждой группы - своя зона ответственности. 
Будут развёрнуты палатки МЧС с горячим чаем, го-
товы автобусы, которые доставят людей в пункты 
временного размещения. Очень помогает инфор-
мация из штабов других регионов, которые уже 
встретили жителей Донбасса. Здесь очень чувству-
ется, что #МыВместе!», - отметила руководитель ре-
гионального штаба #МыВместе Светлана Георгиева.

Во Владимирской области подготовлен 21 пункт 
временного размещения граждан – это организации 
областного подчинения, муниципальные общежи-
тия и социальные учреждения. В пунктах созданы 
необходимые бытовые условия, организовано пи-
тание, сбор гуманитарной помощи. Там же вынуж-
денные переселенцы при помощи сотрудников цен-
тров социального обслуживания смогут оформить 
лицевые счета для получения единовременной ма-
териальной помощи в размере 10 тыс. рублей из 
резервного фонда Правительства РФ.

Готовиться к приёму граждан ДНР и ЛНР, оказав-
шихся в сложном положении, глава региона Алек-
сандр Авдеев поручил ещё 18 февраля. На следую-
щий день для обеспечения согласованных действий 
органов власти Владимирской области по размеще-
нию вынужденных переселенцев создан оператив-
ный штаб, его возглавил врио первого заместителя 
Губернатора Дмитрий Лызлов.

«Люди попали в беду, нам не чужда эта боль. Мы 
готовы принять вынужденных переселенцев, по-
мочь, разместить людей в пунктах временного про-
живания. У нас как минимум полторы тысячи мест 
для размещения подготовлены. Готовы оказать всю 
необходимую поддержку и помощь, когда это пона-
добится», – подчеркнул Александр Авдеев.

Уже около восьми десятков волонтеров готовы 
прийти на помощь переселенцам. Это активисты 
«Молодой Гвардии «Единой России», «Доброштаба», 
«Мы вместе», «Молодежки ОНФ», «Волонтеров По-
беды» и «Волонтеров культуры» и многие другие. 

Информацию о том, как можно помочь 
переселенцам из дНр и лНр,  

как записаться в волонтеры и многое 
другое, можно найти на официальном сайте 

администрации владимирской области: 
https://avo.ru/pomos-zitelam-dnr-i-lnr  

и по горячей линии: 8 (800) 450-01-21.

Пресс-служба администрации области.

вЛаДиМиРСКаЯ 
обЛаСть Готова поМочь 

вынуЖДенныМ 
пеРеСеЛенЦаМ иЗ ДонеЦКоЙ 

и ЛуГанСКоЙ наРоДныХ 
РеСпубЛиК

Для Владимирской епархии минувший год был 
годом памяти князя Александра Невского. Ми-
трополит Владимирский и Суздальский Тихон во 
время своей встречи с журналистами рассказал 
о том, что к Пасхе в центре Владимира откро-
ют храм в память о святом князе, а в бывшем 
здании художественно-графического факульте-
та – центр социальной службы.

В конце января этого года в 
Юрьев-Польском и Вязниках от-
крылись два отделения реаби-
литации детей с ограниченны-
ми возможностями. Здесь будут 
оказывать квалифицированную 
помощь как ребятам до 18 лет, 
так и самым маленьким.

На занятиях в отделении реабилитации.


