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Недавно в рамках рабочего визита в Собин-
ский район Губернатор Светлана Орлова заехала 
поздравить с новосельем обладательницу Кубка 
мира по спорту лиц с поражением опорно-двига-
тельного аппарата (пауэрлифтинг), мастера спор-
та России международного класса Веру Муратову. 
В гостях у знаменитой спортсменки также побы-
вали вице-губернатор Михаил Колков, руководи-
тели структурных подразделений областной ад-
министрации, глава администрации Собинского 
района Александр Разов, глава города Лакинска 
Владимир Новиков, глава городской администра-
ции Андрей Маринин и тренер паралимпийской 
сборной России по пауэрлифтингу Дмитрий Кра-
сильников.

 «Самая насущная проблема, которая была у Веры 
Муратовой - это отсутствие собственного жилья. 
Именно об этом она мне и поведала, когда мы впер-
вые с ней встретились на тренировке в Коврове. Мы 
решили этот вопрос, и чемпионка пригласила нас 
на новоселье, - отметила Светлана Орлова. - Свой 
уютный дом, в который можно пригласить родных 
и близких - это очень много значит. Теперь ничто не 
будет отвлекать Веру от тренировок. Ведь она вкла-
дывает в свои победы поистине титанический труд».

 В город Лакинск Владимирской области спортсмен-
ка Вера Муратова переехала в 2012 году из Алтайско-
го края по приглашению тренера паралимпийской 
сборной по пауэрлифтингу Дмитрия Красильнико-
ва. Началась серьезная работа по подготовке спор-
тсменки к различным соревнованиям. 

 Теперь Вера живет в современном уютном кот-
тедже, в котором предусмотрены пандус при входе, 
индивидуальное газовое отопление, просторные 
комнаты. Ремонт в новом жилье спортсменке помо-
гали делать как местные власти, так и простые жи-
тели Лакинска.

 «Мой дом - это большая сказка. Я не осталась одна 
со своей проблемой. Очень многие люди помогали 
решить её. И, кончено, особая благодарность нашему 
Губернатору Светлане Юрьевне Орловой. Вижу, как 
она болеет душой за нас — спортсменов, за разви-
тие спорта в нашей области. И то, что она приехала 
ко мне на новоселье — для меня огромная радость» 
- подчеркнула Вера Муратова. 

 За чаем спортсменка рассказала главе области о 
своих спортивных стремлениях. Рекордсменка отме-
тила, что в этом очень помогает новое современное 
оснащение спортзала, в котором она занимается на 
базе спортклуба «Атлант» в Лакинске. Вера Мурато-
ва поделилась со Светланой Орловой и высокими 
гостями своей мечтой, чтобы в Лакинске появилась 
спортивная школа, в которой смогли бы заниматься 
как люди с физическими ограничениями, так и здо-
ровые ребята. Спортсменка уверена, что эта мечта 
обязательно исполнится.

 После встречи с именитой спортсменкой Губер-
натор посетила новую многофункциональную спор-
тивную площадку города Лакинска. В это время там 
проходил матч юношеских футбольных команд Со-
бинского района. Глава региона вручила спортсме-
нам в подарок футбольные мячи. 

ГУБЕРНАТОР СВЕТЛАНА ОРЛОВА 
ПОЗДРАВИЛА С НОВОСЕЛЬЕМ ЧЕМПИОНКУ 
ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ ВЕРУ МУРАТОВУ

 Многофункциональная спортивная площадка была 
построена в рамках областной программы, направ-
ленной на развитие физической культуры и спорта. 
На её создание было направлено 2 миллиона рублей. 
Спортивная инфраструктура города планомерно ме-
няется к лучшему. Как отметил глава администрации 

Собинского района Александр Разов, ровно год на-
зад на месте этой площадки был пустырь, а сегодня 
здесь устроено поле с искусственным покрытием, 
ограждение и освещение, а когда позволит погода, 
будут установлены тренажеры и специальное обо-
рудование для занятий уличными видами спорта. 

ДЛЯ СПРАВКИ: 
Вера Муратова - многократная победительница и призёр Чемпионатов России, европейских и мировых 

соревнований, обладательница Кубка мира по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата 
(пауэрлифтинг). 

 На прошедших в сентябре 2016 года открытых Всероссийских спортивных соревнованиях по видам спор-
та, включенным в программу летних Паралимпийских игр, одержала победу в пауэрлифтинге. Её результат 
был приравнен к третьему месту на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро (Бразилия). 

 В ноябре 2016 года Вера Муратова завоевала золотую медаль на XXXVI Международных соревнованиях 
по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата «Серебряная штанга» в польском Вроцла-
ве. Всего в турнире приняли участие около 100 спортсменов из пяти стран мира: России, Польши, Венгрии, 
Италии и Словакии. 

 В мае 2017 года на Чемпионате России по пауэрлифтингу в Курске владимирская спортсменка стала чем-
пионкой России в весовой категории до 79 кг. Вера установила новый рекорд России, превышающий рекорд 
Европы на 9 кг. В чемпионате принимали участие 145 представителей 43 регионов страны. 

 На домашнем чемпионате России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, кото-
рый проходил в Суздале в феврале, в дисциплине пауэрлифтинг наша прославленная спортсменка Вера Му-
ратова стала абсолютной чемпионкой, установив новые рекорды России и Европы.

Фото пресс-службы администрации области.

Члены Вязниковского отделения 
Владимирской областной обще-
ственной организации Всероссий-
ского общества инвалидов ведут 
активный образ жизни и тесно вза-
имодействуют с другими регио-
нальными отделениями. Поездки 
друг к другу в гости (как на экскур-
сию, так и по обмену опытом) стали 
обычным явлением. Неоднократ-
но Вязники принимали делегации 
из Гороховца и Мурома, а 21 фев-
раля, встретили гостей из област-
ного центра.

– Очень приятно видеть на Вязников-
ской земле таких активных и жизнера-
достных людей, которым нравится жить 
и нравится развиваться, подавать при-
мер молодым, – приветствовала участ-
ников встречи заместитель Главы рай-
онной администрации, председатель 
комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом и землеустройству Ев-
гения Илларионова.

Торжественное (но вместе с тем тё-
плое и дружественное) мероприятие 
прошло в городском доме народного 
творчества, где вязниковские творче-

ские коллективы организовали насто-
ящий концерт. Зрители аплодисмента-
ми встречали хор «Вдохновение» и его 
руководителя Игоря Федотова и, затаив 
дыхание, слушали стихотворения Таи-
сии Березиной.

В том, что вязниковские инвалиды, 
как говорится, не стоят на месте, а всег-
да движутся вперёд и к чему-то стре-
мятся, большая заслуга двух человек. 
С неизменным уважением и любовью 
члены местного отделения отзываются 
о своём председателе Татьяне Чилеги-
ной и, разумеется, о руководителе клу-

ба молодых инвалидов «Чайка» Татья-
не Беляковой.

Владимирские инвалиды продемон-
стрировали хозяевам встречи свой 
опыт работы с инвалидами, подарили 
им сувениры и подарки. Гости отметили 
теплый дружественный прием.

* * *
Дорогие друзья, ждем от вас но-

вых рассказов о состоявшихся встре-
чах в рамках эстафеты презентаций 
местных организаций.

Н.ВЕДЕНЕЕВА

ЭСТАФЕТА ПРЕЗЕНТАЦИЙ МЕСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НАБИРАЕТ ТЕМП
Обмен

опытом

Дорогой 
гость

Задушевная беседа. В центре – Светлана Орлова и Вера Муратова.
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Полученные средства будут направ-
лены по нескольким направлениям. 
Прежде всего они пойдут на обустрой-
ство доступности объектов инфра-
структуры для инвалидов, открытие 
диспетчерского пункта для глухонемых 
в Коврове, а также на реализацию про-
граммы самостоятельного проживания 
молодых инвалидов в Кольчугине. По-
ставлена задача – развивать паллиа-
тивную помощь и службу ухода за по-
жилыми и тяжело больными людьми, 
которые не могут себя сами обслужи-
вать. Кроме того, будет продолжена ра-
бота по развитию института приемных 
семей для престарелых и инвалидов. 
Сегодня в области – 107 таких семей. 

По программе «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан» 
за 2017 год на сферу соцзащиты было 
выделено 9,2 млрд рублей. Все выпла-
ты и пособия выдавались вовремя и в 
полном объеме. Ликвидирована оче-
редность в дома-интернаты. 

Поставлены задачи - улучшения ка-
чества социальных услуг и социаль-
ной помощи жителям региона. Главный 
принцип по-прежнему - адресность. 

Демография, материнство, детство, 
добровольчество - новые ориентиры, 
определенные Президентом страны. 
В прошлом году более 4,5 тысяч семей 
с детьми, находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, получили социаль-
ное сопровождение. Почти в два раза 
больше семей отдохнуло в Словении и 
Краснодарском крае (начиналось все 
с инициативы Губернатора). По Указу 
Президента продолжается выплата по-
собий на третьих и последующих детей. 
На 2 процента увеличилось число де-
тей, родившихся в многодетных семьях. 

Эффективно работает программа 
оказания денежной помощи малои-
мущим семьям по социальным кон-
трактам. В 2017 году заключены 113 
контрактов на 6,6 млн рублей. Боль-
шинство семей направляют эти день-
ги на развитие личного подсобного 
хозяйства. 

В начале этого года учреждения со-
цзащиты подписали более 5 тысяч до-
говоров о взаимодействии с волонте-
рами. Получили пособия на первенца 
первые 50 семей. Продолжается дви-
жение «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого 
возраста» - форумы-выставки прошли 
уже в Вязниковском, Селивановском, 
Суздальском, Ковровском районах и 
округе Муром. 

- Учреждения соцзащиты исполня-
ют все поручения Президента страны 
Владимира Путина, определяют «точки 
роста», успевают выполнять ежеднев-
ные задачи и выстраивать отношения 
с НКО и РПЦ, - такой вывод на расши-
ренном заседании коллегии департа-
мента сделал вице-губернатор обла-
сти Михаил Колков.

Настоящим сюрпризом для участни-
ков расширенного заседания коллегии 
департамента стало участие в нем из-
вестной певицы, заслуженной артистки 
России, члена Общественной палаты РФ 
Дианы Гурцкой. Она выразила призна-
тельность Губернатору области и всем 
работникам социальной защиты за со-
циализацию детей с инвалидностью, со-
здание доступной среды. 

- После моего рождения родители 
попали в сложную ситуацию. Не знали, 
что делать с незрячим ребенком и где 
искать помощи, потому что спросить об 
этом было не у кого, - рассказала Диа-

ДИАНА ГУРЦКАЯ ПОБЛАГОДАРИЛА 
ЗА СОЦИАЛИЗАЦИЮ ДЕТЕЙ 
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

Сфера соцзащиты Владимирской области получила дополнительный 
грант из федерального бюджета на дальнейшее развитие. Об этом сооб-
щила во время расширенного заседания коллегии департамента соцзащи-
ты населения его руководитель Любовь Евгеньевна Кукушкина.

- Сегодня важно вовремя успевать и не отставать от важных трендов! - 
подчеркнула она. - И помнить - что в центре всего - человек. Это наш глав-
ный ресурс.

на. – Они меня социализировали сами, 
делали все, чтобы я почувствовала себя 
обычной девочкой. И я навсегда запом-
нила слова: «Если ты падаешь, это не по-
тому, что у тебя на глазах черные очки, 
а потому, что все дети падают». 

Диана рассказала о своем детстве. Она 
родилась в Сухуми, а училась в Тбилиси, 
в школе-интернате для незрячих детей, – 
в 500-х километрах от родного дома. Рас-
ставаться с родными было очень трудно, 
но уже тогда Диана понимала, что есть 
слово «надо». Благодаря своему упор-
ству и настойчивости, она стала зани-
маться музыкой, играть на фортепиано. 
Сегодня ее окружают мужчины, которые 
постоянно о ней заботятся. Это брат Ро-
берт, муж Пётр Кучеренко и 10-летний 
сын Костя. Кстати, брат сопровождал ее 
в поездке во Владимир. 

- Сегодня многое изменилось. У де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья есть возможность учиться, за-
являть о себе, достигать своих целей, - 
отметила Диана Гурцкая. – С нашим Бла-
готворительным фондом мы с 2010 года 
проводим фестиваль «Белая трость», и 
регулярно в нем принимают участие ре-
бята из Владимирской области. Через 
творчество, музыку они высказывают 
то, чем живут, о чем мечтают… 

Выступление члена Общественной 
палаты России Дианы Гурцкой участни-
ки коллегии сопровождали громкими 
аплодисментами и словами поддерж-
ки. Кому, как не социальным работни-
кам, знать, насколько важно для людей 
с инвалидностью реализовать себя и 
добиться признания. 

Кстати, в этом году финальный тур 
конкурса «Белая трость» состоится во 
Всероссийском детском центре «Орлё-
нок». В числе финалистов – 9-летний 
Артём Струненков из Владимира.  Во 
время отборочного тура юный певец 
исполнил песню «Раненая птица».

Диана Гурцкая посетила и Влади-
мирский интернат для слабовидящих 
детей, где пообщалась с преподавате-
лями и спела вместе с воспитанниками 
несколько песен. 

Диана призналась также, что испы-
тывает особые чувства к городу Вла-
димиру:

- Я очень люблю этот город, бело-
каменные храмы, здесь ощущается та-
кая глубина! Я - человек незрячий, но 
я чувствую эту глубину. Неоднократно 
бываю здесь, и  каждый раз восхища-
юсь этим городом.

И. ИГНАТОВА. 
Фото автора. 

Михаил Колков, Диана Гурцкая, Любовь Кукушкина.

На совещании были рассмотрены вопросы кадро-
вого обеспечения региональной системы здравоох-
ранения, тарифного соглашения в системе обязатель-
ного медицинского страхования, а также вопросы, 
связанные с размещением детского инфекционного 
отделения. В ходе заседания заместитель Министра 
поддержал планы по строительству инфекционного 
корпуса Областной детской клинической больницы, 
что в значительной мере повысит инфекционную без-
опасность детского населения. В настоящее время 
Владимирская область ведет переговоры с Минздра-
вом РФ о возможности реализации данного проекта.

Кроме того, заместитель Министра здравоохра-
нения РФ посетил Областной клинический онколо-
гический диспансер, Областную детскую клиниче-
скую больницу, Городскую клиническую больницу 
№5 г. Владимира и Областной перинатальный центр.

Сергей Краевой высоко оценил работу учрежде-
ний здравоохранения. Большое впечатление на зам-
министра произвёл Владимирский онкодиспансер, 

который он назвал одним из лучших во всём Цен-
тральном федеральном округе. Не менее положи-
тельные отзывы получили Областная детская клини-
ческая больница и Областной перинатальный центр.

Вице-губернатор Михаил Колков поблагодарил 
замминистра за рабочий визит, и отметил, что Вла-
димирская область тесно взаимодействует с веду-
щими федеральными центрами здравоохранения, 
в том числе с главными специалистами Минздрава 
РФ. Это позволяет менять к лучшему целый ряд по-
казателей, иметь в целом положительную динамику 
развития здравоохранения в области.

«Владимирская область является положительным 
примером в части развития сферы здравоохранения. 
Ваша работа соответствует тезисам, которые прозву-
чали в Послании Президента РФ Владимира Путина, 
указаниям, направленным на повышение доступности 
и качества медицинской помощи для населения»,– 
подвёл итоги визита Сергей Краевой.

Фото пресс-службы администрации области.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ 
СЕРГЕЙ КРАЕВОЙ ВЫСОКО ОЦЕНИЛ РАБОТУ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Сергей Краевой.

16 марта Владимирскую область посетил заместитель Министра здравоохранения РФ Сергей Кра-
евой. Во Владимире в рамках официального визита замминистра состоялось совещание с участи-
ем заместителя Губернатора области Михаила Колкова, директора департамента здравоохранения 
Александра Кирюхина и руководителя территориального Фонда ОМС Ольги Ефимовой.
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«А ТАК ХОТЕЛОСЬ ВСТАТЬ!»
Светлана Матвейкина (эту фамилию 

она носила до замужества) родилась в 
Меленках, что в 190 километрах от об-
ластного центра. Папа всю жизнь работал 
трактористом в совхозе, строил дороги. 
Когда с дочкой случилась беда, именно 
родители и сестра помогли ей не упасть 
духом, не надломиться. 

Трагедия в семье Матвейкиных произо-
шла в 2002 году. Свете тогда было 12 лет. 

- Зачем я забралась на крышу соб-
ственного пятиэтажного дома и прыгну-
ла вниз – сама не понимаю, как будто во 
мне замкнуло что-то, - недоумевает де-
вушка. – Помню, что я болела тогда и у 
меня была высокая температура. Очну-
лась уже в реанимации. Сказала медсе-
стре: «Сейчас встану – водички попить». 
Не поняла еще тогда, что упала с такой 
высоты.

 Долгое время она лежала в районной 
больнице, где маме сказали: «Если буде-
те ухаживать, может быть и выживет». 

Оказалось, что у Светланы компресси-
онный перелом грудного и пояснично-
го отделов позвоночника, раздроблены 
позвонки. А потом девочку перевезли в 
детскую областную больницу, и там ее 
буквально выходила заведующая отделе-
нием. По словам Светланы, доктор очень 
переживала, взяла лечение под свой кон-
троль, ухаживала за ней как за родной…

- Папа с мамой у меня замечательные! 
- говорит Светлана. – Я всегда чувствова-
ла их любовь. Они оба выросли в мно-
годетных семьях – у мамы было семеро 
братьев и сестер, и у папы тоже. Говорят, 
что мужчины часто оставляют жену, если 
в семье появляется ребенок-инвалид. Но 
это не наш случай! Папа всегда оставался 
опорой. Сейчас с удовольствием внуков 
нянчит. А оптимист и заводила я в маму. 

- Родители меня от людей не прята-
ли, - продолжает Света. - Многие ведь 
детей-инвалидов прячут дома, чтобы на 
них пальцем не показывали. И на меня 
показывали – было некомфортно. Мама 
с папой часто вывозили нас с сестрой на 
природу, в лес. Папа везде таскал на ру-
ках. И у них даже мысли не было сдать 
меня куда-то в интернат. 

 Светлане хотели поставить металли-
ческие позвонки. Стали готовить к опе-
рации. Но у нее был хронически низкий 
гемоглобин. 

- Многие из новых знакомых пере-
несли операции на позвонках, однако 
кроме лишних страданий никаких улуч-
шений они не почувствовали, - призна-
лась девушка, - и я решила, что не лягу 
под нож хирурга.

Но спина очень сильно болела. Разви-
вался сколиоз – появился горбик. Во вре-
мя учебы девушка не могла долго сидеть.

По рассказам Светланы, поправить 
здоровье помогла бабушка-целительни-
ца из Мордовии. Чтобы попасть к ней, се-
мья проделала долгий путь… 

- Мама видела, как мой позвоночник вы-
прямляется прямо на глазах, - вспомина-
ет девушка. – Бабушка и ногу тоже выпра-
вила после перелома – боль ушла. После 
падения с высоты было опущение многих 
внутренних органов – и это тоже удалось 
поправить. Надо было оставаться, чтобы 
сделать еще несколько процедур. Но тог-
да у нас просто не было на это денег…

Когда Светлану привезли к целитель-
нице во второй раз – она больше уже не 
помогла, время было упущено.

- А так хотелось встать! – говорит Света. 
– Я не видела себя, чтобы жизнь моя про-
ходила в инвалидной коляске. Тем более 
до травмы была шибутная. В секции по 
лыжам и волейболу ходила. Всегда в дви-
жении. А тут все! Подступало отчаяние…

«МЕНЯ НАУЧИЛИ НЕ ТОЛЬКО 
ПЛАВАТЬ И ТАНЦЕВАТЬ…»

В 17 лет Светлана попала в москов-
ский реабилитационный центр «Преодо-

ЛЕГКО ЛИ СТАТЬ СЧАСТЛИВОЙ?
Инвалид I группы Светлана Новосильцева cмогла получить высшее об-

разование, стать общественным лидером, призером Чемпионата России, 
женой и мамой. 

Какая женщина не мечтает о том, чтобы любимый человек носил ее на 
руках? Светлану – носит! Окружающие и близкие ценят ее за свет, откры-
тую улыбку и вечно позитивный настрой. Ведь она ни при каких обстоя-
тельствах не унывает! 

покататься. Выяснилось, что на улице 
Комсомольской немало молодых семей. 
Рядом – школа и детский сад. 

Фамилия Новосильцевых – извест-
ная. Тесть Алексей Евгеньевич – атаман 
Меленковского казачества, потомствен-
ный казак, держит свою ферму. Кстати, 
в 2012 году участвовал в конном похо-
де Москва – Париж. 

Муж Евгений Новосильцев – извест-
ный на всю округу кузнец. Пока они со 
Светланой живут в родительском доме 
– так решено было на семейном сове-
те. Однако поблизости, на той же ули-
це Комсомольской, кузнец строит дом 
для своей семьи. Возможно, уже в этом 
году Новосильцевы отметят новоселье. 
Пока же родители Евгения с его млад-
шей сестрой, фельдшером скорой по-
мощи, живут рядом с конюшней. Зани-
маются обучением верховой езде. 

ДУЛЬСИНЕЯ ПЕРВОЙ
ПОЧУЯЛА ЛЮБОВЬ

Именно лошади помогли познако-
миться Светлане с будущим супругом 
Евгением. Она занималась рукоделием 
с его бабушкой. Бабушка-то и пригласи-
ла девушку посмотреть конюшню. При-
чем Свету сначала сопровождал дру-
гой молодой человек, который сразу 
стал ревновать к видному инструкто-
ру-наезднику. 

- Мы просто дружим! – сказала она в 
свое оправдание. Но в ответ услышала: 
«Нет! Он на тебя такими глазами смо-
трит – явно не как друг». 

Так занятия постепенно преврати-
лись в свидания. Прогулки по городу 
стали любимым занятием. Света - вер-
хом на лошади, а ее провожатый рядом, 
для подстраховки. Лошадка Дульсинея 
– черная, с белым носиком, - явно чув-
ствовала взаимную симпатию молодых 
людей и смиряла свой гордый нрав. 
Даже не пыталась брыкаться! А ведь 
до этого она не раз сбрасывала непо-
нравившихся седоков. 

Света не скрывает, что поначалу их 
дружба не нравилась маме Евгения. 
Она не хотела, чтобы ее красавец-сын 
связал свою судьбу с девушкой-инва-
лидом. Но после того, как узнала воз-
любленную сына поближе, перемени-
ла свое мнение. Красота, активность и 
оптимизм Светы сотворили чудо. 

После четырех лет знакомства Свет-
лана и Евгений решили пожениться. По-
водом стала новость о том, что девуш-
ка беременна.

- Он очень волновался, когда мы по-
ехали на УЗИ, чтобы удостовериться, - 
вспоминает Света. – Когда ему пока-
зали, как бьется сердечко ребенка, он 
даже не смог сдержать слез!

Вместе с радостной новостью нака-
тилась волна переживаний и проблем: 
вновь со здоровьем – пришлось платно 
лечить и оперировать ногу, которая на-
чала гнить под коленкой. Да еще надо 
было заканчивать учебу – предстояли 
госы и защита диплома. 

Однако Новосильцевы со всем спра-
вились! Летом 2013 года они пожени-
лись, а вскоре родился сынок Тимо-
фей. Мальчик пошел в казачью родню 
– на коня верхом впервые сел в 10 ме-
сяцев, и в свои четыре года во многом 
по хозяйству помогает маме. Может и 
белье из стиральной машины вынуть, 
и посуду подать. Полгода назад семью 
Новосильцевых вновь посетил аист. На 
этот раз на свет появилась дочка Поли-
ночка. И счастья от этого в семье толь-
ко прибавилось… 

Супруги строят планы на будущее. 
Вместе ездят на ярмарки – выставляют 
сувенирные монеты, которые чеканит 
глава семьи. Он немногословен, дока-
зывает свою любовь на деле. Признался 
только, что его вдохновляют красивые 
серо-голубые глаза любимой…

И. ИГНАТОВА.

ление». Впервые услышала о нем, когда 
устроители Центра подарили ей новую 
удобную коляску. После личного обраще-
ния ее пригласили. Условие было одно: 
суметь самостоятельно добраться до Мо-
сквы. А машины не было. И вдруг ей пе-
резвонили: «Из Владимира в наш центр 
едет Аслам Бахитов. Его везет жена. Они 
вас подвезут». 

- Мне было тогда 17 лет. Я только окон-
чила школу. Мама за меня безумно пере-
живала. Как это – отпустить одну? – вспо-
минает девушка. – Но я тогда уперлась: 
«Все равно поеду!» 

- Я оказалась самой младшей в группе. 
Произошел переломный момент в моей 
жизни. Все вокруг были на колясках. И 
ребята, и преподаватели. Тренером по 
плаванию был паралимпийский чем-
пион. Меня научили не только плавать, 
преодолевать барьеры и танцевать, но 
и открыли мир, в котором полноценно 
можно жить на коляске. Все вокруг про-
сто заряжали оптимизмом! Я начала ра-
доваться каждому дню, дышать полной 
грудью и помогать тем, кому тяжелее. А 
таких вокруг было немало…

ЗОЛОТО СОЧИ
После этого Светлана поступила в Му-

ромский филиал ВлГУ по специально-
сти «социальная работа». Занятия были 
по субботам. Первое время ездили с па-
пой на автобусе. И в дождь, и в треску-
чие морозы. Иной раз место не уступали 
в автобусе, но потом кондуктор уже сама 
отдавала нужную команду. 

- Папа таскал меня на руках. И по эта-
жам, и по разным корпусам. Он сильный! 
Ему нельзя было быть слабым – надо 
было дочь учить. Потом уже стали помо-
гать молодые люди, ставшие друзьями. 

- Я снова стала заниматься спортом, 
- рассказывает Светлана. - Начала при-
нимать участие в гонках на колясках, 
показывать лучшие результаты и завое-
вывать медали. 

В 2009 году Света получила «золото» 
на Всероссийском фестивале спорта для 
людей с ограниченными возможностя-
ми в Сочи. Там же в Сочи она познако-
милась с тренером по пауэрлифтингу 
из Гороховца Вячеславом Петрушиным 
и стала серьезно тренироваться. Реши-
лась даже переехать в другой город, 
чтобы поселиться на некоторое время 
в доме Петрушина. Готовилась войти в 

состав сборной России. В результате до-
билась золотых и серебряных медалей 
по жиму лежа на соревнованиях ЦФО и 
Чемпионате России. 

«ИДУЩИЕ ВПЕРЕД»
Светлана благодарна председателю 

Меленковского районного отделения 
ВОИ Светлане Платоновой за то, что та в 
свое время вовлекала в общественную 
работу. Именно с ее легкой руки Света 
стала заниматься спортом для людей с 
ограниченными возможностями, впер-
вые побывала на море, а в 2008 году 
стала лидером клуба молодых инвали-
дов «Идущие вперед» и приобрела на-
дежных друзей. Вместе с ними она ор-
ганизовывала встречи с интересными 
людьми, тематические занятия, прово-
дила «уроки доброты» со школьниками. 
Клуб занимал призовые места в област-
ном фестивале интеллектуального ис-
кусства «Весенняя капель» и в конкурсе 
молодежных клубов. 

Светлана ездила учиться в областной 
«школе лидеров», принимала участие в 
Молодежном Совете, освоила критерии 
оценки программы «Доступная среда» и 
впервые услышала об универсальном ди-
зайне. И даже темой дипломной работы, 
которую она защитила, стала «Интеграция 
людей посредством создания доступной 
среды». Позже она познакомилась с ру-
ководителями учреждений соцзащиты и 
помогала им в создании условий для ин-
валидов. К ее советам прислушивались 
и вносили изменения в паспорт доступ-
ности домов-интернатов и реабилитаци-
онных центров. 

- Сейчас эта тема больше освещает-
ся. И люди стали по-другому относиться 
к инвалидам, чаще помощь предлагают, 
- считает Светлана. – То ли люди меня-
ются, то ли обстановка. Как-то я упала с 
высокого бордюра и больно ударилась 
- колесо у коляски отвалилось. Так ма-
шина остановилась, и молодой мужчи-
на мне помог. 

ДОМ НА КОМСОМОЛЬСКОЙ УЛИЦЕ
Сейчас Светлана живет в Меленках 

в доме родителей мужа – с кованым 
забором и воротами. Есть во дворе и 
добротные качели с изящными деталя-
ми. Евгений сделал их сам. Соседи с ма-
ленькими детьми тоже заходят, чтобы 

Дружная семья Новосильцевых.
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- Елена Алексеевна, интервью, 
которое Вы давали газете «Сочув-
ствие» два года назад, было посвя-
щено, главным образом, начавшими 
тогда действовать Классификации и 
критериям, используемым при осу-
ществлении медико-социальной 
экспертизы граждан. На один из во-
просов Вы ответили, что они (класси-
фикации и критерии) помогут более 
точно определять и назначать ин-
валидность. Понятно, что потребу-
ется время для отработки практики 
их применения. За эти годы удалось 
отработать эти механизмы? Внесе-
ны ли какие-либо поправки в соот-
ветствующий приказ Министерства 
труда и социальной защиты РФ (№ 
664н от 29.09.2014г.) с учетом при-
менения его на практике?

- Существует общий порядок для 
всех граждан при установлении инва-
лидности. В настоящее время действу-
ют дополненные и переработанные 
классификации и критерии, использу-
емые при осуществлении медико-соци-
альной экспертизы (приказ №1024p от 
17.12.2015г.). Изучается практика в при-
менении приказа №1024н, учитываются 
поступающие от граждан обращения, 
с учетом которых в него будут вносит-
ся возможные изменения.

- В недавнем интервью нашей га-
зете (сентябрь 2017 г.) уполномочен-
ный по правам человека по Влади-
мирской области Людмила Романова 
отметила, что по итогам минувшего 
года в числе обратившихся к ней не-
малую долю составляют инвалиды 
или лица, обратившиеся за назначе-
нием ее. Цитирую: «Люди не соглас-
ны с конкретно назначенной группой 
или отказом бюро медико-социаль-
ной экспертизы назначать ее вооб-
ще, предвзятым отношением при об-
жаловании решений районных бюро 
МСЭ в соответствующих вышестоя-
щих органах МСЭ. В удельном весе 
обращений инвалидов эта «темати-
ка» превалирует». Как решаются по-
добные вопросы, с чем они, на Ваш 
взгляд, связаны? Человеческий ли 
это фактор или дело в чисто юриди-
ческой плоскости?

- Работа Учреждения ведется в раз-
личных направлениях, но основную 
часть занимает установление инвалид-
ности. Поэтому, основная часть граж-
дан обжалует вопрос об установлении 
группы инвалидности. Каждый человек, 
обратившийся в наше Учреждение, на-
деется получить удовлетворяющий его 
результат. И когда решение человека не 
устраивает, то и разъяснения причин 
принятия данного решения восприни-
маются не совсем правильно. Тем более, 
что это имеет материальную составляю-
щую. И отсюда вытекает и психологиче-
ская, и социальная проблемы. Само по 
себе заболевание не является основа-
нием для установления инвалидности, 
оно должно приводить к ограничени-
ям жизнедеятельности (самообслужи-
ванию, ориентации, передвижению, об-

щению и т. д.). Но необходимо сказать, 
что каждый гражданин может обжа-
ловать решение бюро, главного бюро, 
Федерального бюро. Имеются случаи 
изменения решений.

Медико-социальная экспертиза яв-
ляется независимой. Планов по уста-
новлению инвалидности и реабилита-
ции не существует. В любой комиссии, 
в том числе и независимой, работают 
люди и субъективный фактор присут-
ствует. Если граждане будут получать 
адекватное лечение и пройдут полный 
курс обследования и реабилитацион-
ных мероприятий, это и будет являть-
ся гарантией объективной оценки со-
стояния здоровья человека.

- В самом начале 2017 года Вы с на-
чальником отдела правового обеспе-
чения главного Бюро МСЭ Натальей 
Бузыревой проводили пресс-конфе-
ренцию. Вы отмечали, в том числе, 
что значительно сократилось число 
граждан, обратившихся в минувшем 
году в бюро за получением инвалид-
ности или ее продлением. Главная 
причина – установление инвалидно-
сти бессрочно. В нынешнем году си-
туация не изменилась? Означает ли 
это, что внесены изменения в соот-
ветствующее постановление Прави-
тельства (№ 95 от 20.02.2006г. № 95) 
или есть иные причины?

- Количество граждан, направляемых 
на медико-социальную экспертизу, год 
от года уменьшается. Не исключение и 
2017 год. Причин тому несколько – это 
и использование прогрессивных мето-
дов лечения, доступности этого лече-
ния для большей категории граждан. 
Например, эндопротезирование, аор-
то-коронарное шунтирование. Многие 
пациенты, получившее данное лечение 
к нам не приходят, а возвращаются к 
труду. Количество инвалидов, группа 
которым установлена в текущем году 
бессрочно остается на прежнем уров-
не, около 4000 человек. На данный фак-
тор оказывают влияния и миграционно-
го характера внутри страны, и процесс 
старения населения.

- И о внутренних проблемах ГБ 
МСЭ. О них Вы также не раз говорили. 
Изменилась ли ситуация с кадровым 
обеспечением? Судя по информации 
вашего сайта в интернете, некоторые 
бюро не функционируют...

- Действительно, кадровая пробле-
ма остается острой и на сегодняшний 
день. Врачебных кадров в нашем реги-
оне не хватает. Однако, с октября меся-
ца этого года возобновил свою работу 
бюро № 1-филиал. В Минтруда России 
решается вопрос о разработке ком-
плексных мер, направленных на сти-
мулирование притока кадров в учреж-
дения медико-социальной экспертизы. 
Следует отметить, что Учреждение ве-
дет планомерную работу по улучшению 
условий размещения как бюро-фили-
алов, так и экспертных составов, соз-
давая, в свою очередь, для граждан 
максимально комфортные условия по-
лучения государственной услуги. Так, 

ЕЛЕНА КОЛПАКОВА, руководитель-главный 
эксперт по медико-социальной экспертизе:
«МЫ – НЕ ЗАКРЫТАЯ СТРУКТУРА, 
СТРЕМИМСЯ К ОТКРЫТОСТИ И 
ОБЪЕКТИВНОСТИ»

Наш собеседник - руководитель-главный эксперт по медико-соци-
альной экспертизе федерального казенного учреждения «Главное 
бюро медико-социальной экспертизы по Владимирской области» 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
Е.А.Колпакова.

решен вопрос с улучшением условий 
размещения бюро №№ 13, 26 (г. Вязни-
ки) и № 14 (г. Гусь-Хрустальный). Бюро 
№ 14-филиал (г. Гусь-Хрустальный) с 1 
апреля 2016 года предоставляет госу-
дарственную услугу по новому адресу: 
г. Гусь-Хрустальный, ул. Добролюбова, 
д. 6. С 1 июня 2016 года бюро №№ 13, 
26 (г. Вязники) также переехали по но-
вому адресу: г. Вязники, ул. Комсомоль-
ская, д. 9 и располагаются на первом 
этаже здания. В 2018 году планирует-
ся проведение капитального ремонта 
здания бюро-филиалов в г. Коврове с 
целью максимального приспособления 
его для нужд инвалидов, а также улуч-
шение условий размещения бюро № 
20-филиала, расположенного в г. Му-
роме. Вся актуальная информация о 
местонахождении бюро-филиалов Уч-
реждения размещается на его офици-
альном сайте mse 33.ru.

- Поговорим об открытости Уч-
реждения, которое Вы возглавляе-
те. У вас действительно полезный, 
информативный сайт. Теперь по-
явился и общественный совет, ве-
дутся аудио- и видеозаписи приема 
посетителей. Это веление времени 
или стремление решить имеющие-
ся вопросы?

- Хотела бы обратить внимание на 
такой важный аспект повышения каче-
ства государственной услуги по прове-
дению медико-социальной экспертизы 
как формирование открытости деятель-
ности Учреждения. В рамках данного 
аспекта введен институт общественных 
советов при главных бюро медико-со-
циальной экспертизы по субъектам 
Российской Федерации. Обществен-
ный совет при Учреждении создан в 
июле этого года. В состав совета вошли 
представители общественных органи-
заций инвалидов, председатель Влади-
мирской диабетической ассоциации, 
уполномоченный по правам человека 
во Владимирской области, уполномо-
ченный по правам ребенка во Влади-
мирской области. Численность обще-
ственного совета составила 10 человек. 

Основными целями деятельности об-
щественного совета являются: привле-

чение общественности к независимой 
оценке доступности государственной 
услуги по проведению медико-социаль-
ной экспертизы, обеспечению согласо-
вания и учета общественно значимых 
интересов граждан с инвалидностью 
и общественных объединений инва-
лидов, а также рассмотрению обра-
щений граждан по вопросам качества 
оказания государственной услуги, со-
блюдения специалистами учреждения 
принципов этики и деонтологии при 
общении с гражданами. 

12 октября 2017 года состоялось пер-
вое заседание общественного совета, 
на котором согласовано Положение о 
совете, утвержден его план работы, до 
сведения членов совета доведена об-
щая информация о ФКУ «ГБ МСЭ по Вла-
димирской области» Минтруда России: 
структура, цели, задачи и предмет де-
ятельности Учреждения, а также про-
веден анализ работы с обращениями 
граждан в Учреждении за 1 полугодие 
2017 года, обсуждались проблемные 
вопросы. Документация по деятельно-
сти общественного совета при Учреж-
дении размещена на официальном сай-
те Учреждения mse33.ru.

Следует обозначить также такой важ-
ный момент как организация в Учреж-
дении, по местам нахождения его бю-
ро-филиалов, систем аудионаблюдения 
и видеонаблюдения. Внедрение в прак-
тику Учреждения данных современных 
технологий позволит усилить антикор-
рупционную и антитеррористическую 
составляющие в его деятельности, а 
также продолжить работу, направлен-
ную на повышение открытости и объ-
ективности при предоставлении госу-
дарственной услуги.

Аудио- и видеоматериалы, получен-
ные с помощью средств аудио- и виде-
офиксации, могут быть использованы 
для решения следующих задач:

- для осуществления руководителем 
Учреждения текущего контроля за ка-
чеством предоставления государствен-
ной услуги по проведению медико- 
социальной экспертизы в Учреждении;

- для проведения руководителем про-
верки информации о нарушениях при 
предоставлении государственной услу-
ги по проведению медико-социальной 
экспертизы, изложенной в обращениях 
граждан или сотрудников Учреждения;

- для независимого рассмотрения 
общественным советом при Учрежде-
нии конфликтных и спорных ситуаций, 
возникших при предоставлении госу-
дарственной услуги.

Беседовал А.КЛЫГИН.
Фото автора.

(Продолжение темы на 5 стр.)

P.S. Президент РФ Владимир Пу-
тин утвердил перечень поручений 
по  итогам прошедшей 5  декабря 
2017 года встречи с инвалидами и пред-
ставителями общественных организа-
ций, оказывающих содействие инвали-
дам, сообщает сайт kremlin.ru

Перечень содержит 20 поручений. В 
их числе и те, которые касаются рабо-
ты бюро медико-социальной эксперти-
зы Министерства труда.

Е.А. Колпакова.

Областное бюро МСЭ (г.Владимир, ул. Дзержинского, д. 15).
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- Вначале хотела бы проинформиро-
вать, что областное бюро МСЭ в 2016 
году переехало в новое отдельное зда-
ние во Владимире - на ул. Дзержинско-
го, д. 15. В связи с этим условия обслу-
живания жителей области улучшились. 
Однако есть некоторые проблемы с рас-
положением здания и подходом к нему, 
поэтому предпринимаем меры. Со сто-
роны авиамеханического техникума 
сделана удобная лестница. Теперь для 
посетителей, многие из которых люди 
с серьезными заболеваниями, для пол-
ной доступности просим у городских 
властей сделать пешеходный переход и 
остановку общественного транспорта. 
Мы также ведем переговоры и о выде-
лении мест для инвалидов на частной 
транспортной стоянке, которая распо-
лагается рядом со зданием МСЭ. 

- Есть ли документ, который ре-
гламентирует правила оформления 
инвалидности и где можно прочи-
тать все?

- Да. Это приказ Правительства РФ 
№95 с внесенными изменениями 10 ав-
густа 2016 года. Сначала любому обра-
тившемуся к нам гражданину мы даем 
прочитать этот приказ, ознакомиться. 

- Каков порядок направления на 
прохождение МСЭ?

- Гражданин направляется на МСЭ 
прежде всего лечебным учреждением 
– как правило, поликлиникой по месту 
жительства. Хотя любая организация, 
имеющая право на медицинскую дея-
тельность, может дать такое направле-
ние. Обычно мы смотрим место прожи-
вания, которое может совпадать или не 
совпадать с пропиской. Отказов в при-
еме документов не бывает. Необходи-
мо в 10-дневный срок написать заяв-
ление и предоставить направление в 
регистратуру нашей службы. Все жи-
тели Владимира должны обратиться 
в здание на Дзержинского. Работает 
служба с 8.30. до 16.30. 

- Очереди есть?
- Очередь у нас бывает очень редко. 

Потому что в регистратуре работает не 
один человек, и обслуживание идет бы-
стро. Обычно в течение 10 минут. Про-
сто иногда бывает наплыв в связи с по-
годными условиями или приехавшим 
из района автобусом. 

Если человек претендует на инва-
лидность, но ему по каким-то причи-
нам отказывают в направлении по ме-
сту жительства, то надо взять справку 
об отказе, официально заверенную ВК, 
и с этой справкой обратиться к нам са-
мостоятельно. При наличии справки мы 
все равно человека смотрим, и все его 
документы изучаем. Решаем вопрос, 
есть ли основания для назначения ин-
валидности. Если есть, то разрабаты-
ваем ПДО (программу дополнитель-
ного обследования) – с привлечением 
узких специалистов, или, к примеру, 
если надо сделать УЗИ. Затем оформ-
ляем направление на МСЭ. 

- С чем к вам можно обратиться?
- Причины обращений совершенно 

разные. Кроме назначения инвалидно-

сти, это и изменение группы инвалид-
ности. Определение процентов утраты 
профессиональной трудоспособно-
сти. Необходимость выдачи дубликата 
справки об инвалидности в случае ее 
потери или изменения фамилии. 

Обращаются к нам и для коррекции 
ИПР (индивидуальной программы реа-
билитации). К примеру, из-за изменения 
размера памперсов. Если ИПР разрабо-
тана до 2015 года, то для этого необхо-
димо направление на МСЭ. Если после 
2015 года, то достаточно личного заяв-
ления и приложения №3 из лечебного 
учреждения. Дело в том, что разные 
фирмы выпускают памперсы разного 
размера, из-за этого получается несо-
ответствие. Нужно лишний раз прове-
рить, правильно ли указан объем та-
лии, бедер и вес больного. 

- Реальный случай. К нам обра-
тилась бабушка-инвалид, не может 
больше самостоятельно ходить. Ей 
памперсы положены по МСЭ, мож-
но ли это внести в ИПР?

- Все технические средства реабили-
тации положены по инвалидизирующей 
патологии. Если болезнь приводит к ин-
валидности, то технические средства 
положены. Если у вас остеохондроз, но 
он не приводит к инвалидности, то вам 
корсет не выдадут. Исключения состав-
ляют только два случая – протез глаза 
и протез молочной железы. Если у об-
ратившейся к вам бабушки есть пато-
логия мочевыводящей системы, кото-
рая приводит к недержанию мочи, то 
ей памперсы выдадут. 

- Каков порядок обжалования ре-
шения ВТЭК?

- Существуют три уровня обжалова-
ния решения. Если человек не согласен 
с решением филиала бюро, то по пра-
вилам он в месячный срок может об-
жаловать его в главном бюро. Если он 
не согласен с решением экспертного 
состава, то он может обратиться в фе-
деральное бюро г. Москва, также в те-
чение одного месяца. Третий уровень 
– обжаловать решение можно в судеб-
ном порядке, и даже в другом городе. 

- Сколько оформляется инвалид-
ность?

- Это зависит от того, как быстро у 
гражданина получится сдать анализы 
и пройти обследования. К сожалению, 
отмечаем, что врачи плохо обследуют 
людей пенсионного возраста. Некото-
рые пациенты проходят все обследова-
ния при помещении в стационар. Наша 
же экспертиза проводится в течение од-
ного месяца. Иногда сложности быва-
ют, когда направляем человека на кон-
сультации в Москву, но справляемся. 

- Кому инвалидность устанавли-
вается бессрочно?

- Есть специальный перечень. В нем 
23 заболевания. Чаще всего это: полная 
слепота, глухота, злокачественные но-
вообразования с метастазами, тяжелые 
нарушения сердечнососудистой систе-
мы, отсутствие конечности – если нет 
возможности протезирования. 

И. ИГНАТОВА.

КАК ОФОРМИТЬ ИНВАЛИДНОСТЬ?
Разговор с Еленой Колпаковой, руководителем главного об-

ластного бюро и главным экспертом МСЭ, о том, с чем при-
ходят люди и каков порядок получения инвалидности, про-
должает наш корреспондент Ирина Игнатова. Вопросы эти 
очень важные, потому что ежегодно в филиалы МСЭ (меди-
ко-социальной экспертизы) обращается до 40 тысяч жите-
лей нашей области.

Между «Потешками» и Домом ми-
лосердия существуют давние связи. 
Частенько приезжают артисты фоль-
клорного театра со своими программа-
ми порадовать пожилых людей в Тюр-
меровку. Бывает и наоборот, но реже 
– не все жители интерната по состоя-
нию здоровья могут преодолеть даже 
такое небольшое расстояние. Были в 
Судогде в январе - на празднике Рож-
дества Христова. 

Те, кому посчастливилось сменить 
обстановку и приехать на Масленич-
ной неделе, остались очень довольны. 
Весёлая программа, показанная арти-
стами фольклорного театра, содержа-
ла песни, сценки, колядки, петушиные 
бои, весёлые игры. Ветераны не толь-
ко посмотрели интересное представ-
ление, но и сами в нём поучаствова-
ли. Они подбрасывали блины, водили 
хороводы вокруг чучела Масленицы, 
пели песни, пили чай с аппетитными 
блинами и сладостями. 

У всех проживающих в Доме мило-
сердия своя история, своё прошлое. 
Сергей Иванович, например, из Меле-
нок, работал водителем. Евгений Ни-
колаевич - из Бавлен, Татьяна - инва-
лид с детства… Глаза гостей светлели 

ненадолго – никакие весёлые празд-
ники не восполнят потерю здоровья и 
семейного тепла. Но сделать жизнь по-
жилых людей интересной и по возмож-
ности насыщенной очень стараются со-
трудники Дома милосердия. В этот раз 
с пенсионерами прибыли культоргани-
затор Мария Курлова и психолог Оль-
га Щербакова. 

Поддержать гостей пришёл дирек-
тор отдела социальной защиты населе-
ния по Судогодскому району Александр 
Коньков. Он пожелал им доброго здо-
ровья и долголетия, а юным артистам - 
успехов в учёбе и во всех начинаниях. 
Александр Анатольевич напомнил, что 
Масленица – народное торжество, по-
свящённое встрече весны. Прежде чем 
войти в Великий пост, люди прощают-
ся с зимой, радуются тёплым весенним 
денькам, просят друг у друга прощения 
и, конечно же, занимаются выпеканием 
вкусных блинов. Он поблагодарил ру-
ководителя фольклорного коллектива 
Екатерину Гудкову за приглашение и за 
полученные эмоции, выразив всеобщее 
мнение, что праздник удался.

Л.КУДРЯВЦЕВА.
Фото автора.

ЕЗДИЛИ В ГОСТИ НА БЛИНЫ!

ЭТО ВСЕ НАМ ПОМОГАЕТ ЖИТЬ!

Масленица – один из самых весёлых и продолжительных празд-
ников – отмечается целых семь дней подряд. Со второго, именуемо-
го «заигрышем», начинаются массовые народные гулянья, походы 
в гости, весёлые подвижные игры. В это время и приехали жители 
Тюрмеровского Дома милосердия в Судогду - в образцовый фоль-
клорный театр «Судогодские потешки».

Февраль для членов Радужного го-
родского общества инвалидов был 
насыщенным на мероприятия.

Так, благодаря Фонду социальной 
поддержки населения, возглавляемо-
го Раковой Екатериной Михайловной, 
которая взяла на себя все расходы по 
предоставлению нам автотранспорта 
для поездки в город Владимир в дра-
матический театр, любители театраль-
ных постановок с большим интересом 
посмотрели спектакль «Андрей Бого-
любский».

Также другие члены нашего обще-
ства смогли насладиться в Центре до-
суга молодежи концертом французской 
певицы Кристель Лури.

Февраль нам подарил еще один 
праздник. С приходом яркой, веселой 
Масленицы 14 февраля в КЦ «Досуг» 
отделом культуры были организованы 
посиделки с хором ветеранов. Празд-
ник прошел весело, в теплой и непри-
нужденной обстановке.

Хочется отметить еще одно меропри-
ятие, в котором члены Радужного обще-
ства инвалидов приняли участие. Это 
форум-выставка «50 ПЛЮС. Все плюсы 
зрелого возраста», который прошел 16 
февраля в МСДЦ «Отражение».

Народу собралось предостаточно. 
Люди имели возможность познако-
миться с продукцией, выпускаемой в 
нашем городе. Увидеть работы кружев-
ниц, которые они продемонстрировали 
в своем дефиле, принять участие в ма-
стер-классе по изготовлению декупажа, 
получить всевозможные консультации, 
а также побывать на приеме у врача-те-
рапевта Ларисы Семеновны Кудрявце-
вой, проверить свое зрение, угостить-
ся блинами с чаем.

Хочется выразить слова благодар-
ности, сказать большое спасибо всем 
организаторам этих мероприятий за 
внимание, участие. Такие мероприятия, 
встречи очень помогают нам не замы-
каться в своих проблемах и болезнях, 
а продолжать наслаждаться жизнью. 

Также в нашем обществе начала ра-
боту еще одна группа здоровья. Теперь 
помимо бесплатных занятий в плава-
тельном бассейне, члены нашего друж-
ного коллектива могут позаниматься и 
лечебной физкультурой в спортивном 
комплексе «Кристалл». Занятия прово-
дит врач-терапевт Кудрявцева Лариса 
Семеновна.

Н.А. САВОСЮК,
председатель РГО ВООО ВОИ.

Встреча была интересной, теплой и веселой.
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Инвалидное движение на моей па-
мяти началось уже в семидесятых го-
дах прошлого века. Сам заполнял и рас-
пространял анкеты по переписке, где 
ставился вопрос о создании в стране 
общества инвалидов. Заострялись про-
блемы о быте и о жизненных трудно-
стях людей с ограниченными возмож-
ностями. Это вдохновляло надеждами. 
И тут в определённое время в инва-
лидное общество включились «десси-
денты». Они стали свёртывать на иной 
путь защиты прав инвалидов в СССР. И 
мотив анкет стал иного рода агрессив-
нее и напористее. Это отпугнуло боль-
шую массу людей. Да и власти того вре-
мени, боровшиеся с дессидентством, 
насторожились и притормозили этот 
процесс. И всё приутихло до середины 
восьмидесятых годов, когда уже нача-
лась перестройка в стране. А в семи-
десятых гайки были закручены, а не-
которых ярых активистов движения 
даже выслали из страны. А вот в вось-
мидесятых сами власти кинули клич и 
на местах стали образовывать област-
ные, районные, городские и первич-
ные организации.

Помнится, заведующий райсобесом 
пришёл ко мне и сказал, что меня ре-
шили выдвинуть на председателя Вяз-
никовского районного правления об-
щества инвалидов. Сделали собрание в 
здании райисполкома. И избрали. Ни я 
никого не знал, а меня знали некоторые, 
как поэта и журналиста, и то заглазно.

Районные власти поставили галоч-
ку и отрапортовали наверх, что дело 
сделано. А, впрочем, что они должны 
были делать?

Организационная часть прошла, а 
дальше, мол, ваше дело. Как в любой 
уважающей себя общественной орга-
низации я должен был собирать денеж-
ные взносы и организовывать первич-
ные организации. Нет первички, нет 
взносов. А нет взносов, никто в пер-
вичку не пойдет. Каждый ставит пе-
ред собой вопрос, а что я буду иметь? 
Но меня не устраивает такой расклад. 
Уж коли залез в это дело, то надо на-
лаживать всё так, чтоб инвалидам хо-
телось вступать в общество, чтобы оно 
было нужным и полезным. Я начал про-
сить помощи у властей в организации 
первичек. Сам я инвалид-колясочник. 
Все равно никого на местах не знал, а 
в сельсоветах и поссоветах знали ак-
тивистов на местах и могли бы пред-

ложить кандидатуры. Это намного бы 
облегчило мне работу. Но не всегда 
получается, как мечтается. Людей ста-
ли просто назначать на местах, порой 
даже и не спрашивая их желания. Это, 
конечно, делу не помогало. А оставля-
ло людей в недоумении.

Пришлось оседлывать свою мотоко-
ляску и мотаться самому в разные части 
района, чтобы собирать организаци-
онные собрания. Потихонечку сплачи-
вался актив. Зоя Капралова из Лукново, 
мстеряне и никологорцы. В районной 
газете опубликовали анкеты, ответами 
на которые были бытовые и иные све-
дения инвалидов. В кабинете заведу-
ющего райсобесом проводились дни 
приема правления. Люди приходили и 
звонили в заданные дни. Так что связь 
налаживалась. И если уж брали на за-
метку того или иного инвалида, то уж 
не бросали, стараясь помочь. В ту пору 
дефицита ставили вопросы перед вла-
стями о лучшем снабжении продукта-
ми инвалидов. Наша напористость и 
активность не всегда им нравилась. Но 
превращаться в вялую организацию 
для галочки нам не хотелось. Пережи-
вали за дело, за которое взялись. Для 
того, чтобы понять будни нашей рабо-
ты, приведу отрывок из своего дневни-
ка того 1989 года:

3 февраля
Позвонил Болдыревой и Сорокину. Ее 

с работы не отпустили, он - заболел. 
У Болдыревой только 8 заявлений на 
вступление. Для Мстеры, такого боль-
шого поселка - маловато. Но зато она 
обрадовала меня, что поссовет помо-
гает тем инвалидам, о ком я написал 
туда письмо. Это важно, люди будут 
видеть действенную помощь. Сорокин 
жалуется, что все совершенно отказы-
ваются вступать в ВОИ, и это его при-
водит в уныние.

8 февраля
Звонил в райсобес. Секретарша ска-

зала, что комсомольцы анкеты забра-
ли. Теперь их, как и договорились, пере-
дадут по школам и школьники пройдут 
по своим микрорайонам к инвалидам 
и помогут заполнить анкеты. Звонил 
в Осинковский сельсовет. Туда должен 
был зайти Терешин. По поводу прове-
дения организационного собрания ин-
валидов. Слышимость была отвра-
тительной, но я все-таки понял, что 

ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ 
ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ В ВЯЗНИКАХ

Терешин был, и собрание назначено на 
конец февраля.

15 февраля
Звонил редактору газеты Соловьеву. 

Он сказал, что Обращение дадут в сре-
ду и под полужирным шрифтом. Причем, 
гонорар от номера газеты отдается 
в фонд Общества. Хорошо бы! Звонил в 
райком комсомола Киселевой. Она гово-
рит, что анкеты уже в школах. Где-то 
в понедельник должны поступать об-
ратно уже заполненными.

3 марта
«Маяк» сегодня напечатал Обраще-

ния к предприятиям района. Гонорар за 
этот номер газеты редакция перечис-
лит на счет Общества. Несмотря на 
уверения редактора, в Обращении, ма-
лость «поковырялись», сглаживая фор-
мулировки. Вместо «пенсии и пособия 
мизерные» - «не так-то велики». Ну да 
ладно. Главное-то есть...

4 марта
Заместитель председателя об-

ластного правления ВОИ Малова Г.П. 
прислала целый пакет документов: 
Устав общества, которым я нако-
нец-то обеспечу свои первички. Я про-
сил ее прислать адреса районных пред-
седателей общества для переписки и 
обмена опыта - ни слова. О других во-
просах – расплывчатое «буду рабо-
тать». Зато перечень вопросов ко мне, 
на которые нужно ответить в тече-

ние месяца: опять о взносах, о числен-
ности членов, о количестве первичек 
и т.д. Ну а о чем можно пока писать, 
если даже в Нововязниках не удается 
создать первичку. 

Члены правления работали по-раз-
ному. Большинство, такие, как Фаина 
Дмитриевна Гордеева - честно и само-
отверженно. А были и такие (уж не буду 
называть ее имя) сразу поставили уль-
тиматум: буду работать, если мне помо-
жете. Оказывается она стоит в очереди 
на жилье. Я стал хлопотать по поводу 
ее. Мои хлопоты увенчались успехом, 
ей дали квартиру. После этого она во-
обще отказалась работать.

Работа в первое время проходила 
на общественных началах. Потом при-
шлось задуматься о создании собствен-
ных предприятий надомного труда, 
чтобы инвалиды имели возможность 
работать. Для этого открыли коопера-
тив «Инва», который выпускал календа-
рики, расписание поездов и автобусов 
на фотобумаге. Были закуплены и по-
ставлены неходячим инвалидам фото-
увеличители. Таким образом они тира-
жировали эту продукцию. На станции 
Мстера открыли цех по пошиву техни-
ческих перчаток и голиц. В дальнейшем 
на базе этого цеха организовался коо-
ператив надомного труда «Эра», кото-
рый переехал в райцентр и расширил 
поле своей деятельности.

Проводили и встречи инвалидов на 
различных вечерах, где пили чай, об-
щались не только между собой, но и 
с членами городского общества, кото-
рым руководили Альбина Федоровна 
Гордеева и Евгений Дмитриевич Май-
оров. Поговорить было о чем. У нас 
были общие проблемы и общие цели. 
Сейчас районное и городское обще-
ства слились в единую организацию. А 
тогда обмен опытом и даже некая кон-
куренция были полезны для общего 
дела. История двух организаций стала 
общей историей. И мы с благодарно-
стью вспоминаем ушедших активистов 
и чтим память Альбины Гордеевой, Лю-
бови Фирсовой, Юрия Постолова, Фа-
ины Гордеевой и многих других. Рабо-
та Вязниковского общества инвалидов 
продолжается. Свою лепту вкладывает 
нынешний председатель Татьяна Вик-
торовна Чилегина. Тогда и сейчас раз-
ные времена, и разные возможности. 
Но люди-то одинаковы всегда, и каж-
дый ждет доброго отношения к себе 
и внимания. 

В. ГЕРАСИМОВ,
председатель Вязниковского 

районного общества инвалидов 
1988-1991 годов, член Союза 

писателей России.

В Кольчугинском районном Центре детско-
го чтения в Международный день книгодаре-
ния царила добрая и праздничная атмосфера. 
В этот день отмечается один из самых молодых 
праздников в календаре. В России он отмеча-
ется с 2012 года.

В фойе библиотеки всем читателям предла-
галось познакомиться с книгами, подаренными 
жителями города. Понравившуюся книгу каждый 
желающий мог взять себе в подарок. Подарки 
и сюрпризы ждали также молодых инвалидов 
из Кольчугинского общества инвалидов, кото-
рых в этот день пригласили работники центра 
в гости. В Литературной гостиной для них был 
проведен вечер, посвященный памяти извест-
ной кольчугинской поэтессы Тамары Ивановны 
Анисимовой. Заведующая библиотекой Исако-
ва Ольга Витальевна интересно и увлекательно 
рассказала ребятам о ее творческом пути. Про-
звучали ее стихи в исполнении сотрудника Цен-
тра С.В. Харитоновой.

Малова Наталья, Сенчурина Анастасия, Егоры-
чева Екатерина из числа гостей также сами прочли 

стихи поэтессы. А вот Сергеев Дмитрий прочитал 
стихи о любви собственного сочинения. 

Затем молодежь под руководством Холковской 
Е.И. изготовили красивые сувениры в подарок для 
своих родных и любимых. Некоторые впервые ис-
пользовали свечки для создания своих шедевров. 
Для гостей выступили дети из студии Холковской 
Е.И. со стихами и танцевальными номерами. 

Незаметно пролетело время. Глаза гостей свети-
лись радостью от положительных эмоций и хороше-
го настроения. «Спасибо вам за праздник души, мы 
соприкоснулись с прекрасным», – говорили гости.
В заключение состоялось чаепитие, а библиоте-
ка каждому в подарок предложила выбрать по-
нравившуюся книгу. Благодаря такому празднику, 
ребята могли найти единомышленников, а также 
проявить акт доброй воли, подарив кому-нибудь, 
кто в этом нуждается, возможность прочесть ин-
тересное произведение.

 Огромное спасибо работникам Центра детско-
го чтения за интересное и познавательное меро-
приятие, которое доставило много радости и по-
ложительных эмоций молодым инвалидам.

Эти встречи будут продолжаться. В рамках Года 

ПРАЗДНИК В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КНИГОДАРЕНИЯ

Добрых дел библиотекой подготовлен проект ра-
боты с молодежью и детьми с ограниченными фи-
зическими возможностями.

Галина ШПАК,
руководитель клуба молодых

инвалидов «Оптимист» Кольчугинского
отделения общества инвалидов.

Владимир Герасимов.

В центре детского чтения.
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И СМОТРЯТ В БУДУЩЕЕ ДАЛЬШЕ, 
ВО ВЗГЛЯДЕ ИХ НИ КАПЛИ 

ФАЛЬШИ…
Надежда и Александр встретились 

в д. Смыково. Александр в то время 
был уже директором местной шко-
лы, а Надежда приехала по направ-
лению после окончания Ивановско-
го сельскохозяйственного института. 
Агроном по образованию, она с голо-
вой погрузилась в работу. Худенькая, 
стройненькая, при этом ответственная 
и волевая, Надежда обратила на себя 
внимание местных жителей. Из окон 
школы и директор часто наблюдал за 
девушкой, спешащей на работу. По-
знакомились в клубе, оба участвовали 
в художественной самодеятельности. 
Надежда не придала значения тому, 
что Александр немного прихрамыва-
ет, а то, что он грамотный, непьющий, 
остроумный, отметила. Стали встре-
чаться чаще и девушка поняла: с нею 
рядом человек, который может стать 
для неё настоящей опорой в жизни и 
надёжным защитником. Недаром имя 
Александр в переводе с греческого оз-
начает - защитник. Молодые решили 
пожениться. Четвёртого апреля 1964 
года расписались. Для Александра это 
был второй брак. С первой женой не 
сложилось не по его вине. 

В молодой супруге Александру нра-
вилось всё: и её ловкость, и сдержан-
ность, и сообразительность. А когда 
появились дети, стало ясно: с женой 
на этот раз повезло. Надежда оказа-
лась не только замечательной хозяй-
кой, но и великолепной матерью. При 
этом и на работе была на своём месте. 
Её ценили и уважали. 

ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК,
УЧИТЕЛЬ, А ТАКЖЕ СТРОГИЙ

ОН РОДИТЕЛЬ...
Александр Иванович тоже трудил-

ся ответственно. Директор школы, 
секретарь парторганизации, депутат 
Мызинского сельсовета – это всё о 
нём. Преподавал математику и физи-
ку. Сложные предметы объяснял до-
ходчиво, умел заинтересовать ребят, 
старался с пониманием относиться к 
каждому из них.

Родился будущий учитель в д. Лав-
рово в многодетной семье. Один из 
четверых детей получил высшее об-
разование. Дорога к профессии была 
длинной: сначала Ковровское педу-
чилище, после которого преподавал 
математику и физику в Лухтоновской 
семилетней школе, потом Вязников-
ский учительский институт (заочно), 
перевод на работу в Смыковскую шко-
лу директором и учителем матема-
тики и физики, затем заочно Влади-
мирский педагогический институт по 
специальности «Преподаватель мате-
матики». Длительное время работал в 
Судогодской средней школе. Общий 
стаж педагогической работы - 48 лет. 
За плечами сотни учеников! Им отда-
ны знания, силы, теплота души. Выпуск-
ники отмечают строгость и одновре-
менно доброжелательность учителя, 
его остроумие, терпение, умение шу-
тить. Он ходил с ними в походы, во-
зил на экскурсии в Суздаль, Москву и 
даже Днепропетровск, участвовал в 
субботниках и воскресниках, уборке 
урожая, посадке деревьев. Делил со 
своими воспитанниками радости и не-

удачи. Фотографии учеников и коллег 
бережно хранятся в альбомах педагога. 
Он оформил их лично, под снимками 
аккуратно подписал каждого, указав, 
кто, где находится. Фамилия, имя, а за 
ними судьбы, воспоминания, события 
радостные и грустные. И сам на сним-
ках – седой, благородный - сразу вид-
но - учитель. Выпускники не забывали 
своего наставника. Парни писали пись-
ма из армии, присылали фотографии. 
Вот Корнилов Олег - лётчик, Владимир 
Барышников, Александр Аркатов, Сер-
гей Максанов - судя по форме, афганец. 
Прошёл Афганистан и сын Александра 
Ивановича - Николай. 

За многолетний, добросовестный 
труд учитель награждён значками 
«Отличник народного просвещения», 
«За творческий педагогический труд». 
Имеет многочисленные Почётные гра-
моты районные, областные и даже ми-
нистерские. 

ВЕСЬ ДОМ В ЦВЕТАХ,
НУ А УМНЕЙ НЕ СЫЩЕШЬ

И В ДЕРЕВНЕ ВСЕЙ…
Надежда Варфоломеевна, в девиче-

стве Поваркова, родилась в п. Лежнево 
Ивановской области в 1940 году. Она 
моложе супруга на десять лет. Разница 
в возрасте ни сколько не мешала со-
вместной жизни. Между мужем и же-
ной полное взаимопонимание, любовь 
и уважение. И так было всегда. Им не 
приходилось приспосабливаться, вы-
яснять отношения, решать конфликты 
– они любят и берегут друг друга и не 
тратят время на ссоры и упрёки. 

Рождение сыновей сделало пару 
ещё более счастливой. В 1966-м ро-
дился Дима, в 1968 – Николай. Парни 
особых проблем не создавали, росли 
хорошими сыновьями. Добрыми и за-
ботливыми они остаются и сейчас, ког-
да давно повзрослели, женились, вы-
растили своих детей. У Дмитрия сын 
Иван - инженер, живёт и работает в Пи-
тере. У Николая две очаровательные 
дочки. Ксюша окончила филологиче-
ский факультет ВЛГУ, работает воспита-
телем в молодёжном лагере «Сириус», 
занимается с одарёнными детьми. Алё-
на студентка третьего курса архитек-
турно-строительного факультета того 
же университета. Дети и внуки любят 
своих родителей и бабушек, радуются 
за них, наблюдая, как дружно они жи-
вут, как заботятся друг о друге. На пя-
тидесятилетний юбилей совместной 
жизни устроили им настоящий празд-
ник – заслуженно, от души.

СУДЬБА НА ПРОЧНОСТЬ 
ПРОВЕРЯЛА, НО ЭТО ЖИЗНЬ

ИХ НЕ СЛОМАЛА...
В шестилетнем возрасте Александр 

Иванович, тогда ещё просто Саша, 
ушиб коленку левой ноги. Родители 
обратились в Судогодскую больницу. 
Хирург наложил гипс на 21 день. По-
сле его снятия нога не гнулась в колен-
ке. Врач сделал операцию, она прошла 
неудачно: осталось много косточек, 
образовавшихся при долблении ко-
сти. Они выходили, причиняя сильную 
боль мальчику. Нога по-прежнему не 
сгибалась, но, при этом, её постепенно 
сводило под углом 90 градусов. Лече-
ние зашло в тупик. Родители повезли 
мальчика во Владимир - там сделали 
вторую операцию. После этого боль 

ДАВНО ИХ ЖИЗНИ СПЛЕТЕНЫ

уменьшилась. Через год следовало 
вернуться и продолжить лечение, но 
помешала война. Лечение продолжи-
лось лишь в 1946 году. Во Владимире 
в «Красном кресте» сделали ещё одну 
операцию - ногу выпрямили, но с тех 
пор она так и не сгибается в колене. В 
седьмой класс Саша пошёл с палочкой. 
Он старался не замечать проблем со 
здоровьем: играл с мальчишками, по-
могал по хозяйству. В годы войны вме-
сте со взрослыми метал стога, работал 
в колхозе. Помнит, как в одиннадцати-
летнем возрасте управлял быком. Ни-
каких послаблений для себя Александр 
никогда не искал, инвалидность полу-
чил, когда уже был взрослым. В 1970 
году ему выделили специальную ма-
шину с ручным управлением. 

В 1969 году семья Логиновых пере-
ехала в д. Лаврово на родину мужа. 
Александр Иванович стал работать в 
Детском доме в Судогде. А в1973 году 
был переведён в Судогодскую среднюю 
школу, где проработал до 1999 года. 

У Надежды Варфоломеевны врож-
дённый подвывих тазобедренного 
сустава. Узнала она об этом в тридца-
тилетнем возрасте, после рождения 
детей. Проблема дала о себе знать, 
появились боли, трудности при ходь-
бе. Профессию пришлось поменять - 
Надежда стала экономистом, кстати, 
преуспела и в этом деле.

Приходилось периодически лечить-
ся. Позже врачи вынесли вердикт: нуж-
на замена сустава. Операция была сде-
лана в 1996 году в Нижнем Новгороде 
в институте травматологии. Через семь 
лет в Москве в институте им. Пиро-
гова меняли другой сустав. Надежда 
Варфоломеевна вспоминает, что когда 
уезжала на лечение, была уверена: в 
её семье всё будет в порядке - супруг 
посмотрит и за хозяйством, и за деть-
ми. Так и было. Надежде после опера-
ций каждый год приходилось уезжать 
на реабилитацию, восстанавливаться в 
санаториях. Муж всегда отпускал жену 
на лечение, безропотно брал все обя-
занности по дому на себя. 

РУКА В РУКЕ,
ПОЛВЕКА ВМЕСТЕ. ИХ ЖИЗНЬ,

КАК РАДОСТНАЯ ПЕСНЯ
Сейчас, несмотря на возраст и про-

блемы со здоровьем, супруги не си-
дят без дела. Пять соток находятся в 
отличном состоянии. Овощи, фрукты, 
картошка, лук, морковь, томаты - всё 
своё. Надежда Варфоломеевна, всё-та-
ки агроном – знает, как работать с зем-
лёй. Неугомонные ветераны садятся 
на мотоблок, и едут на огород - с ко-
стылями идти всё-таки тяжело. А там, 
кто как может: хозяйка наводит поря-
док на грядках на коленках, хозяин 
делает то, что можно выполнить стоя. 
Никто их не заставляет трудиться - 
просто любят землю и привыкли рабо-
тать. Хочется видеть результаты своего 
труда, получать от этого несказанное 
удовольствие, которое непонятно тем, 
кто не любит или не умеет трудиться. 
Стараются вести здоровый образ жиз-
ни: правильно питаются, ужинают до 
семи часов вечера, спать ложатся не 
позднее десяти. 

Супруги всё всегда делают вместе, 
так было заведено сразу. Вместе ра-
ботают, вместе отдыхают. В молодо-
сти часто путешествовали, объезди-
ли пол страны. 

- Взаимопонимание, любовь, уваже-
ние - это основа семьи, - считает Алек-
сандр Иванович. 

- Я счастливая женщина, - утвержда-
ет Надежда Варфоломеевна. - У меня 
заботливый, внимательный, добрый 
муж. 

Бывает так: находят друг друга по-
ловинки, идеально подходящие друг 
другу. Наши герои - это тот случай.

Р.S. В тексте в подзаголовках ис-
пользуются строки из стихотворе-
ния внучки Логиновых - Ксюши, напи-
санного к юбилею их совместной жизни.

Л. КУДРЯВЦЕВА.
Фото из архива семьи Логиновых.

Супругов Логиновых – красивую, интеллигентную пару знают и 
уважают в д. Лаврово. Александр Иванович, в прошлом, учитель, 
Надежда Варфоломеевна - агроном- экономист. А ещё они краси-
вые и достойные люди, являющие собой пример счастливой семьи.

Супруги Логиновы.

ОТКРЫЛОСЬ НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ОНКОДИСПАНСЕРЕ
В Областном клиническом онкологическом диспансере после ремонта 

и реконструкции открылось новое стационарное химиотерапевтиче-
ское отделение на 55 круглосуточных мест. 

Если раньше пациенты проходили курс химиотерапии в старом корпусе, 
не отвечающем современным требованиям, то теперь для них созданы ком-
фортные условия. Пациенты проходят сеансы химиотерапии в удобных ме-
дицинских креслах в просторных кабинетах с кондиционерами и телевизо-
рами. К их услугам – современные процедурная и ординаторская, буфет и 
санитарные комнаты. В отделении установлены противопожарная сигнали-
зация, новая мебель и сантехника, заменены система электроснабжения, во-
допровод, двери и напольное покрытие. Площадь нового отделения – около 
1000 кв. метров. На его ремонт и реконструкцию направлено свыше 5 млн. 
рублей из Фонда ОМС и бюджета лечебного учреждения.
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Елена Евгеньевна родилась в п. Орг-
труд Камешковского района Владимир-
ской области. По окончании школы 
работала в детском саду. В 1972 году 
поступила во Владимирский педаго-
гический институт на биолого-хими-
ческий факультет, который окончила 
в 1977 году.

 Свою трудовую деятельность учите-
ля химии и биологии начала в Вахро-
меевской средней школе Камешков-
ского района. В 1982 году окончила 
курсы руководителей школ. В связи с 
переменой места жительства работа-
ла в школе г.Бердичева Житомирской 
области, сначала воспитателем груп-
пы продленного дня, а затем была пе-
реведена в строительное училище за-
ведующей методическим кабинетом.

 В 1991 году Елена Евгеньевна перее-
хала жить во Владимир-30, устроилась 
на работу учителем химии в среднюю 
школу № 3. В 1992 году назначена в по-
рядке перевода заместителем дирек-
тора по учебно-воспитательной рабо-
те в среднюю школу № 1 г.Радужный.

 В 1994 году получила инвалидность. 
Но по рекомендации врачей была пе-
реведена на должность школьного би-
блиотекаря, где проработала до 2000 
года. По настоятельной просьбе стар-
шего сына Максима, офицера воен-
но-морского флота, была вынуждена 
оставить работу.

 Черкас Е.Е. отличник народного 
просвещения. Ветеран труда. Замеча-
тельная жена, мать двоих сыновей и 
прекрасных пяти внуков. Она любит 
изучать нумерологию. Занимается об-
щественной работой. С 2005 по 2010 
год была старостой клуба «Поверь в 

себя». Является слушателем универ-
ситета третьего возраста.

 В 2005 году Черкас Е.Е. вступает в 
члены Радужного городского обще-
ства инвалидов. А в 2008 году избира-
ется председателем первичной орга-
низации. В ее «первичке» 35 человек. 
Это первая по численности членов 
«первичка».

 Елену Евгеньевну отличают неуем-
ное желание творить добро на радость 
людям, активная жизненная позиция. 
Не считаясь с личным временем и соб-
ственными проблемами, Елена Евге-
ньевна всегда находит время для дру-
гих, тех, кто ждет ее совета, помощи 
или поддержки. У нее прекрасные ор-
ганизаторские способности, она уме-
ет наладить контакт с людьми, спло-
тить вокруг себя единомышленников.

 Она исполнительный, трудолюби-
вый, заботливый, добрый человек. Она 
в курсе жизни своих подопечных, знает 
кто находится на лечении в больнице, 
кого надо поздравить с днем рожде-
ния, кто нуждается в помощи и заботе, 
обязательно обойдет всех и пригласит 
людей на все проводимые обществом 
мероприятия. 

 Старается сделать все, чтобы ее 
подопечные не замыкались в себе и 
своих проблемах, а нашли себе дру-
зей, больше вовлекались в обществен-
ную жизнь.

 Своей сердечностью, доброжела-
тельностью, заботой, вниманием Еле-
на Евгеньевна заслужила уважение 
среди членов правления и членов ее 
первичной организации.

 За время своей активной обще-
ственной деятельности Черкас Е.Е. на-

ТВОРИТ ДОБРО НА РАДОСТЬ ЛЮДЯМ

граждалась Почетными грамотами и 
Благодарственными письмами ВООО 
ВОИ и Центрального Правления ВОИ. 
Персональным призом Губернатора 
Владимирской области «За социаль-
ную и творческую активность», пер-
сональным призом администрации 
ЗАТО г.Радужный «За социальную ак-
тивность для инвалидов».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогая Елена Евгеньевна!
Примите от нас, Ваших коллег, самые 

сердечные поздравления с юбилеем!
Пусть Книга Жизни открывает Вам,
Лишь самые прекрасные страницы.
Река Надежды радостно струится,
Цветы Любви цветут по берегам.
Пусть не  тускнеет жемчуг Доброты,
Вином чудесным

Мудрость согревает.
Удача никогда не покидает,
И сбываются заветные мечты!

Правление Радужного 
городского отделения ВОИ.

ПОЛЬЗА ДРУЖБЫ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Дружба в жизни человека играет 
очень большую роль, так что не бой-
тесь заводить как можно больше дру-
зей – будете здоровее. Мне посчастли-
вилось познакомиться с соседкой по 
подъезду. Это было несколько лет тому 
назад. Встретились у лифта, переброси-
лись парой фраз, обменялись номера-
ми телефонов. Теперь мы с бабушкой 
Валюшкой (так называют эту женщи-
ны знающие ее люди) верные подруги.

 Калистратова Валентина Иванов-
на родилась 4 января 1942 года в по-
селке Велитьма Кулебакского района 
Горьковской области. Детство прошло 
в селе Сопино Навашинского района, 
где и получила она среднее образова-
ние. Трудовая деятельность началась 
на слюдяной фабрике. Работала щи-
пальщицей. В 1953 году вышла замуж. 
Семья переехала жить в г.Муром, где 7 
лет Валентина Ивановна работала на 
фабрике «Красный луч» лютальщицей. 
В Муроме родились двое детей, сын и 
дочь. 21 год Валентина Ивановна от-
работала на Навашинском судострои-
тельном заводе стропальщиком, отку-
да ушла на пенсию в 1997 году.

После гибели сына в 1987 году и по-
сле смерти мужа, она в 1999 году пе-
реехала жить к дочери в г. Радужный.

Когда было хорошее зрение Валю-
ша много читала книг. Но и сейчас она 
любит почитать газеты и журналы, смо-
треть детективы, спортивные переда-
чи, программу «Поле чудес», интересу-
ется политикой.

Валентина Ивановна – инвалид 2 
группы. Является членом Радужного 
городского общества инвалидов с ян-
варя 2010 года.

Валентина Ивановна Калистрато-
ва считает себя счастливым челове-
ком. У нее замечательная дочь, зять, 2 
внуков и 3 правнуков. Ко всем она от-
носится трепетно. Рождество издавна 
сопровождалось красочными народ-
ными обычаями. Святочные обряды, 
гадания, хождения со звездой, ряже-
ные и, конечно колядки. Колядки это 
специальные песни с пожеланиями бо-
гатого урожая, здоровья, согласия в се-
мье. Мало кто знает сейчас эти песни, а 
вот бабушка Валюшка помнит их с дет-
ства, учит своих внуков, с ними вместе 
в веселой форме поздравляет соседей.

Дома она любит ухаживать за ком-
натными растениями, помогает дочери 
по хозяйству, на даче. Урожаем всегда 
делится с соседями.

Валентина добродушна, но порой 
бывает, тверда и даже строга.

23 февраля у Валентина Ивановна – 
день Ангела. Значение ее имени в пе-
реводе с латыни «сильная», «крепкая».

Е.Е. ЧЕРКАС, председатель 
первичной организации № 7 

Радужного общества инвалидов.

В начале марта 2018 года в г.Москва 
в одном из московских медицинских 
центров В.Дикуля прошел 22-й между-

народный Кубок В. И. Дикуля по пара-
лимпийскому пауэрлифтингу.

На открытии соревнований выступил 

НАШИ СПОРТСМЕНЫ ПОКАЗАЛИ 
ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Валентин Иванович Дикуль,  который 
пожелал всем честной борьбы, поздра-
вил женщин с наступающим Междуна-
родным женским днем.

В соревнованиях участвовало более 
60 человек. Вместе со спортсменами из 
Подмосковья в соревнованиях приня-
ла участие команда из Владимирской 
области.

Наши спортсмены приняли участие в 
разных весовых категориях, что позво-
лило получить больше медалей. Ребята 
с ответственностью отнеслись к подго-
товке данных соревнований. И показа-
ли очень хорошие результаты.

Награждение провёл лично В.И. Ди-
куль. Призёры были награждены меда-
лями и грамотами, а победители – ме-
далями, грамотами, кубками и набором 
спортивного питания.

Команда из г.Гороховец под руко-
водством выступающего тренера Пе-
трушина В.М. заняла следующие места: 
Асташин Андрей - 5 место, Ерофеева 
Эльвира - 3 место, Кутузова Марина - 
2 место, Петрушин Вячеслав - 1 место.

Команда под руководством Заха-
ровой Юлии из г.Владимир: Абашкин 
Алексей - 2 место, Андреев Максим - 2 
место, Шувалова Марина - 2 место (вы-
ступала впервые в соревнованиях та-
кого уровня), Зайкин Роман - 3 место. 
Баранов Евгений из г.Вязники - 1  ме-
сто и 2 место по абсолютному зачету.

Соб. инф.

Е.Е. Черкас.

В.И. Дикуль со спортсменами из Владимирской области.

 11 марта отметила свой 65-летний юбилей Елена Евгеньевна Черкас, 
председатель первичной организации № 7 Радужного городского отделе-
ния Владимирской областной общественной организации Всероссийско-
го общества инвалидов.

В.И. Калистратова.
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