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Издание Владимирской
областной организации ВОИ

- Александр, когда пришла любовь
к спорту?
- Еще мальчишкой я любил погонять
мяч по двору и с разбегу забить гол в
импровизированные футбольные ворота. Тогда и не подозревал, что свяжу
свою жизнь со спортом.
После окончания школы поступил на
факультет физической культуры Владимирского пединститута. Позже окончил
аспирантуру на кафедре физиологии,
защитил кандидатскую диссертацию,
получил звание кандидата биологических наук.
Многих удивляет, что я 13 лет отработал инструктором по физкультуре в
детском садике. Мне очень нравилось!
Начинал работать еще в студенческие
годы. Тренировал ребят и прививал любовь к спорту и здоровому образу жизни.
Много лет являюсь тренером любительских футбольных команд для
участия в чемпионате города. Среди
игроков – и 16-летние мальчишки, и
спортсмены около 60-ти лет.
Кроме футбола занимаюсь легкой атлетикой, лыжами, настольным теннисом,
а в последнее время увлекся гиревым
спортом. В этом году уже стал ветераном. Такое звание дают за 20 лет служения спорту.
Погрузился в гиревой спорт, который
для меня источник силы, выносливости,
потому что каждое упражнение выполняется с тяжестями. Толчок, рывок и…
побеждает не тот, кто больше вес поднимет, а тот, кто большее количество раз
поднимет за 10 минут. Пока мое личное
достижение – упражнения по первому
взрослому разряду на гирях по 24 кг.
- Как вы стали сотрудничать со
Специальной Олимпиадой?
- Я как раз защитил кандидатскую диссертацию, и с кафедры института ко мне
в детский сад направили председателя
правления общественной организации
Геннадия Болонова. Чтобы проконсультироваться по ряду вопросов. Он пригласил меня посудить соревнования по
мини-футболу людей с ограниченными
возможностями. Я согласился, а когда
пришел, то был поражен увиденным. С
тех пор стал волонтером Специальной
Олимпиады. Люди сюда либо приходят
один раз, либо остаются навсегда. Я с
ними уже 15 лет.
- Что вас привлекло и потрясло?

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!
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АЛЕКСАНДР АРИФУЛИН:
«Я ВЛЮБЛЕН В ЖИЗНЬ!»
Александр Арифулин – инструктор по спорту владимирского филиала одной из крупнейших
компаний и научный советник, тренер и волонтер областной общественной благотворительной
организации «Специальная Олимпиада». Он пропагандирует занятия спортом, занимается воспитанием детей и наукой, бегает марафонские дистанции, мечтает стать чемпионом по гиревому спорту и пишет стихи... Сегодня наш разговор с ним - о спорте, о тренировках людей с инвалидностью, о семье, детях, о жизни.
- Поразила надежда в той ситуации,
которая до этого мне казалась безнадежной. Инвалидность усекает жизнь,
но я увидел стремление, желание, веру
в себя. Эмоциональную составляющую
спорта. Особенные спортсмены переживают, борются, стремятся к победе.
Теперь у меня есть опыт тренировки
особенных детей. Давал мастер-классы по мини-футболу, бадминтону. Несколько лет усиленно занимался вместе
с инвалидом Александром Киселевым,
живущим во Владимирском психонев-

рологическом интернате, настольным
теннисом. Отобрались на всероссийских
соревнованиях в Ульяновске на финал
и приняли участие в Летних Олимпийских играх в Бельгии в 2014 году. Мы
заняли третье место, уступив немцам и
венграм. Это был опыт участия в Юнифайд спорте.
- Есть ли разница в тренировках
людей с инвалидностью? Что требуется от тренера?
- Разница огромная. Нужны терпение, позитив и вера в удачу. Сами по

себе инвалиды сложно воспринимают
собственные успехи и неудачи. К тому
же у многих нестабильно еще эмоциональное состояние. В некоторых видах
спорта даже тактика игры другая. Нужно
правильно расставить игроков, распределить по группам, с учетом их личных
особенностей и качеств. И это сложно.
Сотрудники, которые работают с инвалидами в интернатах, независимо от
возраста, называют их детьми. И теперь
я понимаю, почему.
Окончание на 2 стр.

ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РФ ВОСЬМОГО СОЗЫВА
ГОТОВИМСЯ К ЕДИНОМУ ДНЮ ГОЛОСОВАНИЯ, КОТОРЫЙ НАМЕЧЕН НА 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
В главном корпусе Владимирского
филиала РАНХиГС прошел «круглый
стол» на тему: «Взаимодействие институтов гражданского общества по
вопросам проведения голосования и
организации общественного наблюдения». Вел обсуждение руководитель
Общественного штаба по наблюдению за выборами во Владимирской
области Михаил ОСОКИН.
Вместе собрались представители
шести политических партий, председатель областного избиркома Вадим Минаев, представитель от региона в составе Общественной палаты РФ Сергей
Бородин, общественники, эксперты и
специалисты Управления регионального
Роспотребнадзора.
- Впереди - выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва,
формирование будущей политики, - отметил Михаил Осокин. – С точки зрения
социологии у рядовых жителей не всег-

да ровное отношение к депутатам и к
самим выборам. Кроме того, политические партии находятся в конкуренции.
Поэтому необходимо грамотное взаимодействие между всеми участниками
процесса.
Общественный ситуационный штаб по
выборам будет располагаться именно в
здании РАНХиГС на ул. Горького, д. 59.
- Опыт общественного мониторинга у
нас накоплен, - подчеркнул Сергей Бородин. - Во время голосования по поправкам в Конституцию РФ в 2020 году
статус наблюдателей получили около 5
тысяч жителей Владимирской области.
Ряд политических партий тогда впервые
подписали соглашения с Общественной
палатой региона. Хотелось бы продолжить эту работу в конструктивном ключе. Выборы должны пройти легитимно.
Сергей Бородин сообщил, что подписаны уже 50 соглашений с Обществен-

ной палатой. Но есть партии, которые в
этом пока не поучаствовали.
Если голосование за поправки в Конституцию прошли спокойно, то последующие выборы в муниципальные органы
власти, по его словам, были достаточно
сложными.
- Наблюдателем может быть любой
гражданин, достигший 18 лет. Авторитетный, вменяемый и настроенный на конструктивизм, - пояснил Михаил Осокин.
- Направление он может получить либо
от политической партии, либо от Общественной палаты Владимирской области.
Вадим Минаев сообщил, что уже завершен прием документов на выборы
в депутаты Госдумы: выдвинуты 20 кандидатов. В среднем, конкурс по 10 человек на место.
По мнению участников встречи, предстоят непростые выборы. Прежде всего из-за эпидемиологической ситуации.
Они будут проходить три дня – 17,18 и 19

сентября. Как считают эксперты, это будут последние выборы с использованием бумажных бюллетеней. На 80% избирательных участков будет использовано
видеонаблюдение. А всего их будет 985.
Требования Роспотребнадзора к организации выборов – самые строгие. На
всех избирательных участках должна
быть организована термометрия. Причем, для всех участников, в том числе
полицейских, - один раз в четыре часа.
Обязательно использование СИЗов и
безопасной дистанции, обработка рук
антисептиками. Защитные экраны и ручки дверей должны обрабатываться каждые три часа. Рекомендовано приходить
привитыми. Особые меры безопасности
должны быть соблюдены и при выходе
членов избирательных комиссий на дом
– к пожилым и инвалидам.
О.МАКСИМОВА.
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ДЕЛА И ЛЮДИ

АЛЕКСАНДР АРИФУЛИН:
«Я ВЛЮБЛЕН В ЖИЗНЬ!»
Окончание. Начало на 1 стр.
- Что приносит вам удовлетворение в работе?
- Я влюблен в жизнь. И все остальное идет через
призму этого состояния. Нравится сам процесс тренировок и, конечно, результат. Если ты достигаешь
максимального результата, побеждаешь, то состояние эйфории после победы длится недолго. После
этого погружаешься в грустное состояние поиска нового пути. А когда тебя постигает неудача, то тебя это
переживание намного быстрее включает в процесс
нового этапа. И нахождение в этом пути и есть самая
главная радость. Особенно, когда ты на этом пути рядом с людьми, у которых тоже горят глаза, которым не
все равно. Среди особенных ребят такое встречается
намного чаще. Может быть, они менее ответственны,
менее скрупулезны, но они фанатичны и очень стремятся к победе.
- Вы многодетный отец. Расскажите про детей.
Как прививаете им любовь к спорту?
- Невозможно развивать любовь к двигательной активности у детей. У них она врожденная! Потребность
движения нужно только поддерживать, не давать угасать собственными действиями. Мудрыми. Для этого
можно использовать средства подвижных игр и различных видов спорта. Как мы этому вредим? Многие
мамы и бабушки говорят эту фразу: «Хватит бегать! Ты
уже весь вспотел!» Но нужно понимать то, что если
человек вспотел, то он только размялся, сработался. Не нужно его останавливать! А мы сажаем детей
за столы, за компьютеры, планшеты. Но ребенку хочется двигаться. Он начинает носиться перед сном. А
ему опять говорят: « Не бегай! Ты не уснешь!» Проходит месяц-другой, и потребность выбрасывать адреналин и стремление двигаться угасают. Не нужно бежать и добывать себе пищу – ведь есть холодильник.
Ребенок перестает двигаться. Его начинают ругать,
почему он не ходит в секции. И в 15 лет он уже весит
как трактор…
Использую методику Куклачева, а, как известно,
кошки не поддаются дрессировке. «Я не дрессирую
кошек, а создаю условия, в которых они ведут себя
естественно», - утверждает Куклачев. Вот и мои дети
умеют плавать, ходить на лыжах. Неплохо бегают, катаются на велосипедах, играют в мяч. Старший 14- летний сын Владислав ходит в лыжную секцию, второй
сын Вячеслав, ему 10 лет, - на гимнастику и самбо. Оба
имеют золотой знак ГТО. Младшая дочка Аленка уже
несколько раз участвовала в «Лыжне России». В 2019
году, когда ей было два года, она проехала один километр и стала самой юной участницей забега.
Дома я оборудовал спортивные уголки. Обустроил
скалодром, повесил длинный рукоход – горизонтальную лестницу под потолком.
Мы сняли недавно несколько роликов о том, как в
условиях самоизоляции тренироваться и готовиться к сдаче норм ГТО. Дома мы боремся, занимаемся гимнастикой, подтягиваемся, отжимаемся, делаем махи гирями.
- У вас особое отношение к комплексу ГТО. Почему и как вы его популяризируете? И среди кого?
- Я большой фанат! Имею золотой знак ГТО. Искренне верю в эту идею достижения результатов. Она дает
физически здоровым людям получить какое-то признание. В 2009 году у меня была разработка возрождения системы оценки физической активности. Тогда ее
не приняли. А уже в 2014 году вышел указ Президента о возрождении комплекса ГТО. Сейчас я готовлю
предложения в департамент спорта для того, чтобы
состыковать занятия спортом в рамках Специальной
Олимпиады с нормами ГТО. Минспорта тоже готовит
нормативы и подходы для лиц с ограниченными возможностями.
- Расскажите о своем отношении к науке?
- Мне это интересно! В аспирантуре изучал нейромоторный аппарат нижних конечностей у спортсменов. Защитился. Получил звание кандидата биологических наук. Выпустил монографию на эту тему. Как
научный советник общественной организации «Специальная Олимпиада» занимаюсь исследованиями, написанием статей, статистикой. Участвую в семинарах
и конференциях.
- Расскажите о планах. Жизненных, спортивных, научных. Какие бы проекты вы хотели осуществить?
- Моя мечта – защитить докторскую диссертацию. В
личных занятиях – хочу добиться хороших результатов в гиревом спорте. Ну и заниматься воспитанием
детей – это тоже большой труд, где нужен папин пример. В жизни мне помогает стремление быть счастливым. И еще: я очень переживаю о потраченном ни на
что времени. Не могу бездействовать, расслабляться.
В конце каждого кросса говорю себе: это был последний. Но потом снова и снова возвращаюсь на дистанцию. Самая большая была – более 50 километров. Но
жизнь – гораздо длиннее и интереснее!
И.ИГНАТОВА. Фото автора.

Главная цель педагогов и родителей - сделать жизнь детей счастливой и радостной, несмотря на их болезни.

ТАКИХ ДЕТЕЙ МОЖНО СРАВНИТЬ
ТОЛЬКО С АНГЕЛАМИ...
Всё началось более восьми лет назад. Две мамы стали прародителями общественной организации «Владимирские дети-ангелы». Она была основана в феврале 2014 года Татьяной
Журавлевой и Екатериной Забалуевой, воспитывающих детей-инвалидов с неврологическими заболеваниями.
Идея создания организации появилась не просто так, очень много сил и времени уходило на
поиск благотворительных фондов. Диагнозы детей были разные, у Даши Журавлевой – ДЦП,
у Никиты Куртова - аутизм... Лечение и реабилитация таким детишкам требуются постоянно, особенно в раннем возрасте. Но то лечение, от которого получаешь максимальный результат, платное. А суммы счетов на него просто нереальные для обычных семей.
Больных детишек с каждым годом становилось
все больше и больше, и очереди в фондах были просто огромные. В какой-то момент организаторам
фонда стало понятно, что есть желание помогать и
другим детям. Во Владимире на тот момент сфера
благотворительности была развита очень плохо, а
существовавшие региональные благотворительные
фонды не могли помочь всем, кто в этом нуждался.
Так организация стала областным отделением общественной организации «Дети-ангелы».
«Дети-ангелы» - это всероссийский форум, который объединяет родителей детей-инвалидов. Благодаря этому форуму «появились крылья» и владимирчане поняли, что все смогут. Отсюда и пошло
название - «Владимирские дети-ангелы». Год они
были просто областным отделением, а потом решили, что наступило время зарегистрировать общественную организацию официально.
И 17 февраля 2014 года на свет появилась Владимирская областная общественная организация,
созданная родителями детей-инвалидов с неврологическими заболеваниями, которую назвали
«Владимирские дети-ангелы». Через пару месяцев
к организации присоединилась Ирина Долганова,
которая сначала была просто волонтером и координатором благотворительных проектов, а с июля
2019 года является председателем правления.
Все родители, ожидая ребенка, мечтают видеть
его здоровым и счастливым. К сожалению, материнская радость порой омрачается болезнью ребенка. Еще хуже, когда звучит жестокий диагноз: ДЦП,
ЗПР… Как гром среди ясного неба, но не приговор.
Неврологические заболевания не поддаются полному излечению. Однако благодаря своевременным реабилитационным курсам даже с таким диагнозом можно научиться самостоятельно ходить,
говорить, обслуживать себя.
Кроме того, при ДЦП и даже при ЗПР возможно
интеллектуальное развитие и проявление творческих способностей. Известно немало людей с ДЦП,
кто пишет стихи, рисует картины, делает успехи в
науке. Чтобы добиться результата, «особым» деткам

нужно много поддержки, внимания, заботы, любви.
А еще им нужно квалифицированное лечение, которое потребует неимоверного терпения и упорства.
Единственное звено этой успешной цепочки, которое мало зависит от любви родителей и упорства
детей, — дорогостоящая квалифицированная помощь врачей. Возможности многих семей, а тем более одиноких матерей, ограничены. Поэтому и возникла идея создать общественную организацию и
на ее основе сайт помощи больным детям, чтобы
открыто рассказать о малышах, трудностях, с которыми сталкиваются их семьи, поделиться успехами
и показать, что в мире все взаимосвязано.
Основная цель организации «Владимирские дети-ангелы» – социальная благотворительность.
Главным образом в оказании психологической
поддержки, материальной помощи на лечение детей-инвалидов из Владимирской области, оплата
медикаментов, реабилитационных курсов, а также
гуманитарная поддержка семей, в которых воспитываются эти дети.
Эта благотворительная организация определила
два главных направления в работе. Во-первых, это
поиск средств для оплаты лечения детей-инвалидов
и сбор добровольных пожертвований. Во-вторых,
организация благотворительных акций для детей.
Это может быть концерт, спектакль, мастер-класс,
праздник, выставка, просто чаепитие во время реабилитационного курса.
«Владимирские дети-ангелы» приветствуют добровольные пожертвования. Биографии, истории
заболевания, результаты лечения и реабилитации,
первые успехи и слова благодарности — вся информация о детях, родителях и их ежедневных победах
достоверно и полно представлена в разделе сайта
«Нам нужна помощь».
Ссылка на страницу сайта благотворительной
помощи детям, где размещены просьбы о помощи:
dety33.ru/blag_fond.
А.КЛЫГИН. Фото dety33.ru
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Наталья Евгеньевна Ульянова.

На дискуссионной площадке Общественной палаты Владимирской области.

СЕМЬЯ, МАТЕРИНСТВО, ДЕТСТВО
Замечательный праздник отмечается 8 июля в нашей стране - День памяти святых Петра и Февронии Муромских, послуживших образцом верности и благочестия в семейных отношениях, День Семьи, Любви и Верности. И это очень символично, что родился этот праздник на Владимирской земле.
В этот день на дискуссионной площадке Общественной палаты области состоялся «круглый стол»,
тема которого была - «Семья, материнство , детство».
В нем приняли участие лидеры общественных организаций региона.
Открывая дискуссию Анатолий Аннин, председатель Общественной палаты сказал, что очень рад тому,что в этот день удалось собрать представителей
НКО, работающих по этим направлениям, чтобы обсудить проблемы семьи, материнства и детства. Потому что очень важно доносить информацию до людей,
нуждающихся в помощи, что в этих направлениях в
области и стране делается.
Участников дискуссии приветствовал Роман Кавинов, заместитель председателя ЗС области. Он отметил
тесное сотрудничество депутатов ЗС с общественниками, поблагодарил за квалифицированную экспертную помощь в работе над социальными законами.
Любовь Кац, руководитель АРДИ «Свет» рассказала
о том, как их организация работает с родителями детей-инвалидов, какое внимание уделяется поддержке
этих семей. Она отметила, как много в области делается для поддержки семей с детьми, одиноких людей
с инвалидностью. Особо отметила, что надо больше
уделять внимания ранней диагностике, реабилитационным программам помощи детям с инвалидностью,
а также распространять опыт Владимирской области
по внедрению стационарозамещающих технологий.
Подводя итоги встречи ,Анатолий Аннин поблагодарил коллег за участие в дискуссии и пожелал всем
счастья в семейной жизни.

После встречи мы пообщались с одним из ее участников - Михаилом Осокиным, председателем Владимирского областного общества инвалидов. Дело в
том, что несколько лет назад под эгидой общества в
Муроме на День Семьи, Любви и Верности собрались
инвалиды со всей страны - встреча на Владимирской
земле стала кульминацией уникального проекта областного общества инвалидов «30 историй любви»,
поддержанного на федеральном уровне и получившего грант Президента России. В его основе - 30 трехминутных киноновелл о сильных целеустремленных
людях и их судьбах.
Михаил Геннадьевич рассказал, что о проекте говорят и вспоминают до сих пор, хотят его продолжения.
Возможно это и произойдет. Уникальных семей много
и в среде людей с ограниченными возможностями здоровья. Работать над проектом было очень интересно.
«Мы стремились рассказать не только историю любви
людей, - говорит Михаил Осокин,- но и серьезно поговорить о способе самореализации людей, поддержке, реабилитации в семье, где есть инвалиды». Судя
по тому, какой отклик проект получил на российском
уровне, он удался.
...Недаром говорят, семья - ячейка общества. Какой будет семья, ее моральные устои, таким будет и
наше общество.
М.ФЕДОСОВА. Фото palatavo.ru

НАШИ РЕБЯТА В ЧИСЛЕ ПРИЗЕРОВ
В конце июня в Московской области в
конно-спортивном комплексе «Виват,
Россия» прошла Всероссийская Спартакиада специальной Олимпиады по конному спорту. На Спартакиаду приехали
участники с 15 регионов России. Честь
Владимирской области защищали ребята-спортсмены из АРДИ «Свет». В
составе команды : Виктор Чукаев - руководитель, Светлана Сидоренкова
-тренер-педагог, участники Спартакиады - Павел Гаврилов, Павел Бычков, Илья Балышев, Семен Сидоренков.
Соревнования проходили в обычном
режиме: первый день-заезд, размещение.
Второй день- знакомство с лошадьми, на
которых предстояло выступать. Павел
Бычков и Павел Гаврилов выступали на
рыси в первом дивизионе. Илья Балышев
и Семен Сидоренков выступали в шагу в
разных дивизионах. В этот же день проУчастники Спартакиады Специальной Олимпиады по конному спорту.
шла эстафета на огибание шестов. Илья
Балышев занял третье место на шагу, Па«выездка» - это манежная езда. Опять наши ребята
вел Гаврилов - третье место на рыси.
не подвели. Павел Гаврилов на рыси занял четвертое
Третий день соревнований был самым ответственным и массовым по программе «рабочая тропа». Наши место, Илья Балышев на шагу занял четвертое место.
Зимой этого года в Казани будут проходить отборебята показали отличные результаты: Павел Бычков
рочные
соревнования для участия в мировых состянв рыси - первое место, Павел Гаврилов на рыси - второе место. Наши спортсмены забрали главные призо- заниях. И надо сказать, что команда АРДИ «Свет» готова принять в них участие.
вые места в первом дивизионе.
Четвертый день соревнований был по программе
svet33.ru

ОНА БЫЛА МАМОЙ ДЛЯ
МНОГИХ СЛЕПЫХ ДЕТЕЙ
Наталья Ульянова почти 50 лет отработала
воспитателем специальной школы-интерната
для слепых и слабовидящих детей во Владимире.
На заслуженный отдых Наталья Евгеньевна ушла всего три года назад по настоятельным просьбам родных ...
Но и сейчас ей звонят и приходят коллеги и выпускники – для них она свой человек, которому можно доверить самое сокровенное. Наталья Евгеньевна очень
увлеченно рассказывает о тех годах, что прослужила
педагогом в интернате.
… Ее детство пришлось на послевоенные годы, когда на семью давали в день по буханке черного хлеба
и батону. Кроме Натальи, у родителей было еще двое
детей. К тому же с ними жила мамина сестра с двумя
ребятишками. От голода спасал огород. А любимым лакомством были разноцветные «дунькины» подушечки.
После окончания биофака в Чувашском педагогическом институте в 1968 году, Наталья была направлена в аспирантуру. Однако отца после инсульта разбил
паралич, он перестал ходить. И ей пришлось помогать
маме ухаживать за ним. Она оставила аспирантуру и
работала в Ящурном институте. Жили во Владимире в
частном доме без удобств. Папа не дожил двух месяцев до переезда в новую кооперативную квартиру. А
Наталье вскоре предложили работу в специализированном доме-интернате для слепых и слабовидящих
на ул. Стрелецкой. Первый год работала подменным
педагогом. Это был своего рода испытательный срок,
который она отработала успешно. На следующий год
директор дома-интерната поставила ее постоянным
педагогом.
…Первые впечатления молодой воспитательницы были шоковыми от осознания того, что детишки с
широко открытыми глазами ничего не видят. У большинства были тяжелые судьбы. Они жили в интернате круглосуточно, их забирали домой лишь на лето.
Но некоторые оставались в интернатской спальне и
в каникулы.
Первыми ее воспитанниками были пятиклашки. А
всего Наталья Евгеньевна сделала 11 выпусков. Чтобы стать ближе к незрячим детям и понимать их, она
за три месяца освоила азбуку Брайля. Вспоминает, как
тренировалась, писала своим подопечным записки,
в которых нарочно делала ошибки. Так проверяла их
грамотность. Учила детей и суровой правде жизни,
ведь по сути была для них как вторая мама.
- Незрячие дети хорошо улавливают душевное состояние и фальш, узнают тебя по шагам, голосу и даже
дыханию, - рассказывает Наталья Евгеньевна. – А еще
они очень добрые и дружелюбные. Настолько привыкали ко мне, что и после окончания интерната приходили за советом и поддержкой. И до сих пор приезжают! Даже взрослые! Приглашают на свадьбу, новоселье.
Все эти годы Наталья Евгеньевна переживала вместе со своими учениками все выпавшие испытания. И
радовалась каждому, даже самому малому, успеху. Их
истории она может рассказывать часами…
Один из учеников Натальи Евгеньевны, Андрей
Ильюшкин, массажист с необыкновенными способностями, получил работу в Большом театре после того, как
ему поступило предложение «поставить спину» одной
из ведущих балерин, и он с этим блестяще справился.
У Алексея Самойлова из Гусь-Хрустального, к которому Наталья Евгеньевна относилась как к родному
сыну, за год до окончания школы, трагически погибла
в автокатастрофе мама. Во время обучения в интернате мальчик увлекся музыкой, проводил праздники,
оформлял концертные программы. Он отличный программист, хорошо играет на гитаре.
Татьяна Рожкова оказалась очень одаренной девочкой, училась в группе для одаренных детей при
музыкальном училище. Сейчас продолжает учебу, в
прошлом году стала лауреатом международного конкурса музыкантов в Санкт-Петербурге. В успешности
ее учеников, безусловно, есть заслуга их воспитательницы и наставницы Натальи Евгеньевны. А для нее самой эти победы - самая большая награда.
О.МАКСИМОВА. Фото автора.
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ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ОСЛОЖНЕНИЙ
ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЁННОЙ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ
ПЕРЕНЕСЕННОЙ НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ?
Одним из вариантов последствий Covid-19 является постковидный синдром. Это стойкие симптомы и/или отсроченные или долгосрочные осложнения по истечении 4 недель с момента появления
симптомов.
Изучение этого синдрома показало, что переболевшие Covid-19 люди имеют симптомы, которые
могут в последствии вызывать осложнения и отклонения в деятельности различных систем органов.
Частота развития наиболее серьёзных осложнений после перенесённой новой коронавирусной
инфекции составляет: тромбозы − 20-30 процентов,
одышка − 31,7 процента, кашель − 13,5 процента, жалобы на боль в груди и тахикардию − 12,7 процента.
Эти симптомы, в первую очередь, могут говорить
о нарушении в деятельности сердечно-сосудистой и
дыхательной систем. Есть и другие симптомы, проявление которых встречается в меньшей степени,
однако и они способны вызывать неблагоприятные
последствия у человека, перенесшего новую коронавирусную инфекцию.

КАК ЭТО МОЖНО ПРЕДОТВРАТИТЬ?
Важно своевременно выявить изменения после
перенесённой инфекции и предотвратить развитие осложнений.

ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ?
С 1 июля 2021 года на территории России с учётом эпидемиологической обстановки стартовала
углубленная диспансеризация. Это мероприятие
направлено на своевременное выявление осложнений и предупреждение их прогрессирования после
перенесённой новой коронавирусной инфекции.
Пройти углубленную диспансеризацию можно в
поликлинике по месту прикрепления. При себе необходимо иметь паспорт и полис.

Какие могут возникнуть осложнения и
как минимизировать риски? Что входит
в углубленную диспансеризацию для
лиц, перенесших новую коронавирусную
инфекцию? Ответы на эти вопросы – в
памятке, разработанной Министерством
здравоохранения России.

ЧТО ВХОДИТ В УГЛУБЛЕННУЮ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ?

Методы исследования, которые позволяют своевременно выявить изменения в деятельности различных
систем органов, а также возможные осложнения после перенесённой новой коронавирусной инфекции.
Мероприятия первого этапа проводятся всем пациентам, пришедшим на углубленную диспансеризацию. Объём исследований второго этапа зависит от
результатов первого.
I этап включает:
– анкетирование, вопросы которого позволяют врачу понять основные жалобы пациента;
– измерение насыщения крови кислородом (сатурация), что позволяет выявить отклонения в деятельности дыхательной системы;
– тест с 6-минутной ходьбой (проводится по показаниям и направлен на исследование сердечно-сосудистой системы);

ДЛЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ
В САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ КОМПЕНСАЦИЯ
НА ПРОЕЗД К МЕСТУ ЛЕЧЕНИЯ И ОБРАТНО
Департамент социальной защиты населения Владимирской области напоминает, что Законом «О социальной поддержке и социальном обслуживании
отдельных категорий граждан во Владимирской области» детям, не являющимися инвалидами, но нуждающимися в санаторно-курортном лечении,
установлена 50-процентная скидка от стоимости проезда на междугородном транспорте один раз в год к месту лечения и обратно в пределах России.
Право на эту меру поддержки предоставляется несовершеннолетним, не являющимися инвалидами: проживающим в семьях, среднедушевой доход которых не
превышает величину прожиточного минимума, установленную в области (11093
рублей на человека в месяц), нуждающимся в санаторно-курортном лечении по
заключению государственных и муниципальных учреждений здравоохранения.
Скидка предусмотрена одному из родителей, сопровождающему ребёнка к
месту лечения и обратно при проезде на транспорте междугородного сообщения – на поезде или на самолёте (при отсутствии железнодорожного сообщения).
Проездные билеты приобретаются в транспортных организациях за полную
стоимость с последующим возмещением расходов в размере 50 процентов стоимости проезда.
Возмещение расходов осуществляется на основании заявления одного из родителей, поданного в отдел социальной защиты населения по месту жительства
ребёнка. К заявлению прилагаются:
– заключение медицинской организации государственной системы здравоохранения Владимирской области о направлении ребёнка, не являющегося инвалидом, на санаторно-курортное лечение;
– корешок путёвки в соответствующее санаторно-курортное учреждение;
– проездные документы ребёнка, и – в случае его сопровождения одним из родителей –проездные документы сопровождающего лица;
– документы, подтверждающие рождение ребёнка (детей);
– справка о доходах семьи за 3 месяца, предшествующих месяцу приобретения билетов в санаторий.
Выплата производится не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем
принятия решения о возмещении затрат.

№6 (163), 30 июля 2021 г.

(12+)

Учредитель и издатель: ВООО ВОИ
Главный редактор: Осокин М.Г.
Адрес редакции и издателя:
600006, Владимир, ул.Герцена, д.39
Телефон: 32-54-93
voi33@mail.ru https://voi33.ru/

– спирометрия (проводится для оценки деятельности дыхательной системы);
− рентгенография органов грудной клетки (проводится лицам, не проходившим ранее в течение года
данное исследование, также направлено на оценку
дыхательной системы);
– определение концентрации Д-димера в крови
(проводится только лицам, перенесшим коронавирусную инфекцию средней степени тяжести и выше
и позволяет выявить риск развития тромбозов);
– общий клинический анализ крови (развёрнутый, он помогает понять причину таких симптомов
как, например, высокая утомляемость);
– биохимический анализ крови (включает в себя
исследование 7 показателей и также позволяет сделать вывод о причинах развития высокой утомляемости, о нарушении функционирования сердечно-сосудистой и пищеварительной систем).
По результатам исследований первого этапа углубленной диспансеризации проводится приём (осмотр) врачом-терапевтом, который может направить
пациента на дальнейшие исследования в рамках II
этапа. Они помогают с большей вероятностью определить нарушения в деятельности определённой системы органов и помочь предотвратить развивающиеся осложнения.
Нарушения деятельности сердца и сосудов помогает выявить эхокардиография. Проведение дуплексного сканирования вен нижних конечностей
(УЗИ) позволяет определить наличие тромбозов.
Компьютерная томография (КТ) органов грудной
клетки направлена на исследование лёгких и дыхательной системы в целом.

МОЖНО ЛИ ПРОЙТИ УГЛУБЛЕННУЮ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ, ЕСЛИ УЖЕ
ПРОХОДИЛ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ,
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ОСМОТР В ЭТОМ ГОДУ?

Да. Углубленная диспансеризация является самостоятельным мероприятием и не связана с проведением диспансеризации или профилактического
медицинского осмотра.

С НАЧАЛА ГОДА ВЛАДИМИРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ЦЕНТР СВЯЗИ ДЛЯ ГЛУХИХ
ОБРАБОТАЛ БОЛЕЕ 2600 ОБРАЩЕНИЙ
На базе Владимирского регионального отделения Всероссийского
общества глухих продолжает работу областной диспетчерский
центр связи для глухих. Проект реализуется общественной организацией за счёт средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Доступная среда».
С помощью диспетчера Центра жители Владимирской области, имеющие нарушения слуха, могут бесплатно обратиться в экстренные
службы, вызвать на дом врача, передать информацию в органы государственной власти и местного самоуправления, получить помощь в
оформлении документов и наладить контакт друг с другом. Обращения и ответы на них поступают посредством СМС, звуковых сообщений, видеосвязи и переписки по электронной почте, в социальных сетях, в личной беседе.
С начала текущего года Центром обработано 2627 обращений. Наибольшее количество из них связано с записью на приём в медучреждения, вызовом врача на дом, переводом непосредственно на приёме у
врача. Востребована помощь в решении бытовых вопросов (вызов мастера на дом, оплата квитанций, ремонт техники), а также при оформлении сделок.
Общение с оператором происходит при помощи:
− веб-камеры через «Скайп»: vogsvyaz33@outlook.com;
− электронной почты: vogsvyaz33@yandex.ru;
− по факсу: +7 (4922) 52-64-77;
− СМС-сообщением: +7 (920) 907-90-60;
− через социальные сети: «Одноклассники» – ВОГ связь33 (https://
ok.ru/profile/565862143123/statuses), «ВКонтакте» – Вог связь (Владимир) (https://vk.com/id384662106).
Время работы Центра: с 09:00 до 18:00 по будням.

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС69-1698Р от 27.02.2008 г.
выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия
по Тверской области.
Ответственность за достоверность информации
в материалах несут авторы.
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