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МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПРЕМИЯ 

«ФИЛАНТРОП-2018»
Премия «Филантроп» - это пре-

мия от сердца, от людей, от всего 
нашего общества. Ее присуждают: 
Всероссийское общество инвали-
дов и фонд «Филантроп». 

С 2000 года вручается эта единственная в своем роде 
награда, и за 16 лет в конкурсе приняли участие более 
8 000 человек из 33 стран мира. Более 300 соискателей 
стали лауреатами и получили премию, которую Пре-
зидент России Владимир Путин назвал «важной обще-
ственной наградой в области культуры и искусства». 
Многие из них успешно продолжили творческую ка-
рьеру и добились новых успехов. Каждый из участни-
ков конкурса, даже если он не становится победителем, 
получает звание Номинанта Международной премии 
«Филантроп» и соответствующий сертификат. Это сви-
детельство его победы, победы духа над всеми физиче-
скими и моральными преградами на жизненном пути.

Во Владимирской области за 16 лет в соискании 
Премии приняли участие 114 человек, семь из кото-
рых стали лауреатами Премии, четверо - дипломан-
тами Премии, один – лауреат специальной премии 
«Преодоление. За гранью возможного», один - ла-
уреат специальной премии в номинации «За оказа-
ние действенной помощи инвалидам и их обще-
ственным организациям».

Проект продолжается! 3 декабря 2016 года, в Меж-
дународный день инвалидов, начался новый прием 
заявок, и в мае 2018-го Международная премия «Фи-
лантроп» найдет своих новых обладателей – талант-
ливых и сильных духом людей. 

Положение и формы заявок размещены на сайте 
info@filantrop.ru

Также положение и формы заявок можно приобре-
сти в областной организации ВОИ 8(4922)32-71-13 и ее 
районных и городских местных отделениях.

УЧАСТВУЙТЕ 
И ПОБЕЖДАЙТЕ!

В ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ 
С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ

По инициативе Совета ВОИ по вопросам де-
тей-инвалидов с 2013 года действует информаци-
онный сайт в помощь семьям с детьми-инвалида-
ми «Родительский клуб» voi-deti.ru.

Данный ресурс объединяет и систематизирует ин-
формацию в отношении детей-инвалидов, детей с ОВЗ 
и их семей по всей стране по следующим разделам: 
новости; законы, касающиеся льгот, прав и обязанно-
стей в отношении детей-инвалидов и их семей; «Куда 
обращаться» содержит базу данных по реабилитаци-
онным и медицинским учреждениям, общественным 
объединениям; библиотека.

Структура портала включает раздел, содержащий 
сведения об организациях, учреждениях, центрах, 
службах государственного и муниципального управ-
ления, а также об общественных объединениях роди-
телей детей-инвалидов, социально-ориентированных 
некоммерческих организациях, занимающихся во-
просами детей с различными формами инвалидно-
сти и их семей. Создание данного портала продикто-
вано поступлением большого количества обращений 
в организации ВОИ от родителей детей-инвалидов из 
различных регионов России по вопросам, затрагива-
ющим различные области жизнеобеспечения ребен-
ка и поддержки его семьи.

На прошедшем в 2016 году по инициативе Совета ВОИ 
по вопросам детей-инвалидов в Омске (1-ый этап) и Туле 
(2-ой этап) Форуме ВОИ «Партнёрство государства и об-
щественных организаций как фактор интеграции семей 
с детьми - инвалидами» его участники поддержали ра-
боту сайта, направленную на повышение осведомлен-
ности родителей с детьми-инвалидами и предоставле-
ние дополнительной возможности найти достоверную 
информацию по интересующим их вопросам.

Соб. инф.

Юрьев-Польское районное отделение ВОИ было об-
разовано в 1997 году. Председателем созданной орга-
низации избрали Лидию Васильевну Кашину, которая 
бессменно руководит ею все эти годы. За многолетнюю 
активную работу ей присвоено звание почетного чле-
на ВОИ. Звание почетного члена ВОИ в нашем райо-
не было присвоено также Л. И. Пичугиной, возглав-
лявшей тогда Небыловскую первичную организацию.

На первых порах главной задачей районной орга-
низации был рост ее рядов, и она успешно решалась. 
Были созданы первички в городе, группа активистов 
выезжала в села района. В настоящее время в соста-
ве районного общества инвалидов 15 городских и 8 
сельских первичных организаций, общая численность 
членов ВОИ составляет 500 человек.

В рядах членов ВОИ – стойкие, энергичные люди. 
Активно работает большинство первичных организа-
ций. За прошедшие годы значительно обновился со-
став первичек, многие выбыли по естественным при-
чинам. Но при этом в рядах районного отделения до 
сих пор еще находятся люди, ставшие членами ВОИ в 
год создания.

Передо мной вырезка из газеты «Вестник Ополья» 
от 23 декабря 1997 года. На тот момент районному от-
делению ВОИ не было и года, но уже проводились вы-
ставки творчества людей с ограниченными возможно-
стями здоровья. «Особое слово хочется сказать о Л. 
В. Кашиной – председателе районного общества ин-
валидов. Она как двигатель общества, только благо-

даря ее неутомимой энергии действует ВОИ», – писа-
ла О. Бутнева.

Прошло двадцать лет, ничего не изменилось. Все 
члены районного отделения понимают, что именно на 
Лидии Васильевне при всей ее внешней хрупкости и 
даже порой беззащитности держится местная органи-
зация. Интересное сравнение привела на прошедшем 
в декабре торжественном мероприятии, посвященном 
Международному дню инвалидов, начальник управле-
ния ПФР по Юрьев-Польскому району О. А. Мокичева. 
Она сравнила Л. В. Кашину с небольшой электростан-
цией, возле которой, когда та радуется или возмуща-
ется, даже воздух дрожит и искры сыплются.

Председатель районного отделения пользуется 
большим уважением, поэтому и гостей на празднич-
ном мероприятии было немало: председатель Влади-
мирской областной общественной организации ВОИ 
М. Г. Осокин, глава администрации Юрьев-Польского 
района Е. В. Родионова, помощник депутата Госдумы 
Г. В. Аникеева Н. В. Горшенина, председатель районно-
го совета ветеранов А. И. Землизина и многие другие.

Районное отделение ВОИ координирует свою ра-
боту с местными органами власти. «Юрьев-Польско-
му отделению удалось наладить теплые отношения с 
районной администрацией, что бывает очень редко, 
– отметил М. Г. Осокин. – Обычно считается, что обще-
ственные организации только надоедают».

(Окончание на 3 стр.)

ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКОМУ РАЙОННОМУ 
ОТДЕЛЕНИЮ ВОИ – 20 ЛЕТ!

Почти тридцать лет назад руководство страны выступило с предложением о создании об-
щественной организации людей с ограничениями по здоровью. 17 августа 1988 года в Мо-
скве состоялась учредительная конференция Всероссийского общества инвалидов (ВОИ), 
призванного содействовать широкому участию инвалидов в общественной жизни, приоб-
щению их к посильному труду, более активному решению социальных и бытовых вопросов.

Районное отделение ВОИ 
приветствует М.Г. Осокин.

Награждение грамотами: ...

Праздничная программа, посвященная юбилею 
Юрьев-Польского районного отделения ВОИ.
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ВЛАДИМИРСКИЕ БОРЦЫ 
УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ 

НА ЧЕМПИОНАТЕ И ПЕРВЕНСТВЕ 
РОССИИ ПО СПОРТУ ГЛУХИХ

Во Владимире, в спортивном комплексе едино-
борств имени Дмитрия Тимофеева прошли чем-
пионат и первенство России по спорту глухих (гре-
ко-римская борьба) среди юношей 2000-2001 годов 
рождения. Участие в соревнованиях приняли бо-
лее 150 спортсменов со всей России.

Отличные результаты показали владимирские спор-
тсмены - воспитанники Спортивно-адаптивной школы 
по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта. 
Мартин Алексанов стал чемпионом России в весовой 
категории до 66 кг, а Иван Константинов - серебряным 
призером чемпионата в весовой категории до 98 кг. 
Кроме того, победителем первенства России в весо-
вой категории до 63 кг стал Александр Пастушенко. 

ВО ВЛАДИМИРЕ ОТКРЫТА ЕДИНАЯ 
РЕГИСТРАТУРА ГЛАВНОГО БЮРО 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
В облас тной админис трации сос тоялась 

пресс-конференция руководителя Главного бюро 
медико-социальной экспертизы по Владимирской 
области Министерства труда и социальной защи-
ты России Елены Колпаковой.

Она рассказала о принципах работы бюро меди-
ко-социальной экспертизы, познакомили их с кругом 
задач, решаемых учреждением. Были освещены насущ-
ные вопросы, касающиеся установления инвалидно-
сти. Среди них – изменения в существующих подходах 
к установлению инвалидности, условия для признания 
гражданина инвалидом, ожидаемые изменения в под-
ходах к установлению инвалидности, динамика по об-
ращениям граждан за установлением инвалидности. 
«В нашем регионе количество людей, обратившихся 
за предоставлением государственной услуги по про-
ведению медико-социальной экспертизы в течение 
предшествующих трёх лет, уменьшается примерно 
на 2000 человек в год», – отметила Елена Колпакова.

Бюро было создано в 2004 году для решения задач, 
связанных с установлением причин и определением 
степени инвалидности граждан, решения широкого 
круга вопросов по их социальной защите и реабили-
тации. В структуре учреждения - 21 филиал, 3 эксперт-
ных состава и подразделения, необходимые для осу-
ществления его деятельности.

Порядок проведения медико-социальной эксперти-
зы разделяется на три уровня. На первом уровне бю-
ро-филиалы проводят медико-социальную экспертизу 
граждан, разрабатывают индивидуальные программы 
реабилитации инвалидов, устанавливают факт нали-
чия инвалидности, группу, причины, срок и время на-
ступления инвалидности, определяют степень утра-
ты профессиональной трудоспособности. На втором 
уровне медико-социальной экспертизы работают экс-
пертные составы. Они проводят медико-социальную 
экспертизу граждан при обжаловании решений бюро 
и при необходимости специальных обследований, а 
также – повторную экспертизу при осуществлении 
контроля за решениями бюро. Третий уровень меди-
ко-социальной экспертизы обеспечивает Федераль-
ное бюро медико-социальной экспертизы Минтруда 
России, расположенное в Москве. Здесь граждане могу 
обжаловать решения экспертных составов главных 
бюро и пройти медико-социальную экспертизу по на-
правлению экспертных составов главных бюро в слу-
чаях сложных специальных обследований. Срок про-
хождения каждого уровня – не более месяца.

В настоящее время приём документов от граждан, 
проживающих в городе Владимире, а также в ряде близ-
лежащих городов, осуществляет Единая регистратура, 
расположенная по новому адресу: улица Дзержинско-
го, дом 15. Документы от граждан в районах области 
принимают местные бюро-филиалы. Их адреса можно 
узнать на сайте учреждения http://mse33.ru, а также 
в лечебно-профилактических учреждениях, направ-
ляющих граждан на медико-социальную экспертизу.

Минтруд России согласовал план мероприятий 
«Повышение эффективности и качества услуг в 
сфере социального обслуживания населения Вла-
димирской области (2013-2018 годы)». Основной 
акцент в нем сделан на внедрение новых форм и 
технологий социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов.

По итогам рассмотрения соответствующих «дорож-
ных карт» регионов страны было отмечено, что толь-
ко во Владимирской области внедрена технология 
«персональный помощник для лиц с тяжелыми огра-
ничениями функции опорно-двигательного аппара-
та». Помощник оказывает содействие инвалидам-ко-
лясочникам в получении санитарно-гигиенических 
услуг, в посещении социально-значимых объектов и 
мероприятий.

Приёмные семьи для граждан пожилого возраста и 
инвалидов имеются всего в 20 регионах России, в том 
числе и в нашей области. Это форма жизнеустройства 
представляет собой совместное проживание и веде-
ние общего хозяйства.

«Дорожной картой» предусмотрено увеличение во 

Владимирской области числа приёмных семей на 25 
процентов, персональных помощников - не менее, 
чем в 2 раза. Планируется также повышение им раз-
мера ежемесячного вознаграждения.

Осуществляются выплаты опекунам граждан, при-
знанных судом недееспособными вследствие пси-
хического расстройства. Они обеспечивают уход за 
лицами этой категории. Количество получателей в 
2017 году планируется увеличить до 188 человек (на 
30 процентов).

В регионе к оказанию социальных услуг и созданию 
альтернативы для государственных учреждений при-
влекаются некоммерческие организации. В ближайшей 
перспективе предстоит широко развивать услуги си-
делки на базе как государственных, так и некоммер-
ческих организаций.

Эти альтернативные формы социального обслужи-
вания позволяют приблизить услугу непосредственно 
к получателю, продлить пребывание человека в при-
вычной для него домашней среде, осуществлять вы-
бор поставщика социальных услуг с учетом индиви-
дуальной потребности.

АКТИВНО ВНЕДРЯЮТСЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ФОРМЫ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ

На первом в этом году заседании координаци-
онного совета по делам инвалидов, который про-
вела директор департамента социальной защиты 
населения Любовь Кукушкина, основным вопросом 
повестки дня стала ситуация с занятостью граж-
дан с ограниченными возможностями здоровья 
в 33-м регионе.

С докладом на эту тему выступил директор депар-
тамента по труду и занятости населения областной ад-
министрации Андрей Григорьев. Он сообщил, что во 
Владимирской области проживает около 143 тысяч 
граждан с ограниченными возможностями здоровья, 
34,5 тысячи человек – это инвалиды трудоспособного 
возраста, из них работают 8740 человек. 

 «В соответствии с прогнозными целевыми показа-
телями до 31 декабря 2017 года численность работа-
ющих инвалидов трудоспособного возраста должна 
быть доведена до 11717 человек. То есть за этот год 
нам надо трудоустроить ещё почти 3 тысячи инвали-
дов. С этой целью сейчас разрабатываются специаль-
ные анкеты, с которыми сотрудники центров занятости 
будут приходить к гражданам с ограниченными воз-
можностями здоровья. Так мы сможем понять, сколько 
человек хотят и готовы работать, и для них будут по-
добраны удобные варианты трудоустройства», – рас-
сказал Андрей Григорьев. 

 Департамент по труду и занятости населения при-
нимает необходимые меры по трудоустройству граж-
дан с ограниченными возможностями здоровья. В 2016 
году за содействием в поиске работы в органы службы 

занятости обратились 2055 инвалидов, трудоустрое-
но 928 человек. Уровень трудоустройства планомер-
но растёт: за два последних года он увеличился с 39,3 
процента до 45,2 процента. 

 Участники мероприятия обсудили острые вопросы, 
касающиеся неисполнения некоторыми организаци-
ями региона закона о квотировании, а также рассмо-
трели меры, направленные на повышение уровня за-
нятости инвалидов в 2017 году.

 Кроме того, на заседании координационного со-
вета был рассмотрен вопрос об инклюзивном про-
фессиональном образовании во Владимирском го-
сударственном университете. Для этих целей в 2014 
году на базе Гуманитарного института ВлГУ был соз-
дан специальный научно-образовательный центр 
«Инклюзивное образование». Его сотрудники оказы-
вают психолого-педагогическое сопровождение ин-
валидам (в основном, по зрению), которые наравне с 
другими студентами посещают все учебные занятия, 
получая высшее образование по четырём направле-
ниям. Подобных центров в России – не больше пяти. 
В центре при ВлГУ учатся ребята не только из Влади-
мирской области, но и из Мордовии и из республик 
Северного Кавказа.

 Члены координационного совета поддержали про-
ект-заявку Владимирского госуниверситета в Мини-
стерство образования России по созданию на базе 
вуза Ресурсного учебно-методического центра по об-
учению лиц с инвалидностью, который станет якор-
ным для регионов ЦФО.

ДО КОНЦА 2017 ГОДА ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПЛАНИРУЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ТРУДОУСТРОИТЬ 

ОКОЛО 3 ТЫСЯЧ ИНВАЛИДОВ

Акция «Безграничное творчество» по обучению 
детей с ограниченными возможностями и моло-
дых инвалидов росписи по ткани была организо-
вана департаментом социальной защиты населе-
ния администрации Владимирской области при 
участии ООО «Шёлковая коллекция» (город Коль-
чугино). Она проходила в конце прошлого года в 
Суздальском районе, в городах Ковров, Вязники, 
Муром, и Кольчугино, в ней приняло участие более 
200 человек. Программой акции были предусмо-
трены мастер-классы по художественному твор-
честву и досуговые мероприятия.

От участников «Безграничного творчества» в де-
партамент поступают многочисленные отзывы и слова 
благодарности за предоставленную возможность орга-
низации интересного, творческого досуга для детей с 
ограниченными возможностями и молодых инвалидов.

«Мероприятие растрогало до глубины души. Я на-

деюсь еще не раз поучаствовать в подобных акциях», - 
пишет Юлия Ерофеева из Владимира. «Работать вместе 
очень понравилось, мы познакомились с ребятами из 
других учреждений», - поделились Алёна и Снежана 
Быковы из Коврова. Родители детей-инвалидов г.Му-
ром оставили коллективный отзыв: «Мы восхищаемся 
способностью работников реабилитационного центра 
вдохнуть в нас интерес к творчеству, к жизни, к взаи-
модействию!» «Побольше бы таких ярких событий!» - 
считает Анна Свирепчук из Кольчугино.

«Выражаем огромную благодарность организато-
рам за подготовку такого необычного, замечатель-
ного мероприятия. Сегодня мы побывали в пансио-
нате посёлка Садовый, где получили возможность не 
только своими глазами увидеть дом-интернат нового 
типа, но и принять участие в уникальном празднике», 
- написали представители творческой группы моло-
дых инвалидов «Актёрская судьба».

В АКЦИИ «БЕЗГРАНИЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
БОЛЕЕ 200 ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

И МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ

Материалы полосы подготовлены при участии пресс-службы администрации Владимирской области.
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Конечно, в одиночку нести груз общественной 
работы невозможно, и, к счастью, у Л. В. Каши-
ной немало помощников и среди членов район-
ного отделения ВОИ, и среди работников адми-
нистраций, и среди специалистов различных 
организаций и учреждений. Многие из добро-
вольных помощников были отмечены благодар-
ственными письмами и грамотами Владимирской 
областной общественной организации Всерос-
сийского общества инвалидов, администрации 
Юрьев-Польского района, ВПОО «Милосердие 
и порядок», районного отделения ВОИ.

«Районное отделение общества инвалидов 
прошло долгий путь, – подчеркнула Е.В. Родио-
нова. – Оно объединяет людей, дает им опору, 
возможность поделиться бедой или радостью». 
Большое внимание уделяется участию членов ор-
ганизации в общественно значимых мероприя-
тиях, способствующих заинтересованному и ак-
тивному общению членов ВОИ. Это и заседания 
клубов, и экскурсионные поездки, и выставки 
изделий прикладного творчества инвалидов, и 
различные конкурсы.

Основной своей задачей председатель отде-
ления считает поиск одаренных в разных сфе-
рах людей и развитие их способностей. Перед 
участниками мероприятия с успехом выступи-
ли члены ВОИ и работники районного центра 
культуры и досуга: А.С.  Николайчева, которая 
прочла стихотворение В.В.  Зозулько, С.А.  По-
лякова, В.Г. Сомова, Б.Н. Конопаткин, П.И. Пан-
телеев, Ю.А. Солодов, М.Н. Паршина, Е.И. Ново-
сельская, Е.Е. Савина, Л.А. Гардымова, которая и 
провела этот праздничный вечер.

Заключительным аккордом торжественного 
мероприятия стало выступление члена литера-
турного объединения «Владимирские посидел-
ки» регионального отделения Союза писателей 
России С. В. Рыбаковой, которая прочитала свое 
стихотворение «Не в полсолнца!».

Искренние слова благодарности Л.В. Кашина 
и члены районного отделения ВООО ВОИ адре-
суют всем, кто пришел поздравить с юбилеем 
организации, кто помог организовать замеча-
тельный праздник, в частности председателю 

«НЕ В ПОЛШАГА ИДТИ! НЕ В ПОЛСОЛНЦА ГОРЕТЬ!»
Юрьев-Польскому районному отделению ВОИ – 20 лет

комитета по культуре Е.В. Сергеевой, и.о. дирек-
тора РЦКД П.И. Пантелееву, главе администра-
ции Юрьев-Польского района Е.В. Родионовой, 
заместителю главы по социальным вопросам 
А.В.  Миловскому, начальнику управления де-
лами районной администрации О.В. Яшуниной, 
председателю ВООО ВОИ М.Г. Осокину, помощ-
нику депутата Госдумы Г.В.  Аникеева Н.В.  Гор-
шениной. Отдельная благодарность М.Ю.  Шек 
за вкуснейший обед.

Конечно, не все гладко в работе отделения, 
немало нерешенных проблем. Но нет сомнений 
в том, что оно выполняет значительные обще-
ственные функции, объединяя людей, даря им 
надежду и веру в собственные силы. Несмотря 
на различные жизненные неурядицы, члены 
Юрьев-Польской районной организации ВОИ 
встречают свой 20-летний юбилей с оптимиз-
мом, с верой в то, что когда-нибудь они будут 
жить в доступной по всем параметрам среде.

К.ЕВДОКИМОВА.
Фото автора.

НЕ В ПОЛСОЛНЦА! С.В. Рыбакова

«Инвалид. Инвалидность. Двойной приговор?
Это значит – не знать больше неба?!» –
Скажет тот, кто уже погасил свой костер,
Хоть и сам инвалидом он не был.
А бывает и так: за ударом удар.
Но… Стоять! Под дождем и под градом!
Это что – дерзновенье иль редкостный дар?
Инвалид вам ответит: «Так надо!».
Инвалид, как никто, бережет свой огонь
И меняет лишь планы (не цели!).
Он возьмет даже то, не приняв слова «бронь»,
Что здоровые взять не сумели.
Пусть сегодня, сейчас, ограничен полет,
Но упорство ломает границы.
День приходит для всех. Ночь для всех настает.
И под небом для всех реют птицы.
Не в полшага идти! Не в полсолнца гореть!
Облаков ты коснешься руками,
Если можешь мечтать, если хочешь лететь,
Если любишь траву под ногами.

М.Г. Осокин, председатель Владимирской областной 
общественной организации ВОИ награждает....

Выступление на праздничном вечере.

САМЫЕ СКАЗОЧНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ

Новый год и Рождество Христо-
во – самые сказочные праздники на 
свете, которые отзываются особыми 
чувствами в сердцах детей и взрос-
лых, даря людям добро и радость, 
веселье и смех.

Члены Владимирской городской об-
щественной организации инвалидов-о-
порников «Надежда» поздравили всех 
своих спонсоров и партнёров с этими 
любимыми праздниками. Наши дети по-
сетили ёлку в областном Академиче-
ском драматическом театре и посмо-
трели сказку «Кот в сапогах».

Традиционно «надеждинцы» собра-
лись в здании городской администра-
ции за праздничным столом. Художе-
ственные коллективы Владимирского 
юридического института радовали го-
стей задорными песнями и искромётны-
ми танцами. Радостное настроение всем 
присутствующим создавала ведущая Та-
тьяна Борунова, объединив всех в мно-
гоголосый хор. Один сектор исполнял 
«Бом-бом-бом», второй «бам-бам-бам», 
третий «бим-бим-бим», а четвёртый «ля-
ля-ля». Слияние голосов сплотило кол-
лектив и развеселило присутствую-
щих, сняла стеснительность с новичков. 
Ведь многие впервые пришли на вечер 
и раньше никогда не видели друг дру-
га. Шоу продолжила Наиста Алла про-
стой всем известной народной сказкой 
«Репка». Ведущая читала сказку, а пер-
сонажи звуками и жестами исполняли 
свои роли. Без специальной подготовки 
в бытовых костюмах. В ход шли халаты, 
пончо, меха, шарфы и маски. «Артисты» 
и зрители смеялись от души. Хорово-

ды, песни и частушки звучали до конца 
праздника. Призы, подарки, фотосессия 
с Дедом Морозом и Снегурочкой у ёлки 
останутся в памяти навсегда.

Вечерний город радовал своей вол-
шебной красотой: ёлки, деревья, здания 
сверкали яркими гирляндами. Душа ра-
довалась неожиданным сюрпризам, ко-
торые организовали волонтёры из об-
щественного движения «Инициатива». 
Ребята прошли по квартирам лежачих 
и одиноких людей, подарив им симво-
лические подарки и поздравления с ри-
сунками детей.

Все волнения позади, всё задуманное 
и не задуманное свершилось. Никто не 
остался без внимания. Поздравления, 
новогодние сувениры, гостинцы, полу-

чил каждый член организации инвали-
дов-опорников «Надежда».

У ВЛАДИМИРСКИХ 
ИНВАЛИДОВ-ОПОРНИКОВ 

ПОЯВИЛОСЬ МЕСТО 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ИНТЕРЕСНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Владимирский комплексный центр 
социального обслуживания населе-
ния приобрел спортивные настоль-
ные игры и на своей площадке реа-

Новости ВГООИО «Надежда»

билитационного центра предложил 
членам организации ВГООИО «Наде-
жда» опробовать их.

На месте нас встретила заместитель 
директора Семенова Татьяна Петровна.

Сначала Татьяна Петровна позна-
комилась с нами. И был проведён ма-
стер-класс по изготовлению «патри-
отических» шапочек для кукол цвета 
Российского флага. Лучшим среди муж-
чин был признан Пырков Александр. 
Среди женщин – Сутулова Елена. Их ша-
почки признаны авторитетным жюри 
лучшими.

Потом началась увлекательная игра. 
Сначала был настольный боулинг. Разде-
лившись на две команды, начали играть. 
С замиранием сердца следили зрители 
за каждым броском. Фишка была в том, 
что шары были со смещённым центром 
тяжести, и поэтому было сложно сделать 
удачный бросок.

Сколько аплодисментов было за удач-
но брошенный шар! Было очень весело 
и азартно играть.

Следующей игрой был настольный 
керлинг. Тут надо было суметь метнуть 
фишку так, чтобы она не выскочила за 
пределы поля, или же не долетела до 
поля с цифрами. Это тоже довольно 
сложно сделать.

Первый социальный реабилитацион-
ный центр на улице Юбилейной во Вла-
димире начинает новую жизнь. Люди 
потянутся туда, чтобы проявить свои 
способности. Теперь у владимирских 
инвалидов-опорников есть место для 
проведения новых интересных меро-
приятий.

П. БАРИНОВ.
Фото Алёны Будаевой

Первый социальный реабилитационный центр 
на ул. Юбилейной во Владимире начинает новую жизнь.
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Этот фестиваль проводился в рам-
ках Международного дня инвалидов, 
который ежегодно отмечается 3 де-
кабря. Целью праздника является – 
обращение внимания населения ни 
проблемы лиц, утративших трудо-
способность, защита их прав, свобод, 
достоинства, возможность их участия 
в общественной жизни. На это и об-
ратили внимание заместитель главы 
администрации района Н.Н. Козлова, 
открывая данное мероприятие.

- Этот праздник отмечается с 1992 
года, хотя он и не считается официаль-
ным, но для всех присутствующих в зале 
он действительно -праздник. Я хочу ска-
зать, что все вы сегодня для нас обра-
зец мужества, оптимизма, позитивного 
отношения к жизни, и своим жизнелю-
бием вы заражаете всех окружающих, 
оказываете помощь братьям, сестрам, 
друзьям по несчастью. Несмотря на то, 
что медицина развивается с каждым го-
дом, меняются формы, методы лечения, 
укрепляется и совершенствуется матери-
ально-техническая база здравоохране-
ния, особенно диагностическое обору-
дование. Тем не менее, все еще остаются 
болезни, которые не излечимы. И имен-
но они становятся причиной всех ваших 
страданий и невзгод. Но вы не опуска-
ете руки, остаетесь оптимистами, уча-
ствуете в общественной жизни района.

Также она отмечала, что администра-
ция района уделяет внимание людям с 
ограниченными возможностями здоро-
вья. Радуются они, что в 

районе функционирует общество ин-
валидов, которое возглавляет С.В. Плато-
нова. Она сама инвалид, но в ней столько 
оптимизма, инициативы. Администрация 
района рассматривает все ходатайства 
общества инвалидов, а также оказыва-
ет помощь в выделении транспорта для 
участия в областных, межрегиональных 
конкурсах. Большую помощь в этом ока-
зывает комплексный центр социально-
го обслуживания, который возглавля-
ет М.Г. Бутко.

На территории района реализует-
ся программа «Социальная поддерж-
ка граждан Меленковского района на 

2015-2020 годы», в том числе и подпро-
грамма «Доступная среда». В рамках этой 
программы в районе ежегодно строятся 
пандусы, съезды с тротуаров на проез-
жую дорогу, съезды к Домам культуры, 
к учреждениям образования, здравоох-
ранения. На территории района функ-
ционируют учреждения социального 
обслуживания населения – Дом мило-
сердия в Папулине, отделение времен-
ного пребывания граждан в Тургеневе. 
Все они востребованы, потому что там 
созданы все самые необходимые усло-
вия для комфортного проживания.

Наталья Николаевна от имени главы 
администрации района В.И. Гаврилова и 
себя лично поздравила собравшихся в 
зале с праздником, пожелала им мира, 
добра и вручила грамоты администра-
ции района и ценные подарки предсе-
дателю общества инвалидов С.В. Пла-
тоновой и председателям первичных 
организаций А.А. Юдиной, А.Н. Чиня-
ковой, В.В. Филиной, Е.М. Селивановой.

Почетными грамотами районного об-
щества инвалидов и ценными подарками 
были награждены и З.И. Каткова, В.А. Бы-
шева, К.В. Модина, Т.Л. Бочкова. Ценны-
ми подарками отмечены Е.Ф. Матюхина, 
Л.И. Топоркова, Л.Я. Дарьина, Е.М. Румян-
цева, А.А. Шумакова, А.И. Филиппов, Н.В. 
Клопова, Н.П. Наркизов, В.В. Романов. 

Поздравления и пожелания виновни-
кам торжества высказала председатель 
районного Совета народных депутатов 
Н.И. Назимова. В своем выступлении На-
талья Ивановна отметила, что в нашей 
стране около 13 млн. людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Это поч-
ти 9% населения России. Во Владимир-
ской области таких людей - почти 13%. 
И потому сегодняшний праздник зани-
мает особое место. Он призывает здо-
ровых людей к милосердию, протянуть 
руку помощи людям, которые нуждаются 
в поддержке. Этот праздник направлен 
на то, чтобы привлечь внимание к инва-
лидам, к социальной защите их прав и 
вовлечению в жизнь нашего общества. 
«Несмотря на недуг, вам многого удалось 
достичь в учебе, спорте, творчестве, тру-
де», - подчеркивала Наталья Ивановна 

в выступлении. И от имени депутатско-
го корпуса вручила почетную грамоту 
районного Совета народных депутатов 
районному обществу инвалидов. 

Районное общество инвалидов в сво-
ей работе опирается на сотрудничество 
с местным отделением партии «Единая 
Россия» и с казенным учреждением «Со-
циальная защита населения». На это в 
своих выступлениях указывали и секре-
тарь местного отделения партии С.А. Па-
нин и директор учреждения Д.И. Агеева. 
Мало того, Дина Ивановна говорила, что 
сотрудничество с районным обществом 
инвалидов многое дает подопечным из 
Хольковского психоневрологического 
интерната. Они чувствуют себя нужны-
ми, востребованными людьми. Эта со-
вместная работа позволяет создавать 
мир равных возможностей, о которых 
так много говорится в последнее время.

Кстати, в этом году подопечные Холь-
ковского психоневрологического интер-
ната стали вторыми призерами област-
ного конкурса «Битва хоров». Те песни 
и танцевальные номера, что были пока-
заны на конкурсе, подопечные исполни-
ли и на этом фестивале, и они понрави-
лись зрителям.

Творческие номера продемонстри-
ровали и члены клуба «Ностальжи» ком-
плексного центра социального обслужи-
вания населения. Так, сестры Филипенко 
читали монолог «Бабушкино счастье», а 
Н. Ботова и О. Крылова исполнили пес-
ню «Калина». 

На фестивале выступили вокальная 
группа Двойновского сельского клуба, 
коллектив Савковского дома культуры, 
вокальная группа «Вдохновение» Селин-
ского дома культуры, дуэт в составе В.Ер-
мохина, С. Борина, народный коллектив 
хора ветеранов, Н. Тяпкина, Е. Кенс и Е. 
Логанов, С. Муратов.

Замечательные песни прозвучали в 
исполнении учащихся основной обще-
образовательной школы №5 Ярославы 
Климачевой и сестер Кирианы и Мар-
гариты Думновых. Школу, где эти дети 
учатся, члены районного общества ин-
валидов навещают ежегодно. По словам 
директора школы В.В. Журавлева, про-

водимые с ними совместные меропри-
ятия, благотворно отражаются на детях. 
Они становятся добрее, внимательнее 
не только к больным, но и вообще ко 
всем людям.

Учащиеся этой школы приняли уча-
стие в конкурсе рисунков под названи-
ем «Вокруг тебя мир», приуроченном к 
Декаде инвалидов. Председатель обще-
ства инвалидов С.В. Платонова и пред-
седатель комитета по проблемам семьи 
и молодежи администрации района С.А. 
Суслова вручили участникам Благодар-
ности и ценные подарки. Это учени-
кам- Егору Большакову, Юлии Рюковой, 
Александру Ромашову. За активную жиз-
ненную позицию благодарность и цен-
ный подарок был вручен председате-
лю клуба молодых С.Ф. Новосильцевой. 

Председатель районного общества 
инвалидов вручила Благодарственное 
письмо за тесное сотрудничество ди-
ректору ЦБС Н.И. Щербаковой. С 2007 
года на базе читального зала библио-
теки города был открыт клуб «Забота», 
клуб для инвалидов по зрению «Белая 
трость», для которого постоянно из об-
ластной библиотеки поступают «говоря-
щие» книги. Наталья Ивановна сообщи-
ла собравшимся, что эти книги имеются 
в библиотеке и сейчас в наличии, так 
что слабовидящие могут воспользо-
ваться ими. 

Песенными номерами на фестивале 
порадовали и вокальная группа «Луч на-
дежды» районного общества инвалидов, 
его солисты Г.Ф. Илиева, А.А. Богомоло-
ва, В.С. Шалдыбина, О.Н. Кондрашкина, 
К.В. Модина. В фойе была организова-
на выставка декоративно-прикладного 
творчества, на ней находились работы 
З.Б. Новосильцевой, И.Ф. Демидовой, 
Л.А. Шагиной, О.Н. Крыловой, Т.Л. Бочко-
вой, С.Ф. Новосильцевой. Все, кто побы-
вал на фестивале могли познакомиться 
с выставкой и понять, какие талантли-
вые люди входят в районное общество 
инвалидов, стремясь внести в окружаю-
щий мир радость, вдохновение и добро. 

М. ПОДОБУЕВА.

ОНИ НЕСУТ В МИР РАДОСТЬ, ВДОХНОВЕНИЕ, ДОБРО
В Меленках, в городском Доме культуры прошел фестиваль для людей 

с ограниченными возможностями здоровья под девизом «Поверь в себя».

Фото Фото

Давать советы хозяйке можно до бесконечно-
сти. Каждая из них имеет собственную копилочку 
маленьких хитростей, которые помогают вести до-
машнее хозяйство. Надеемся, что и наши рекомен-
дации пополнят вашу копилку. Пусть домашняя ра-
бота не будет для вас слишком обременительной, а 
ваш дом всегда остается уютным и гостеприимным.

Вот несколько советов, которые помогут вам мень-
ше тратить, что в наше время, когда на дворе кризис, 
совсем немаловажно.

 Никогда не покупайте незнакомые товары в боль-

шом количестве. Например, на акции, когда все дешево. 
Продукты могут быть просроченными и невкусными, а 
другие товары - низкого качества и вы их выбросите.

 Не покупайте очень дорогие вещи. Фраза «Мы не 
настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи» се-
годня уже не актуальна. Зачастую мы платим за брен-
ды, а не за качество.

 Не питайтесь продуктами быстрого приготовле-
ния, полуфабрикатами. Поверьте, это не только вред-
но для здоровья, но и накладно.

 Не пренебрегайте магазинами секонд-хенд, где 

можно купить одежду и обувь для всей семьи извест-
ных европейских марок.Это хорошая возможность 
одеться модно и недорого.

 Тщательно продумывайте меню на неделю. Вклю-
чите в рацион домашних больше фруктов, овощей, мо-
лочных продуктов.Откажитесь по мере возможности 
от вредных колбас, сосисек, сладкого.

 Старайтесь готовить еду для себя, детей и мужа 
так, чтобы ее можно было взять перекусить на рабо-
ту или в школу. Это значительно сэкономит ваш се-
мейный бюджет.

КАК СЭКОНОМИТЬ В ДОМАШНЕМ ХОЗЯЙСТВЕ Возьмите на заметку


