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Губернатор Светлана Ор-
лова встретилась с извест-
ной эстрадной певицей, 
председателем Комиссии 
по поддержке семьи, детей 
и материнства Обществен-
ной палаты России, членом 
Комиссии при Президенте 
РФ по делам инвалидов Ди-
аной Гурцкой, которая при-
езжала во Владимирскую 
область с деловым визитом. 

Участники встречи обсуди-
ли вопросы реализации в 33-м 
регионе благотворительного 
проекта «Белая трость», кото-
рый организован фондом по-
мощи незрячим и слабовидя-
щим детям «По зову сердца». 
В рамках этого проекта в Рос-
сии проходят международные 
фестивали, где на одной сцене с популярными российскими и зарубежными артистами выступают учащиеся 
и воспитанники специализированных образовательных учреждений из разных стран мира. Планируется, что 
уже в следующем году уникальный фестиваль пройдёт и во Владимирской области. 

В ходе встречи Диана Гудаевна отметила сердечность, чуткость и высокую работоспособность Светланы 
Орловой и выразила убеждённость, что деловые качества Губернатора и дальше будут помогать внедрять и 
продвигать социально важные проекты на Владимирской земле. 

В рамках поездки Диана Гурцкая посетила областную специальную библиотеку для слепых и специальную 
(коррекционную) общеобразовательную школу-интернат города Владимира для слепых и слабовидящих де-
тей, где провела мастер-класс и прослушивание воспитанников с целью отбора участников для проекта «Бе-
лая трость».

Фото пресс-службы администрации области.

ДОРОГИЕ МАМЫ,
БАБУШКИ И ПРАБАБУШКИ!

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ОДНИМ 

ИЗ САМЫХ СВЕТЛЫХ ПРАЗДНИКОВ 
РОССИИ – ДНЕМ МАТЕРИ!

Образ матери по праву олицетворяет в нашем на-
роде любовь, чуткость и доброту. Тепло материнской 
любви согревает каждого из нас с первых минут жиз-
ни. Мама – первый и главный наставник, мудрый со-
ветчик и самый преданный друг. Именно мама закла-
дывает в души своих детей духовно-нравственную и 
культурную основы, во многом предопределяя на-
правление развития личности и, в конечном счёте, - 
общества в целом. Её нежными и надежными руками 
поддерживается тепло семейного очага.

Именно поэтому из современных праздников России 
День матери безоговорочно принят всеми людьми и яв-
ляется одним из самых значимых.

Для всех нас важно повышение престижа семейных 
ценностей и возвращение к идеалам крепкой семьи. На 
это направлена социальная политика государства: огром-
ное внимание уделяется вопросам охраны материнства 
и детства, поддержке многодетных родителей, улучше-
нию демографической ситуации. Важно и создание усло-
вий для полноценной самореализации женщин во всех 
сферах деятельности. От решения этих задач во многом 
зависит дальнейшее развитие и процветание нашего ре-
гиона, всей страны.

Отрадно, что все больше семейных пар сегодня ре-
шаются на рождение второго и третьего ребенка. Все 
больше тех духовно богатых людей, кто готов дарить ро-
дительскую любовь детям-сиротам. Особого уважения за-
служивают многодетные и приёмные матери – за само-
отверженный труд, душевную щедрость и сердечность.

Желаю всем мамам Владимирской области – со-
всем молодым и тем, кто уже воспитывает внуков и 
правнуков, всем женщинам, которые обрели счастье 
в рождении детей, чтобы в их домах всегда жили сча-
стье и радость, чтобы родные и близкие были всегда 
здоровы, а мечты и желания исполнялись!

С.Ю. ОРЛОВА, Губернатор области.

СВЕТЛАНА ОРЛОВА И ДИАНА ГУРЦКАЯ ДОГОВОРИЛИСЬ 
О ПРОВЕДЕНИИ В ОБЛАСТИ ФЕСТИВАЛЯ «БЕЛАЯ ТРОСТЬ»

3 ДЕКАБРЯ –3 ДЕКАБРЯ –
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ИНВАЛИДОВДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

СПАСИБО ВСЕМ, КТО ДАРИТ ТЕПЛО И ЗАБОТУ 
ЛЮДЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ!

Во многих государствах стало доброй традицией первые дни декабря посвящать поддержке лю-
дей с ограниченными физическими возможностями.

В нашей стране День инвалидов – дата, которая призвана активизировать силы для помощи сво-
им согражданам, нуждающимся в особом милосердии, делать все возможное для защиты прав и 
интеграции инвалидов в политическую, социально-экономическую и культурную жизнь. Это ответ-
ственная задача для общества, которое уважает себя и заботится о своем будущем. 

Хочу пожелать всем людям с ограниченными возможностями здоровья оптимизма, а глав-
ное – веры в себя, надежды, что все у них будет хорошо!

Михаил ОСОКИН, председатель ВООО ВОИ.

День матери как государственный праздник был 
установлен по Указу Президента страны Б. Ельцина в 
1998 году. Инициативу проявил комитет Государствен-
ной Думы Федерального Собрания РФ по делам семьи, 
женщин и детей. Праздник отмечается в последнее 
воскресенье ноября. В 2016 году он был 27 ноября.

Всех мам области поздравила Губернатор Светлана 
Юрьевна Орлова, сама мама и бабушка.

НИЧЕГО НЕТ НА СВЕТЕ 
ДОРОЖЕ МАТЕРИ

Светлана Орлова и Диана Гурцкая.
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Журналисты осмотрели ста-
ционар для престарелых и ин-
валидов в деревне Переложни-
ково, познакомились с работой 
социального рейса «Сотвори 
добро», а также посетили от-
деление дневного пребывания 
пожилых и инвалидов в цен-
тре района - посёлке Красная 
Горбатка.

Заместитель директора де-
партамента социальной защиты 
населения Наталья Голубева от-
метила, что решение провести 
информдень по доступности со-
циальных услуг именно в Сели-
вановском районе - сельском, с 
отдалёнными малонаселёнными 
деревнями, с большим процен-
том жителей старшего возраста 
– было принято неслучайно. Ра-
бота соцслужб доказывает: дей-
ствовать эффективно можно и в 
таких условиях. Главное – подхо-
дить к делу с энтузиазмом и ак-
тивно использовать все возмож-
ные ресурсы и инструменты. 

«Селивановский район - тер-
ритория, которая традиционно 
первой подхватывает пилотные 
проекты, внедряет новые фор-
мы социального обслуживания. 
Уже несколько лет работа здесь 
основывается на адресности и 
индивидуальной нуждаемости. 
В районе успешно реализуются 
программы «Приёмная семья» и 
«Персональный помощник», «Ба-

бушка на час». Работает «соци-
альный рейс» «Сотвори добро» 
с охватом в течение года до 500 
человек в 22 населённых пун-
ктах. Также 320 пожилых и инва-
лидов обслуживаются на дому. В 
четыре малонаселённые дерев-
ни с полным отсутствием инфра-
структуры выезжает мобильная 
бригада. В её состав, помимо со-
циального работника, входят те 
специалисты, которые нужны в 
каждом конкретном случае», - 
рассказала Наталья Голубева. 

В районе работает три об-
ластных учреждения соцзащи-
ты и соцобслуживания – это 
отдел соцзащиты населения по 
Селивановскому району, Сели-
вановский комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения и Новлянский дом-ин-
тернат для престарелых и ин-
валидов. Жители территории 
пользуются всеми предусмо-
тренными мерами социальной 
поддержки – выплатами, ком-
пенсациями и субсидиями.

«В Селивановском районе 
каждый третий житель получа-
ет различные социальные услу-
ги – это более 7 тысяч человек. 
В этом году на предоставление 
им мер социальной поддерж-
ки, предусмотренных федераль-
ным и областным законодатель-
ством, направлено 83 миллиона 
рублей, из них 28,7 миллиона 

– на помощь семьям с детьми. 
Более 2 тысяч семей в районе 
получают субсидии на опла-
ту коммунальных услуг. Суще-
ственной поддержкой является 
финансовая помощь при гази-
фикации жилья. За последние 
пять лет ею воспользовались 
874 жителя района. Кроме того, 
четвёртый год мы осуществля-
ем выплаты супружеским парам, 
отметившим 50-, 60- и 70-лет-
ние юбилеи совместной жизни 
– в Селивановском районе та-
кой подарок получили 112 се-
мей-юбиляров», - сообщила На-
талья Голубева.

Замдиректора департамента 
социальной защиты населения 
напомнила также о таких мерах 
поддержки, как областной мате-
ринский капитал для многодет-
ных, денежные компенсации на 
капитальный ремонт для жите-
лей региона старше 70 лет и «со-
циальный контракт».

Заместитель главы админи-
страции Селивановского района 
Николай Лапшин рассказал, что 
в этом году помощь в виде «со-
циального контракта» получи-
ли 34 многодетные малоимущие 
семьи. Для выхода из трудной 
жизненной ситуации каждой 
из них было предоставлено до 
60 тысяч рублей. Большинство 
направили деньги на приобре-
тение крупного рогатого скота, 

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ВЕДЕТСЯ РАБОТА 
ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ 
ДОСТУПНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НА СЕЛЕ

17 ноября в Селивановском районе прошёл единый информационный день для 
представителей СМИ на тему «Доступность предоставления социальных услуг на-
селению». Его совместно провели комитет общественных связей и СМИ и департа-
мент социальной защиты населения областной администрации.

домашней птицы, пчёл, на воз-
ведение теплиц для выращива-
ния овощей. Николай Лапшин 
рассказал, что некоторым участ-
никам программы удалось до-
биться определенных успехов 
в фермерском деле, что позво-
ляет им выставлять продукты со 
своего подворья на продажу, по-
лучая дополнительный доход.

В районе, как и в целом по ре-
гиону, большое внимание уде-
ляется детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, 
и людям старшего поколения. 
Для первых организуется отдых 
с оздоровлением – не только в 
пределах района и в его окрест-
ностях, но и в других регионах, 
и даже за границей, в Словении. 

Для пожилых – работают уни-
верситеты третьего возраста, 
созданы условия для обуче-
ния компьютерной грамотно-
сти. Еще одна новая популяр-
ная форма - форум «50 плюс. 
Все плюсы зрелого возраста» 
- по инициативе Губернатора 
Светланы Орловой он распро-
странился на все территории 
Владимирской области. Началь-
ник отдела социальной защи-
ты по Селивановскому району 
Евгения Аликебедова подроб-
но рассказала о том, как акция 
прошла в районе, отметив, что 
главной оценкой мероприятий 
стали отзывы пожилых людей, 
которые назвали форум празд-
ником для души.

Работа «социального рей-
са» во многом напоминает ме-
роприятия форума. Регулярно 
(изначально каждый месяц, а 

теперь – раз в неделю) в тер-
ритории района выезжает авто-
поезд. В составе рейса – специ-
алисты социальной защиты 
населения и других служб, ока-
зывающих социальные услуги 
(ПФР, ФСС, служба занятости и 
другие), а также – медицинский 
работник (можно измерить дав-
ление, уровень сахара в крови) 
и парикмахер (все его услуги – 
с 50-процентной скидкой). Всё 
это сопровождается мини-яр-
маркой с торговлей по очень 
лояльным ценам, творческими 
мастер-классами и даже концер-
тами. Кроме того, часто в рейсы 
выезжают волонтёры – студенты 
Никологорского аграрного про-
мышленного колледжа. Их зада-
ча - натаскать воды, наколоть 
дров, просто побеседовать с 
одиноким пожилым человеком. 

Одиноким системно оказы-
вается разноплановая помощь, 
многое делается для того, чтобы 
обеспечить пенсионерам инте-
ресный досуг. Так, на базе Сели-
вановского комплексного цен-
тра социального обслуживания 
населения работает отделение 
дневного пребывания пожилых 
и инвалидов, на базе которого 
проводятся занятия с психоло-
гом, уроки рукоделия, другие 
кружки по интересам. 

Для тех, кому обходиться 
без посторонней помощи не-
возможно, – работает стацио-
нар. Отделение дома-интерна-
та в деревне Переложниково 
– учреждение новое, современ-
ное. Здесь есть тренажерный 
зал, массажный кабинет, комна-
та психологической разгрузки, 
зимний сад и даже часовня. Уют-
ные комнаты – на двоих, чтобы 
проживающим было максималь-
но комфортно. Пожилых людей 
активно вовлекают в творче-
ство. Многие впервые откры-
вают здесь в себе новые талан-
ты и находят путь к активному 
долголетию.

В едином информационном 
дне приняло участие и Селива-
новское районное отделение 
ВОИ. В этот день ими проводи-
лась выездная торговля това-
рами первой необходимости 
со скидкой. Общество инвали-
дов является постоянным участ-
ником «социальных рейсов» по 
району. Организует мини-яр-
марки с торговлей товарами, 
которые на селе людям крайне 
необходимы. Встречаются со 
своими членами организации, 
беседуют с ними, выявляют их 
проблемы и нужды, информи-
руют о деятельности общества 
инвалидов. Особое внимание 
уделяется одиноким инвалидам.

Пресс-служба
администрации области.

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ ПРОВЁЛ ВИДЕОПРИЁМ 

ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Ежегодно 3 декабря отмечается Международный 
день инвалидов. При подготовке к нему департамент 
социальной защиты населения администрации Вла-
димирской области проводит комплекс мероприятий.

Одно из них – еженедельный видеоприём граждан с 
ограниченными возможностями здоровья. Видеоприём 
ведёт директор департамента Любовь Кукушкина. Все 
желающие могут задать вопрос из студий отделов соци-
альной защиты населения в городах и районах области. 
Вместе с гражданами в студиях присутствуют представи-
тели общественных организаций инвалидов.

17 ноября на прямую связь обратились 4 человека по 
следующим вопросам:

-  проблемы с трудоустройством инвалидов в 
г. Юрьев-Польском; 

- отсутствие в г. Киржаче графика выездных приёмов 
специалистами медико-социальной экспертизы. 

Обращения взяты на контроль, вопросы будет решать-

ся совместно с департаментом по труду и занятости на-
селения администрации области и с Главным бюро МСЭ 
по Владимирской области.

Еще по двум вопросам – о получении денежных средств 
по социальному контракту (г. Гусь-Хрустальный) и ком-
пенсации взноса на капитальный ремонт инвалидам 3 
группы (г. Собинка) - даны подробные разъяснения. 

Следующие видеоприёмы состоятся 1 и 8 декабря, 
с 10.00 до 11.00.

ДОКУМЕНТЫ НА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНУЮ
ЭКСПЕРТИЗУ В 33-М РЕГИОНЕ БУДУТ 

ОФОРМЛЯТЬСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
В 2017 году Владимирская область войдет в пилот-

ный проект по электронному взаимодействию специ-
алистов медико-социальной экспертизы с представи-
телями органов здравоохранения.

Договоренность об этом была достигнута на межве-
домственном совещании с участием экспертов Федераль-
ного бюро медико-социальной экспертизы, департамен-
та здравоохранения и департамента социальной защиты 
населения администрации Владимирской области, кото-
рое состоялось во Владимире 21 ноября.

По словам представителя Федерального бюро меди-
ко-социальной экспертизы Олега Симакова, пилотный 
проект ускорит и упростит процедуру направления па-
циента на медико-социальную экспертизу в первичном 
звене. Система электронного документооборота осво-
бодит пациента от необходимости предоставления до-
кументов в бумажном виде. 

«Документация будет храниться в электронной базе 
данных, что позволит быстро восстановить недостающий 
документ в случае потери бумажной версии, – подчер-
кнул Олег Симаков. – При этом особое внимание уделе-
но вопросам кибербезопасности – обмен информацией 
будет производиться по защищенным каналам связи». 

Владимирская область стала одним из трех регионов 
России, где в ближайшее время реализуется проект меж-
ведомственного электронного взаимодействия. Если про-
ект покажет свою эффективность, владимирский опыт 
распространится и на другие территории. 

Согласно Федеральному закону «О социальной защи-
те инвалидов в РФ», медико-социальная экспертиза – это 
определение потребностей гражданина в мерах социаль-
ной защиты, включая реабилитацию, на основе оценки 
ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким 
расстройством функций организма.

В Селивановском районе каждый третий житель получает различные социальные услуги – это более 7 тысяч человек.
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С детства Татьяна была жиз-
нерадостным ребенком. Ходи-
ла в обычную школу, не боясь 
упасть, играла со сверстника-
ми в подвижные игры, даже в 
«классики» на костылях, хоро-
шо училась. 

- Может быть, потому что ро-
дители никогда не говорили 
мне, что я не такая, как все. На-
оборот, всегда внушали, что я - 
не хуже других, - говорит Татья-
на. - И я не считала, что не могу 
того же, что и остальные дети. 
Просто знала, что для этого мне 
нужно приложить дополнитель-
ные усилия. 

До четвертого класса мама 
носила ее в школу на руках, 
старший брат возил ее на заня-
тия на велосипеде. А мальчиш-
ки-одноклассники всегда обе-
регали симпатичную девчонку: 
помогали носить портфель, за-
щищали от насмешек.

В школе Татьяне хорошо да-
вались точные науки, поэто-
му она решила поступать на 
физмат пединститута. Однако 
пришлось преодолеть сопро-
тивление приемной комиссии, 
которая сомневалась, может ли 
инвалид учиться в педагогиче-
ском вузе. И только специально 
созданная комиссия подтверди-
ла ее право учиться в вузе на 
общих основаниях.

Пролетели студенческие 
годы, успешно пройдена педа-
гогическая практика, институт 
Татьяна закончила с красным 
дипломом. Но, проработав два 
месяца, поняла, что работа в 
школе для нее невозможна по 
физическим нагрузкам. Получив 
свободный диплом, она долго 
искала работу, и снова помог-
ли неравнодушные люди – Та-

тьяну взяли программистом в 
проектный институт. 

Но «сидячая» жизнь – не для 
нее, давно родилась мечта – 
научиться водить автомобиль. 
- Когда едешь за рулём авто, 
совершенно забываешь про 
больные ноги, - признаётся Та-
тьяна. - Такие возможности от-
крываются!

Татьяна закончила курсы, 
освоила автомобиль с ручным 
управлением, родители помог-
ли купить машину. Сейчас ее во-
дительский стаж - уже двадцать 
лет. Живая, общительная, кон-
тактная, Татьяна всегда стреми-
лась помогать людям. Однажды 
подвезла молодого человека, 
который приехал во Владимир 
в командировку из Тверской 
области. Познакомились, раз-
говорились, нашли много об-
щих тем. Потом еще год пере-
писывались, все глубже узнавая 
друг друга. Затем Михаил пере-
ехал во Владимир, и они поже-
нились. В тяжелые кризисные 
90-е годы у супругов родилась 
дочка Машенька, которую Та-
тьяна с раннего детства приу-
чала к самостоятельности. Дочь 
выросла активная, оптимистич-
ная, музыкальная. И осуществи-
ла мамину заветную мечту – за-
кончила музыкальную школу и 
эстрадный лицей.

Без преувеличения можно 
сказать, что музыка – это жизнь 
Татьяны Ермаковой. Она поёт 
с самого раннего детства. Нау-
чилась петь даже раньше, чем 
ходить, когда подолгу лежала 
в больницах. Песня помогала 
ей жить, поднимала настрое-
ние и самой певице, и тем, кто 
ее окружал.

Развился и окреп её певче-

ский талант, когда снова пришли 
жизненные испытания.

В 30 лет Татьяна в очередной 
раз попала в московскую кли-
нику. Там обещали поставить на 
ноги без аппаратов. Лечилась 
она в той больнице очень долго 
-полтора года. И там была моло-
дёжь ее возраста, мальчишки с 
гитарами. Пели вместе роман-
сы, весёлые и шуточные песни.

Дома купила гитару, но самой 
играть было трудно – сказыва-
лись последствия полиомиели-
та, плохая подвижность пальцев 
рук. Но потом появился интер-
нет, возможность скачивать нуж-
ные «минусовки», Владимирский 
клуб бардовской песни. 

Сегодня Татьяна ведёт актив-
ную творческую жизнь, высту-
пает в клубах, на фестивалях, в 
библиотеках. 

- Более 20 лет я работаю бух-
галтером в торговой фирме 
ООО «Владимирдоркомплект», 
– рассказывает Татьяна Ерма-
кова. – Очень ценю доброе, 
уважительное отношение со-
трудников нашего дружного 
коллектива. Возглавляю куль-
тмассовый сектор, занимаюсь 
организацией корпоративных 
праздников на предприятии, 
и, конечно, пою.

В 2014 году Татьяна была но-
минантом Международной пре-
мии «Филантроп», в том же году 
была награждена персональ-
ным призом администрации 
Владимирской области для ин-
валидов «За социальную и твор-
ческую активность». 

И вот прошел ее сольный 
концерт в Областном доме ра-
ботников искусств им. Ю.А.Ту-
маркина. Ему предшествовали 
долгие репетиции, пережива-

СОЛНЕЧНЫЕ ЗАЙЧИКИ ЛЮБВИ
В раннем детстве Татьяна переболела полиомиелитом в тяжелой форме, врачи 

предрекали ей полную неподвижность. Но родители девочки не отступили перед 
страшным приговором, не опустили руки. Татьяну лечили в лучших больницах Со-
ветского Союза. И вот в пять лет подмосковные врачи совершили настоящее чудо – 
поставили её на ноги, с помощью специальных аппаратов и канадских палочек Та-
тьяна сделала первые в жизни шаги.

ния и сомнения. Татьяна назва-
ла свой концерт «Солнечные 
зайчики любви» не случайно. В 
него включила стихи и песни о 
любви в самом широком смыс-
ле этого слова. Кроме того все 
песни пронизаны добрым, опти-
мистичным отношением к жиз-
ни. Такой подход ей близок и 
дорог, и этим настроением она 
хотела поделиться со зрителя-
ми, собравшимися в уютном 
концертном зале. Аккомпани-
ровал профессиональный му-
зыкант, гитарист Рамиз Сеидов, 
пели дуэтом с Владимиром Лу-
говцовым. Все вместе они посе-
щают владимирский клуб бар-
довской песни. Среди зрителей 

присутствовали владимирская 
поэтесса Татьяна Шувалова и 
певец Сергей Малов. Татьяна 
Шувалова читала свои добрые, 
солнечные стихи. А Сергей Ма-
лов пел, демонстрируя, как всег-
да, незаурядные артистические 
способности. Творческий вечер 
закончился известной песней 
Леонида Дербенева. Слова из 
этой песни: «Пусть тучи разо-
гнать нам трудно над землёй, 
но можем мы любить друг друга 
сильней!» - стали заключитель-
ным аккордом концерта. 

Впереди новые встречи, вы-
ступления, радость общения с 
друзьями.

Н. ВЕДЕНЕЕВА.

В 2016 году Татьяне Ермаковой присвоено звание «Почетный 
член Всероссийского общества инвалидов».

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОВОДИТСЯ МОБИЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНВАЛИДОВ
К Международному дню инвалидов депар-

тамент социальной защиты населения адми-
нистрации Владимирской области проводит 
целый ряд социальных мероприятий.

В отдаленных населенных пунктах региона в 
рамках акции «Мы рядом, мы вместе» проводит-
ся мобильное социальное обслуживание инва-
лидов. С помощью мобильных консультационных 
лабораторий эти граждане могут оперативно ре-
шить многие важные вопросы, в том числе свя-
занные с оформлением документов, получением 
льгот и услуг. Специалисты учреждений соци-
ального обслуживания рассказывают о порядке 
предоставления социальных услуг, о стациона-
розамещающих технологиях «Приёмная семья», 
«Персональный помощник», а также выдают по 
необходимости средства реабилитации и адап-
тации, консультируют по интересующим граж-
дан вопросам.

 Кроме того, проводится областной конкурс 
творческих работ «Мир один на всех» среди 
воспитанников учреждений социального об-
служивания семьи и детей в возрасте от 3 до 
18 лет. Цель конкурса - развитие и реализация 
творческих способностей несовершеннолет-
них, развитие их эстетической культуры, фор-
мирование нравственных и духовных ценно-
стей. Авторы лучших работ будут награждены 
дипломами.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПФР 
ПРИЗЫВАЕТ ЗЕМЛЯКОВ БЫТЬ 

БДИТЕЛЬНЫМИ
Мошеннические схемы часто имеют конкрет-

ного адресата – людей самой уязвимой кате-
гории. Пенсионеры и инвалиды попадают на 
уловки злоумышленников по своему незнанию 
или доверчивости, так как преступники ци-
нично используют убедительные аргументы.

В Отделении ПФР по Владимирской области стало 
известно, что по квартирам жителей Фрунзенского 
района г. Владимира ходят неизвестные лица, пред-
ставляясь сотрудниками Пенсионного фонда России.

Злоумышленники утверждают, что в Пенсион-
ном фонде якобы произошел сбой программно-
го оборудования, в связи с чем база данных пен-
сионеров оказалась испорченной. В результате 
этого сотрудники Пенсионного фонда вынужде-
ны, обходя жителей, собирать информацию для 
восстановления данных вручную. Мошенники 
запрашивают паспортные данные и данные бан-
ковских карт. Такую же информацию неизвестные 
лица иногда пытаются запросить и по телефону.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Влади-
мирской области обращает внимание граждан, что 
сотрудники ведомства не обзванивают жителей 
области и не ходят по домам. Если вам поступил 
подозрительный звонок, ни в коем случае не со-
общайте свои персональные данные, а тем более 
номер банковской карты и информацию по ней.

Уважаемые пенсионеры, люди с ограни-
ченными возможностями здоровья, будьте 
бдительны! Помните, что осторожность в фи-
нансовых вопросах еще никому не приноси-
ла ущерба.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ ЗА ТРЕТИЙ 

КВАРТАЛ 2016 ГОДА СОСТАВИЛ 
9386 РУБЛЕЙ

 Во Владимирской области установлена 
величина прожиточного минимума за тре-
тий квартал 2016 года. Его размер состав-
ляет: на душу населения – 9386 рублей, для 
трудоспособного населения - 10206 рублей, 
для пенсионеров – 7882 рубля, для детей – 
9289 рублей.

Эти показатели будут использоваться для 
оценки уровня жизни населения Владимирской 
области при разработке и реализации социаль-
ных программ, для оказания необходимой госу-
дарственной социальной помощи малоимущим 
гражданам, для формирования бюджета обла-
сти и для других установленных законодатель-
ством целей.

ИЗМЕНИЛСЯ НОМЕР ТЕЛЕФОНА 
РЕГИСТРАТУРЫ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКОЙ 

КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
В Областной детской клинической больнице 

изменился номер телефона регистратуры для за-
писи на приём к специалистам, обслуживающим 
детское население города Владимира и Влади-
мирской области.

Новый номер: 8 (4922) 77-99-47. Линия ра-
ботает с 8.00 до 16.00.
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РОДИМАЯ ЗЕМЛЯ
Много раз, покидая родные места,
Вновь и вновь возвращался домой,
Как река устремляется к морю всегда,
Так стремился на встречу с родимой землей.
Отправлял кочевать меня парус судьбы,
Но я верил, что это случится,
Что счастливая встреча придет и тогда
Все хорошее вновь повторится.
А хорошее там, где наша земля,
Наше небо и люди родные.
Как с иконы идет благодать на меня,
Когда вижу места дорогие.

«Как пел Укупник, жизнь моя бедовая, 
то полоска белая, то полоска черная», – 
так рассказывает о себе Владимир. Ро-
дился в 1955 году на Дальнем Востоке, 
в Приморском крае. Окончил авиаци-
онное училище.

Жизнь бросала его то на юг, то на се-
вер. Бывал в Средней Азии, учился в Си-
бири, служил в авиации на Украине, под 
Тернополем, работал на Севере, жил на 
Кубани и наконец оказался во Владимире.

В 2006 году жизнь Владимира Зозуль-
ко разделилась на две части: до и после. 
С мужчиной произошел несчастный слу-
чай, в результате которого он потерял 
ступни и все пальцы на руках. Доктор, 
проводивший операцию, «успокоил» 
родных: «Кружку удержит и расписать-
ся за себя сможет».

С виду Владимир совершенно обыч-
ный человек: гуляет с собакой, ходит в 
магазин, занимается домашними дела-
ми... Но стоит обратить внимание на его 
руки, как понимаешь, что этому человеку 
многое довелось пережить. Наверняка 
из-за своей беспомощности он впадал 
в отчаяние, но стержень характера не 

дал ему опуститься, а поддержка тети, 
Татьяны Владимировны, которая заме-
нила ему рано ушедшую из жизни мать, 
помогла найти себя.
МАМА
Постарела моя мама, постарела,
Годы пробежали – не вернешь.
Стыдно мне и больно, что бывало
Забывал спросить, как ты живешь.
Ведь и я давно уже не молод,
Опалила жизнь не по годам.
Впопыхах уехал как-то в город,
Где судьба бросала по волнам.
Было все: падения и взлеты,
И болела от обид душа.
Только знаю, старенькая мама
Все прощала и всегда ждала.
Страшно мне, что понимаем поздно:
Живы мамы – значит, живы мы.
Выше нету материнской ласки,
Крепче нету маминой любви.

Тяжелейшее время позади, и Влади-
мир практически со всеми делами справ-
ляется сам, без посторонней помощи. За 
десять лет он научился многому. А ведь 
ему пришлось учиться заново жить, са-
мые элементарные вещи не мог делать. 
Даже бороду поначалу отпустил, потому 
что просто не мог побриться.

По его словам, спасли сила воли и 
спорт: через огромную физическую и 
душевную боль ежедневно тренировал 
тело и кисти, учился ходить. До сих пор 
свой день начинает с отжиманий, заня-
тий с гантелями. А почерку могут поза-
видовать многие люди со всеми пальца-
ми на руках. Безусловно, об этом легко 
говорить, а через что Владимиру при-
шлось пройти, представить здоровым 
людям очень сложно.

«Я МНОГО ДУМАЮ О РАЗНОМ...»
Порядочность и порядок – две главные вещи, которые ценит Вла-

димир Владимирович Зозулько из села Горки Юрьев-Польского рай-
она. Он уверен, что при обязательном соблюдении всего двух этих со-
ставляющих Россия была бы процветающим государством. Именно 
родной стране и любви посвящены большинство его стихотворений.

«Если перестану любить – навер-
ное, и двух строчек не напишу», – при-
знается Владимир Владимирович. Он 
старается писать простыми словами 
и так, чтобы его поняли все окружаю-
щие. Поэт считает, любовь всегда долж-
на присутствовать в стихах. Хотя его в 
жизни интересует многое, и все чувства 
он старается передать с помощью сво-
их произведений.

А вот о жизни инвалидов Владимир 
практически не пишет. Почему? Навер-
ное, не чувствует себя человеком с огра-
ниченными возможностями. В его квар-
тире царит идеальный порядок, чистота, 
причем почти все работы по дому и не 
только он выполняет самостоятельно. 
Еще и в огороде возится. Сложно пове-
рить, но даже траву косит и землю пе-
рекапывает сам, ему только помогают 
привязать лопату к кистям.

Говорят, что счастлив не тот человек, 
у кого все есть, а тот, кому хватает. Тогда 
Владимира Зозулько смело можно на-
звать счастливым. «Я живу хорошо. Мне 
всего хватает», – признается он.
ЖЕЛАНИЕ
Я много думаю о разном:
Про городскую суету,
Какое место занимаю
На этом призрачном пиру...
Я понимаю хрупкость жизни –
Не вечно быть нам под луной –
Но, сохраняя трезвость мысли,
Желаю видеть мир живой.
Не первый я и не последний
Осмыслить жажду что к чему,
И почему, порой беспечно,
Уходят годы в пустоту?
Земля мала, а мир бездонный.
Жизнь коротка – успей понять,
Что не нужны людские войны.
Зачем нам близких в них терять?
Подумай, друг, как это плохо –
Веками гибнуть на войне.
Ведь сердце требует другого,
Чтоб счастье было на земле,
Чтоб страха не было, печали,
Чтоб не точила душу грусть,
Чтоб рядом с нами были мамы,
А за окном живая Русь.

К. ЕВДОКИМОВА.

В Юрьев-Польском районе он оказал-
ся в 2013 году волей случая. Председа-
тель первичной организации общества 
инвалидов села Горки Антонина Нико-
лайчева, узнав о Владимире, сразу при-
шла к нему и пригласила в первичку. Вы-
яснив, что он пишет стихи, «взяла его в 
оборот». Теперь практически все меро-
приятия сельского Дома культуры и об-
щества инвалидов украшают произведе-
ния В. В. Зозулько, в том числе и о любви.
ПЕРЕЖИДАЯ ДОЖДЬ
Пережидал я дождь под старым кленом,
Напомнила мне память о тебе,
Как в старомодном платьице зеленом
Ты легким шагом подошла ко мне...
На склоне лет нам помнится немного,
И тем отрадней вспомнить те года,
Когда любили искренне и строго
И говорили чувственно слова.
Все это было, хоть расстались странно.
Теперь один я с памятью живу,
Лишь в уголке цветет надежда тайно –
Любовь еще раз встречу наяву.

Ребята очень ответственно подошли к заданию, рисунки получились очень тро-
гательными и искренними. Разные цвета, стили, художественный уровень, но все 
рисунки были об одном - любви к самому дорогому человеку - МАМЕ.

На выставке были представлены работы детей из студии арт-терапии «Рука в 
руке» детского центра творчества «Исток». У преподавателя Ольги Вихревой за-
нимаются дети с нарушениями мелкой моторики пальцев. Их работы также были 
представлены на выставке. Организаторы ее позаботились о том, чтобы все ее 
участники получили призы и подарки. Это несомненно порадует ребятишек, по-
тому что многие из них подошли к своему творчеству очень серьезно и очень вол-
новались по поводу того понравятся ли рисунки их мамам. Ведь они их так любят!

В творческой копилке Благотворительного фонда «Дар жизни» много творческих 
задумок. Так что остается надеяться, что такая выставка - не последняя. Пусть таких 
мероприятий будет как можно больше, пусть они радуют и детей, и их родителей.

Т. СЕМЕНОВА. Фото автора.

МОЯ ЛЮБИМАЯ МАМА
 Выставка под таким названием была организована в Суздале Благо-

творительным фондом «Дар жизни» совместно с многофункциональным 
центром. На выставке были представлены рисунки детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, детей из малообеспеченных и много-
детных семей.

Крупнейшие мировые музеи не пер-
вый год следуют традиции устраивать 
дни открытых дверей для своих посети-
телей. Например, в Париже каждое пер-
вое воскресенье месяца – вход в музеи 
бесплатный. Данная практика показала 
себя эффективной для привлечения лю-
дей с небольшим достатком. 

«Новая акция Владимиро-Суздальско-
го музея-заповедника является очеред-
ным шагом в реализации социальной 
миссии музея, - объясняет генеральный 

директор ГВСМЗ И.В. Конышев. - Посе-
щение экспозиций во второй половине 
воскресного дня разнообразит досуг жи-
телей Владимира, подарит им дополни-
тельные эмоции. Мы с радостью ждем в 
наших музеях как семьи с детьми, так и 
дружные компании. Будем рады, если 
в рамках этой акции в музей придут и 
иногородние посетители, задержавши-
еся чуть дольше в нашем древнем горо-
де. Мы меняемся к лучшему, мы меня-
емся для вас!»

В ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ 15.00 – СПЕШИ В МУЗЕЙ!

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Уважаемые владимирцы! Появилась замечательная возмож-
ность посещать музей всей семьей бесплатно. С 13 ноября 2016 
г. по 30 апреля 2017 г. включительно по воскресеньям с 15.00 в 
режиме бесплатного посещения будут работать экспозиции Вла-
димира: «Хрусталь. Лаковая миниатюра. Вышивка», «Старый Вла-
димир», Музей природы, Исторический музей, Успенский собор, 
Дмитриевский собор, Дом-музей Столетовых, Культурно-обра-
зовательный центр «Палаты» (кроме коммерческих выставок).

СЛУЖБА «112» ВСЕГДА ПОМОЖЕТ!
С 2017 года во Владимире в тестовом ре-

жиме запустят единый телефон экстренной 
помощи 112. Для диспетчеров службы созда-
дут два автоматизированных рабочих места.

В перспективе с любого стационарного или 
сотового телефона по номеру «112» в случае 
экстренной ситуации можно будет вызвать 
одновременно сразу все ведомства: пожар-
ных, полицию, «скорую», газовщиков и служ-
бу антитеррора.

Владимир Зозулько.

Вот такими увидели дети своих мам.
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