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ДОРОГИЕ МАМЫ, БАБУШКИ!
Сердечно поздравляю вас с одним из самых те-

плых и душевных государственных праздников – 
Днем матери! Начиная с 1998 года, в последнее 
воскресенье ноября, россияне поздравляют са-
мых дорогих и любимых женщин – своих матерей, 
подаривших им жизнь, вложивших в них все свои 
силы и душу, с праздником.

На земле нет человека ближе и дороже, чем 
мама. На свете нет любви сильнее материнской и 
нет большей ответственности, чем быть матерью. 
Сколько бы нам не исполнилось лет, именно мать 
больше всех радуется нашим успехам, поддержи-
вает в неудачах, глубоко и искренне переживает 
за каждый шаг по жизненному пути.

Очень хочется, чтобы значение этого праздника  
было воспринято душой и сердцем каждого граж-
данина нашей страны, чтобы этот праздник вошел 

в каждый дом, каждую семью, чтобы каждый ребе-
нок, подрастая и становясь совсем взрослым, на-
всегда сохранил материнскую любовь и нежность.

Пусть ваши дети растут талантливыми и любя-
щими, внуки радуют заботой и вниманием. Жела-
ем вам тепла домашнего очага, надежной мужской 
поддержки, здоровья и благополучия!

Дать детям жизнь и вырастить людьми,
Отдав любовь, все помыслы свои,
Здоровье, силы, душу в них вложить!
Быть матерью – не значит лишь родить!
Святой и благородный этот труд.
Но мамы благодарностей не ждут,
Им дорого взаимопонимание,
Их трогает любое к ним внимание.

Михаил ОСОКИН, 
председатель ВООО ВОИ.

НА ЗЕМЛЕ НЕТ ЧЕЛОВЕКА БЛИЖЕ И ДОРОЖЕ, ЧЕМ МАМА

ГУБЕРНАТОР ОБЛАСТИ 
СВЕТЛАНА ОРЛОВА: 
«ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ – 
ЭТО ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ 
РАЗВИТИЯ РОССИИ»

Губернатор Светлана Орлова провела рабочую 
встречу с председателем президиума Доброволь-
ного физкультурного союза, заслуженным масте-
ром спорта России, призёром Олимпийских игр 
по фигурному катанию Ириной Слуцкой, которая 
побывала во Владимирской области в рамках про-
ведения Всероссийской акции «Жить, побеждая 
диабет» (на снимках). В общении также приняли 
участие вице-губернатор Михаил Колков и ди-
ректор департамента по физической культуре и 
спорту областной администрации Алексей Сипач. 
Участники встречи обсудили совместные шаги в 
реализации на Владимирской земле ряда меро-
приятий по борьбе с сахарным диабетом. 

Губернатор сообщила, что во Владимирской обла-
сти эта деятельность начата уже несколько лет назад. 
В частности, в регионе усилена работа по выявлению 
сахарного диабета. Успешно работает передвижной 
диабетический центр, где всем желающим проводят-
ся необходимые анализы крови, медики дают кон-
сультации на тему профилактики и лечения диабета. 
В районы выезжают бригады медицинского десанта, в 
составе которых есть и эндокринологи. Большое вни-
мание уделяется охвату жителей диспансеризацией 
и профосмотрами. В областной клинической боль-
нице работает «Школа для больных сахарным диа-
бетом», где проводится обучение принципам само-
контроля заболевания по современным методикам.

«Здоровье нации – это главный критерий, которому 
уделяет внимание Президент России Владимир Вла-
димирович Путин. И надо признать, что в последнее 
время в нашей стране сделано немало для разви-
тия здравоохранения. В перспективе эта планомер-
ная, комплексная работа по профилактике диабета 
должна вырасти в федеральную программу», – счи-
тает Светлана Орлова.

Подготовила И. СМИРНОВА.

Сердечно поздравляю вас с одним из самых 
теплых и душевных праздников – Днем матери!

Все мы очень многим обязаны самым дорогим 
нашему сердцу людям – мамам. Именно они пода-
рили нам доверие к окружающему миру, уверен-
ность в том, что все мы любимы – бескорыстно и 
искренне. И за это мы бесконечно благодарны вам, 
дорогие матери! 

Мама – это олицетворение доброты, любви, 
нежности. Каждая женщина, став матерью, забо-
тясь о других людях, взяв на себя ответственность 
за них, проявляет свои лучшие черты, раскрыва-
ет свою душу. 

Мы желаем всем представительницам прекрас-
ного пола испытать чувство материнской любви – 
великой, способной перевернуть мир!

Поддержка семьи, материнства и детства - одно 
из приоритетных направлений социальной поли-

тики региона. Она осуществляется в виде помощи 
различным категориям семей и насчитывает око-
ло 20 видов различных пособий и компенсаций. 
Во Владимирской области на социальные выпла-
ты матерям и детям ежегодно направляется более 
1 млрд. рублей. В результате этой поддержкой ох-
вачено более 100 тысяч семей. 

Мы стремимся к тому, чтобы каждая семья чув-
ствовала заботу и поддержку, смело и уверенно 
смотрела в будущее. 

От всего сердца примите слова признатель-
ности, любви и уважения! Пусть в ваших глазах 
не гаснут улыбки! Искренне желаю вам здоро-
вья, счастья, семейного благополучия, взаимо-
понимания и ответного тепла от своих детей!

С.Ю. ОРЛОВА, 
Губернатор области.

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ!
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 «Во Владимирской области по поручению Губер-
натора Светланы Орловой разработана специаль-
ная «дорожная карта». Её реализация на особом кон-
троле у главы региона. Потому что жители должны 
иметь право выбора: получать социальные услуги в 
государственном либо в негосударственном секто-
ре, - отметила Любовь Кукушкина. - Подводя проме-
жуточные итоги реализации «дорожной карты», мож-
но с уверенностью сказать, что мы выполняем её в 
полном объёме. Уже сформирован «Реестр постав-
щиков социальных услуг Владимирской области». 
Мы и дальше будем развивать это направление, при-
влекать некоммерческие организации к оказанию 
социальных услуг». 

 На сегодняшний день в нашей области зарегистри-
ровано 647 организаций и индивидуальных пред-
принимателей, одним из видов деятельности кото-
рых является предоставление социальных услуг. По 
различным оценкам до двух с половиной тысяч жи-
телей региона ежегодно получают социальные ус-
луги и помощь от негосударственных и волонтёр-
ских организаций. 

 В информационную систему «Реестр поставщиков 
социальных услуг Владимирской области» включе-

ны 14 негосударственных организаций, в том числе 
7 – социально ориентированных НКО. При включе-
нии в Реестр негосударственные поставщики соци-
альных услуг приобретают право получать из об-
ластного бюджета субсидии на компенсацию части 
расходов, связанных с социальным обслуживанием 
граждан. Один из примеров - Дом социальной по-
мощи «МИКО». Этот частный дом-интернат с февра-
ля 2017 года производит стационарное социальное 
обслуживание жителей Владимирской области, стра-
дающих психическими расстройствами. В настоящее 
время там проживают 145 человек разного возраста. 
Введение новых стационарных мест в «МИКО» вку-
пе с открытием новых интернатов во Владимирской 
области позволило решать параллельно несколько 
важных задач. И в первую очередь - ликвидировать 
очередность и переселить пациентов из устаревших, 
не подлежащих модернизации зданий.

 Вместе с тем, есть целый ряд организаций, кото-
рые не включены в Реестр, но активно участвуют в 
оказании социальных услуг и социальной помощи 
жителям региона. Совместно с департаментом соц-
защиты населения они проводят различные меро-
приятия, акции, занимаются профилактикой безнад-

зорности, подростковой преступности, пропагандой 
здорового образа жизни. Ежегодно помощь волонтё-
ров получают около 10 тысяч граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, которые являются получателями 
услуг в учреждениях социального обслуживания.

 Подводя итоги заседания коллегии Любовь Кукуш-
кина отметила, что сегодня надо активизировать ра-
боту по включению в Реестр поставщиков социальных 
услуг и шире использовать возможности получения 
ими мер господдержки.

 В рамках мероприятия состоялось награждение 
благодарностями департамента владимирских участ-
ниц Всероссийского конкурса на звание «Лучший 
работник учреждения социального обслуживания 
– 2017». Напомним, Ульяна Веряскина из Киржачско-
го геронтологического центра «Ветеран» завоевала 
1 место в номинации «Лучший специалист по соци-
альной работе учреждения социального обслужи-
вания», а Наталья Лебедева из Гороховецкого соци-
ально-реабилитационного центра «Семья» - 2 место 
в номинации «Лучший инструктор по труду учреж-
дения социального обслуживания».

Подготовила И. СМИРНОВА.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
НЕКОММЕРЧЕСКИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
В ОБЛАСТИ АКТИВНО 
РАЗВИВАЕТСЯ

22 ноября в поселке Садовый Суздальского 
района на площадке Дома-интерната для преста-
релых и инвалидов прошло заседание коллегии 
департамента социальной защиты населения ад-
министрации Владимирской области под пред-
седательством директора департамента Любови 
Кукушкиной. Участие в его работе приняли пред-
ставители учреждений соцзащиты населения и 
НКО, председатель областного общества инва-
лидов Михаил Осокин. В центре внимания был 
вопрос расширения доступа негосударственных 
некоммерческих организаций к предоставлению 
социальных услуг в 33-м регионе.

На заседании коллегии департамента социальной защиты населения. 
В центре – Михаил Осокин и Любовь Кукушкина.

Оргкомитет выставки возглавил 
председатель Всероссийского обще-
ства инвалидов, депутат Государствен-
ной Думы Михаил Терентьев. В выставке 
приняли участие представители феде-
ральных органов исполнительной вла-
сти, крупнейшие государственные за-
казчики и производители технических 
средств реабилитации (ТСР), общерос-
сийские общественные организации 
инвалидов, представители регионов 
России и зарубежные компании.

Выставка «ИнваЭкспо. Общество для 
всех» (ранее - Реабилитация. Доступная 
среда), является национальной выста-
вочной платформой для демонстра-
ции развития отечественной реабили-
тационной индустрии, формирования 
доступной среды в нашей стране, об-
мена положительным опытом и про-
движения лучших практик в субъекты 
Российской Федерации.

Тематические разделы выставки:
· Технические средства реабилита-

ции для людей с инвалидностью и по-
жилых людей

· Инновационные разработки и ас-
систивные технологии

· Современные образовательные 
технологии

· Медицинские и реабилитационные 
учреждения

· Доступный транспорт и объекты 
транспортной инфраструктуры

· Медицинская, социальная и про-
фессиональная реабилитация

· Доступность спортивных объектов 
и адаптивный спорт

· Проектирование и создание до-
ступной среды.

На технологической площадке вы-
ставки «ИнваЭкспо. Общество для всех», 
которая работала в Технопарке инно-
вационного центра «Сколково», про-
шел Национальный форум реабилита-
ционной индустрии и универсального 
дизайна Министерства промышленно-
сти и торговли Российской Федерации 
«Надежда на технологии». Интересным 
было и Первенство России по кибатле-
тике - состязания атлетов, использую-
щих бионические протезы.

А вот в традиционном интеграцион-

«ИНВАЭКСПО. ОБЩЕСТВО ДЛЯ ВСЕХ»

ном фестивале искусств «Парафест», 
приняли участие и представители на-
шей организации - Татьяна Ермакова, 
Андрей Кельин и Владимир Луговцов. 
Они выступили с сольными номера-
ми, тепло были приняты зрителями и 

участниками фестиваля. Выставка и 
фестиваль проходили при официаль-
ной поддержке Комиссии при Прези-
денте Российской Федерации по де-
лам инвалидов.

Соб.инф.

С 9 по 11 ноября в Москве, в выставочном центре «Сокольни-
ки» прошла VII Международная специализированная выстав-
ка «ИнваЭкспо. Общество для всех 2017», организованная ООО 
«ИнваЭкспо».

Слева направо: В.Луговцов, Т.Ермакова, А. Кельин.
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В ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛА АКЦИЯ «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»

Стартовала акция в открывшемся недавно Вяз-
никовском пансионате имени доктора Лизы. В ней, 
кроме вязниковцев, приняли участие гости из Горо-
ховецкого, Ковровского и Камешковского районов. 

Акция призвана способствовать социализации 
детей-инвалидов, молодых инвалидов через заня-
тия художественным творчеством, а также помочь 
найти ребятам друзей. 

На торжественном открытии всех приветствова-
ла директор департамента Л.Е. Кукушкина. Любовь 
Евгеньевна пожелала всем уверенности, творческих 
успехов и безграничных возможностей. 

Прозвучали добрые пожелания от главы Вязни-
ковского района В.В. Лопухова и заместителя гла-
вы администрации Вязниковского района по соци-
альным вопросам А.А. Лазарева. 

Праздник продолжила концертная программа 
под названием «Ты – супер!». Музыкальные номе-
ра прозвучали в исполнении Дмитрия Чукарева, 
Алены Яковлевой и других вязниковских артистов. 

Детей-инвалидов и молодых инвалидов из Вяз-
никовского, Гороховецкого районов, ожидало об-
учение основам ручной росписи ткани под руко-
водством художников ООО «Шелковая коллекция». 
После окончания мастер-класса по батику они по-
пробовали свои силы в других интересных видах 
декоративно-прикладного творчества: лозоплете-
нии, канзаши, гравюре, изготовлении обереговой 
куклы. Кроме того, все желающие могли с помо-
щью художника по аква-гриму украсить себя эм-
блемой акции. 

Все ребята получили на память магнит-сувенир. 
Праздник завершился чаепитием. 

Акция по обучению «особенных» детей и моло-
дых инвалидов росписи по ткани 21 ноября также 
прошла в Гусь-Хрустальном. 

Более 80 человек из г. Владимира, Гусь-Хрусталь-
ного, Собинского, Суздальского и Петушинского 
районов приехали, чтобы под руководством худож-
ников ООО «Шелковая коллекция» освоить основы 
ручной росписи по батику. 

Участников акции гостеприимно встретил пси-
хоневрологический интернат г. Гусь-Хрустальный, 
п. Гусевский. 

Ребята смогли попробовать себя и в других ви-
дах творчества - изготовить брелок в виде блокно-
та, расписать красками гипсовый магнит, освоить 
техники квилинга, бумагопластики и плетения из 
лент, смастерить цветы из салфеток. 

С концертной программой выступили клиенты 
учреждений социального обслуживания Гусь-Хру-
стального района, Владимирского комплексного 
центра социального обслуживания, Гусевского пси-
хоневрологического интерната, а также танцеваль-
ная группа Детского центра «Исток». 

Акция продлится до 1 декабря и состоится так-
же в Муроме и Юрьев-Польском.

Всего в ней примут участие более 300 «особен-
ных» детей и молодых инвалидов во всей области, 
а также их родители.

И. ИГНАТОВА.

В нашей области в рамках Международного Дня инвалидов прошла акция «От сердца к сердцу, организованная департаментом соци-
альной защиты населения при участии мастериц ООО «Шелковая коллекция». Кстати, одна из рукодельниц, Оксана Шевцова, - многодет-
ная мама и активная общественница с чутким сердцем и «золотыми» руками.

Областную акцию открывает директор 
департамента соцзащиты Любовь Кукушкина.

Участники акции «От сердца к сердцу» в Вязниках и Гусь-Хрустальном.
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- На сайте больницы есть подробный 
алгоритм действий, форма заявки, - по-
ясняет заместитель главного врача ОКБ 
Ольга Борисовна Бабкина. – Пока орга-
низованы плановые консультации вра-
чами только для врачей и фельдшеров. 
Причем в круглосуточном режиме. Ме-
тодика отработана четко. Оказывается 
помощь в диагностике, определении 
тактики лечения редких, тяжелых и ати-
пичных заболеваний. Уточняется марш-
рутизация пациентов. То есть решается 
вопрос, можно ли госпитализировать 
больного и в какую клинику. 

 С 1 января 2018 года с помощью ви-
деоконференцсвязи врачи смогут кон-
сультировать пациентов. Это определе-
но ФЗ о телемедицине. Предусмотрены 
консультации врачей-гастроэнтероло-
гов, ревматологов, пульмонологов, ор-
топедов-травматологов, нейрохирургов 
и аллергологов. Они сегодня самые вос-
требованные специалисты, которых нет 
в районных больницах. 

Телемедицинские «видеомосты» свя-

зывают с федеральными клиниками вра-
чей ОКБ, ОДКБ, детской городской по-
ликлиники №1 г. Владимира и других 
медицинских учреждений. 

Областной кожно-венерологический 
диспансер и Государственный научный 
центр дерматовенерологии и космето-
логии также недавно договорились о со-
трудничестве в рамках телемедицинских 
технологий. Специалисты федерального 
центра теперь будут регулярно консуль-
тировать владимирских коллег в режи-
ме видеоконференций, а также оказы-
вать медицинскую помощь пациентам. 

Первые два пациента из Владимир-
ской области с тяжелыми заболевани-
ями кожи уже были проконсультирова-
ны врачами Государственного научного 
центра дерматовенерологии и космето-
логии. В частности, у одного из них на-
блюдалась атипичная картина течения 
заболевания. Ситуация осложнялась тем, 
что результаты гистологических иссле-
дований не соответствовали клинике за-
болевания и его течению.

Телемедицинскому сеансу предше-
ствовал консилиум владимирских вра-
чей-дерматовенерологов с целью опре-
деления дальнейшей тактики лечения. 
Пациенту предварительно поставили 
диагноз редкого кожного заболевания 
и назначили лечение. Терапия привела 
к положительным результатам, при этом 
динамика кожного процесса отобража-
лась на фотоснимках.

В июле состоялась телемедицинская 
консультация с участием экспертов фе-
дерального медицинского центра. Мо-
сковские коллеги подтвердили диагноз 
владимирских специалистов и дали ре-
комендации по дальнейшему ведению 
и наблюдению пациента. Вновь на связь 
по телемосту врачи выйдут в сентябре.

- Готовимся к дальнейшему сотруд-
ничеству, в частности, телеконсультаци-
ям, которые будут проходить регулярно, 
пока раз в месяц, график уже составлен, 
- рассказывает заместитель главного вра-
ча областного кожвендиспансера Мария 
Владимировна Гусева. – Рассматривать-
ся будут трудные клинические случаи: 
со сложной диагностикой, нетипичным 
течением заболевания, неэффективным 
лечением. Важно бывает уточнить, что 
это за заболевание. Исключить ненуж-
ное. Консультируют доценты, профес-
сора, врачи высшей квалификационной 
категории. Мы им заранее высылаем все 
фотоматериалы, выписки и материалы 
по больным.

- Конечно, о том, чтобы получить кон-
сультацию светил науки через телеканал, 
раньше только мечтали, - добавляет Гу-
сева. - Нам, врачам, это очень интерес-

но с профессиональной точки зрения. 
А для пациентов – огромное удобство. 
Им не надо ехать за тридевять земель. 

Телемедицинские технологии позво-
лят приблизить специализированную 
медицинскую помощь дерматовенеро-
логического профиля к жителям наше-
го региона. Пока по плану – два паци-
ента в месяц. Но это только начало. В 
дальнейшем телемосты будут не толь-
ко с Москвой, но со специалистами из 
специализированных медучреждений 
Тулы и Ярославля.

- Очень важно такое взаимодействие 
для районных больниц, - уверена Мария 
Гусева. - Для них закуплено оборудова-
ние и уже отправлено. Надо осваивать 
новые технологии. И многое будет зави-
сеть от того, как врачи организуют про-
цесс. Для пациентов из районов такие 
консультации будут крайне полезны, 
поскольку сегодня их путь для получе-
ния консультации у профессионала сло-
жен и тернист. 

Кроме того, становится популярна та-
кая услуга как «ТелеЭКГ».

- Ею пользуются фельдшера скорой 
помощи в вечернее или ночное время, 
когда у них нет специалистов, - поясняет 
Ольга Бабкина. - Для уточнения диагноза 
больным с ССЗ (сердечно-сосудистыми 
заболеваниями) снимают кардиограмму 
и передают ее лентой для расшифров-
ки врачу с помощью телекоммуникаций. 
Это дает возможность оперативно, когда 
счет идет на часы, помогать пациентам, 
к примеру, в случаях с инсультами, на-
правляя их в сосудистые центры. 

И. ИГНАТОВА.

В НАШЕЙ ОБЛАСТИ ТЕЛЕМЕДИЦИНА 
СТАНОВИТСЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ

...С Полиной мы познакомились и 
разговорились в больнице. Молодая, 
симпатичная, приятная в общении – 
на вид лет двадцать, по паспорту - 28. 
Жизнь девушки до поры до времени 
протекала как обычно. 

Росла она в полной семье: любящие 
родители, сестра. Детство вспомина-
ет, как что-то светлое и доброе: дом, 
огород, хозяйство, с сестрой помогали 
родителям, ходили в лес за ягодами, за 
грибами. Делали всё с удовольствием, 
«не из-под палки» - просто хотелось, 
чтобы мама с папой после работы смог-
ли отдохнуть. Много времени сёстры 
проводили на улице: бегали с ровесни-
ками, играли, весело общались. 

В школе Полина училась старатель-
но: в аттестате всего три четвёрки, 
остальные пятёрки. Посещала различ-
ные секции. Все годы учёбы ходила в 
танцевальный кружок. Часто с коллек-
тивом выступала в районе и области 
на различных праздниках, в Головин-
ской женской колонии. 

После школы поступила учиться в 
Москву на психолога. Стала подраба-
тывать, чтобы платить за обучение, 
помогать родителям. На первом кур-
се неожиданно почувствовала себя 
плохо – стала отниматься нога. Обра-
тилась к врачам – началось лечение, 
как потом оказалось, неправильное. 
Кололи витамины группы «В», дела-
ли процедуры – ничего не помогало. 
Только через несколько лет, когда де-
вушка училась на четвёртом курсе, 
установили верный диагноз: рассеян-
ный склероз. Полина сначала расте-
рялась, а потом взяла себя в руки - во 
многом, благодаря поддержке роди-
телей. Отец пытался найти самых луч-
ших врачей, эффективное лекарство 
и методы лечения. Благодарна Поли-
на врачу - Юлии Владимировне Корж 
- за внимательное отношение и про-
ведённое обследование: после приё-
ма именно она послала пациентку на 
МРТ и, посмотрев заключение, поста-

вила правильный диагноз. Сейчас этот 
замечательный специалист работает в 
сосудистом центре города Владимира. 

Болезнь то отступала, то накатыва-
ла вновь. Самое страшное было тог-
да, когда девушка просыпалась и чув-
ствовала: ноги не слушаются, рука не 
шевелится. После оказания медицин-
ской помощи становилось лучше, но 
не надолго. Полина сумела успешно 
окончить институт. Вернулась домой 
и устроилась работать по специаль-
ности. 

Однажды на дне рождения подру-
ги она увидела её двоюродного бра-
та, приехавшего из другого города 
поздравить сестру. Парень вёл себя 
сдержанно, особых знаков внимания 
ни к кому не проявлял. Позже Полина 
вспоминала о нём вроде бы просто - 
«как о новом лице». Молодой человек 
тоже интересовался девушкой у общих 
друзей, попросил у них её телефон и 
однажды… позвонил. Поговорили, 
назначили встречу. Разговор длился 
очень долго, каждый почувствовал в 
собеседнике родственную душу. 

Молодые люди испытали симпатию 
и договорились о новой встрече. Ро-
ман закрутился. Обаятельные, оба с 
высшим образованием, почти ровес-
ники, они вскоре почувствовали, что 
любят друг друга. Стали жить вместе 
– у Полины была отдельная квартира. 
Через полгода сыграли свадьбу. Мо-
лодая жена поняла, что ждёт ребёнка. 
Врачи были осторожны: рожать они не 
запрещали, но предупредили, что по-
сле родов могут быть осложнения. По-
лина не задумывалась о последстви-
ях, самое главное - ничто не угрожало 
плоду. Муж тоже поддерживал: любовь 
есть, материально обеспечены (он за-
нимал неплохую должность, зарабаты-
вал достаточно), младенец желанный. 

Беременность прошла благополуч-
но. Полина родила замечательную ма-
лышку естественным путём. Супруг был 

НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ И ВЕРЫ

рад, помогал во всём, молодые были 
просто счастливы. 

…Беда нагрянула снова. Ребёнку 
было три месяца, когда Полина про-
снулась и почувствовала, что не может 
встать с постели: ноги не слушались. 
Супруг пытался её успокоить, поддер-
жать, взял все заботы о младенце на 
себя. Полину положили в больницу, всё 
это время за ребёнком ухаживали её 
родители, супруг. Навещая жену, муж 
уверял, что всё будет хорошо. И дей-
ствительно, стало лучше: осторожно, 
сначала по стенке, молодая мама стала 
доходить до детской кроватки, ухажи-
вать за своим сокровищем. Несмотря 
на болезнь, она была очень счастли-
ва: у них есть дочь! 

Жизнь налаживалась. Молодые вме-
сте проводили выходные, супруг по-
сле работы всегда стремился домой, 
родственники радовались, глядя на 
пару. Но приступы болезни стали по-
вторяться вновь и вновь, с каждым ра-
зом становилось тяжелее. Муж очень 
жалел свою жену, не мог смотреть на 
её страдания. Ему было нелегко видеть 
свою Полину немощной, а ей именно 
в эти моменты нужна была его под-
держка. Отношения между супруга-
ми стали ухудшаться. Домой он уже не 
спешил. Усугубило положение и отно-
шение родителей мужа к возникшей 
проблеме. Они считали, что девушка 
обманула парня, не сказав ему о за-
болевании. Но это было не так: о сво-
ём недуге Полина сообщила сразу, на 
первой встрече.

Когда их дочери исполнилось три 
года, мужчина замкнулся совсем, пе-
рестал вести откровенные разгово-
ры с женой, задерживался на работе. 
Он, видимо, потерял надежду на выз-
доровление жены и опустил руки. На-
пряжение нарастало, и Полина не вы-
держала: подала на развод и алименты. 

...Во время разговора я смотрела на 
свою собеседницу - заботливую дочь, 
любящую мать, жаждущую любви и по-
нимания женщину, в жизни которой 
возникли серьёзные испытания. Хо-
телось верить, что всё у неё сложится 
благополучно, приступы не будут по-
вторяться вновь и вновь, и она сможет 
спокойно растить свою малышку. И всё 
восстановится в этой молодой семье, 
муж вернётся, и будут жить они вме-
сте долго и счастливо…

Напоследок Полина сказала:
- Очень жаль, что всё так получи-

лось. Обидно, но я благодарна мужу 
за то, что у меня есть дочь. Я всё рав-
но буду полезной, я смогу. Сейчас пы-
таюсь устроиться на работу, попробую 
оказывать дистанционную психологи-
ческую помощь через Интернет. Счи-
таю, что никогда не надо сдаваться, 
надо верить в себя. Не в волшебную 
палочку и пилюлю, а в себя. 

Всё верно говорила она, но я всё 
же добавила:

- В себя, а ещё и в Господа Бога. 
Именно он может творить чудеса, при-
дать силы всё пережить или сотворить 
чудо и исцелить…

Людмила КУДРЯВЦЕВА.

С марта 2016 года дистанционный консультативно-диагностический 
центр заработал на базе ОКБ. Установлена связь с крупнейшими феде-
ральными клиниками. Кроме того, ведущие специалисты и зав. отделени-
ями ОКБ, а среди них есть главные внештатные специалисты департамен-
та здравоохранения, кандидаты и доктора медицинских наук, с помощью 
телемедицинских технологий регулярно консультируют коллег из райо-
нов по вопросам тактики лечения осложненных форм заболеваний.
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- Это традиционный фестиваль 
культуры и спорта для людей с огра-
ниченными возможностями, талантли-
вых, спортивных, творческих, актив-
ных. Для тех, кто хочет показать свои 
достижения, порадоваться за других 
и попробовать массу нового. Органи-
зовывали фестиваль Краснодарская 
региональная социально-спортив-
ная общественная организация инва-
лидов «Стоик» и Благотворительный 
фонд развития культуры и искусства 
«Новый Сочи» при поддержке адми-
нистрации города-курорта Сочи и 
участии МБУ культуры г. Сочи «Сочин-
ская камерная филармония». Об этом 
фестивале я случайно узнала из Ин-
тернета, подала заявку и меня при-
гласили в качестве участника, чему 
я была очень и очень рада. В фести-
вале принимали участие представи-
тели из 20 регионов России и ближ-
него зарубежья: г. Нижний Новгород, 
г.  Москва, г.  Добрянка, г. Владимир, 
Пермский край, г. Череповец, г. Еф-
ремов, Республика Калмыкия, Воло-
годская область, г. Ульяновск, а также 
Белоглинского и Успенского районов, 
г. Благовещенск, Сахалинская область, 
г. Липецк, г. Владивосток, Республика 
Саха-Якутия, г. Ростов-на-Дону, г. Сочи, 
Донецкая Народная Республика. Крас-
нодарский край представили спор-
тсмены из Сочи, Геленджика.

 Сочи встретил нас по-летнему те-
плой и солнечной погодой. Продол-
жался купальный сезон. Но участни-
кам фестиваля некогда было отдыхать. 
Программа фестиваля была очень на-
сыщенная - каждый день проходили 
соревнования по разным видам спор-
та (легкая атлетика, настольный тен-
нис, дартс, бочче, трейл-ориентирова-

валя проходили мастер-классы «букет 
из конфет», «роспись тарелочек», «цве-
ты из ткани», «кофейно-ванильные» от 
профессионалов.

Лично я участвовала в культурной 
программе. Программа включала кон-
курс в номинациях вокальное исполне-
ние, танцы, авторское чтение.

Организаторы фестиваля постара-
лись – нам была предоставлена возмож-
ность посмотреть спектакль Ильи Овер-
буха «Ромео и Джульетта». Талантливые 
артисты-фигуристы продемонстриро-
вали свои спортивные и театральные 
способности в ледовом дворце.Орга-
низовывались экскурсии по олимпий-
ским объектам, в парки города Сочи.

Жили мы в комфортных номерах оте-
ля «Имеретинский», в котором создана 
по-настоящему безбарьерная среда 
для колясочников. Дорога в кафе, где 
нас кормили, проходила мимо порта, 
где в немом великолепии застыли ко-
рабли. Каждый раз, проезжая мимо, не 
уставала восхищаться этим зрелищем!

На гала-концерте перед награжде-
нием победителей спорта и творческих 
номинаций я пела «Гимн людям с нео-
граниченными возможностями», кото-
рый родился на Владимирской земле. 
Там есть такие слова: «Мы такие, как все 
– только судьбы у нас потруднее! Мы та-
кие, как все – только духом, пожалуй, 
сильнее!». Эти строчки в полной мере 
относятся ко всем участникам фести-
валя, потому что несмотря на пробле-
мы со здоровьем, люди живут полной 
жизнью, доказывая себе и окружаю-
щим, что никогда не нужно сдаваться!

Татьяна ЕРМАКОВА,
дипломант VII Международного 

фестиваля культуры и спорта 
«Пара-Арт 2017», г.Сочи.

«МЫ ТАКИЕ, КАК ВСЕ – ТОЛЬКО СУДЬБЫ У НАС ПОТРУДНЕЕ!»

ние, стрит-бол на колясках, лазерный 
биатлон и др.).

Я первый раз участвовала в подоб-
ном фестивале. Всё было интересно. Хо-
телось, если не участвовать в соревно-
ваниях, то хотя бы поболеть за ребят. 

20 участников фестиваля приняли 
участие в забеге в поддержку паралим-
пийского спорта на сочинской трас-
се «Формула-1». Был организован ма-
стер-класс краснодарской команды по 
керлингу на колясках. В рамках фести-

«Абилимпикс» - это междуна-
родное движение, основной за-
дачей которого является разви-
тие системы профессиональной 
ориентации через конкурсы про-
фессионального мастерства для 
людей с инвалидностью. Вла-
димирская область вступила 
во Всероссийское движение в 
2016 году.

25 октября на базе Владимирского 
экономико-технологического коллед-
жа состоялся региональный чемпио-
нат профессионального мастерства 
для людей с инвалидностью и огра-
ниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс». В нем приняли актив-
ное участие 14 колледжей региона. 34 
студента соревновались по шести на-
правлениям: «Поварское дело», «Порт-
ной», «Малярное дело», «Сетевое и 
системное администрирование», «Ре-
монт и обслуживание автомобилей» и 
«Электромонтаж». 

От Суздальского индустриаль-

но-гуманитарного колледжа в чем-
пионате по компетенции «Поварское 
дело» приняла участие студентка III 
курса профессии «Повар, кондитер» 
СОЛОННИКОВА АЛЛА. Студентка учи-
лась готовить с пяти лет.  Восемь лет 
назад узнала о неприятном диагно-
зе – сахарном диабете. Комы, реа-
нимации… Но девушка не опустила 
руки. «Золото» профессионального 
конкурса – еще одно доказательство 
силы воли и любви к жизни. В состя-
заниях такого масштаба Алла при-
нимала участие в первый раз. Кон-
курсным заданием нашей участницы 
было приготовление блюда «Рыба, 
фаршированная с грибами и гарни-
ром из жареных овощей». Студентка 
на отлично справилась с заданием и 
по результатам конкурса заняла по-
чётное первое место! 

Основным наставником студентки 
являлась Солдатова Татьяна Ивановна, 
мастер производственного обучения 
высшей квалификационной категории, 
которая неоднократно выступала в 
роли эксперта WorldSkills, прошла обу-

ПОЛУЧИВ «ЗОЛОТО» В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
КОНКУРСЕ, ОНА ДОКАЗАЛА ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ
Студентка Суздальского индустриально-гуманитарного колледжа заняла первое 
место в региональном чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс»

чение и имеет удостоверение и серти-
фикат. Большая работа по подготовке 
участницы соревнований легла на её 
плечи. Татьяна Ивановна до мелочей 
продумала технологию, оформление 
блюда и подачу. 

Совместными усилиями было прео-
долено волнение, и результатами мы 
можем по праву гордиться. Со слов 
Аллы: «У нас была рыба, фарш из ово-
щей, надо было сделать ее рулетом, 
выложить  как следует всё на тарел-
ки. У всех волнение, все переживали. 
Даже плакали».

Почётным гостем торжественной 
церемонии награждения стал Миха-
ил Колков, вице-губернатор Влади-
мирской области, который отметил, 
что подобные конкурсы – это пример 
для многих людей, «ведь одна деся-
тая населения области – это люди 
с определёнными ограничениями 
здоровья».

Алла Солонникова будет представ-
лять Владимирскую область  на III На-
циональном чемпионате конкурсов 
профмастерства для людей с инвалид-
ностью «Абилимпикс», который прой-
дет в декабре этого года в Москве.

Желаем Алле и её наставнику Та-
тьяне Ивановне Солдатовой крепко-
го здоровья и дальнейших успехов. А 
главное - еще одной победы!

О. ЛОГИНОВА, 
г.Суздаль. Фото автора.

На снимке: Алла Солонникова.

В сентябре месяце этого года наша землячка Татьяна Ермакова из Владимира стала участницей VII Международного фестиваля культу-
ры и спорта «Пара-Арт», который проходил в г.Сочи. Мы попросили Татьяну поделиться впечатлениями об этом фестивале и ее участии 
в нем. Вот что она нам рассказала.

Татьяна Ермакова в Сочи.
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щенский вечерок», «Пасхальный пе-
резвон», «Батюшка Покров», «Хорошо 
чаёк кипит, веселиться нам велит!», «Ва-
ленки, валенки, - красивеньки, да лад-
неньки», «Русская печка - всему дому 
кормилица». 

Тесная дружба связывает артистов 
хора с Суздальским домом-интернатом 
для престарелых и инвалидов, Домом 
милосердия села Торчино, ВПО «Мило-
сердие и порядок» г. Владимира. Здесь 
их давно знают и очень радушно при-
нимают.

Репертуар у  хора разноплановый, 
насыщенный яркими запоминающи-
мися номерами. Плавные лирические, 
современные народные, академиче-
ские песни , городские романсы, а так-
же песни местных авторов. 

Значительное место занимают ком-
позиции о Родине, о родном крае, о ма-
тери: «Что может быть лучше России?», 
«Золотое кольцо России», «Суздальский 
вальс», «Деревня моя затерялась», «Де-
ревенька моя», «Мама». Произведения 
военной тематики: «Солдаты минувшей 
войны», «Вдовы России», «Хотят ли рус-
ские войны?»

Все песни  хор исполняет вживую, 
под баян  Виктора Ивановича Харах-
нина. Это истинный музыкант, насто-
ящий профессионал.Он очень тонко 
чувствует хор, где надо замедлит темп, 
если сбились с ритма, подыграет так, 
что слушатель и не заметит никакой 
оплошности.

В копилке у хора немало дипломов, 
почетных грамот, благодарностей за 
участие и победы в городских, район-
ных и областных конкурсах и фестива-
лях: «Алло, мы ищем таланты», «Поют 
ветераны», «Преодоление», «Вычис-
лить путь звезды», «Навстречу безгра-
ничным возможностям», «Хрустальный 
лебедь», «Подари тепло своей души». 

 Хор «Радуйся» очень гордится свои-
ми достижениями, но всё же нет  доро-
же награды, чем любовь и признание  
зрителей. Они  - самые строгие экзаме-
наторы и вдохновители. Всегда приятно 
слышать их искренние аплодисменты, 
видеть теплые улыбки на их лицах, на-
блюдать, как улучшается их настроение, 
уходит грусть и печаль. Наверное, это и 
есть настоящее счастье исполнителей.

Л. БЫСТРОВА, г. Суздаль.

- Своему созданию хор обязан пред-
седателю районного отделения Все-
российского общества инвалидов 
Васильевой Еленe Федоровнe. Обла-
дая неуемной энергией, авторитетом, 
стремлением скрасить жизнь пожи-
лых людей, поддержать их в трудную 
минуту, она привлекла в коллектив 17 
женщин, умеющих и желающих петь. А 
было это в 2009 году.

Как именовать коллектив, долго го-

лову не ломали, решили: раз поём вол-
нующие душу песни, пробуждаем в 
слушателях прекрасные чувства, вдох-
новляем и воодушевляем их на свер-
шение добрых, праведных дел, стало 
быть, и называться будем – «Радуйся».

На сегодняшний день хор «Радуйся» 
насчитывает 11 человек. Несмотря на 
солидный возраст, энергии, энтузиазма, 
целеустремленности, иронии и юмора 
женщинам не занимать. Со дня осно-

ХОР «РАДУЙСЯ» РАДУЕТ ЛЮДЕЙ
вания поют Т. Е. Быкова, Н.И. Мочали-
на, В.В. Шашина, Г.П.Белова, Р.А.Болды-
рева, Е.Ф.Васильева. Чуть позже в хор 
влились А.С. Лунина, Л. В. Базанова, В.Д. 
Савельева, С.А. Чудиновская. 

Это талантливые, увлеченные, пре-
данные музыкальному творчеству 
люди. Именно в искусстве черпают 
они свои силы. Настоящей радостью, 
но одновременно и серьезной ответ-
ственностью остается для коллектива 
участие в праздничных мероприятиях, 
посвященных Дню защитника Отече-
ства, Международному женскому дню 
8 Марта, Дню Победы, Дню пожилого 
человека, Дню матери, Дню инвалида, 
которые с успехом проходят как на го-
родских сценических площадках, так и 
в сельской глубинке.

На подъеме, всегда с приподнятым 
настроением, хор выступает на празд-
никах, народных гуляниях, деревен-
ских посиделках: «Широкая Маслени-
ца», «Играй, гармонь, звени, частушка!», 
«Любимая сердцу сторонка», «Раз, в кре-

Суздальский край – поющий край! Немало прекрасных, песенных 
коллективов взрастила эта древняя земля. Но есть среди них один, о 
котором хочется сказать особо – это хор «Радуйся», участниками ко-
торого являются люди с ограниченными возможностями здоровья. 

Вот как рассказывает о коллективе его руководитель Любовь Алек-
сандровна Быстрова, заведующая сектором информационно-анали-
тической работы Межпоселенческого культурно-досугового центра 
Суздальского района.

Участники хора «Радуйся» из Суздальского района на сельском празднике.

В начале третьей декады сентября в Нижнем 
Новгороде состоялся Открытый Кубок Нижего-
родской области по бочче среди спортсменов 
с поражением опорно-двигательного аппарата 
(ПОДА). Ковровские воспитанники тренеров Фи-
лимоновых очень ждали этих соревнований, т.к. 
они являются для наших спортсменов завершаю-
щим этапом в подготовке к Кубку России по боч-
че среди спортсменов с ПОДА. 

Спортсменов, играющих в бочче, становится с 
каждым годом всё больше, т.к. эта интересная игра 
затягивает уже с первых минут. Это только на пер-
вый взгляд кажется, что нет ничего проще, чем взять 
мяч и попасть им в другой. Здесь сочетаются в себе 
кёрлинг, бильярд (точность броска, траектория бро-
ска) и шахматы (просчёт бросков на несколько хо-
дов вперёд).

Девять спортсменов в различных классах пред-
ставляли наш город на этом Кубке. Конкуренцию 
им составили спортсмены Нижегородской области 
(Дзержинск, Городец, Нижний Новгород, Кстово), 
Ивановской области (Пучеж) и Республики Чувашия 
(Чебоксары). Кубок проводился в личном и команд-
ном зачётах. В личном - спортсмены были разделены 
на классы: ВС1, ВС2, ВС3, ВС4, ВС5 (в зависимости от 
степени тяжести травмы или заболевания).

В классе ВС1 наш Кольцов Артур стал вторым, усту-
пив лишь спортсмену из Чебоксар. В классе ВС4 Па-
рамонов Александр (Ковров) разгромил всех своих 
соперников и стал первым в своём классе. Вторым 
стал Дмитрий Рябкин (Ковров). В классе ВС5 наши 
спортсмены Геков Сергей и Антонов Алексей стали 
вторым и третьим соответственно.

АХ, БОЧЧЕ, БОЧЧЕ!

Самой зрелищной частью открытого Кубка ста-
ла командная игра. Двадцать команд по результа-
там жеребьёвки были разделены на четыре группы. 
Нашим ребятам достались соперники из городов 
Пучежа, Дзержинска, Городца и Нижнего Новгоро-
да. С лёгкостью обыграв всех своих групповых со-
перников, наша команда вышла в полуфинальную 
часть соревнований, где встретилась с уже более 
серьёзным соперником. Обыграв и его, ковровча-

не вышли в финал открытого Кубка и встретились 
со своими соперниками-друзьями из Дзержинска. 
В результате интересной игры со стороны обоих со-
перников с небольшим перевесом победили ребята 
из Дзержинска, а ковровская команда (Монахов Ро-
ман, Ксенофонтова Алина, Геков Сергей) поднялась 
на вторую ступень победного пьедестала.

Р. МОНАХОВ, г. Ковров.

Спортсменов, играющих в бочче, становится с каждым годом всё больше.
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Это имя уже хорошо знакомо членам 
Юрьев-Польского районного отделе-
ния общества инвалидов, а стихи это-
го автора становятся украшением мно-
гих мероприятий. Чаще всего их читает 
председатель первичной организации 
с. Горки Антонина Николайчева, кото-
рая взяла Владимира под свое крыло, 
когда тот перебрался в село в 2013 году.

Она же читала стихи Владимира Вла-
димировича и на презентации. Также 
его стихотворения прозвучали в испол-
нении Ларисы Гардымовой, Надежды 
Пчеляковой, Лидии Варвариной, Аль-
бины Катковой, Татьяны Светлаковой.

Родина моя – Россия!
Как многое нужно сказать,
Слова здесь найти золотые,
Чтоб святость твою передать.
Красоты твои не измеришь,
О подвигах помнят века.
Не ведают только невежи,
Какие ты беды прошла.
Один на один оставаясь,
Ты била без счета врага.
Заря поднималась над миром,
И вновь возрождалась страна.
Спасала ты мир от нашествий,
Теряя своих сыновей...
Иду я молиться в храм Божий,
Молиться за этих людей.
А враг за углом вновь таится...
На это скажу я вам так:
Ведь сам он Россию боится
И крепкий наш русский кулак.

Вели программу, как и все заседания 
клуба «Лира», в рамках которого была 
организована презентация сборника, 
ведущий специалист по методической 
работе районного центра культуры и 
досуга Лариса Гардымова и ведущий 
библиотекарь центральной библиотеки 
Ольга Алексеева. Музыкальные подар-
ки в соответствии с тематикой стихотво-
рений подготовили Марина Паршина, 
Лариса Гардымова, Анатолий Андропов 
(аккомпанемент Юрий Рябов), ансамбль 
«Любавушка» Горкинского СДК, звуко-
режиссер Виктор Алексеев.

Поэты – удивительные люди. Они по-
могают увидеть мир, природу, родной 
край другими глазами. Поэзия давно 
вошла в жизнь Владимира, стала не-
обходимостью. Он просто не может 
не писать того, что появляется в голо-
ве и сердце. Правда, до определенной 
поры о его увлечении знали лишь близ-

кие люди, а тетради со стихами ложи-
лись в стол.

Мы не раз убеждались в правдивости 
народной мудрости. И на этот раз по-
словица «Один в поле не воин» оказа-
лась истиной. Когда в 2006 году с муж-
чиной произошел несчастный случай, 
в результате которого он потерял ступ-
ни и все пальцы на руках, а его жизнь 
разделилась на две части, рядом оказа-
лась тетя Татьяна Владимировна, став-
шая ему второй матерью. Переехав в 
Горки, Владимир обрел друзей в лице 
Антонины Николайчевой и других чле-
нов первички общества инвалидов.

Оценив по достоинству произведе-
ния Владимира Зозулько, за дело взя-
лась председатель районного отделе-
ния ВОИ Лидия Кашина. Благодаря ее 
настойчивости несколько его стихот-
ворений вошли в сборник «Стихи как 
музыка души», где были опубликованы 
произведения членов общества инва-
лидов. А затем Лидия Васильевна за-
думалась об авторском сборнике. И 
вновь на помощь пришли неравнодуш-
ные люди, которые нашли финансовые 
средства на издание, отредактировали 
тексты, переправили материалы в из-
дательство...

Вряд ли Владимир Владимирович 
сам осилил бы такую дорогу, хотя силы 
воли ему не занимать. Через огромную 
физическую и душевную боль он еже-
дневно тренировал тело и кисти, учил-
ся ходить. Все дела по дому теперь он 
делает самостоятельно, тете даже в 
огороде помогает, а ведь когда-то ему 
заново пришлось учиться жить. Пере-
жив немало невзгод, человек больше 
начинает ценить то, что для него де-
лают другие. Владимир очень дорожит 
поддержкой, которую ему оказали в 
Юрьев-Польском отделении общества 
инвалидов. Одно из новых его произве-
дений, которые он прочитал на встре-
че, как раз об этом.

Я был и есть обычный человек,
Без общества себя не представляю.
И для меня большая честь,
Что я для вас стихи читаю.
До этого была живая жизнь,
Но там не в полной мере жил
Не потому, что я не видел смысл,
А потому, что был себе не мил.
Никто меня ничто не заставлял,
Мне просто повезло,

что был замечен вами,

«Я МНОГО ДУМАЮ О РАЗНОМ, 
СТИХИ ПИШУ НЕ ДЛЯ ЗАБАВЫ»

Каждый из нас испытывает разные чувства и эмоции. Будь то 
счастье, радость, обида, сочувствие или злость, каждый гуляет по 
осенним улицам, любуется голубым весенним небом, прекрасными 
цветами или укутавшимися снежным покрывалом лесами, но лишь 
немногим дана способность выражать все, что происходит у них в 
душе, стихами. Недавно в г.Юрьев-Польский в читальном зале цен-
тральной библиотеки состоялся вечер-презентация сборника сти-
хов «Я много думаю о разном» Владимира Зозулько.

И это счастье, что я вас узнал,
Всех буду помнить добрыми словами.
Пишу стихи не для забавы,
Живую мысль мне б донести,
А для себя понять суть драмы,
Что жизнь прожить –

не поле перейти.

Главное, что отметили выступавшие 
на презентации сборника – начальник 
управления ПФР Ольга Мокичева, ди-
ректор центра по учебно-методиче-
ской работе и материально-техническо-
му обеспечению в сфере образования 
Светлана Малышева, заведующая сек-
тором отдела социальной защиты на-
селения Марина Лапшина – это то, что 
стихи Владимира Зозулько близки лю-
бому человеку, ведь в них говорится о 
любви к женщине, к Родине, к маме, к 
природе, описывается беззаботное дет-
ство. Он говорит простыми словами об 
обычных, казалось бы, вещах. «Стихи 
– особая субстанция, которая затраги-
вает самые тонкие струны человече-
ской души, – сказала Ольга Мокичева. 
– И Владимир пишет не о каких-то эфе-
мерных понятиях, а о том, что близко 
каждому человеку».

«Все инвалиды делятся на две груп-
пы. Первая – «лежу, болею, сам себя 
жалею», – подчеркнула Л. В. Кашина. – 
Вторая – те, кто несмотря на плохое са-
мочувствие и неважное здоровье, идут 
в группы, чтобы помочь другим – тем, 
кому еще хуже. И Владимир Владими-
рович как раз такой. Своими стихами 
он многим помогает».

Среди членов общества инвалидов 
немало людей одиноких, и подобные 
встречи – своеобразная отдушина, воз-
можность пообщаться, послушать стихи 
и песни. И презентация сборника сти-
хов Владимира Зозулько получилась 
на удивление теплой и доброй. Этот 
вечер собрал много друзей районного 
отделения общества инвалидов, люби-
телей поэзии.

Итак, презентация сборника, в изда-
нии которого приняли участие так мно-
го людей, состоялась, и мы надеемся, 
что книга «Я много думаю о разном» 
найдет своего читателя. И не только в 
Юрьев-Польском районе.

К. ЕВДОКИМОВА,
г.Юрьев-Польский. Фото автора.

Владимир Зозулько.

В управление ПФР в г.Суздале поступает много 
вопросов о выплате пенсий и других социальных 
выплат на карту «Мир». В связи с этим разъясня-
ем, что Федеральным законом от 01.05.2017 года 
№ 88-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон 
от 27.06.2011 №161-ФЗ « О национальной платеж-
ной системе», предусматривающие поэтапный пе-
реход пенсионеров на обслуживание при помощи 
национальной платежной системы «Мир». 

Кредитные организации при осуществлении опера-
ций с выплатами за счет средств бюджетной системы 
РФ обязаны зачислять выплаты на банковские счета 
клиентов, операции по которым осуществляются с ис-
пользованием национальных платежных инструментов. 

При обращении граждан за открытием банковского 
счета в целях получения пенсий на вновь открывае-
мые банковские счета, предусматривающие осущест-
вление операций с использованием банковских карт- 
карты «Мир» выдаются с 1 июля 2017 года. Те, кто до 
1 июля получали пенсии и другие социальные выпла-
ты с использованием платежных карт, не являющихся 
национальными платежными инструментами, пере-
вод на карты «Мир» будет производиться по истече-
нии срока действия указанных карт, но не позднее 1 
июля 2020 года. 

На сегодняшний день выпуск карт «Мир» осу-
ществляют все крупнейшие банки Российской Фе-
дерации.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 
2017 ГОДА СОСТАВИЛ 9739 РУБЛЕЙ

Во Владимирской области установлена величи-
на прожиточного минимума за третий квартал 2017 
года. Его размер составляет: на душу населения – 
9739 рублей, для трудоспособного населения - 10594 
рубля, для пенсионеров – 8177 руб лей, для детей – 
9731 рубль. Соответствующее постановление под-
писала Губернатор Светлана Орлова.

Эти показатели будут использоваться для оценки 
уровня жизни населения Владимирской области при 
разработке и реализации социальных программ, для 
оказания необходимой государственной социальной 
помощи малоимущим гражданам, для формирования 
бюджета области и для других установленных законо-
дательством целей.

О ВЫПЛАТЕ ПЕНСИЙ НА КАРТУ «МИР»
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«Самая большая роскошь на свете – это ро-
скошь человеческого общения»

(Антуан де Сент-Экзюпери)

Вот и закончилось лето, дачный сезон. Стало тем-
нее на улице, часто моросит дождь, идет снег. Инте-
ресный факт: 5 % населения осенью и зимой находят-
ся в депрессии. Одним из способов лечения которой 
является человеческое общение.

...11 октября выдался великолепный, солнечный 
день. В клубе ветеранов состоялось чаепитие для 
членов общества инвалидов на тему «Праздник осе-
ни». Правление Радужного общества инвалидов при-
гласило всех желающих принять участие в этом ме-
роприятии. На встречу собрались самые активные, 
соскучившиеся по общению члены общества, в кра-
сивых нарядах, с прекрасным настроением.

 Организаторы этого праздника – члены правле-
ния, постарались создать уютную, домашнюю обста-
новку, украсив зал золотыми кленовыми листьями, 
букетами осенних цветов. Особенный колорит со-
здавали желтые хризантемы.

 Гости принесли к чаепитию свои угощения, сла-
дости. А Чумакова Г.И., Коткова И.В., Анохина Л.И. 
напекли очень вкусные пироги, булочки, кексы. Г.А.
Гришина следила, чтобы гости не сидели с пустыми 
чашками, угощая всех горячим чаем.

 Ведущие Савосюк Н.А., Черкас Е.Е. открыли поси-

делки стихами. Е.М.Колгашкина поведала о каждом 
осеннем месяце, напомнив его приметы, пословицы, 
поговорки. Прозвучало поздравление в адрес при-
сутствующих, рожденных в эту прекрасную пору – 
осенью. Звучали музыкальные композиции, подго-
товленные С.Н.Лысинским.

 Ну и конечно не обошлось и без разносторонних 
развлечений и игр. Ведушие подготовили много ин-
тересных конкурсов-викторин на осеннюю темати-
ку. Т.Н.Бургарт провела викторину и игру «Похвали 
себя сам». Все активно приняли участие в конкур-
сах, много пели. А самые активные в этих конкурсах 
были награждены призами.

Гости также подготовились к этой встрече. Свои-
ми выступлениями порадовали В.Е.Нижегородцева, 
рассказав «Осеннюю сказку» Феликса Кривина. За 
музыкальные номера большое спасибо Епифановой 
А.И., Артемовой Е.Л., которые являются участницами 
хора ветеранов. А Пеливан В.В. высказала свое поже-
лание о необходимости таких вот душевных встреч, 
которые согревают и воодушевляют жить и стре-
миться к лучшему.

 Особенно хочется отметить и еще двух приятно 
удививших женщин. Это Т.В.Шатилова, которая при-
несла вышитую бисером картину, и Е.М.Архипова, 
которая показала чудо-овощ, выращенный на сво-
ем огороде, грушевидный патиссон.

 В конце праздника все хором спели песню «О 
родном крае».

 Свои пожелания нам оставили члены общества. 
Вот некоторые из них: 

Г.Н.Стрешкина: «С этой встречи каждый унес ча-
стичку тепла и доброты, царившей там. Выражаем 
огромную благодарность организаторам этого осен-
него праздника».

Г.А.Громова: «Я хочу сказать огромное спасибо 
всем организаторам осеннего чаепития за добро-
желательную атмосферу. Время пролетело быстро и 
незаметно. Было очень весело и интересно. Хочет-
ся, чтобы таких встреч было как можно больше. От-
дельное спасибо за угощение».

 Правление Радужного городского общества инва-
лидов приглашает всех жителей нашего города, име-
ющих инвалидность, вступать в наше общество, что-
бы не оставаться одинокими, не замыкаться в своих 
проблемах и бедах, а принимать активное участие в 
общественной жизни людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

 Закончить свою заметку хочу словами В.Даля: «Не 
может русский человек быть счастливым в одиноче-
стве, ему нужно участие окружающих, а без этого он 
не будет счастлив».

Е.Е. ЧЕРКАС, 
член правления РГО ВООО ВОИ.

С ЭТОЙ ВСТРЕЧИ КАЖДЫЙ УНЕС ЧАСТИЧКУ ТЕПЛА И ДОБРОТЫ

В Гороховце в физкультурно-оздорови-
тельном комплексе им. Жукова прошел от-
крытый чемпионат Гороховецкого района 
по Русскому жиму среди спортсменов-ин-
валидов с ПОДа и слабовидящих.

В соревнованиях приняли участие спортсме-
ны из Гороховца, Владимира, Иванова, Калуги.

Медали завоевали следующие спортсмены 
: 2-е место Ерофеева Эльвира, 3-е место Ши-
гина Ольга в весовой категории до 60 кг, спор-
тсменки из Гороховца. 1-е место в данной весо-
вой категории заняла гостья из Калуги Наталья 
Филюшко. 

Среди девушек свыше 60 кг 2-е место заня-
ла Кутузова Марина из Владимира, 3-е место 
Корзунова Юлия (для нее это были первые со-
ревнования). Победила в данной номинации 
Анна Кураева из Иванова, она показала самый 
лучший результат по коэффициенту атлетизма 
за все прошедшие соревнования.

Среди слабовидящих девушек места распре-
делились так: 1-е место – Волкова Вита, 2-е ме-
сто – Ноздрина Екатерина, обе из города Вла-
димира.

Мужчины с ПОДа до 60 кг: Максимов Игорь 

г.Владимир – 1-е место, Бузин Артем – 2-е ме-
сто г.Владимир, 3-е место – Кузнецов Владимир 
г. Гороховец.

Мужчины с ПОДа свыше 60 кг: 1-е место – Ма-
каров Михаил г.Гороховец, 2-е место – Абаш-
кин Алексей г.Владимир, 3-е место – Асташин 
Андрей из Гороховца.

Слабовидящие мужчины: 1-е место Попков 
Евгений, 2-е место Андреев Никита, 3-е место 
Камаргин Арсен, все спортсмены из Владимира.

Главный судья соревнований Петрушин В.М., 
он же и тренер команды Гороховецкого райо-
на, боковой судья Савина Маргарита, чемпи-
онка Европы по Русскому жиму 2015 года. Ока-
зывала помощь в проведении соревнований 
тренер спортсменов из г.Владимира Захарова 
Юлия. Ассистенты помоста Тихонов Сергей и 
Петрушин Кирилл. 

Все победители были награждены грамота-
ми и медалями, а чемпионы номинаций были 
награждены сувенирами. Соревнования про-
ходили при поддержке администрации Горо-
ховецкого района во главе с Бондаренко Ва-
силием Валентиновичем. 

В.ПЕТРУШИН. Фото автора

РУССКИЙ ЖИМ В ГОРОХОВЦЕ
Участники соревнований по русскому жиму.

Недавно группа любозна-
тельных из числа членов Ра-
дужного общества инвалидов 
побывала на экскурсии в г. Вла-
димире в Патриарших садах. 
Все получили огромное удо-
вольствие. Прогулка на свежем 
воздухе, красота привлекатель-
ного уголка г. Владимира...

Мы узнали много интерес-
ного об истории, о людях, соз-
давших эту сказку, о различных 
видах растений. Мы забыли на 
время о своих болячках, спу-
скаясь вниз по лестнице меж-
ду экзотическими деревьями, 
любуясь цветами, кустарника-
ми, расположенными терра-
сами по кругу рельефной впа-
дины, слушая увлекательный 
рассказ экскурсовода Инессы 
Станиславовны.

Внизу площадь с фонтаном, 
розы, вазоны и клумбы с цве-
тами, арочная открытая сцена, 
ниже расположен пруд с лебе-
дями и туи. Колоннообразные, 
подстриженные, как солдаты 
стоят они на посту, охраняя 
всю эту красоту. Три гектара 
с дорожками, беседками, ска-
мейками, фигурками, уютными 

уголками, столиками, с цветоч-
ными композициями – все ра-
дует глаз, придает силы, хочет-
ся жить и идти вперед.

В садах есть и подъемник 
для колясочников. Мы подни-
мались пешком по своеобраз-
ной аллее из цветов разных 
видов и красок, восхищаясь 
причудливыми формами крон 
деревьев, многоцветием это-
го чудесного сада, созданного 
руками человека и природой. 
У всех было отличное настро-
ение. Мы улыбаемся друг дру-
гу, фотографируемся на память. 
Незабываемые впечатления!

Такую радость нам доста-
вила председатель нашего 
общества инвалидов Савосюк 
Наталья Анатольевна. Мы бла-
годарны отделу по культуре и 
спорту за предоставленный ав-
тобус. Спасибо водителю авто-
буса Маслову Александру Ми-
хайловичу!

Хотелось бы вернуться сюда 
еще и весной, в момент цве-
тения сирени, плодовых де-
ревьев.

В.В. ПЕЛЕВАН, член 
общества инвалидов.

КРАСОТА СПАСЕТ МИР,
А ЗАБОТА СОГРЕВАЕТ ДУШИ

В Патриарших садах.


