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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, ЗЕМЛЯКИ!
4 ноября отмечается государственный праздник - 

День народного единства, который символизирует 
идею национального согласия и сплочения общества, 
который имеет большое историческое значение для 
судьбы нашего государства.

Праздник народного единства - это напоминание 
обо всех исторических событиях, в которых, незави-
симо от происхождения, вероисповедания и положе-
ния в обществе, мы ощущали себя единым народом, 
живущим на одной земле. Так было под Полтавой и 
Бородино, под Москвой и Сталинградом.

Чувство любви к Родине, желание видеть ее про-
цветающей державой объединяют нас всех и сегод-
ня. Современная история пишется непросто. У нас 
есть успехи, но есть и неудачи. Но самый важный ре-
зультат последних лет - понимание того, что только со-
обща мы сможем изменить жизнь в лучшую сторону.

От всей души поздравляю вас с праздником! Же-
лаю счастья, здоровья и удачи! Пусть день 4 ноя-
бря станет днем добрых дел, взаимопонимания и 
надежды на светлое будущее!

Михаил ОСОКИН,
председатель ВООО ВОИ.

4 НОЯБРЯ -4 НОЯБРЯ -
ДЕНЬДЕНЬ

НАРОДНОГО НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВАЕДИНСТВА

В ходе встречи обсуждались акту-
альные вопросы пенсионного и соци-
ального обеспечения инвалидов, в том 
числе защита их прав и интересов, обе-
спечение равных возможностей для по-
лучения инвалидами государственных 
услуг, а также укрепление взаимодей-
ствия между Отделением ПФР по Вла-

димирской области и Областной ор-
ганизацией Всероссийского общества 
инвалидов.

Александр Мазанько коснулся клю-
чевых моментов деятельности Пенси-
онного фонда региона. В частности, он 
подробно остановился на таких темах, 
как качество предоставления государ-

ОБСУДИЛИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ЭЛЕКТРОННЫХ СЕРВИСОВ ПФР

С праздником!

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ
ВЕРЫ МУРАТОВОЙ

На альтернативной паралимпиа-
де в Новогорске Московской области 
Владимирскую область представляла 
спортсменка Вера Муратова. Итог – зо-
лотая медаль в весовой категории до 
79 кг и два рекорда Европы.

Вера Муратова участвовала в прошлых 
Паралимпийских играх в Лондоне. Тогда 
стала четвертой. Однако за четыре года 
продвинулась вперед, вверх. В прошлом 
году в Дубае она заняла первое место на 
кубке мира по пауэрлифтингу среди ин-
валидов-опорников и была отобрана для 
участия на Паралимпиаде в Рио. И вот по 
сути бронзовая медаль. Закрывая глаза, 
Вера признается, что даже мысленно ее 
представляет… 

 Медаль могла бы быть другого до-
стоинства на реальных паралимпийских 
играх. Однако спортсменка не теряет на-
дежды и собирается продолжать трени-
ровки дальше, чтобы поехать за медалью 
на следующую Олимпиаду.

Вере 36 лет, она родилась в год про-
ведения Московской Олимпиады-80.

В инвалидной коляске оказалась из-
за осложнений после полиомиелита, ко-
торым переболела в детстве. Девушка 
призналась, что может самостоятельно 
передвигаться с тросточкой, но очень 
медленно. Во время соревнований, ког-
да перемещаться надо быстро, она са-
дится в коляску. 

- Возраст в нашем виде спорта не огра-
ничен, и если врачи позволяют, то про-
должаешь участвовать в соревнованиях, 
- рассказывает она. - Я остаюсь в сбор-
ной команде России. Буду тренировать-
ся под руководством главного тренера 
сборной Дмитрия Красильникова.

- Абсолютно у всех сложилось еди-
ногласное мнение - решение Между-
народного паралимпийского комитета 
абсолютно политизированное, - ком-
ментирует Дмитрий Красильников. - 
По-другому и быть не может. Все про-
изошло слишком неожиданно и очень 
хитро. Всех российских паралимпийцев 
не просто не допустили, а приостанови-
ли их членство в международном коми-
тете. Надежда теплилась до последне-
го, билеты на самолет до Рио менялись.

 - Для Веры все это тяжело, - продол-
жает тренер. - Она очень эмоциональ-
ный человек. Много было нервных сры-
вов. Сложно и морально, и физически. Я 
поддерживаю и настраиваю: «Вера – ты 
сильная, ты все сможешь». 

После удачного выступления Вера 
Муратова была приглашена на прием к 
Президенту страны Владимиру Путину. 

И. ИГНАТОВА. Фото автора.

Управляющий Отделением ПФР по Владимирской области Александр Ма-
занько встретился с председателем Владимирской областной общественной 
организации Всероссийского общества инвалидов М.Г. Осокиным.

ственных услуг, реализация программы 
«Доступная среда», развитие электрон-
ных сервисов ПФР.

А.А. Мазанько рассказал Михаилу 
Геннадьевичу о мерах по увеличению 
доли электронных услуг, оказываемых 
Отделением ПФР. Он подчеркнул, что 
электронные сервисы позволяют пе-
ревести на качественно новый уровень 
взаимодействие с гражданами, в том 
числе с инвалидами и маломобильны-
ми группами населения.

Например, «Личный кабинет граж-
данина» на сайте Пенсионного фонда 
России – это современный сервис по 
онлайн-информированию о зарабо-
танных пенсионных правах и возмож-
ность получать государственные услу-
ги через интернет всем без исключения 
жителям области.

Кроме того, через электронный сер-
вис «Подать заявление» в Личном каби-
нете на сайте ПФР можно подать заяв-
ление о назначении пенсии и способе 
ее доставки («Почтой России» или кре-
дитными учреждениями), а также по-
дать заявление о выдаче сертификата 
на материнский (семейный) капитал и 
совершить ряд других операций, не вы-
ходя из дома или офиса.

В частности, Александр Алексеевич 
отметил, что будущее Пенсионного фон-
да – за организацией качественного 
оказания госуслуг и внедрением элек-
тронных сервисов, предоставляемых 
гражданам. Уверен, что в новом каче-
стве услуг ПФР заинтересованы и инва-
лиды, представители маломобильных 
групп населения. Выражаю убежден-
ность, что совместными усилиями мы 
выведем наше взаимодействие на но-
вый уровень.

Александр Мазанько и Михаил Осокин.

Альтернативная
паралимпиада
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Для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
самое главное – ощутить себя 
полноценной личностью, пол-
ноправным членом совре-
менного общества. Человек 
с инвалидностью не должен 
оставаться один на один со 
своими проблемами, поэто-
му необходимо сделать все 
возможное для его успеш-
ного вовлечения в активную 
жизнь. В этом и видит свою 
основную задачу районное 
отделение ВОИ.

Б л а г о д а р я  н е и с с я к а е -
мой энергии председателя 
Л.В.  Кашиной, активности 
председателей первичных 
организаций и поддержке 
социальных партнеров чле-
нам отделения скучать не 
приходится: они постоянно 
участвуют в различных меро-
приятиях, конкурсах, сорев-
нованиях, выставках.

Большое внимание в район-
ном отделении общества инва-
лидов уделяется работе клубов. 
Для людей с инвалидностью эти 
встречи – отдушина, возмож-
ность почувствовать себя моло-
дыми, активными, пообщаться, 
поделиться своими радостями 
и горестями, получить конкрет-
ную помощь и ответы на возни-
кающие вопросы по самым раз-
ным направлениям.

Сейчас в Юрьев-Польском 
районе работают клубы «Лира», 
«Надежда», «Вдохновение», 
«Здоровье», «Вера» (клуб пер-
вичной организации с. Горки), 
«Надежда» (с. Федоровское).

Много лет с успехом работа-
ет литературно-музыкальный 
клуб «Лира», руководит кото-
рым С. И. Рачкова. Работники 
центральной библиотеки и рай-
онного центра культуры и досу-
га каждый раз стараются при-
думать для инвалидов что-то 
новенькое и интересное, разно-
образить их досуг конкурсами 
и играми, радовать музыкаль-
ными подарками. На каждое 
заседание «Лиры» собирается 
несколько десятков человек, 
которые становятся непосред-
ственными участниками встре-
чи: поют, читают стихи, участву-
ют в викторинах, конкурсах, 
показывают сценки.

На заседаниях обществен-
но-политического клуба «На-
дежда» (руководитель Л. А. Гар-
дымова), который существует с 
2001 года, инвалиды встречают-
ся с представителями районной 
администрации, Пенсионного 
фонда, отдела социальной за-
щиты населения, медицински-
ми работниками, агрономом, 
юристами, сотрудниками ОМВД. 
Членов общества инвалидов 
интересуют не только вопро-
сы, связанные непосредствен-
но с их жизнью и проблемами. 
Перед официальными лицами 
ставятся вопросы работы ко-
миссии медико-социальной 
экспертизы, стоимости услуг 
ЖКХ, доступности медицинских 
учреждений, торговых точек 
для маломобильных граждан, 
благоустройства и очистки от 
снега городских дорог и тро-
туаров, лекарственного обе-
спечения и цен на медикамен-
ты, и многие другие.

Относительно недавно, око-

ло трех лет назад, районным 
центром культуры и досуга был 
создан клуб «Вдохновение» для 
любителей творчества – членов 
ВОИ. Главное, что привлекает 
сюда людей с инвалидностью, – 
возможность самореализовать-
ся, чем-то занять себя, сделать 
что-то полезное своими руками 
и, конечно, общение. На первых 
занятиях рукодельницы не мог-
ли наговориться. А общие темы 
для разговоров люди, сталки-
вающиеся с одними и теми же 
проблемами, находят без тру-
да. Говорят они обо всем и, ко-
нечно, о том, чем хотели бы за-
ниматься в клубе, что именно 
делать. На основании этих по-
желаний и предложений руко-
водителем Е. А. Жегловой со-
ставляется план занятий на год.

Еще одно недавнее «приоб-
ретение» районного отделе-
ния общества инвалидов – клуб 
«Здоровье», который возглав-
ляет Д. Н. Агеев. Функционирует 
он на базе физкультурно-оздо-
ровительного комплекса «Раду-
га». Члены клуба (а ими могут 
стать все желающие члены ВОИ) 
по разрешению врача каждую 
неделю бесплатно занимаются 
в тренажерном зале и посеща-
ют бассейн.

Есть клубы и в сельских пер-
вичных организациях. Горкин-
ский клуб инвалидов «Вера» 
возглавляет энергичный и 
предприимчивый председа-

тель – директор сельского дома 
культуры А. С. Николайчева. 
Благодаря ее активной пози-
ции, отзывчивости члены клу-
ба постоянно принимают уча-
стие в крупных мероприятиях 
районного отделения ВОИ, клу-
ба «Лира». Прекрасно зареко-
мендовали себя на ежегодной 
выставке «Мой урожай», поко-
рив посетителей необычными 
и очень вкусными заготовками.

Клуб «Надежда» Федоров-
ской первичной организации 
возглавляет З. И. Кирова. Гордо-
стью этого клуба является груп-
па с одноименным названием, 
которая выступает на различ-
ных сельских мероприятиях, 
выезжает в близлежащие села.

Вот так организована клуб-
ная работа в Юрьев-Польском 
отделении ВОИ. Клубы работа-
ют, объединяя людей, даря хо-
рошее настроение и надежду 
на лучшее.

Деятельность Юрьев-Поль-
ского районного отделения 
ВООО ВОИ, который существует 
под девизом: «Дойти до каждо-
го», основывается на работе 23 
первичных организаций, кото-
рые созданы по территориаль-
ному принципу. Определяющую 
роль в эффективности рабо-
ты первички играет личность 
председателя, который органи-
зовывает всю работу, подбира-
ет помощников, устанавливает 
контакты с работниками адми-
нистрации сельских поселений, 

города и района. Хочется отме-
тить, что вся работа правления, 
председателей первичек и ак-
тива организации ведется на 
общественных началах.

Председатели первичек ре-
гулярно встречаются со своими 
подопечными, беседуют, помо-
гают в оформлении необходи-
мых документов, приглашают 
на мероприятия, доводят до 
сведения важную информацию, 
рассказывают об изменениях 
законодательства, касающего-
ся инвалидов и пенсионеров. 
Во всех первичных организа-
циях практикуется поздравле-
ние членов ВОИ с различными 
датами и событиями. Чаще все-
го инициативная группа выез-
жает на дом, вручает юбилярам 
небольшие подарки. Это на-
столько приятно людям, боль-
шинство которых проживает 
одиноко, что они не могут удер-
жаться от слез.

Многие председатели нерав-
нодушны, отзывчивы, очень от-
ветственно относятся к выпол-
нению своих обязанностей. 
Хочется отметить работу З.И. 
Кировой, В.Г. Сомовой, А.С. Ни-
колайчевой, М.В. Переверзе-
вой, Н.В. Пчеляковой, Л.И. Со-
рокиной, Н.И. Тихоновой, И.Б. 
Антоновой, Н.К. Куксиной, С.И. 
Рачковой, других председате-
лей, поблагодарить их за ак-
тивность, самоотдачу, обстоя-
тельный подход к порученному 
делу.

Главная трудность – отсут-
ствие желающих работать без-
возмездно председателями 
первичных организаций, а ра-
нее работавшие выходят из 
строя по состоянию здоро-
вья. Общество стареет, а с мо-
лодых снимают инвалидность 
по достижении ими восемнад-
цатилетнего возраста или при 
получении высшего образова-
ния. С этим связано снижение 
числа членов районного отде-
ления ВОИ. Сейчас в обществе 
состоят 514 человек.

Конечно, районное отделе-
ние общества инвалидов не мо-
жет обойтись без помощи. Ра-
ботает оно в тесном контакте 
с районной администрацией, 
глава которой Е.В. Родионова, 
является частым гостем засе-
даний правления, выставок и 
собраний. Администрация обе-
спечивает районное отделение 
ВОИ транспортом для поездок 
в областной центр и в населен-
ные пункты Юрьев-Польско-
го района.

Очень дружно, в тесном кон-
такте отделение работает с рай-
онным центром культуры и до-
суга и районной библиотекой. 
Сотрудничает с отделом со-
циальной защиты населения, 
комплексным центром соци-
ального обслуживания населе-
ния, управлением образования, 
Пенсионным фондом, центром 
занятости населения.

В 2016 году районное отде-
ление получило губернатор-
ский грант на проведение ме-
роприятий под девизом «Пусть 
осень жизни будет теплой». На 
полученные средства был выпу-
щен поэтический сборник про-
изведений членов ВОИ «Стихи 
как музыка души», совершена 
поездка в Суздаль, проведены 
выставки творчества и «Мой 
урожай». В декабре планируют-
ся спортивные соревнования с 
приглашением команд из дру-
гих районов.

Большую помощь отделению 
оказывает Владимирская об-
ластная патриотическая обще-
ственная организация «Мило-
сердие и порядок». Это и газета 
«Призыв», и прием юристов, и 
продуктовые наборы для мало-
имущих, и разнообразные вы-
ставки, фестивали, конкурсы, в 
которых члены ВОИ стараются 
принимать участие.

Сложилась система обеспе-
чения прессой членов район-
ного отделения. Всему активу 
решением правления была вы-
писана районная газета «Вест-
ник Ополья». Кроме того, ре-
дакция выделяет безвозмездно 
восемь экземпляров. Пользу-
ются спросом газеты «Призыв», 
300 экземпляров которой еже-
недельно передает ВПОО «Ми-
лосердие и порядок», и «Со-
чувствие» (СМИ Владимирской 
областной общественной орга-
низации ВОИ).

В районном отделении ВОИ 
не считают ограничениями для 
полноценной жизни какие-то 
проблемы со здоровьем. Важно 
чувствовать рядом дружеское 
плечо, знать, что тебя поймут и 
выслушают, а при необходимо-
сти обязательно помогут.

К. ЕВДОКИМОВА.

ЖИЗНЬ АКТИВНА, ВОЗМОЖНОСТИ БЕЗГРАНИЧНЫ
Так можно сказать о членах Юрьев-Польского районного отделения Владимирской областной общественной 

организации Всероссийского общества инвалидов, которая в этом году была занесена на районную Галерею славы.

Члены Юрьев-Польского районного отделения ВОО ВОИ.

Клубная работа Юрьев-Польского районного отделения ВОО ВОИ.
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С каждым годом всё больше 
и больше «железных коней» по-
является на наших дорогах. Всё 
больше и больше инвалидов вы-
бирают свободу передвижения, 
садясь за руль автомобилей. До-
рога уравнивает всех и не про-
щает беспечности, наглости и 
незнания ПДД, а любит акку-
ратных и дисциплинированных 
водителей. 

«Этим конкурсом мы про-
пагандируем среди водителей 
культуру вождения, знания ПДД, 
а также привлекаем внимание 
общественности к проблемам 
водителей с ограниченными 
возможностями, – говорит ор-
ганизатор конкурса Роман Мо-
нахов. – Самыми большими 
проблемами на наш взгляд яв-
ляются отсутствие специализи-
рованных автошкол, где могут 
обучаться инвалиды, и культу-
ра вождения наших автолюби-
телей в плане парковки. Если по 

первой проблеме что-то стало 
решаться (КТК оснастил специ-
альный учебный класс для МГН 
и закупил автомобиль с ручным 
управлением), то по второй дело 
не двигается никак. Очень часто 
места парковки для транспор-
та инвалидов возле социаль-
но-значимых объектов заняты 
кем угодно, но только не транс-
портом инвалидов».

С каждым годом география 
участников расширяется. В этом 
году в гости к ковровчанам при-
ехали автомобилисты из горо-
дов Владимира, Иваново, Судог-
да. По уже заведённой традиции 
каждого участника тепло встре-
чали учащиеся колледжа, к ка-
ждому был прикреплён персо-
нальный помощник, который 
помогал участнику сесть/выса-
диться из машины и обеспечи-
вал комфортабельное распо-
ложение и передвижение по 
территории. Хозяева конкурса 

постарались превратить Ме-
жрегиональный конкурс «Безо-
пасное колесо» в праздник: сту-
денты транспортного колледжа 
встречали гостей приветстви-
ем и дружными аплодисмен-
тами, в холле был подготовлен 
праздничный концерт и презен-
тации об участниках конкурса, 
а в буфете всех ждали вкусные 
пироги и горячий чай от столо-
вой «Юность».

Открыли «Безопасное коле-
со-2016» директор КТК Малы-
шев М.А. и председатель КГО 
ВООО ВОИ Павленко О.В.

С приветственной речью ко 
всем участникам обратились 
представители ГИБДД г. Коврова 
и Ковровского района, админи-
страции г. Коврова и комплекс-
ного центра социального обслу-
живания населения г. Коврова. 

В этом году задача для всех 
участников немного усложни-
лась. К традиционным конкур-

ДОРОГА УРАВНИВАЕТ ВСЕХ 
И НЕ ПРОЩАЕТ БЕСПЕЧНОСТИ

сам «Знание ПДД» и «Вождение 
в автогородке» добавились ещё 
три не менее значимых конкур-
са – «Нюхач», «Сухая крыша» и 
«Город мечты». Все участники 
были поделены на две группы: 
красные и жёлтые. 

Первым конкурсом по тради-
ции стал конкурс на знание тео-
рии ПДД. Всем участникам было 
предложено выбрать один би-
лет из ПДД и за 10 минут отве-
тить на 20 вопросов, допуская 
как можно меньше ошибок. Луч-
шим «Знатоком ПДД», не допу-
стившим ни одной ошибки в от-
ветах стал Александр Шурпатов 
(г. Иваново).

Второй конкурс - выполне-
ние комплекса упражнений 
фигурного вождения в автого-
родке колледжа. Всем участни-
кам было предложено пройти 
трассу с выполнением опреде-
лённых упражнений (змейка, па-
раллельная парковка, эстакада 
и прочее) на время. «Самым вир-
туозным водителем» по итогам 
этого конкурса стала Марина 
Кутузова (г. Владимир).

Третий конкурс – «Сухая кры-
ша» в начале поверг в шок прак-
тически всех участников. Ведь 
нужно было пройти доволь-
но-таки «ухабистую» трассу на 
время, везя на крыше своего 
автомобиля пластиковый ста-
канчик, наполненный лимона-
дом. Победителем в этом кон-
курсе, как «самый деликатный 
водитель», стал Сергей Геков 
(г. Ковров).

Самым весёлым, самым не-
предсказуемым стал четвёртый 

Именно поэтому уже второй раз в городе Коврове на базе ГБПОУ ВО «Ковровский 
транспортный колледж» (КТК) прошёл областной открытый конкурс автолюбителей 
с ограниченными возможностями «Безопасное колесо», целями и задачами кото-
рого является укрепление транспортной дисциплины, повышение культуры вожде-
ния автомобиля, привлечение внимания общественности к проблемам автомобили-
стов с ограниченными возможностями, повышение уровня знаний ПДД и навыков 
управления транспортным средством.

конкурс – «Нюхач». Каждому 
участнику был выдан анкетный 
лист с ответами и пять пробирок 
с различными жидкостями, ко-
торые применяются в автомо-
билях. За десять минут необхо-
димо было как можно точнее 
определить, что же содержит-
ся в каждой пробирке и дать 
письменный ответ. Лучше всех с 
этим заданием справился Роман 
Монахов (г. Ковров). Он отгадал 
все жидкости и получил звание 
«Лучшее обоняние».

И завершающим стал твор-
ческий конкурс «Город мечты». 
Конкурс на внимательность. 
Всем участникам была показана 
одна из улиц города Коврова со 
всеми знаками и дорожной раз-
меткой. После чего всем конкур-
сантам были вручены конверты 
с заданием. Необходимо было 
на карту, которая была в кон-
верте, правильно нанести зна-
ки. «Самым внимательным во-
дителем» в этом конкурсе стал 
Роман Монахов (г. Ковров).

Пока жюри подводило итоги 
всех конкурсов участники «Без-
опасного колеса – 2016» отпра-
вились на Площадь Победы. Там 
прошла церемония возложения 
цветов к памятнику воинам, по-
гибшим в годы Великой Отече-
ственной войны. 

По возвращении в стены Ков-
ровского транспортного кол-
леджа была проведена церемо-
ния награждения победителей и 
участников конкурса. Места по 
номинациям распределились 
следующим образом:

 «Золотой резерв» – Н.П. Жу-
кова, г. Иваново; «Лёгкий на 
подъём» - А.А. Ворона, г. Судогда; 
«Самый предприимчивый води-
тель» - Д.А. Брюшков, г. Ковров;

 «Самый обаятельный води-
тель» - Н.М. Кошкина, г. Ковров.

А победителем конкурса 
«Безопасное колесо - 2016» (по 
итогам всех этапов) стал житель 
города Коврова - Монахов Ро-
ман стаж вождения 6 лет. Вто-
рое место занял Геков Сергей (г. 
Ковров) и почётное третье ме-
сто – Засалин Андрей (г. Ковров).

Ну а после церемонии на-
граждения всех ждал вкусный 
обед и приятное общение. При-
шло время расставания. Участ-
ники благодарили организато-
ров этого конкурса (КГО ВООО 
ВОИ и Ковровский транспорт-
ный колледж) за радушный 
приём, за прекрасно организо-
ванное мероприятие и плани-
ровали на будущий год вновь 
собраться в этом же месте и 
привезти с собой новых участ-
ников конкурса.

Хочется пожелать всем авто-
мобилистам, независимо от их 
возможностей, добрых дорог и 
безаварийных ситуаций!

Р. МОНАХОВ.

Ежегодно в Меленковском рай-
онном отделении общества ин-
валидов проводится праздник, 
посвященный осени. Не исключе-
нием стал и нынешний год.

Праздник проводился в красном угол-
ке рабочего поселка текстильщиков. На 
праздник были приглашены не только 
члены Меленковской организации инва-
лидов, но и жители поселка, достигшие 
пенсионного возраста. Ведь праздник 
проходил в преддверии Дня пожилого 
человека, по случаю которого собрав-
шихся поздравили председатель мест-
ного общества инвалидов С.В.Платонова 
и начальник отдела спецпрограмм Цен-
тра занятости населения О.Б.Секирова.

Ольга Борисовна поблагодарила ор-
ганизаторов за замечательную атмосфе-
ру, царившую в зале, за красивые песни, 
стихи, которых было много в празднич-
ной программе. Песни были посвящены 
осени, любви. Исполняли их вокалисты 
группы «Луч Надежды» Меленковского 
общества инвалидов, а также пригла-
шенные солисты Дома культуры Е.Кенс, 
С.Муратов.

В праздничной программе приняли 
участие и подопечные Хольковского 
психоневрологического интерната. Все 
участники получили сладкие подарки, 
приобретенные на средства местного 
отделения Союза пенсионеров России.

Ну а так как праздник, в первую оче-
редь, посвящался осени, тому времени, 

когда проводится сбор урожая, в зале 
была организована выставка лесных да-
ров, собранных членами общества в лесу, 
овощей, фруктов, собранных с грядок в 
своих садах и огородах и, конечно, по-
делки из овощей. Все это было проде-
монстрировано гостям, которые любо-
вались каждым экспонатом.

После праздника все были приглаше-
ны к столу, за которым попробовали все 
овощные блюда с выставки, выпили аро-
матного чаю, а красавица Осень угости-
ла всех вкусным пирогом с яблоками.

Н.М.ДЕРЯБИНА, член 
Меленковской организации инвалидов

На снимке: красавица Осень 
И. Баканова.

ЗДРАВСТВУЙ, ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ, ОЧЕЙ ОЧАРОВАНЬЕ!

Участники конкурса «Безопасное колесо» после возложения цветов к памятнику воинам,
погибшим в Великую Отечественную войну.

Праздник
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 - Мы реанимировали то, что 
было когда-то создано, - на-
помнил, говоря о геронтоло-
гической службе, директор де-
партамента здравоохранения 
области Александр Кирюхин. 
– Однако гериатрия финанси-
руется за счет страховых ком-
паний, тарифы маленькие, по-
тому систему надо менять.

Другой же вид медицин-
ской помощи – паллиативной 
– развивается более успешно. 
В основе – проведение обе-
зболивающей терапии. Источ-
ник финансирования здесь – 
областной бюджет. Помощь 
направляется на дом, так как 
больные люди плохо передви-
гаются. 

Например, кислородотера-
пия на дому помогает коррек-
тировать храп как синдром 
дыхательных нарушений. А в 
целом, по словам врачей, эта 
система оздоровления позво-
ляет на 10-15 лет продлить че-
ловеку жизнь. 

- Но проблемы есть и здесь, - 
утверждает А. Кирюхин. – Пре-
жде всего не хватает кадров. 
Потому мы делаем упор на 
работу выездных мобильных 
комплексов – их сейчас по об-
ласти 10. Для забора анализов 
мы создали централизованную 
лабораторную службу, в кото-
рую входят пять лабораторий. 
Это позволяет делать три ты-
сячи анализов в год, причем 
не только крови, но и более 
сложных - на выявление онко-
патологии, заболеваний эндо-
кринной системы.

Получила развитие про-
грамма «Больничный автобус». 
Транспорт, приобретенный для 
больниц, курсирует по линии 
ФАПов, отвозя пациентов на ле-
чение и домой. Таким образом, 
к примеру, решена проблема с 

проведением процедур гемо-
диализа и лечением зрения в 
клинике «Оптикстайл» по по-
лису ОМС. 

Для проведения диагности-
ческих исследований на дому 
приобретены переносные ап-
параты УЗИ и рентген. Одна-
ко пока, по словам руководи-
теля облздрава, улаживаются 
проблемы с лицензировани-
ем. «Палки в колеса» в разви-
тие службы на дому вставляют 
также узкие подъезды домов и 
отсутствие лифтов. Почему-то 
даже в новых микрорайонах в 
многоэтажках по нескольку ме-
сяцев не подключают лифт, и 
медики вынуждены карабкать-
ся на 13 этаж пешком. А если с 
носилками?

Первый переносной рентге-
новский аппарат Кирюхин по-
обещал опробировать во Вла-
димире в 2017 году. Прежде 
всего подобные виды обсле-
дований будут делать лежачим 
больным, к примеру, с тяжелы-
ми переломами. 

 - Когда речь идет о пожилых 
людях, то часто встает пробле-
ма «социальных коек», - отмеча-
ет Михаил Колков. - Осенью, к 
примеру, многие старики хотят 
попасть в больницу, чтобы по-
лежать, подлечиться, а еще по-
лучить уход и заботу. Бывает и 
так, что пожилого человека вы-
гружают из машины и оставля-
ют возле приемного отделения 
близкие родственники. 

Сегодня подобную функ-
цию выполняет областной го-
спиталь для ветеранов. Более 
90 процентов его пациентов – 
люди пожилого и старческого 
возраста. Кстати, здесь рабо-
тает главный врач-геронто-
лог области Елена Андреева. 
И именно на базе госпиталя в 
ближайшее время будет откры-

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
ДОЛЖНА БЫТЬ ДОСТУПНОЙ

Гериатрия

О способах улучшения качества жизни в старости и 
увеличении продолжительности жизни шла речь на 
очередном заседании координационного комитета по 
делам пожилых людей и ветеранов под председатель-
ством вице-губернатора Михаила Колкова.

то геронтологическое отделе-
ние на 20 мест. Наряду с этим 
в ряде поликлиник заработают 
профильные кабинеты гериа-
трической службы. Будет рас-
смотрено предложение о соз-
дании в юго-западном районе 
Владимира стационарного от-
деления для стариков – по типу 
детского сада. 

На время или на постоян-
ное проживание сегодня мож-
но устроить пожилых людей в 
дома-интернаты, но это уже по 
линии соцзащиты. Речь идет 
прежде всего о тех людях, ко-
торые не в состоянии обслу-
живать себя самостоятельно, 
одиноки и нуждаются в посто-
роннем уходе. Общее мнение 
членов координационного ко-
митета, которые неоднократ-
но посещали учреждения со-
цзащиты: в домах-интернатах 
сегодня созданы комфортные 
условия для проживания, под-
держания здоровья и реабили-
тации стариков. В итоге сред-
ний возраст подопечных вырос 
с 75 до 78 лет. 

О работе современного пан-
сионата для престарелых и ин-
валидов, открывшегося полто-
ра года назад в центре Мурома, 
рассказала директор Ирина 
Рассадина. Здесь в комнатах, 
рассчитанных на одного-двух 
человек, живут 65 пожилых. 
Организовано четырехразо-
вое питание и досуг.

В пансионате есть читаль-
ный зал, компьютерный класс, 
комната психологической раз-
грузки, спортзал, медицинский 
блок, пандусы и подъемники. 
Вокруг зеленая территория, с 
беседками, клумбами, качеля-
ми и теннисными столиками. 
Условия шикарные, но бабушки 
и дедушки все равно ждут, что к 
ним приедет кто-то из родных. 
Однако, по статистике, каждого 
третьего постояльца дома-ин-
терната никто не навещает.

И. ИГНАТОВА. 
Фото автора. 

Тема не случайная. На улице 
наступила холодная, пасмур-
ная осень, и многим становит-
ся грустно, одиноко, нет сол-
нышка, нет уже и летнего тепла. 
Только со временем человек 
начинает понимать, что жизнь 
прекрасна и бесценна, что нуж-
но радоваться каждому прожи-
тому дню.

Работники городской би-
блиотеки Соловьева Наталья 
Аркадьевна и Осипова Ната-
лья Александровна с радостью 
принимали гостей в своей «го-
стиной» читального зала. На 
встречу пришли 30 человек. За 
чашкой чая вспомнили о заме-

чательных событиях нашей жиз-
ни, с удовольствием послушали 
любимые песни 60-80-х годов, 
желающие подпевали, приня-
ли активное участие в викто-
ринах. Хочется выразить нашим 
библиотекарям свою благодар-
ность за их отзывчивые, добрые 
сердца.

Если человек улыбается жиз-
ни, то и жизнь непременно нач-
нет улыбаться ему. Очень важно 
создавать самому себе хоро-
шее настроение, стараться быть 
всегда на позитиве.

 Жизнь любит жизнерадост-
ных, веселых людей и не сопут-
ствует нытикам и пессимистам.

 Вот и закончилось лето. 
А значит и закончился дач-
ный сезон. Пришла пора для 
праздников. Радужное прав-
ление общества инвалидов 
на этот раз устроило празд-
ник для членов общества, 
рожденных летом. А таких лю-
дей в обществе, кто родился 
летом – 55 человек.

Гостей, летних именинников, 
члены правления с радостью 
встретили 28 сентября в клубе 
ветеранов.

Для принятия гостей были 
подготовлены накрытые столы 
для чаепития. Напекли вкусные 
пироги с яблоками и маковые 
плюшки Чумакова Галина Иса-
ковна и Соколова Лидия Пе-
тровна. Была подобрана хоро-
шая музыкальная композиция 
Лысинским Станиславом Ни-
колаевичем.

 На этот раз ведущие Кол-
гашкина Елена Михайловна и 
Савосюк Наталья Анатольевна 
поведали все о каждом месяце 
лета. Вспомнили всех членов 
общества, кто родился летом, 
еще раз поздравив и пожелав 
им здоровья и счастья.

 Ну и какой же праздник без 
развлечений? Ведущие прове-
ли интересные конкурсы: музы-

кальный, где все вместе гости 
могли попеть песни, киновик-
торину, викторину про цветы,а 
также викторину-переводчики, 
про пословицы, где надо было 
вспомнить аналогичную посло-
вицу на русском языке.

Ну и, конечно, сами гости 
порадовали своими сольны-
ми выступлениями. Все с боль-
шим интересом слушали прит-
чу «Синьор Бакутти» из жизни 
моряков, которую рассказала 
Нина Владимировна Никешина. 
А солист хора ветеранов Сан-
ков Анатолий Владимирович 
исполнил свои любимые пес-
ни, частушки, повеселив при-
сутствующих.

А в конце праздника ведущие 
еще провели овощную лотерею, 
где каждому гостю была загада-
на загадка, а отгадав ее он по-
лучил приз-отгадку. Никто не 
остался без подарка.

Все остались довольны: и го-
сти, и хозяева, от проведенного 
праздника. Мы всегда рады при-
нимать гостей. Хочется сказать 
всем спасибо, за активность, за 
отзывчивость!

Н.А. САВОСЮК, 
председатель РГО ВООО ВОИ 

ЗАТО г.Радужный.

ЖИЗНЬ ЛЮБИТ ЖИЗНЕРАДОСТНЫХ 
ВЕСЕЛЫХ ЛЮДЕЙ

ЛЕТНИЕ ИМЕНИННИКИ

«Жизнь прекрасна» - такая тема была выбрана для 
очередных посиделок в городской библиотеке Радуж-
ным городским обществом инвалидов для членов об-
щества, которые прошли 19 октября 2016 года.
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