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ВЛАДИМИР ПУТИН:
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ – 

ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ТЕМ, 
КОТОРАЯ ВОЛНУЕТ КАЖДУЮ 

НАШУ СЕМЬЮ, КАЖДОГО 
НАШЕГО ГРАЖДАНИНА»

В Москве 6-7 сентября на 
площадке Экспоцентра про-
шел форум Общероссийского 
народного фронта «За каче-
ственную и доступную меди-
цину!». Форум проводился по 
предложению Президента РФ, 
лидера ОНФ Владимира Пути-

на, озвученному на втором «Форуме действий» 
Фронта, который прошел 18 ноября 2014 г. в Москве.

«Так же, как и образование, здравоохранение – одна 
из важнейших тем, которая волнует каждую нашу се-
мью, каждого нашего гражданина. Конечно, к участию 
в этом диалоге необходимо будет привлечь и предста-
вителей медицинского сообщества», – отметил глава 
государства. 

В форуме ОНФ приняли участие 600 человек, в чис-
ле которых активисты ОНФ из всех регионов страны, 
доверенные лица президента РФ, эксперты в сфере 
здравоохранения, представители общественных ор-
ганизаций, фармацевтических и страховых компаний, 
отечественные производители мед оборудования, уче-
ные, преподаватели и студенты медицинских вузов, 
журналисты, социологи, демографы, управленцы и 
экономисты, представители органов власти. Среди 
всех участников дискуссии – 41% врачей и специали-
стов с медицинским образованием.

На форуме работали пять тематических площадок: 
«Доступность и качество медицинской помощи: ито-
ги оптимизации», «Система подготовки медицинских 
кадров для нового качества здравоохранения», «Ле-
карственное и технологическое обеспечение здра-
воохранения – резерв для повышения доступности 
и качества медицинской помощи», «Детское здраво-
охранение – актуальные проблемы сохранения здо-
ровья нации» и «Экономика и управление системой 
здравоохранения: устойчивость и развитие». Во вто-
рой день прошло пленарное заседание, на котором 
были подведены итоги форума ОНФ.

Форум проводился по предложению Президента РФ, 
лидера ОНФ Владимира Путина.

Важная тема

ПАРА-КРЫМ – 2015
Фестиваль прошёл в г. Евпатория с 7 по 12 сентя-

бря 2015 года. Программа фестиваля была очень насы-
щена: жим лёжа, настольный теннис, дартс, плавание, 
толкание ядра, заезды на колясках, прыжки в длину. В 
его развлекательной части были турниры по спортив-
ным настольным играм (новус, джакколо, шафлборд), 
«Школа полётов квадракоптера» и программа «Небо 
открытое для всех».

Нашу команду на спортивном фестивале представ-
ляли пять спортсменов, проживающих в разных рай-
онах области: Новосильцева Светлана (г. Меленки), 
Баранов Евгений (г. Вязники), Марина Кутузова (г. Вла-
димир), Андрей Асташин (г. Гороховец), Вячеслав Пе-
трушин (г. Гороховец). Тренер нашей сборной Ольберг 
Анатолий Петрович.

На открытии фестиваля присутствовали предста-
вители руководства Республики Крым, председатель 
ВОИ Терентьев М.Б. и другие официальные лица. Все 
они выступили с поздравительным словом в адрес со-
бравшихся участников и пожелали им победы.

Дни соревнований были очень напряженными, борь-
ба велась за каждую секунду, каждый метр, каждый ки-
лограмм, каждое очко. В первый день свои спортивные 
достижения смогли продемонстрировать женщины и 
мужчины (до 65 кг) в жиме лёжа, а также женщины в 
толкании ядра. Наши землячки выступили достойно 
в обоих видах соревновательной программы – Свет-
лана Новосильцева была первой в жиме лёжа (весо-
вая категория до 57 кг) и четвёртой в толкании ядра, а 
Кутузова Марина стала второй в толкании ядра и чет-
вёртой в жиме лёжа.

Во второй день соревновались пловцы (мужчи-
ны и женщины) на дистанции 50 метров и мужчины в 
жиме лёжа и толкании ядра. Баранов Евгений в упор-
ной борьбе стал серебряным призёром фестиваля в 
жиме лёжа (весовая категория до 75 кг), Петрушин Вя-
чеслав также стал вторым, но в плавании, а Асташин 
Андрей проплыл быстрее всех дистанцию 50 метров 
в своей квалификационной группе.

В третий день соревнований прошли заплывы на 
100 метров, гонки на колясках, прыжки в длину и дар-
тс. Вячеслав Петрушин стал вторым в заплывах на 100 
метров среди мужчин. Четвёртый и пятый дни сорев-
нований были посвящены настольному теннису.

Но только спортом жизнь в Национальном спор-
тивном центре не ограничивалась. В свободное от 
тренировок время все желающие могли принять 
солнечные ванны на оборудованных пляжах, попла-
вать в море или просто пообщаться и завести новых 
друзей. Особо смелые участвовали в мастер-клас-
сах по парадайвингу и гонках на спортивных коля-
сках, а самые смелые приняли участие в програм-
ме «Открытое небо» и смогли осуществить прыжок 
с парашютом. 

Любители путешествий и экскурсий исколесили 
всю Евпаторию вдоль и поперёк. Каждый вечер для 
всех участников фестиваля была организована зажи-
гательная дискотека и мастер-классы по настольным 
спортивным играм. В последний день прошли сорев-
нования по этим играм. Все желающие смогли при-
нять участие в любой из понравившейся им игре. По-
бедителей ждали интересные призы.

И вот настал последний день фестиваля «Па-
ра-Крым – 2015». Победители и призёры получили 
свои награды, а все спортсмены приобрели боль-
шой соревновательный опыт. Слёзы радости сто-
яли на глазах многих победителей от того, что они 
преодолели себя, не потеряли в жизни, что они се-
годня лучшие. Завершением фестиваля стала «пен-
ная» дискотека и прекрасный фейерверк в честь 
всех спортсменов.

Владимирские параспортсмены отметили хороший 
уровень проживания и обслуживания в корпусах на-
ционального спортивного центра, прекрасную орга-
низацию соревнований.

Р.МОНАХОВ,
председатель Ковровской городской 

организации ВОИ.

В последнее время часто говорят про Крым. Действительно, прекрасное место с прекрас-
ной природой и культурой. Это смогли оценить наши владимирские спортсмены с ограни-
ченными возможностями, члены ВООО ВОИ, которые приняли участие во Всероссийском физ-
культурно-спортивном фестивале «Пара-Крым – 2015».
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Задачами проведения дан-
ного мероприятия были обмен 
опытом работы по социаль-
ной реабилитации инвалидов, 
повышение квалификации ка-
дров, укрепление партнерских 
связей с органами местного са-
моуправления и органами со-
циальной защиты населения, 
социальная реабилитация и 
оздоровление людей с огра-
ниченными возможностями – 
председателей первичных ор-
ганизаций. 

 Открыли слет почетные го-
сти – помощник главы округа 
Муром Войтенко Николай Сте-
панович, заведующий сектором 
правового обеспечения, кон-
троля и общих вопросов отдела 
социальной защиты населения 
по Мурому и Муромскому рай-
ону Тимина Надежда Викторов-
на, директор Центра поддерж-
ки социальных и общественных 
инициатив администрации 
округа Муром Куликова Ири-
на Николаевна. Гости слета ска-
зали теплые слова председате-
лям, ответили на вопросы. 

 Председатель Селиванов-
ского районного отделения 
ВООО ВОИ Таисия Ильинична 
Лепшина, председатель Мелен-
ковского районного отделения 
ВООО ВОИ Светлана Владими-
ровна Платонова и председа-
тель первичной организации 
№8 Муромского окружного от-
деления ВОИ Княжева Галина 

Алексеевна выступили с докла-
дами на тему : обмен опытом 
работы первичных организа-
ций. Председатель Муромского 
окружного отделения Наркизов 
Илья Алексеевич рассмотрел 
вопрос о порядке проведения 
отчетно-выборных собраний и 
конференций в первичных ор-
ганизациях ВОИ.

 Остальные мероприятия 
были, как и положено санатор-
но – курортному учреждению, 
направлены на оздоровление и 
досуг председателей. В первый 
день перед участниками слета 
выступили с концертом муром-
ский певец Григорий Гришин и 
меленковский вокальный кол-
лектив «Луч надежды».

На второй день слета пред-
седателям провели оздорови-
тельные процедуры и экскур-
сию в Спасо-Преображенский 
монастырь.

 Участники кустового слета 
выражают большую благодар-
ность директору областного де-
партамента социальной защиты 
населения Любови Евгеньевне 
Кукушкиной и коллективу ра-
ботников социально-оздоро-
вительного центра для граждан 
пожилого возраста и инвали-
дов «Вербовский» за помощь 
в организации слета!

И.НАРКИЗОВ, 
председатель Муромского 

отделения инвалидов.

В МУРОМЕ ПРОШЕЛ 
КУСТОВОЙ СЛЕТ ПЕРВИЧЕК

Недавно в социально – оздоровительном центре для граж-
дан пожилого возраста и инвалидов «Вербовский» в городе 
Муром прошел кустовой слёт председателей первичных ор-
ганизаций. На слете хозяева встречали гостей из Меленков-
ского и Селивановского районов. Всего в слете приняли уча-
стие 28 человек.

ПРАЗДНИК СИЛЫ 
ВОЛИ, МУЖЕСТВА И 
СПОРТИВНОГО АЗАРТА
В этом году яркий спортивный праздник 
– Всероссийский день физкультурника 
прошёл на стадионе «Лыбедь».

Награждение В.Н.Дьяченко Благодарственным письмом.

Под аплодисменты зрите-
лей на трибунах наша команда 
представлялась и двигалась по 
дорожкам стадиона. Парад про-
ходил как на Олимпиаде. Слёзы 
подступали к глазам от торже-
ственности и чувства гордости 
от того, что мы тоже на равных 
с настоящими и будущими чем-
пионами спорта.

Глава администрации города 
Владимира Андрей Шохин вру-
чил организатору и вдохнови-
телю всех инвалидных видов 
спорта (гонки и фигурное во-
ждение на колясках, спортив-
ное ориентирование, жим гири, 
армрестлинг, шашки, шахматы, 
дартс, биатлон, боччо, танцы на 

колясках), заместителю пред-
седателя организации Вален-
тине Дьяченко Благодарствен-
ное письмо за вклад в развитие 
инвалидного спорта в городе 
Владимире. 

Весь стадион был в движе-
нии. От расцветки форм, как в 
калейдоскопе, одна картинка 
сменялась другой. Команда «На-
дежды» также перемещалась с 
одной площадки на другую, с 
беговой дорожки на футболь-
ное поле и снова на беговую 
дорожку. 

Биатлон проводился одно-
временно из 4 команд, где учи-
тывалась меткость и скорость. 
Конечно, без дружеского под-

У БЮРО МЕДИКО-
СОЦИАЛЬНОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ 
НОВОСЕЛЬЕ

Как сообщает сайт ФКУ «ГБ 
МСЭ по Владимирской области», 
Бюро № 11-филиал, предостав-
лявший государственную услу-
гу по определению, назначение 
инвалидности жителям Фрун-
зенского района областного 
центра, с седьмого сентября ны-
нешнего года переехало на про-
спект Ленина в дом 59. Это зда-
ние, оборудованное пандусом, 
где располагается и ФКУ «ГБ МСЭ 
по Владимирской области» Мин-
труда России, а также департа-
мент социальной защиты насе-
ления администрации области. 
Прием граждан осуществляется 
на 1 этаже здания.

Телефон для справок: +7 (4922) 
54-17-23. Понедельник-пятница: 
с 8.00 до 16.00, суббота-воскре-
сенье: выходной. Руководитель 
бюро МСЭ – Игнатова Елена Вя-
чеславовна.

Для создания гражданам наи-
более благоприятных условий 
при подаче заявлений на меди-
ко-социальную экспертизу, оп-
тимального распределения на-
грузки на бюро-филиалы, прежде 
всего областного центра, с 7 сен-
тября 2015 года функционирует 
единая регистратура. Она рас-
полагается по адресу: город Вла-
димир, улица Ставровская, дом 4 
(вход со двора). Прием заявлений 
ведется с 8.30 до 17.00. Телефон 
регистратуры: (4922) 54-13-61.

А.КЛЫГИН.

трунивания не обходилось: «По-
смотри, у тебя куртка упала, а у 
тебя колесо спустило». 

Соревнования по боччо пе-
рестали быть диковинными 
играми. В них могут играть все: 
и с сильными, и со слабыми ру-
ками. Они делает людей рав-
ными и мир становится луч-
ше. В соревнованиях по боччо 
и фигурному вождению на ко-
ляске – было всё: и ошибки, и 
поражения, и радость победы. 
Долю славы получили лучшие 
спортсмены.

Без памятных подарков не 
остался никто. Они были вру-
чены Владимирской городской 
общественной организацией 
инвалидов-опорников «Наде-
жда» и управлением спорта 
администрации города Вла-
димира всем участникам со-
ревнований.

День физкультурника для 
«надеждинцев» является празд-
ником силы воли, мужества и 
спортивного азарта.

С. ДЬЯЧЕНКО.

Благодаря социальному муниципальному гранту и 
организационной помощи управления спорта адми-
нистрации г. Владимира были доставлены на автобу-
се, социальном такси, личном транспорте двадцать 
один инвалид-колясочник из Владимирской городской 
общественной организации инвалидов-опорников 
«Надежда».

Участники слета первичек.
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- Дмитрий, в одном из не-
давних номеров «Сочувствия» 
о движении «Без границ» рас-
сказывала лидер обществен-
ной организации инвали-
дов-опорников «Надежда» 
Валентина Дьяченко. Матери-
ал заинтересовал читателей. 
Хотелось бы узнать из пер-
вых уст, что из себя вы пред-
ставляете сегодня, как все на-
чиналось… 

- Владимирское движение 
«Без границ» пока еще не имеет 
официального статуса. Надеюсь, 
осенью нас зарегистрируют в 
облюсте как некоммерческую  
волонтерскую организацию. 
Объясню, зачем мы это делаем. 
В наше время случается, что у 
кого-то, в том числе во власт-
ных структурах, возникают раз-
ные вопросы – кто мы, зачем, и 
прочее-прочее. Порой сложно 
доказывать, что мы – не люди с 
улицы, да еще и с дурными на-
мерениями. Все так забюрокра-
тизировано. Официальные ста-
тус, документы, надеюсь, снимут 
все эти вопросы. В том числе, 
главным образом скепсис и не-
доверие некоторых из тех, кому 
мы предлагаем свою помощь. 
Видимо, должно пройти еще 
немало времени, чтобы в на-
шем обществе безвозмездная 
помощь людям стала обыден-
ным явлением. 

А пока «Без границ» - нео-
формленное юридически об-
щественное движение оказа-
ния безвозмездной помощи 
нуждающимся. О том, кто мы, 
чем занимаемся, регулярно рас-
сказываем на нашей странич-
ке в социальной сети ВКонтак-
те (http://vk.com/bez__granic).

Наш день рождения – 25 ок-
тября прошлого года. Все на-
чалось достаточно прозаич-
но. Чуть менее года назад ко 
мне подошла коллега на рынке 
«Флора», где я  работаю опера-
тором-кладовщиком. Попроси-
ла поменять розетку в ее квар-
тире.  Для меня это несложно. 
Правда, на деле оказалось, что 
розеток шесть, а еще надо было 
повесить карниз, полку…

Слухами, как говорится, зем-
ля полнится. Вскоре ко мне по-
дошла еще одна женщина, по-
том другая. Сарафанное радио 
быстро распространило, что ни-
кому не отказываю в просьбах 
помочь. Так сложилось, что в те-
чение нескольких недель прак-
тически ежедневно все вечера 
я кому-то помогал по дому. Су-
пруга реагировала понимающе. 

- Ты человек достаточно 
молодой. Неужели все сво-
бодное от работы время – во-
лонтерство. Без увлечений, 
каких-то хобби?

- Возможно, кто-то скажет, 
что это от отсутствия интересов, 
ведь многие свободное от рабо-
ты время отдают своему хобби, 
рыбалке, интернету.

Это не так! Еще с 10 класса, а 
я учился в школе №15, где моя 
мама там и по сей день препо-
дает русский язык и литературу, 
увлекся КВН. Не просто смотрел 
по телевизору. Стал инициато-

ром создания школьной коман-
ды. Достаточно скоро мы стали 
лидерами в областном центре. 
В выпускных классах одновре-
менно стал  ЭмСи ди-джеем в 
ЦДС «Факел». А потом  МС-дид-
жеем в нескольких клубах. Вёл 
дневной эфир и радиопрограм-
му «зверинец» на радио «СТУ-
ДИЯ М». Одно другому не ме-
шало. Уже после выпускного, 
когда начал работать в Доме 
культуры молодежи вместе с 
Валерой Князевым, Виктором 
Романюком, Максимом Дерга-
чевым и Андреем Сафроновым, 
создал команду КВН «Малень-
кие Муки»». Успех в КВН при-
шелся на время, когда в 2002 
году переехал в Волгоград. Там  
кроме команды КВН, в коей был 
художественным руководите-
лем и игроком основного со-
става, ставшей общегородской, 
создал женскую команду сту-
денческого театра эстрадных 
миниатюр «ТОРНАДО», которая 
в 2003 году, стала обладателем 
гран при областного конкурса 
«Студенческая весна на Волге». 

Время и возраст вносят свои 
коррективы. Постепенно преж-
ние интересы – КВН,  ди-джей-
ство отошли: юность прошла, да 
и мода на мои увлечения тоже. 
Родители внесли свою лепту, 
заставив задуматься о том, что 
нужно осваивать востребован-
ную профессию, взрослеть.   

Я родился в многодетной се-
мье. У нас было само собой раз-
умеющимся  помогать не только 
родителям по дому, друг другу, 
но и тем, кто в этом нуждается. 

- В последние годы в стра-
не, как на дрожжах, растут 
благотворительные фонды и 
волонтерские организации...

- Это, уверен, не мода. Во вре-
мена, когда мерилом для многих 
стало финансовое благополу-
чие, карьерный рост, волонтеры 
безвозмездно и от чистого серд-
ца стараются сделать комфор-
тнее жизнь согражданам, кото-
рым в силу различных причин 
нелегко, а, порой, без посторон-
ней помощи  сложно выживать. 

- Много ли вас в движении 
«Без границ»?

- Круг моих единомышленни-
ков, ставших стержнем «Без гра-
ниц», сформировался уже в пер-
вые два месяца. Это не только 
коллеги по работе, но и сокурс-
ники – в следующем году я за-
канчиваю заочно Владимирский 
Государственный Университет. 
Профиль - психология лично-
сти и социальная психология. 
Специализация – клиническая 
медицина,  в дипломе будет за-
писано - преподаватель психо-
логии – клинический психолог. 
Полученные знания помогают 
уже сегодня – нечасто, но слу-
чается, что впервые, приходя к 
инвалидам, встречаем непони-
мание, тревогу. Устанавливать 
контакт, общаться в дальней-
шем с такими людьми, расто-
пить лед недоверия в их душах, 
основываясь лишь на благих 
помыслах, чрезвычайно слож-
но. Без специальных знаний и 
навков никак нельзя.

ИХ ДЕВИЗ - ПОМОГАТЬ ТЕМ, КТО НУЖДАЕТСЯ
Руководитель владимирского общественного 

движения «Без границ» Дмитрий Козлов рассказы-
вает о том, что подвигло его заниматься волон-
терской деятельностью, нужны ли профессиональ-
ные навыки при оказании помощи престарелым 
и инвалидам и почему он решил идти во власть.

Нас в движении  пока не мно-
го – около двадцати человек.  
Самому младшему – Ивану  17, 
а старшему 51 год. Многие, как 
и я, из многодетных семей. Это, 
видимо, и сыграло главную роль 
в их решении включиться в во-
лонтерство. Одним из главных 
условий приема в «Без границ» 
отсутствие вредных привычек. 
Среди нас нет, и не будет людей, 
употребляющих, путь и редко, 
спиртные напитки, и даже пиво.

Так сложилось, что мы тес-
но взаимодействуем с Влади-
мирской городской обществен-
ной организацией инвалидов 
с нарушением опорно-двига-
тельной системы «Надежда» 
регионального отделения Все-
российского общества инвали-
дов. Мы не только помогаем ко-
лясочникам по дому, вывозим 
их на прогулки. Они не просто 
наши подопечные или подшеф-
ные. Руководитель «Надежды» 
Валентина Николаевна  Дья-
ченко через спонсоров орга-
низовала продуктовые наборы 
нуждающимся. Их мы развозим 
двум десяткам инвалидов-коля-
сочников, и тем, кто не входит 
в эту общественную организа-
цию.  Под нашей опекой вете-
раны войны, несколько  мно-
годетных семей. 

Мы искренне рады, что мо-
жем не только помочь по дому, 
но и привезти этим людям про-
дукты питания. Достаточно 
прочные контакты у нас сло-
жились с настоятелем храма 
Преображения Господня отцом 
Виктором, что в селе Чамерево 
Судогодского района. Помогаем 
в восстановлении храма, детям 
тамошней воскресной школы. 
Для детворы не только приво-
зим сладкие подарки, но и про-
водим праздники с играми, фо-
кусами, песнями под гитару.

Деятельную помощь нашему 
движению оказывает городская 

организация КПРФ во главе с 
ее лидером и руководителем 
фракции во Владимирском го-
родском Совете депутатов Бо-
рисом Кирилловичем Оверчу-
ком. Так, по его инициативе и 
поддержке удалось модерни-
зировать малообеспеченному 
инвалиду кресло-коляску, при-
обрести для нее импортные ак-
кумуляторы. Теперь этот чело-
век в прямом смысле слова «не 
заперт в четырех стенах» своей 
квартиры.

- Российские СМИ не раз ос-
вещали работу летнего моло-
дежного  лагеря «Территория 
смыслов», расположившегося 
под Владимиром. В августе, в 
одну из смен, к лидерам соци-
альных НКО приезжали ру-
ководители Всероссийского 
общества инвалидов, адми-
нистрации Президента, Мини-
стерства труда и социальной 
защиты, депутаты Госдумы. 
Речь шла о том, что сегодня 
в стране есть запрос на про-
фессиональную социальную 
активность, чтобы можно 
было помогать тем и там, где 
государство не всегда эффек-
тивно.  Руководитель Всерос-
сийского общества инвалидов 
Михаил Терентьев говорил 
о важности взаимодействия 
НКО и власти.

- Я читал об этом, но на «Тер-
ритории смыслов» побывать не 
довелось. Я понимаю, что НКО, 
особенно социальные, обяза-
тельно должны вести обоюдный 
диалог с властью. Это поможет 
донести до тех, кто принимает 
решения в стране и на местах 
из первых уст проблемы и на-
дежды людей с ограниченными 
физическими особенностями, 
нуждающихся и малоимущих.

- Есть и еще один путь – 
хождение во власть. Имею в 
виду, участие в выборах.

- Такой опыт, правда неудач-

ный, совсем недавно приобрел. 
Я знаю, что во власть, как пра-
вило, идут амбициозные люди. 
Не сомневаюсь, что многие из 
кандидатов в депутаты искрен-
не стремятся изменить нашу 
жизнь к лучшему. К сожалению, 
многое из заявленного в их про-
граммах не реализуется. У нас 
много людей, живущих на уров-
не и за чертой бедности, ветера-
нов и инвалидов, остро нужда-
ющихся в помощи и внимании. 
Не всегда все зависит от значи-
тельных финансовых средств.  
Среди нас немало обеспечен-
ных людей. Но вот парадокс, в 
благотворительных мероприя-
тиях чаще участвует совсем не 
эта категория граждан. В нача-
ле избирательной компании в 
горсовет Владимира был уве-
рен, что, если мое хождение во 
власть увенчается успехом, по-
пытаюсь показать, что не все за 
деньги делается. А там, где они  
есть, выделяются на ка кие-то 
проекты, совсем не тот резуль-
тат, какого ожидали. Значит, 
нужно что-то менять в системе 
принятия решений, контроля, 
управления.  

Несмотря на проигрыш со-
перникам, не разочаровался, 
потому что выборы в Горсо-
вет по одномандатному окру-
гу не были самоцелью. Увы, в 
таких «гонках» выигрывают те, 
чье имя давно на слуху, есть 
достаточная финансовая под-
держка, опыт политической ра-
боты, многое другое. Для меня 
это пройденный этап. Зато по-
мощь людям через движение 
«Без границ» - не момент в жиз-
ни, а, надеюсь, долгая полезная 
кропотливая работа. И не стоит 
даже задумываться, что скажут 
спасибо. Жить надо не корысти 
ради, а стараясь в меру сил по-
могать окружающим.

 А.КЛЫГИН.

Июль 2015 г. Команда «Без границ» на встрече гуманитарной помощи, с дальнейшим 
её развозом по адресам подшефных. На фото справа налево: Олег Минин-участник боевых 

действий СКВО, Сергей Плаксин-работающий студент, Артём Акрамовский-менеджер, 
Александр Редькин - счастливый, работающий папа и Дмитрий Козлов-председатель 

«Без границ».
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ЧТОБЫ БЫЛО УДОБНЕЕ ЖИТЬ И РАБОТАТЬ
Наш собеседник – заместитель генерального 
директора по развитию Центра ООО «Завод 
специального оборудования» Елена ТУТАЕВА.

Центр занимается не только 
продажами. При сотрудничестве 
со специалистами Клиники По-
звоночника, что на улице Пого-
дина, проводились консульта-
ции специалиста для пациентов 
с заболеваниями позвоноч-
ника, а в преддверии Школь-
ной ярмарки была подготов-
лена программа для младших 
школьников по профилактике 
нарушений опорно-двигатель-
ного аппарата. Впрочем, обо 
всем по порядку.

- Елена Олеговна, Центр 
представляет исключитель-
но продукцию владимирско-
го завода специального обо-
рудования?

- Не только. Действительно, 
владимирский завод специаль-
ного оборудования – наш пря-
мой поставщик. Тем не менее, 
у нас реализуются товары, про-
изведенные и на других специ-
ализированных предприятиях 
страны, а также ряда зарубеж-
ных фирм.  

- Судя по витринам, вы реа-
лизуете достаточно широкий 
спектр продукции. Как много?

- Более тысячи. Это те, что 
присутствуют сегодня на при-
лавках. Торговые площади неве-
лики. На улице Мира, как извест-
но владимирским старожилам, 
здесь прежде был небольшой 
продуктовый магазинчик. После 
его закрытия, мы взяли помеще-
ние в аренду, был проведен ка-
питальный ремонт. В 2014 году 
открылись. Недавно начал ра-
боту еще один магазин Центра 
– в Добром. Он располагается в 
одном из торговых центров, что 
напротив поликлиники номер 5, 
бывшей ПО Точмаш и АО «Авто-
прибор». С полным ассортимен-
том можно познакомиться, зай-
дя на наш сайт. На нем же есть 
раздел Интернет-магазина. Если 
и там не находится нужного то-
вара, мы можем принять заявку 
под специальный заказ. 

Ассортимент того, что вы-
ставлено в торговых залах, до-
статочно широк. От медицин-
ских кроватей с аксессуарами 
и специальными приспособле-
ниями к ним,  разнообразных 
технических средств реабили-
тации – кресла-коляски и ком-
плектующие к ним (колеса, ак-
кумуляторы, шины, подножки, 
подлокотники) и другое, меди-
цинская мебель, противопро-
лежневые системы, средства по 
уходу за лежачими больными – 
ванночки, подушки, приспосо-
бления для ванной, широкий 
выбор санитарного оснаще-
ния: специальные стульчики, 
сидения, поручни, другие при-
способления  для ванной. Реа-

лизуем различные средства ги-
гиены – косметику, памперсы, 
пеленки, специальное нижнее 
белье. Достаточно разнообра-
зен ассортимент ортопедиче-
ского назначения: корсеты,  бан-
дажи, шейные воротники. Есть в 
продаже продукция тейпирова-
ния, используемая при травмах, 
широко востребованная при 
травмах спортсменами, для де-
тей с ДЦП. Тейп – японская раз-
работка. Внешне выглядит как 
широкий бинт со специальным 
клейким составом. Тейп обла-
дает не только фиксирующи-
ми свойствами, но и обезболи-
вающими. Впервые его начали 
использовать профессиональ-
ные спортсмены в ходе сорев-
нований после травм для сня-
тия болевых синдромов. Позже  
сфера его применения расши-
рилась. Он стал использоваться 
для лечения детей с ДЦП. Хоте-
ла бы предостеречь читателей 
«Сочувствия»: самостоятельно 
накладывать тейп категориче-
ски не рекомендую. Этим долж-
ны заниматься специалисты. 
Желательно врачи узких специ-
ализаций, хорошо знающие мы-
шечную мускулатуру. В этой же 
«линейке товаров» - так назы-
ваемый, охлаждающий спрей, 
снимающий болевые ощущения 
при травмах. 

Есть технические средства 
для глухих  и слабослышащих – 
говорящие будильники, часы, 
слуховые аппараты, разноо-
бразные специальные товары 
для слепых и слабовидящих. 

Список можно продолжать 
очень долго. 

- Не секрет, что сегодня ин-
валиды сталкиваются с се-
рьезной проблемой – даже, 
если они добились включе-
ния в программу реабилита-
ции каких-либо технических 
средств, ожидание исполне-
ния заказа в Фонде социаль-
ного страхования может затя-
нуться на многие месяцы. При 
этом, к примеру, для тяжелых 
больных, такие технические 
средства как противопро-
лежневый матрас, инвалид-
ное кресло-коляска,  нужны 
безотлагательно. Случается, 
что при прогулках в коляске 
зимой достаточно быстро из 
строя выходят аккумуляторы. 
Получить бесплатно новые  
можно лишь раз в несколь-
ко лет. Инвалидам и их род-
ственникам приходится тра-
тить свои деньги…

- Это не совсем так. Стоит 
знать, что мы, реализуя техни-
ческие средства реабилитации, 
по просьбе покупателя выдаем 
весь необходимый пакет доку-

ментов для того, чтобы компен-
сировать затраты. Иногда не це-
ликом. Это зависит от стоимости 
этих товаров, предоставляемых 
по государственной программе 
реабилитации. Когда Фонд соц-
страха извещает о необходимо-
сти получить нужное техниче-
ское средство, вы имеете право 
представить им выданный нами 
пакет документов. Соответству-
ющая договоренность с Фондом 
и нормативные документы есть. 
Сотрудничаем мы не только с 
этим Фондом, но и с департа-
ментом здравоохранения адми-
нистрации области, лечебными 
учреждениями. Стараемся быть, 
что называется, «на волне вре-
мени». Участвовали в выставке 
«Доступная среда». Такие меро-
приятия с участием инвалидов 
и членов их семей позволяют 
глубже узнать спрос, соответ-
ственно корректировать ассор-
тимент. В тесном контакте мы и 
с общественными организаци-
ями инвалидов нашего региона. 
Те, кто был в нашем магазине на 
улице Мира, наверняка обрати-
ли внимание, что мы установи-
ли специальную кнопку вызова 
специалиста  у входа для удоб-
ства наших клиентов.

- По российскому законода-
тельству о правах потребите-
лей существует гарантия на то-
вары. Правда, порой ремонт 
затягивается из-за того, что - 
то специалистов нет, и товар 
отправляется за пределы на-
селенного пункта, либо запас-
ных частей нет, и нужно долго 
ждать пока они не поступят...

- У нас иная ситуация. Мы обе-
спечиваем своевременное по-
стгарантийное обслуживание 
и ремонт технических средств 
реабилитации, а именно инва-
лидных кресел-колясок. На за-
воде специального оборудо-
вания есть специальный цех 
по ремонту. Все во Владимире. 
Так что срок ожидания невелик. 

- Владимирцам повезло. 
Есть два магазина. Как быть 
жителям области, а также тем, 
кто не может выбраться из-за 
недугов из своих квартир, что-
бы добраться до вас?

- У нас есть Интернет-магазин. 
Через него можно оформить за-
явку. По скайпу или телефону 
можно получить необходимую 
консультацию. Доставка това-
ра проходит по выбору покупа-
теля – почтой, курьером, транс-
портной компанией. При этом 
есть такая форма продажи как 
наложенный платеж. Вы зака-
зываете, вам привозят, демон-
стрируют, вы расплачиваетесь 
прямо дома. Такая практика уже 
наработана. Среди наших поку-

Сразу отметим, что Центр продаж медицинской и реабилитационной техники 
– единственное такого рода торговое учреждение. При этом, инвалиды, у кото-
рых в программе реабилитации есть рекомендации по использованию технических 
средств реабилитации, гигиены, приобретя их в магазинах Центра, в последствие 
могут компенсировать свои затраты в Фонде социального страхования.

пателей не только жители обла-
сти, но и других регионов стра-
ны, где подобных магазинов нет, 
либо необходимые товары не 
реализуются.

- Знакомые мне говорили, 
что Центр занимается благо-
творительностью...

- Общественной организации 
инвалидов «Преодоление» мы 
подарили современное крес-
ло-коляску. К минувшему юби-
лею Победы мы поздравляли 
ветеранов войны-инвалидов. 
Одному из них – страдающему 
тяжелым заболеванием опор-
но-двигательного аппарата так-
же подарили кресло-коляску. К 
слову, именно эта продукция 
наиболее востребована. Воз-
можно из-за того, что мы – одни 
из немногих, кто этим занима-

ется. Если быть точнее – един-
ственные в регионе. В неко-
торых соседних и отдаленных 
областях также нет подобных 
Центров. Потому востребованы 
в России. При покупке даем про-
фессиональные консультации о 
том или ином виде товара, его 
достоинствах и преимуществах 
в сравнении с аналогами. Есть 
аптеки, но там реализуют лишь 
узкий круг товаров компактных 
размеров. У нас же, как вы за-
метили, спектр очень широкий. 

Хотела бы пожелать читате-
лям оптимизма, особенно тем, 
кто с ограниченными физи-
ческими возможностями. Мы 
стараемся, чтобы реализуемая 
нами продукция помогла сде-
лать их жизнь комфортнее.

А.КЛЫГИН.

Елена Тутаева.

В торговом зале Центра.
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