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ВПЕРЕДИ НАС ЖДЕТ 
ИНТЕРЕСНАЯ РАБОТА

Началась отчетно-выборная кампания Влади-
мирской организации еще в январе 2015 года с 
первичных организаций: члены первички на своих 
собраниях выбирали председателя, членов бюро, 
делегатов на конференцию местной организации. 
Местные организации на конференциях в свою 
очередь тоже избирали председателя, правление, 
делегатов на областную конференцию. Может по-
казаться, что эта процедура рутинная, но именно 
с низшего звена можно выявить неравнодушных 
людей, пришедших в общественную организацию 
не только чтобы самим получить поддержку, но и 
оказать ее другим.

Отчетно-выборная кампания – это всегда экзамен 
для руководителей и членов организаций всех уров-
ней. Нужно честно ответить – насколько за прошедший 
пятилетний срок успешно были решены поставлен-
ные задачи, удалось ли привлечь еще больше людей 
на активную работу в организации, насколько вырос 
авторитет общества инвалидов на своей территории 
в глазах органов власти, да и самих ее членов.

Председатели районных и городских отделений 
этот экзамен выдержали достойно, потому как все 
они убежденные стойкие люди, работающие вопреки 
многим обстоятельствам. Вот поэтому и сменяемость 
кадров в эту отчетную кампанию была очень низкой.

Стаж работы в ВОИ многих председателей уже с пол-
ной уверенностью можно назвать солидным. Таисия 
Ильинична Лепшина (Селивановский район) работает 28 
лет, Лидия Васильевна Кашина (Юрьев-Польский район) 
работает 19 лет, Татьяна Николаевна Попова (г.Кольчу-
гино) работает 15 лет, Валентина Николаевна Кирилло-
ва (Александровский район) работает 14 лет, Светлана 
Владимировна Платонова (Меленковский р-он) и Ма-
рина Борисовна Пискур (Камешковский район) работа-
ют по 12 лет. Эти люди живут работой, душой болеют за 
организацию, стараются сохранить и приумножить все 
собранное годами по крупицам. Да и сейчас работать 
приходиться в непростых условиях. Меняется законо-
дательство, в том числе и регулирующее деятельность 
НКО, повышается с каждым разом ответственность пе-
ред налоговой инспекцией, Фондом социального стра-
хования, Пенсионным фондом, осложняется экономиче-
ская обстановка. Хочется пожелать им всем не снижать 
набранного темпа и в следующие пять лет.

(Окончание на 2 стр.)

Отчеты и выборы

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО ДЕЛАМ 
ИНВАЛИДОВ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДВЁЛ 

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2015 ГОД
Состоялось заседание координационного сове-

та по делам инвалидов при администрации Вла-
димирской области. Его провела директор депар-
тамента социальной защиты населения Любовь 
Кукушкина.

В ходе мероприятия была проанализирована дея-
тельность ФКУ «ГБ МСЭ по Владимирской области» по 
вопросам досудебного и судебного порядка обжало-
вания решений структурных подразделений, предо-
ставляющих государственную услугу по проведению 
медико-социальной экспертизы. Кроме того, члены ко-
ординационного совета обсудили, как выполнялись в 
прошлом году принятые ими решения.

В соответствии с планом работы координацион-
ный совет в 2015 году провёл 3 заседания, на которых 
были рассмотрены вопросы о ситуации с обеспечени-
ем инвалидов льготными лекарствами, техническими 
средствами реабилитации и предметами ухода, о тру-
доустройстве инвалидов, об обеспечении доступно-
сти общественного транспорта и туристской инфра-
структуры, о реализации законов «Об образовании» 
и «Об основах социального обслуживания населения 
в России», о предоставлении государственной услуги 
по проведению медико-социальной экспертизы дет-
ского населения, об обеспечении избирательных прав 
людей с ограниченными возможностями здоровья, о 
проведении мероприятий, связанных с 30-летием ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС.

(Окончание на 3 стр.)

Уважаемые ветераны, труженики тыла, дети войны! Дорогие земляки!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ!

9 Мая – главная, святая дата в жизни каждого из нас. Это день безмерной радости и гордости нашего 
народа за подвиг славного поколения настоящих героев, которые, не жалея жизни, защитили свое Оте-
чество и освободили от фашизма Европу. Мы навсегда сохраним в наших сердцах память об их мужестве, 
верности долгу и любви к своей Родине.

Вновь наступила победная весна. И с каждым годом возрастает историческое значение священного 
подвига нашего народа в Великой Отечественной войне. День Победы был и остается символом нацио-
нального духовного величия, образцом высокого патриотизма, чести и мужества. 

Жители Владимирской области внесли огромный вклад в общую Победу. Тысячи наших земляков вое-
вали на фронте, днями и ночами ковали Победу в тылу. И в каждой семье хранится память о тех великих 
годах.  И сейчас наша общая задача – передавать эту память из поколения в поколение. 

Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны! Спасибо вам за стойкость и отвагу, за силу духа 
и верность Отчизне! Спасибо за этот великий праздник, который сегодня объединяет всех нас! 

Крепкого вам здоровья, добра, благополучия!
Михаил ОСОКИН, председатель ВООО ВОИ.
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2016
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Смена руководства в Ковровской го-

родской организации, в Радужном, Пе-
тушинском и Судогодском отделениях 
означает завершение одного этапа и 
выход на новые достижения. В этот про-
цесс включились новые люди, активисты 
Всероссийского общества инвалидов – и 
от них будет зависеть дальнейшая судь-
ба организаций.

Работа каждого нашего местного отде-
ления важна и очень нужна людям. Меня-
ются руководители или нет, цели остаются 
прежними: вовлечь инвалидов в актив-
ную деятельность, сделать жизнь людей 
с инвалидностью интереснее и разноо-
бразнее, оказать им помощь и содействие 
в преодолении жизненных трудностей.

Ну а 5 апреля завершилась отчет-
но-выборная кампания в регионе про-
ведением областной конференции. 63 
делегата от 16 местных отделений при-
сутствовали на конференции. Гостями 
были Рысев Олег Викторович – заме-
ститель председателя Всероссийского 
общества инвалидов, Голубева Наталья 
Викторовна – заместитель директора де-
партамента социальной защиты населе-
ния администрации Владимирской об-
ласти, Ефимова Светлана Владимировна 
– председатель Владимирского регио-
нального отделения Общероссийской 
общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих», Вои-
нов Сергей Васильевич – председатель 
областной организации Общероссий-
ской общественной организации «Все-
российское ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых».

В мультимедийном отчете руководи-
теля областной организации Всерос-
сийского общества инвалидов Осокина 
Михаила Геннадьевича были продемон-
стрированы цифры, факты, крупнейшие 
мероприятия, социальные проекты – 
все, что было и чем жила организация 
прошедшие пять лет. И за всем этим 
опять же стоит наше основное звено 
– первичная организация. Не один раз 
Михаил Геннадьевич в своем докладе 
выразил благодарность председате-
лям первичного и местного звена за тя-
желейший бескорыстный труд на благо 
развития организации. Он также побла-

годарил органы власти, работающие на 
местах, которые активно были включе-
ны в наш избирательный процесс, и ока-
зали посильную помощь в организаци-
онных вопросах проведения районных 
конференций.

Особо Михаил Геннадьевич остано-
вился на реализации социальных про-
ектов. В своем докладе он сказал: «За 
последние пять лет областная организа-
ция реализовала на территории Влади-
мирской области 27 социальных проек-
тов, как федеральных, так и областных и 
муниципальных. На их реализацию уда-
лось привлечь 36 044 642 рубля гранто-
вых средств. Вот только самые крупные 
из них: в 2011 г. Кольчугинское отделе-
ние реализовало проект «Познай себя 
сам. Программа социально-психологи-
ческой адаптации молодых инвалидов»; 
в 2012 г. Муромское окружное отделе-
ние реализовало проект «Студия при-
кладного творчества «Моя семья» для 
детей инвалидов и молодых людей с ин-
валидностью»; в 2013 г. областная орга-
низация инвалидов реализовала проект 
«Разработка концепции обеспечения до-
ступности Владимиро-Суздальского му-
зея-заповедника для маломобильных 
групп населения» и Муромское окруж-
ное отделение работало над продол-
жением проекта «Студия прикладного 

творчества «Моя семья» для детей ин-
валидов и молодых людей с инвалидно-
стью» (областной грант), а также Кольчу-
гинское отделение реализовало проект 
«Программа социально-средовой и со-
циально-бытовой адаптации молодых 
инвалидов» (областной грант); в 2014 г. 
Владимирская городская организация 
инвалидов-колясочников «Надежда» ре-
ализовала проект «Реабилитация инва-
лидов-колясочников». Следует отметить, 
что эта организация выигрывает гранты 
ежегодно. В 2015 году Муромское окруж-
ное отделение выиграло грант «Развитие 
направления работы с детьми - инвали-
дами и молодыми людьми с ограни-
ченными возможностями посредством 
организации Студии прикладного твор-
чества «Моя семья», областная организа-
ция выиграла два гранта «Школа живой 
экономики для людей с инвалидностью» 
и «Настольные спортивные игры моло-
дым людям с инвалидностью. Спорт без 
ограничений», Ковровская городская 
организация выиграла грант «Бочче - 
как продолжение жизни, эффективное 
средство спортивной реабилитации и 
укрепления здоровья лиц с ограничен-
ными возможностями», Юрьев-Польское 
отделение выиграло грант «Пусть будет 
теплой жизни осень», реализация кото-
рых будет осуществляться уже в этом 

году». И снова на реализацию грантов 
будут привлекаться активные люди с ин-
валидностью, которые заинтересованы 
в том или ином направлении.

На конференции были избраны но-
вые составы правления и ревизионной 
комиссии. Единогласно избрали делега-
ты на новый срок председателем област-
ной организации Михаила Геннадьевича 
Осокина, высказав ему полное доверие. 
На что ответ его был таков: «Всероссий-
ское общество инвалидов остается круп-
нейшей общественной организацией, 
отстаивающей интересы граждан, имею-
щих проблемы со здоровьем. Во Влади-
мирской области ВОИ объединяет более 
13 тысяч человек. Поэтому оно всегда 
находится под пристальным вниманием 
власти и наших коллег по некоммерче-
скому сектору. Мы осознаем эту ситуа-
цию и стремимся быть достойными этого 
положения. Об этом говорят сотни про-
веденных мероприятий, десятки тысяч 
людей, которым была оказана помощь, 
многочисленные обращения к органам 
власти и реальное изменение действую-
щего законодательства. Достаточно ли 
этого? Конечно, нет! Жизнь всегда ставит 
перед нами новые проблемы, а значит, 
впереди нас ждет интересная работа». 

Н. ВЕДЕНЕЕВА.

Благодаря новому информацион-
но-досуговому центру жизнь не только 
общественной организации, но и её чле-
нов меняется в лучшую сторону. Каждый 
понедельник и пятницу их ждут в новом 
Центре, где они могут с пользой прове-
сти свой досуг. Поиграть в шашки, шахма-
ты, нарды, морской бой, посоревновать-
ся на точность в джакколо, шаффлборде 
и новусе или вспомнить детство и пои-
грать в настольный хоккей с друзьями. А 
если кто-то соскучился по социальным 
сетям, то в Центре можно посидеть за 
компьютером и поискать информацию 
в Интернете. 

Чтобы вовлечь в активную жизнь боль-
ше людей, чтобы вытащить их из своих 
квартир и одиночества в Ковровской го-
родской организации инвалидов реши-
ли провести открытый городской турнир 
по настольным спортивным играм: джак-
коло, шаффлборд, новус и настольный 
хоккей. На приглашение ковровчан от-
кликнулись их соседи из Камешковского 
района. И вот 1 апреля в информацион-
но-досуговом центре при Ковровской го-
родской организации инвалидов собра-
лись все желающие помериться своими 
силами в точности и быстроте реакции.

С приветственной речью и пожеланием 

победы к участникам турнира обратилась 
председатель КГО ВООО ВОИ Ольга Пав-
ленко и главный судья соревнований Ро-
ман Монахов.

После разминки, где каждый участ-
ник мог попробовать ту или иную игру, 
турнир начался. Так как количество на-
стольных игр и время проведения турни-
ра были ограничены, то судейская кол-
легия внесла небольшие изменения в 
регламент соревнований. В шаффлборд и 
джакколо смогли сыграть все без исклю-
чения участники, а вот в настольный хок-
кей и новус играли только по 8 игроков.

Нешуточные страсти кипели за каж-
дым игровым столом. Шаффлборд и 
джакколо собрали наибольшее коли-
чество участников. В шаффлборде даже 
пришлось проводить суперфинал, что-
бы выявить победителя в игре, т.к. четы-
ре участника набрали одинаковое коли-
чество очков и претендовали на первое 
место. По результатам суперфинала по-
беду одержал С.Геков (г. Ковров), вторым 
стал А. Малов, третьим – А. Антонов (оба 
г. Ковров) и четвёртым – М. Мазник (г. Ка-
мешково).

Джакколо было не менее интерес-
ным, но победители определились и 
без супер финалов. Первое место занял 

ДАЖЕ НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ БЫВАЮТ СПОРТИВНЫМИ!
«Вы не знаете, как провести своё свободное время, вы устали от оди-

ночества, вы хотите новых знакомых и перемен? Приходите к нам!» 
С таким девизом в последнее время живёт Ковровская городская ор-
ганизация инвалидов ВООО ВОИ.

Отчеты 
и выборы

На областной конференции ВООО ВОИ.

Организационный момент перед началом турнира.
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По результатам принятых в прошлом 

году решений областным департамен-
том социальной защиты населения ор-
ганизована работа по предоставлению 
социальных услуг в рамках вступившего 
в действие с 1 января 2015 года Феде-
рального закона «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Россий-
ской Федерации». На сегодняшний день 
оформлено свыше 22 тысяч индивиду-
альных программ предоставления соци-
альных услуг. В рамках межведомствен-
ного взаимодействия осуществляется 
социальное сопровождение более 8 ты-
сяч человек. В прошлом году на 30 про-
центов увеличилось число охваченных 
стационарозамещающими технология-
ми (74 приёмных семьи и 89 персональ-
ных помощников).

Департаментом здравоохранения 
рассмотрен вопрос о возможности при-
влечения дополнительных финансовых 
средств для организации закупок лекар-
ственных препаратов. Дополнительно 
из областного бюджета на обеспечение 
мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, в том числе инвали-
дов, в прошлом году было направлено 
53,7 млн. рублей.

Департаментом по труду и занятости 
населения в прошлом году было обору-
довано 173 рабочих места в 138 орга-
низациях в рамках мероприятий по со-
действию трудоустройству незанятых 
инвалидов. 

Во исполнение задач координацион-
ного совета департамент транспорта и 
дорожного хозяйства рекомендовал 
всем органам местного самоуправле-
ния при закупке транспортных средств 
отдавать предпочтение автобусам, ос-
нащённым выдвижными платформами 
для маломобильных граждан. На го-
родских маршрутах города Владимира 
введено в эксплуатацию 86 специально 

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ 
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОДВЁЛ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2015 ГОД

оборудованных автобусов Волгабас. Кро-
ме того, в крупные города области на-
правлены письма о рассмотрении воз-
можности оборудования общественного 
транспорта устройствами голосового 
оповещения.

Областным департаментом образова-
ния проведена информационно-разъ-
яснительная работа с руководителями 
образовательных учреждений о невоз-
можности отчисления детей с группой 
инвалидности по причине их необуча-
емости. В прошлом году было подготов-
лено 70 специалистов по обучению де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья. Кроме того, проведены ме-
роприятия по созданию безбарьерной 
среды для инклюзивного образования 
детей-инвалидов в 27 образовательных 
учреждениях области.

Комитетом по социальной полити-
ке оказано содействие областной об-
щественной организации «Союз Чер-
нобыль» в проведении мероприятий в 
связи с 30-летием катастрофы на Черно-
быльской АЭС. На эти цели из областно-

го бюджета выделено 120 тысяч рублей. 
Кроме того, предусмотрено 250 тысяч 
рублей на издание книги-энциклопе-
дии «Солдаты Чернобыля». 

В ходе исполнения рекомендаций ко-
ординационного совета областной коми-
тет по туризму направил письмо главе 
администрации города Суздаля с запро-
сом информации о наличии специализи-
рованных номеров в гостиницах города, 
адаптированных для нужд инвалидов, 
а также о создании условий для разме-
щения групп туристов с ограниченными 
физическими возможностями. На апрель 
запланировано проведение совещания с 
участием представителей органов мест-
ного самоуправления и руководителей 
объектов туриндустрии 33-го региона, 
на котором будут обсуждаться вопросы 
обеспечения доступности объектов со-
циальной, инженерной, транспортной 
инфраструктур. 

Члены совещательного органа наме-
тили план работы на 2016 год. В этом 
году совет планирует провести 4 сове-
щания, в ходе которых будут рассмотре-

ны актуальные вопросы: о выполнении 
работодателями требований действую-
щего законодательства по установлению 
квоты для приёма на работу инвалидов; 
об оказании специализированной высо-
котехнологичной медицинской помощи 
детям-инвалидам и детям-сиротам; об 
обеспечении детей, болеющих сахар-
ным диабетом, необходимым оборудо-
ванием и лекарствами; о доступности 
учреждений здравоохранения региона 
для инвалидов в части получения ус-
луг; об участии Владимирской области 
в государственной программе «Доступ-
ная среда на 2016-2020 годы»; о внедре-
нии инклюзивного профессионального 
образования во Владимирском госуни-
верситете; о возможности открытия ре-
абилитационного центра для инвали-
дов-колясочников. Также члены совета 
в ходе выездного совещания планируют 
изучить опыт работы Областной санатор-
ной школы-интерната города Вязники в 
части обеспечения доступной среды.

Пресс-служба администрации области.

Д. Брюшков (г. Ковров), набрав 89 очков. 
Вторым стал А. Антонов (г. Ковров) с 87 
очками и на третью ступень пьедестала 
поднялась Л. Иванова (г. Камешково), на-
брав 79 очков.

Новус (шашечный бильярд) не вызвал 
большого интереса у участников турни-
ра. Возможно это произошло из-за слож-
ных правил данной игры и из-за неумения 
подавляющего большинства участников 
играть в бильярд. Но заявленные 8 участ-
ников с азартом показывали свои навы-
ки и умение держать кий и производить 
им удары по битку. Все они были разде-
лены на две группы, победители кото-
рых разыграли между собой первое ме-
сто. В итоге в противостоянии А.Панкова 
и В.Удалова (оба г. Ковров), победивших 
в своих группах, победу в новусе празд-
новал В. Удалов, вторым стал А.Панков, 
а третьей завершила игру М.Пискур (г. 
Камешково).

Но самый большой интерес вызвал у 
всех настольный хоккей. Игра, где важ-
ны быстрота реакции и ловкость рук. Как 
уже говорилось выше из-за лимита вре-
мени количество участников в настоль-
ном хоккее было ограничено. Восемь 
игроков были разделены на две группы 
(как в настоящем хоккее). Игра проходи-
ла по одному периоду длительностью 10 
минут. Каждый игрок должен был сыграть 
со своими соперниками одну игру. По ре-
зультатам этих игр два игрока, набравшие 
большее количество очков, выходили в 
полуфинал соревнований. Победителями 
первой группы стали А. Жабин и О.Агеев, 
а во второй группе – М. Гвоздев и Е.Корни-
лова. Эти игроки разыграли между собой 

путёвку в финал. Именно эти игры стали 
самыми зрелищными и самыми эмоцио-
нальными. У каждого игрока были свои 
болельщики, которые поддерживали их 
на протяжении всего турнира. Забитым 
голам радовались все: и участники игры, 
и их болельщики. Сильнейшим игроком 
турнира в настольном хоккее стал М.Гвоз-
дев (г. Ковров), победивший в финальном 
матче А. Жабина (г. Ковров). А на третью 
ступень пьедестала поднялась Е.Корни-
лова (г. Камешково). Стоит отметить, что 
Елена единственная представительни-
ца прекрасного пола, кто рискнул «на-
деть коньки и выйти на лёд» и сразить-
ся с мужчинами.

Совсем незаметно пролетели три часа 
первого открытого турнира г. Коврова по 
настольным спортивным играм. Подве-
дены итоги, вручены грамоты и медали 
победителям, но участники, расходясь и 
разъезжаясь по домам, эмоционально об-
суждали свои игровые результаты, ана-
лизировали свои ошибки, строили пла-
ны на будущие турниры.

Учитывая пожелания всех без исклю-
чения участников турнира, руководство 
Ковровской городской организации ин-
валидов пообещало проводить эти тур-
ниры регулярно и как можно чаще. А в 
перерывах между турнирами все жела-
ющие по понедельникам и пятницам (с 
10.00 до 14.00) могут приходить в ин-
формационно-досуговый центр и отта-
чивать своё мастерство в понравивших-
ся им играх.

http://kovrov.pro/novosti/obshhestvo/6985-
dazhe-nastolnye-igry-byvayut-sportivnymi.html

Турнир в Коврове

Все соревнования турнира вызывали большой интерес.

На заседании координационного совета по делам инвалидов в Белом доме.
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Комитет по молодёжной по-
литике Владимирской области и 
председатель ВООО ВОИ Осокин 
М.Г. отправили трёх школьников 
с сопровождающим на семинар 
по подготовке социальных кура-
торов в Москву для дальнейшей 
помощи молодым инвалидам г. 
Владимира и области. Выбор пал 
на детей, которые ежедневно, с 
детства сталкиваются с инвали-

дами - колясочниками в своей 
семье. Это их родители, которые 
являются членами Владимир-
ской городской общественной 
организации инвалидов-опор-
ников «Надежда».

Молодые люди с инвалидно-
стью часто сталкиваются с нас-
тороженным отношением к себе 
со стороны своих здоровых дру-
зей. Им трудно получить обра-

НА СОЦИАЛЬНЫХ КУРАТОРОВ
ТЕПЕРЬ БУДУТ УЧИТЬ

Согласно распоряжению Правительства Российской Фе-
дерации с 2014 г. определены задачи по поддержке моло-
дых людей с ограниченными физическими возможностя-
ми здоровья. Федеральное агентство по делам молодёжи 
пригласило молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет впер-
вые на учёбу в качестве наставников своим сверстникам 
инвалидов.

цевать. В первый раз всё было 
вяло, мы стеснялись друг дру-
га. Но организаторы-кураторы 
были душевными людьми. На 
лекциях они доказали всем, что 
люди едины. В любой ситуации 
мы должны стоять горой друг за 
друга. А чтобы лекции были не 
скучными у нас была разрядка 
- различные конкурсы и танцы.

Преподаватели уникальные 
люди. Они объясняли нам всё 
предельно понятно и интерес-
но. Эти люди стали для нас при-
мером для подражания и луч-
шими друзьями. С их лекций 
не хотелось уходить. Мало того, 
что мы получили уйму знаний, 
обменялись опытом, научились 
работать в команде, эмоции пе-
реполняли нас. Многие слуша-
тели менялись прямо на глазах. 
За эти четыре дня и я сам неве-
роятно изменился. Загорелся 
желанием оказывать по-новому 
помощь людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

В данный момент я оформляю 
свою собственную идею. При-
влекаю людей и пишу письмо 
в Москву с отчётом о моих дей-
ствиях. Если бы школы работа-
ли по подобной схеме (об этом 
я тоже пишу в Москву), думаю, 
общество изменилось бы кар-
динально. 

Мы были четыре дня на прак-
тическом семинаре и он пере-
вернул всю нашу жизнь. Из ре-
бят, которые там были, четыре 
человека решили вступить в об-
щество «Многогранник». Я в их 
числе. И сделаю всё, чтобы по-
пасть снова сюда и также «зажи-
гать» других людей и помогать 
им совершать прекрасные по-
ступки, меняться в лучшую сто-
рону. Наша команда до сих пор 
общается в социальных сетях 
и скучает по семинару. Многие 
хотят туда вернуться и я тоже. 

Очень хочу участвовать в по-
добных мероприятиях и стать 
социальным куратором.

Профессорско-преподава-
тельский и тренерский состав, 
эксперты и лекторы из числа 
учёных, общественников, чи-
новников, специализирующих-
ся в сфере коррекционной педа-
гогики, социальной поддержки 
людей с инвалидностью».

Антонина Пыркова:
«Лекции, тренинги вели люди, 

любящие жизнь, то есть те, ко-
торые ценят каждый её миг. 
Один из них, Виктор Счастли-
вый, инвалид-колясочник, ру-
ководитель общественной ор-
ганизации «САМИ» (сообщество 
активных молодых инвалидов). 
Он рассказал о своём опыте пре-
одоления страха, одиночества, 
о собственном моральном со-
вершенствовании.

Другая, Ксения Безуглова, по-
бедительница конкурса красо-
ты. Она говорит: «Все мы разные, 
но все равны». Слушая их, начи-
наешь понимать себя по-друго-
му. Появляется желание донести 
эти знания до других».

Все участники и сопрово-
ждающая Людмила Зайкина 
благодарны организаторам и 
преподавателям за их выдерж-
ку и профессиональную подго-
товку. Они использовали тра-
диционные и инновационные 
образовательные технологии: 
информационные, групповые 
и индивидуальные упражне-
ния, которые позволили детям 
раскрыться, научили участни-
ков семинара смотреть и гово-
рить без стеснения о своей уни-
кальности, мыслить позитивно. 
Надеемся, что в жизни и учёбе 
этих детей многое изменится в 
лучшую сторону».

С. ДЬЯЧЕНКО.

зование, достойную работу, со-
здать семью, да просто общаться 
друг с другом.

На Всероссийский семинар 
съехалось 150 человек со всех 
уголков России, от Москвы, до 
Дальнего Востока.

Своим мнением о семинаре 
поделились его участники Алек-
сей Наиста и Антонина Пыркова 
из Владимира.

Алексей Наиста:
«Вначале поездки создава-

лось впечатление, что мы едем 
на чисто лекционное меропри-
ятие. В начале всех участников 
пригласили в большой зал для 
знакомства. Тут нас поднимают 
и говорят, что мы должны... тан-

Всероссийский 
семинар

Психоневрологический интернат в 
посёлке Гусевский Гусь-Хрустально-
го района открыт в 2009 году. Здесь 
проживают 96 инвалидов, 89% из них 
проходят активную реабилитацию в 
спортивно-досуговой деятельности, 
большинство из них молодые люди.

- В нашей области особое внимание 
уделяется спортивной реабилитации 
инвалидов и их интеграции в обществе, 
- говорит директор интерната Татьяна 
Скулова. - Одна из сильнейших команд 
среди ребят с ограниченными возмож-
ностями – спортсмены нашего психонев-
рологического интерната. 

В этом учреждении занимаются по-
пуляризацией здорового образа жизни 
среди всех подопечных - в возрасте от 
18 до 80 лет. Ко всем спортсменам под-
ходят дифференцированно: с учетом 
состояния здоровья и функциональных 
возможностей.

В интернате п. Гусевский созданы бла-
гоприятные условия для занятий физи-
ческой культурой и спортом.

- Наши спортсмены принимают актив-
ное участие в первенстве города по лы-
жам, во Всероссийской массовой лыж-
ной гонке «Лыжня России» и занимают 
призовые места, - добавляет Татьяна 

Скулова. - Параспортсмены с большим 
удовольствием ежегодно принимают 
участие в спортивно-оздоровительных 
тренировочных сборах в станице Голу-
бицкая Краснодарского края, где прово-
дят товарищеские матчи с волонтерами 
спортивных команд.

Стали традиционными «Встречи дру-
зей» - когда в гости приезжают молодые 
инвалиды из других интернатов. Делега-
ция спортсменов приняла активное уча-
стие в церемонии открытия спортивной 
площадки в Собинском доме-интернате 
для престарелых и инвалидов в сентя-
бре 2015 года.

Третий год подряд на базе спортивно-
го зала интерната проходит областной 
спортивный праздник «Стартуем вместе».

В ноябре 2015 года на спортивной 
площадке интерната стартовала област-
ная эстафета «Спорт равных возможно-
стей», в рамках месячника, посвящен-
ного Международному дню инвалидов. 
В ней приняли участие директор депар-
тамента социальной защиты населения 
администрации Владимирской области 
Любовь Кукушкина, председатель Прав-
ления Владимирского регионального от-
деления Общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров России» 

СПОРТИВНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ИНВАЛИДОВ – ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!

Сергей Полуэктов, руководители города 
Гусь-Хрустальный и учреждений соци-
ального обслуживания граждан пожило-
го возраста и инвалидов, представители 
общественных организаций инвалидов 
Владимирской области, параспортсмены 
и дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья – всего более 80 человек.

На празднике каждая команда участ-
ница представила свою символику, эм-
блему и флаг, озвучила название коман-
ды и девиз. Праздник сопровождался 
проведением спортивных конкурсов.

Волонтеры, гимнасты городской спор-
тивной школы и солисты танцевального 
ансамбля Детской школы искусств им. 
М.А. Балакирева порадовали всех своим 
искусством и показательными выступле-

ниями. На протяжении всего праздника 
команда параспортсменов интерната по-
селка Гусевский демонстрировала высо-
кий уровень подготовки и исполнения в 
спортивно-танцевальных постановках.

Традиционно праздник завершился 
вручением памятных подарков инва-
лидам, чаепитием и общим фото всех 
участников и гостей областной эста-
феты.

- Любое дело, направленное на по-
мощь людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья, можно воспринимать 
как каплю, которая точит камень, - счи-
тает директор Татьяна Скулова. - Забота 
о человеке – главное для всего коллек-
тива учреждения.

И. ИГНАТОВА.

Уважаемые читатели! В прошлом номере нашей газеты был помещен материал «Музей-заповедник «Александровская слобода» за безбарьерную среду». Приносим свои 
искренние извинения вам и автору этого материала Э. Егорову за то, что в газете по досадной технической ошибке было помещено фото не музея «Александровская сло-
бода», а музейного комплекса в городе Юрьев-Польский. Наши музейные комплексы так прекрасны, но и так похожи... Редакция.

Команда участников из Владимира: в центре - Алексей Наиста, слева от него Антонина Пыркова.

Показательное выступление на празднике.


