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В Судогодском районе слёт проходил впервые. 
Поэтому ответственные за его проведение немного 
волновались. Судогодское районное отделение Вла-
димирской областной общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов возглавляет 
Лилия Безбородова – на её плечи легли многие орга-
низационные вопросы. Проходил слёт, как уже было 
сказано, в селе Ликино, поэтому роль гостеприим-
ной хозяйки выпала Елене Обрубовой, зав. сектором 
сельского клуба. Она поприветствовала участников  
и вручила капитанам команд аппетитные караваи. 
Под её руководством была подготовлена площадка 
для проведения соревнований и приготовлено всё 
необходимое для  конкурсов. 

На слёт прибыли пять команд из  Коврова, Муро-
ма, Владимира, Гусь-Хрустального,  Судогды. Каждая 
состояла из шести участников – все они люди с огра-
ниченными возможностями. У каждого - своя исто-
рия, разная степень ограничения подвижности. Но 
об этом помнилось только первые пять минут. Все вы-
кладывались на сто процентов независимо от того,  
стоят ли на своих ногах или передвигаются на коля-
ске. Оценивалось умение работать в команде, прини-
мать решения, проявлять креативные способности, 
проявлять чувство юмора. В каждой команде выде-
лялся явный лидер, при этом все участники были не-
заменимы: кто-то был  ярким артистом, кто-то кули-
наром, мозговым центром, палочкой-выручалочкой. 
Некоторые пытались выполнять все функции одно-
временно. Иногда эмоции переполняли - участники 
были просто МОЛОДЦЫ. Наблюдать с каким азартом 
они разжигают костёр, готовят вкусные блюда, оказы-
вают первую медицинскую помощь, собирают рюк-
зак или складывают пазлы, было очень интересно. 

Туристический слёт проходил в живописном ме-
сте на берегу озера. Погода располагала к отдыху. 
Участники успевали не только соревноваться, но и 
фотографироваться, выбирая живописные виды у 
воды, на фоне берёз. 

Заместитель главы администрации района по соци-
альным вопросам, начальник управления образова-
ния  Нина Медведева, поприветствовала участников 
слёта, рассказала о местных достопримечательно-
стях и пригласила всех приезжать в Судогду на мно-
гочисленные праздники, которые проводятся здесь. 

- Наша территория уникальная и неслучайно ме-
сто проведения туристического слёта выбрано в Су-
догодском районе, - сказала Нина Владимировна. И 
продолжила, – вы люди мудрые и жизнелюбивые. У 
вас можно многому поучиться.  Человеческое обще-
ние – это лучшее, что есть на земле. 

Команда из  Коврова – «ПИКъ» (пионеры из Ков-
рова) - поразила своей слаженностью и организо-
ванностью. Несмотря на то что двое игроков - коля-
сочники. На приветствие они вышли (выехали) под 
барабанную дробь в красивых зелёных футболках с  
пионерскими галстуками.  Текст выступления был про-
думан и исполнен профессионально. Команда «Пе-
нёчки» (Судогда) была самой творческой. Они приго-
товили вкуснейший салат, подобный которому может 
быть только в ресторане, работали во всех конкурсах 
дружно, а в перерывах пели. И самое главное - радо-
вались за других, поддерживали соперников, были 
гостеприимными и дружелюбными. При подведении 
итогов, получив лишь поощрительный приз, капитан 
судогодцев Евгения Куприянова сказала: «Наша ко-
манда очень довольна. Даже рады, что не победили: 
мы же хозяева, всё лучшее - гостям!»

Представители  Владимира - «Лесные жители» - 
были самыми молодыми. Они сопровождали почти 
каждое своё выступление стихами, песнями, частуш-
ками. Не жалели эмоций. Но в итоге тоже получили 
только поощрительный приз.

Стабильно и основательно во всех конкурсах по-
казывали себя игроки из Гусь-Хрустального. Не от-
ставали от них и муромляне.

(Окончание на 3 стр.)

ИМИ МОЖНО ВОСХИЩАТЬСЯ!
Межрайонный туристический слёт инвалидов «Лето, ох лето», прошёл в село Ликино 
Судогодского района. Его инициатором выступила Владимирская общественная 
областная организация Всероссийского общества инвалидов.

ВЯЗНИКОВСКОМУ ДОМУ-ИНТЕРНАТУ 
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ 

ПРИСВОЕНО ИМЯ ЕЛИЗАВЕТЫ ГЛИНКИ
Вязниковскому дому-интернату для преста-

релых и инвалидов присвоено имя трагически 
погибшей в авиакатастрофе известной правоза-
щитницы Елизаветы Петровны Глинки. Соответ-
ствующее постановление подписала Губернатор 
Владимирской области Светлана Орлова. Иници-
атива также принадлежала главе региона.

Новый интернат - уже пятый в регионе, создава-
емый в рамках проекта «Старшее поколение» Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - откроется нынешней осе-
нью. Торжественная церемония намечена на конец 
сентября. В современном здании на 80 мест будет 
предусмотрено всё для комфорта проживающих. А 
его спортзалом, библиотекой и зоной для организа-
ции досуга смогут пользоваться и местные жители - в 
том числе дети, люди с ограниченными возможностя-
ми здоровья и представители старшего поколения.

Кроме того, в интернате будет открыта комната па-
мяти Елизаветы Глинки, также известной как Доктор 
Лиза. Исполнительный директор и основатель Меж-
дународной общественной организации «Справед-
ливая помощь», член Совета при Президенте РФ по 
развитию гражданского общества и правам челове-
ка Елизавета Петровна занималась развитием пал-
лиативной медицины в России и на Украине. Она 
трагически погибла утром 25 декабря при круше-
нии самолёта, который направлялся в Сирию с бла-
готворительной миссией.

НА ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВЛАДИМИРСКИХ ЛЬГОТНИКОВ 
ВЫДЕЛЕНО 1,1 МЛРД. РУБЛЕЙ

В 2017 году на лекарственное обеспечение ре-
гиональных льготников из областного бюджета 
выделено 831,7 млн. рублей. Кроме того, 290,5 
млн. рублей предназначены для льготников фе-
дерального уровня. Таким образом, общий объ-
ём федеральных и региональных субсидий для 
льготных категорий граждан в текущем году во 
Владимирской области составил 1,1 млрд. рублей.

К основным льготным категориям граждан отно-
сятся инвалиды I и II групп, пациенты, страдающие 
сахарным диабетом, бронхиальной астмой, онколо-
гическими заболеваниями, дети до трех лет, а также 
дети до шести лет из многодетных семей (вне зави-
симости от наличия инвалидности у ребенка и мате-
риального положения его семьи).

Департамент здравоохранения администрации 
Владимирской области проводит постоянный мони-
торинг обеспечения лекарственными препаратами 
льготных категорий граждан.

 В прошлом году по решению Губернатора Свет-
ланы Орловой на дополнительное лекарственное 
обеспечение льготных категорий граждан было до-
полнительно направлено свыше 200 млн. рублей, а 
в этом году – 109 млн. рублей.

Капитаны команд – участников туристического слета.
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Активисты проекта Общероссийского народ-
ного фронта (ОНФ) «За права заемщиков» проа-
нализировали правила страхования на сайтах 15 
крупнейших страховых компаний и выявили фак-
ты дискриминации социально уязвимых катего-
рий граждан.

Эксперты ОНФ выяснили, что инвалидам, пожилым 
людям, инвалидам детства, ВИЧ-инфицированным, 
страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями 
отказывают в заключении договора или принимают 
на страхование по индивидуальному согласованию 
компании, что в некоторых случаях (например, если 
речь идет о получении кредита в банке) делает прак-
тически невозможной процедуру страхования, а зна-
чит - и заключения кредитного договора.

Эксперты Народного фронта обращают внимание, 
что договор личного или имущественного страхова-
ния, согласно Гражданскому кодексу РФ, является пу-
бличным, а страховая компания не вправе оказывать 
предпочтение «одному лицу перед другим лицом в 
отношении заключения публичного договора, за ис-
ключением случаев, предусмотренных законом или 
иными правовыми актами».

Однако активисты проекта ОНФ «За права заемщи-
ков» обнаружили, что в ряде страховых компаний су-
ществует проблема со страхованием инвалидов, по-

жилых граждан, ВИЧ-инфицированных, а также лиц, 
страдающих онкологическими или сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями.

Некоторые страховщики отказывают гражданам в 
заключении договора страхования, и, как следствие, 
кредитного договора, руководствуясь, например, та-
кими формулировками: «По настоящим правилам не 
принимаются на страхование лица: а) являющиеся 
инвалидами I, II группы, дети-инвалиды, инвалиды с 
детства; б) больные онкологическими, хронически-
ми сердечно-сосудистыми заболеваниями, ВИЧ-ин-
фицированные…» или «Договор страхования в части 
страхования от несчастного случая и болезни может 
быть заключен в отношении лиц (застрахованных), 
возраст которых к моменту окончания срока дого-
вора страхования не превысит 60 лет, если догово-
ром страхования не предусмотрено иное».

По словам экспертов Народного фронта, такие пра-
вила прямо нарушают закон и ущемляют права граж-
дан. Все выдержки из правил страховых компаний, 
демонстрирующие дискриминацию потребителей, 
активисты проекта ОНФ направили в Банк России.

Руководитель проекта Народного фронта «За пра-
ва заемщиков» Виктор Климов обратился в Банк Рос-
сии с просьбой обязать страховщиков исключить из 
типовых правил страхования условия, прямо нару-

шающие закон, а также четко регламентировать про-
цедуру страхования социально уязвимых категорий 
граждан и обязать страховщиков указывать в типо-
вых правилах алгоритм заключения договоров с та-
кими клиентами.

«Подобная дискриминация, к сожалению, стала 
распространенной. Страховые компании, не стесня-
ясь, размещают откровенно дискриминирующие лю-
дей документы. Их не останавливает даже тот факт, 
что в отношении, например, инвалидов и ВИЧ-инфи-
цированных дискриминация прямо запрещена соот-
ветствующими законами», - заявил Виктор Климов.

Пресс-служба ОНФ.

НАША СПРАВКА
Общероссийский народный фронт – это обществен-

ное движение, созданное в мае 2011 года по инициати-
ве президента РФ Владимира Путина, которое объе-
диняет активных и неравнодушных жителей страны. 
Лидером движения является Владимир Путин, с кото-
рым у Народного фронта есть возможность прямой 
коммуникации. Главные задачи ОНФ - контроль за ис-
полнением «майских указов» и поручений главы государ-
ства, борьба с коррупцией и расточительством, не-
эффективными тратами государственных средств, 
вопросы повышения качества жизни граждан.

ОНФ ПРОСИТ ЦЕНТРОБАНК ПРЕКРАТИТЬ ДИСКРИМИНАЦИЮ СОЦИАЛЬНО 
УЯЗВИМЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН СО СТОРОНЫ СТРАХОВЩИКОВ

Во Владимире в августе этого года по ини-
циативе молодых людей начал работать клуб 
«ТЕЙЯ» для позитивных инвалидов. Опреде-
лились руководители этого клуба, которые 
впрочем, и являлись теми инициаторами. 
Это Максим Зимин и Дарья Лешина.

Весной во Владимирском городском отде-
лении была создана команда «Лесные жители» 
для участия в областном туристическом слете 
инвалидов «Робинзонада-13», проходившем в 
июле этого года в Ковровском районе. Участвуя 
в первый раз, команда заняла 5 место из 8 ко-
манд, получив настоящий туристический приз 
– походный котелок. Во время участия в слете 
члены команды высказали желание встречать-
ся и дальше, попробовать организовывать свой 
досуг самим и, конечно же, участвовать в дру-
гих мероприятиях, организованных местными 
отделениями общественной организации ин-
валидов. Вот так и решено было создать клуб 
позитивных инвалидов «Тейя».

Уже 25 июля ребята вновь командой «Лес-

ные жители» приняли участие в туристиче-
ском слете, но уже в Судогодском районе, где 
были награждены благодарственным письмом 
за участие.

А 4 августа состоялась первая встреча с клу-
бом «ТЕЙЯ» и участие в игре «Русское лото», 
благодаря государственному бюджетному уч-
реждению социального обслуживания «Влади-
мирский комплексный центр социального об-
служивания населения». И по результатам игры 
определился лучший игрок дня «Русское лото» 
Мачанова Лейла.

А впереди – посещение усадьбы Храповиц-
кого, пикник в Загородном парке и многое-мно-
гое другое. Ребята надеются, что к следующей 
их встрече членов клуба станет больше. 

Присоединяйтесь и проведите время для 
себя с пользой:

https://vk.com/club_orest_finhabitants
 https://ok.ru/group/55099908816903

Соб.инф.

Почему именно этот город? 
Как сказала председатель об-
щества С.В. Платонова, этот го-
род, как и Муром, расположен 
с нами по соседству. А мы, по 
существу, ничего толком о нем 
и не знаем. В советское время 
ездили туда лишь на рынок – 
за продуктами и вещами, как 
многие в Москву. И вот эта 
поездка открыла город с дру-
гой стороны, показала само-
бытную его культуру. «Даже 
не верится, что город был ос-
нован в 1152 году Юрием Дол-
горуким, как и Москва. Долгое 
время он был центром зависи-
мого от Москвы Касимовского 
ханства, после — купеческим 
городом. Ныне Касимов, как и 
Меленки, является районным 
центром, где есть краеведче-
ский и этнографический музеи, 
несколько старинных церквей, 
мечеть с минаретом 15 века», 

- рассказала Светлана Влади-
мировна.

Меленковская делегация по-
сетила краеведческий музей, 
заглянула и в Музей самоваров, 
который является частной кол-
лекцией — второй по величине 
в стране, насчитывающей боль-
ше тысячи самоваров. Но в экс-
позиции музея находится толь-
ко около 550 самоваров. Также 
инвалиды с интересом посмо-
трели коллекцию колокольчи-
ков — также частная коллекция 
Почетного гражданина города 
Михаила Силкова. Коллекцию 
Михаил Силков собирал много 
лет, во многих уголках России и 
даже мира. И теперь любой по-
сетитель сможет услышать их 
голоса. Все началось с малень-
ких колокольчиков из троечной 
упряжки — поддужных. Это ра-
бота местных мастеров. Жите-
ли касимовских деревень По-

повка и Уланова Гора отливали 
колокола, которые могли срав-
ниться со знаменитыми валдай-
скими. Еще во времена Ивана 
Грозного в городе располага-
лась Ямская слобода, откуда и 
пошел промысел. А сам Каси-
мов получил второе название 
— «колокольный».

Кроме того, для меленков-
цев была проведена обзорная 
экскурсия по городу, во вре-
мя которой узнали, каким го-
родом является современный 
Касимов, как живется в нем его 
жителям, как развивается про-
мышленность. И прежде чем 
отправиться домой, они посе-
тили кафе «Касимовский дво-
рик», славящийся разнообрази-
ем блюд классической русской 
кухни, которые были просто 
отменными и очень вкусными.

М. ПОДОБУЕВА.
Фото автора.

ЗНАКОМЯТСЯ С ИСТОРИЕЙ РОДНОГО КРАЯ
Уже которое лето члены Меленковского районного общества инвалидов отправляются в туристические поездки, чтобы поближе познакомиться 

с историей родного края. Благо есть такая возможность в наше не простое время. В прошлом году активисты общества совершили прогулку по Оке 
на пароходе, познакомились с достопримечательностями древнего Мурома. А в этом году они посетили древний город Касимов Рязанской области.

«ТЕЙЯ» – КЛУБ ДЛЯ ПОЗИТИВНЫХ ЛЮДЕЙ

Максим Зимин и Дарья Лешина.

Туристические поездки для многих, как праздник.

Забота о людях
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- Ваши красивые места нам понрави-

лись. Организация слёта  хорошая. За-
хотелось попасть к вам ещё. Люди  все 
приветливые, добрые, - сказал Алек-
сей Малышев из команды «Оптимисты» 
(г. Гусь-Хрустальный). 

-  У нас в Коврове городская орга-
низация инвалидов и управление фи-
зической   культуры и спорта  уже во-
семь лет проводят областной турслёт 
«Робинзонада». У вас нам тоже понра-
вилось. В Коврове  «Укладка рюкзака» 
происходит стандартно -  на время - с 
использованием необходимых пред-
метов. Здесь надо было выбрать из 
предложенных те, которые необходи-
мы в походе, и объяснить, зачем они 
нужны, - поделился впечатлениями Ро-
ман Монахов. 

Роман имеет две специальности, но 
по ним не работает.  Пытался устроить-
ся проектировщиком по специальности 
«Промышленное и гражданское строи-
тельство» в конструкторское бюро, но, 
к сожалению, по его словам, ни одно 
бюро в Коврове не приспособлено для 
работы инвалидов. 

После активной конкурсной про-
граммы всех участников слёта вкусно 
накормили в кафе «Удача», хозяйкой 
которого является  Венера Салиму-

гу. Пообедав, туристы отправились 
в Дюкинский карьер. Экологическую 
экскурсию по уникальному месту Су-
догодского района провела Елена Об-
рубова.  

Набравшись впечатлений, коман-
ды вернулись в клуб села Ликино, 
где были подведены итоги соревно-
ваний. Жюри в составе зав. сектором 
Ликинской сельской библиотеки Оль-
ги Пуковой,  председателя районно-
го Совета ветеранов Тамары Писка-
ревой,  фельдшера Ликинского ФАПа 
Любови Моисеевой  и преподавате-
ля ОБЖ Андреевской средней школы 
Геннадия Беркунова  подвело итоги. 
Первое место присуждено команде 
«Оптимисты» из г. Гусь-Хрустального, 
второе – команде «ПИКъ» (г. Ковров), 
третье - «Мы вместе» из Мурома. По-
бедители получили награды и стату-
этки для сада, изготовленные инди-
видуальным предпринимателем из 
Головино Ириной Стенюгиной. Всем 
участникам слёта были вручены бла-
годарственные письма администрации 
района и сувениры, предоставленные 
хозяйкой магазина «Интерьер» Ната-
льей Суриковой.

Но главный итог слёта – это то, что 
его участники в очередной раз дока-
зали: ограниченные возможности это 

ИМИ МОЖНО ВОСХИЩАТЬСЯ!

ещё не всё. Можно оставаться счастли-
вым и светлым человеком при любых 
обстоятельствах. Все вместе решили, 
что  победила дружба! 

В конце гости поучаствовали в увле-
кательном мастер-классе по изготовле-
нию оберегов для дома из различных 
трав, который провела Ольга Пукова.  
А потом пили фиточай. Отдохнувшие 
участники слёта разъезжались по до-
мам с уверенностью, что  обязательно 

встретятся на грядущих праздниках на 
Судогодской земле.

 Глядя на этих людей, становилось 
ясно – они могут дать фору любому здо-
ровому человеку. Наверное, Бог посы-
лает испытания тем, кто может их вы-
держать, как бы тяжелы они  не были. 
И всё же так хочется, чтобы этих испы-
таний было как можно  меньше… 

Л. КУДРЯВЦЕВА.
Фото автора.

Провести фестиваль планирова-
лось, как и в предыдущие годы, на ста-
дионе «Металлург», однако дождливая 
погода не позволила этого сделать, и 
его пришлось перенести в спортзал. В 
программу соревнований этого года 
вошли и уже известные участникам 
задания, и новые. Всего предстояло 
преодолеть восемь этапов: легкоатле-
тическая эстафета, прыжки с места в 
длину, эстафета с элементами техники 
хоккея, дартс, конкурс с обручем, пере-
дача большого мяча, боулинг, перетя-
гивание каната. Сделав разминку, все 
участники с азартом и удовольствием 
устремились вперед, а всестороннюю 
помощь им оказывали волонтеры.

Всего в соревнованиях приняли 
участие пять команд: по одной из 

Юрьев-Польского и Александрова и 
три – из Кольчугино. Наши ребята, объ-
единившись в команду «МВД» (молоды 
всегда душой), возглавляемую капи-
таном Денисом Агеевым, выкладыва-
лись по полной, все задания выпол-
няли в полную силу, не жалея себя, за 
что огромную благодарность им вы-
ражает председатель районного от-
деления ВОИ Л. В. Кашина. В состав 
нашей команды вошли: Павел Панте-
леев, Юрий Маершин, Анастасия Исто-
мина, Анастасия Лебедева, Александр 
Васильев, Алексей Яковлев, Валенти-
на Брындина.

Всегда мы молоды душой,
Как молодость, непобедимы,
Нас не страшат мороз и зной,
Мы все – команда, мы едины!

«ВСЕГДА МЫ МОЛОДЫ ДУШОЙ»
В конце июля команда Юрьев-Польского районного отделения 

Всероссийского общества инвалидов в очередной раз отправилась 
в Кольчугино, где приняла участие в открытом районном спортив-
но-оздоровительном фестивале для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья «Познай себя сам».

Умом готовы покорять
Вершины, броды, поднебесья,
Пускай приходится страдать –
Любовь с надеждой ждут нас вместе!
Явного лидера в соревнованиях не 

было, в каждом конкурсе отличалась 
то одна, то другая команда: все одина-
ково упорно стремились к победе. В 

итоге первой стала команда «Молодая 
гвардия» из Александрова, а юрьев-
польцы, отстав всего на два очка, за-
няли почетное второе место – достой-
ный результат.

К. ЕВДОКИМОВА.
Фото автора.

УВЕЛИЧЕН РАЗМЕР ПЕРСОНАЛЬНЫХ ПРИЗОВ «ЗА СОЦИАЛЬНУЮ 
И ТВОРЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ» ПЕНСИОНЕРАМ И ЛЮДЯМ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Размер ежегодных персональных призов областной администрации граж-

данам пенсионного возраста «За социальную и творческую активность» и 
единовременных персональных призов областной администрации для ин-
валидов «За социальную и творческую активность» теперь будет составлять 
11 тысяч 500 рублей каждый (с учётом суммы налога на доходы физических 
лиц). Соответствующие постановления подписаны и.о. главы региона Алек-
сеем Конышевым.

Ранее эта сумма в обоих случаях составляла 5 тысяч рублей. Ежегодно пер-
сональными призами областной администрации награждаются пять активи-
стов-пенсионеров и столько же людей с ограниченными возможностями здо-
ровья, имеющих достижения в работе, направленной на решение вопросов 
защиты инвалидов, или в творческой, научной, изобретательской или препо-
давательской деятельности.

Участники турслета остались довольны его организацией.

Явного лидера в соревнованиях не было – все команды упорно стремились к победе.

Социальная поддержка
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ОТ АВТОРА
- Асадов – говорит Мария – один из моих самых 

любимых поэтов-лириков. Мне давно хотелось, что-
бы его стихи зазвучали по-другому. Мне, честно го-
воря, не нравится излишняя театральщина во время 
чтения. Сначала у меня возникла идея самого филь-
ма, где все слова произносятся стихами. Я уверена, 

что значение этого поэта для русской литературы 
еще оценят в будущем. Разрещение на использова-
ние стихов я получила персонально от внучки поэта 
Кристины Асадовой. Кстати, я чрезвычайно порази-
лась, когда  узнала, что мы с ней родились в один и тот 
же год, в один и тот же месяц и даже в один и тот же 
день. Какое совпадение! Откровенно говоря, мне по-
казалось, что это тоже был какой-то знак свыше. Хотя 
понятное дело, когда Эдуард Аркадьевич радовался 
появлению на свет внучки, он совершенно не был в 
курсе, что в тот же земной миг на свет появилась еще 
одна девочка, которая увековечит его стихи в кино.

СЛЕПОЙ ГЕНИЙ
Эдуард Асадов – талантливый советский поэт и 

прозаик. Еще в юности он потерял зрение в битве за 
Севастополь, но не бросил заниматься творчеством. 
Ещё в госпиталях после ранения Эдуард Асадов сно-
ва писал стихи. Именно поэзия стала для него той це-
лью, ради которой молодой человек решил жить всем 
смертям назло, после жуткого приговора врачей, что 
он больше никогда не увидит солнечный свет. Он пи-
сал про людей и животных, про мир и войну, про лю-
бовь и доброту, про природу и жизнь.

В 1946 году Эдуард стал студентом Литературно-
го института, который окончил в 1951 году и полу-

В Москве завершились съемки поистине уникальной картины «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ БУДУ, МОЖНО?», ко-
торая вне всякого сомнения достойна войти в историю уже по определению. Причем не только в исто-
рию киноискусства, но и поэзии. Дело в том, что по замыслу Марии Ефремовой, режиссера и сцена-
риста, а также исполнительницы главной роли (Кати), все диалоги героев – это стихотворные строчки 
Эдуарда Асадова. При этом автору замысла удалось выстроить единую сюжетную линию. По ее словам, 
Эдуарда Асадова нет с нами уже 13 лет, но все эти годы  о нем помнят многочисленные поклонники.

чил красный диплом. 1 мая 1948 года вышел журнал 
«Огонёк», в котором впервые напечатали стихи Аса-
дова. В 1951 году увидела свет его первая книга сти-
хов под названием «Светлые дороги». После этого 
Эдуард Асадов стал членом Союза писателей СССР. 

Всего вышло около 60 сборников с его стихами 
и прозой.

Чтобы взглянуть на мир по-другому и начать жить 
по-настоящему, достаточно прочитать стихи Эдуар-
да Аркадьевича...

Я в глазах твоих утону - Можно?
Ведь в глазах твоих утонуть - счастье!
Подойду и скажу - Здравствуй!
Я люблю тебя очень - Сложно?
Нет, не сложно это, а трудно.
Очень трудно любить - Веришь?
Подойду я к обрыву крутому,
Падать буду - Поймать успеешь?
Ну а если уеду - Напишешь?
Только мне без тебя трудно!
Я хочу быть с тобою - Слышишь?
Ни минуту, ни месяц, а долго.
Очень долго, всю жизнь - Понимаешь?
Значит, вместе всегда - Хочешь?
Я ответа боюсь - Знаешь?
Ты ответь мне, но только глазами.
Ты ответь мне глазами - Любишь?
Если да, то тебе обещаю,
Что ты самым счастливым будешь.
Если нет, то тебя умоляю:
Не кори своим взглядом, не надо,
Не тяни за собою в омут,
Но меня ты чуть-чуть помни...
Я любить тебя буду - Можно?
Даже если нельзя... Буду!
И всегда я приду на помощь,
Если будет тебе трудно!
А фильм лучше посмотреть самим. Очень всем 

это советуем!
Подготовила Н. ВЕДЕНЕЕВА.

Снят фильм на стихи Эдуарда Асадова, где актеры говорят 
рифмами знаменитого незрячего поэта

Эдуард Асадов.

души», недаром есть такое выражение: «Поднять на-
строение больного – это наполовину его вылечить». 
Ведущей была я сама, потому что я - врач терапевт на 
пенсии, сочиняю стихи, пою свои песни - переделки, 
занимаюсь литературным творчеством.

...Пожилому больному человеку один раз в год обя-
зательно нужно пройти обследование и лечение в ста-
ционаре. В госпиталь принимали только инвалидов. 
В 2012 году я получила инвалидность второй груп-
пы, пережила тяжёлый стресс и теперь имела полное 
право лечиться в госпитале. В 2013 году я впервые 
проходила лечение в госпитале в Пенкино. Мой ле-
чащий врач М.М. Волкова - опытный терапевт, помог-
ла мне частично восстановить здоровье. В 2014 году 
я с приступом сердечной астмы второй раз обрати-
лась в госпиталь к самому главврачу В.Н.Панарину .

Мы вместе составили план моего комплексного 
лечения с последующим переводом меня в кардио-
логическое отделение областной больницы. В 2015 
году я поступила с приступом стенокардии, лечила 
меня молодая врач Е.А. Андреева и по её рекомен-
дации через год, в 2016 году, я прошла курс восста-
новительного лечения в госпитале. Лечение мне на-
значает зав.отделением И.С. Жесткова . Она уезжает 
на учёбу, продолжает меня лечить молодая врач Н.Ю. 
Бутина и заканчивает лечение, выйдя из отпуска, моя 
предыдущая врач Е.А. Андреева. Так я познакоми-
лась с командой молодых врачей и осталась очень 
довольна качеством лечения. 

В 2017 году я уже целенаправленно прохожу курс 
лечения у своего доктора , с учетом предыдущих ее 
рекомендаций. Таким образом я отмечаю своеобраз-
ный пятилетний юбилей моего лечения в госпитале в 
Пенкино, которым я осталась очень довольна. Хочу 
поблагодарить врачей и весь обслуживающий пер-
сонал госпиталя за внимание и доброе отношение к 
пациентам. Многие из нас чувствовали себя там как 
дома и спасибо им за это!

…Хочу рассказать об особенностях инвалидов по 
старости, ведь это целая наука - геронтология. Здесь 

важным фактором в лечении являются: знакомство 
друг с другом, общение, психотерапия, особая, забот-
ливая «тёплая» атмосфера вокруг. Ежегодно в госпи-
тале я провожу творческие встречи, дни здоровья, 
где рассказываю свои стихи- рецепты радости, пою 
песни -переделки о госпитале, о тех, с кем познако-
милась здесь, пишу рассказы о них. Первой моей со-
седкой по палате была Ираида Ивановна Дёрина из 
города Гусь-Хрустальный, общество инвалидов ко-
торого приезжало на экскурсию в Боголюбово. Об 
этом я написала рассказ «Встреча с членами обще-
ства инвалидов г. Гусь-Хрустальный» в книге «Рецеп-
ты радости» . 

В другой раз я познакомилась с Розой Ивановной 
Перевозниковой и Валентиной Фёдоровной Гусевой, 
о них я сочинила стихи. Стихи я посвятила также и 
многим сотрудникам госпиталя и лично главному 
врачу В.Н.Панарину, медсестре приёмного отделе-
ния Г.И.Соловьёвой, медсестре процедурного каби-
нета Г.В.Степановой и культработнику Т.А.Погосовой 
. Возможно мне еще предоставится возможность их 
им прочитать. И может быть мои стихи несовершен-
ны в литературном плане, но – от всей души!

…В 2016 году, находясь часто на стационарном ле-
чении в других больницах, я решила «открыть» новую 
рубрику в своей писательской деятельности – «че-
ловекотерапия». Хочу писать небольшие рассказы о 
встречах с необычными, интересными и просто до-
брыми, отзывчивыми людьми. Слава Богу, они есть 
в нашей жизни, и встречаются очень часто.

ХОЧУ ОБРАТИТЬСЯ И К ВАМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕ-
ЛИ ГАЗЕТЫ «СОЧУВСТВИЕ»! Пишите свои истории 
знакомств с хорошими людьми, которые своим СО-
ЧУВСТВИЕМ наполнили вашу жизнь радостью, до-
бротой, милосердием. Присылайте их в редакцию. 
За интересный рассказ-рецепт обещаю вам от меня 
свою книгу «РЕЦЕПТЫ РАДОСТИ». Связаться со мной 
всегда можно через газету «Сочувствие».

В. Л. ЕДУНОВА.

«ЧЕЛОВЕКОТЕРАПИЯ» ВАЛЕНТИНЫ ЕДУНОВОЙ
Уважаемые читатели! Многие из вас,наверное, заметили, что в нашей газете появились заметки 

Валентины Леонидовны Едуновой, человека удивительно позитивного, большой оптимистки, не-
смотря на многочисленные проблемы со здоровьем. Сегодня мы публикуем ее небольшие зарисов-
ки о том, как она лечилась в санатории Пенкино, которые она делала просто так, для себя. Чем они 
интересны? А тем, что дают возможность посмотреть со стороны на многие наши проблемы, обще-
ние с людьми, сделать определенные выводы.

...Больница - это место лечения и общения с таки-
ми же больными людьми, где мы получаем не только 
терапевтическое лечение, но и радость жизни. Выра-
жайте свою радость встречи позитивными эмоциями 
– так вы приобретете себе друзей и не будете одино-
кими в преодолении своей болезни. 

…В 2011 году ансамбль «Заречье» из села Новое 
Суздальского района, солисткой которого я являюсь, 
был приглашён культработником Т.А.Погосовой в го-
спиталь Пенкино для участников войн и ветеранов. 
Наша программа называлась «Песня - лекарство для 

Валентина Едунова во всем находит 
радость и красоту.

«Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ БУДУ, МОЖНО?»
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ИНКЛЮЗИВНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР «РАДУГА»
ИНИЦИАТОРАМИ ЕГО СОЗДАНИЯ СТАЛИ РОДИТЕЛИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

В Суздале с сентября 2016 года ра-
ботает и всё громче заявляет о себе 
инклюзивный семейный центр «Раду-
га». Его история фактически началась 
в 2015 году, когда городская админи-
страция передала помещение на ули-
це Советской в безвозмездную аренду 
Суздальскому отделению благотвори-
тельного фонда «Дар жизни». Ценно то, 
что инициаторами создания семейно-
го центра стали родители детей-инва-
лидов, фонд эту идею «пробивал» по 
их просьбе.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
В ремонте помещения принимали 

участие добровольцы, деньги собирали 
всем миром, жертвовали средства част-
ные лица и местные предприниматели. В 
январе 2016 г. в одном из владимирских 
кафе для фонда «Дар жизни» неравно-
душными людьми был организован бла-
готворительный концерт с участием из-
вестных музыкантов по сбору средств на 
создание семейного центра. Благодаря 
этому удалось закончить ремонт.

А вскоре произошли еще два знако-
вых события: в 2016-м фонд «Дар жиз-
ни» сначала получил областной грант на 
оборудование кабинета логопеда и обо-
рудование зоны бытовой адаптации де-
тишек, а затем фонд стал победителем 
Президентского грантового конкурса. 
Грантодателем стала общественная орга-
низация «Союз женщин России», которая 
активно работает с семьями, воспитыва-
ющими детей-инвалидов, и с многодет-
ными семьями. 

Теперь оставалось воплотить задуман-
ное в жизнь. В системе социальной защи-
ты населения вышеназванным категори-
ям семей предоставляются различные 
льготы и гарантии, предусмотренные за-
конодательством, это – оказание матери-
альной помощи, содействие в оздоровле-
нии, предоставление консультационных 
и иных услуг. Вместе с тем, семьи с деть-
ми-инвалидами находятся в ситуации 
вынужденной изолированности: на тер-
ритории Суздаля и Суздальского района 
недостаточно спецучреждений, занима-
ющихся развитием и воспитанием детей 
с особенностями развития. И семья, в ко-
торой рождался такой ребенок, до не-
давнего времени, практически, остава-
лась наедине со своими сложностями и 
трудностями. Родители «особенных» де-
тей обращались в Центр дополнитель-
ного образования детей «Исток» в Суз-
дале, где проходили занятия детишек с 
логопедом. Но этого, конечно, было не-
достаточно. Поэтому центр «Радуга» сра-
зу занял свою нишу.

Инклюзивный семейный центр дал 
возможность полноценных занятий де-
тей-инвалидов со специалистами в от-
дельных оборудованных кабинетах. Это 
радует, ведь многие многодетные семьи 
и семьи с «особенными» детьми являют-
ся малообеспеченными. В каждой пятой 
многодетной семье дети не посещают 
детсады из-за нехватки денег на оплату. А 
«Радуга» проводит свои занятия бесплат-
но, совместно с МБОУ ДОД «Исток», отку-
да приглашает профильных специали-
стов: логопеда, дефектолога и психолога. 

Итак, благодаря грантам в Суздале ре-
ализуется важный социальный проект, на 
деле поддержанный многими его жите-
лями. Цели создания «Радуги» лежат на 
поверхности: это создание условий для 
реабилитации и адаптации детей с осо-
бенностями развития для их социализа-
ции, подготовки к самостоятельной жизни 
и интеграции в общество. Помимо того, 
получают свое развитие в городе и рай-
оне технологии инклюзивной практики- 
практики вовлечения детей-инвалидов в 
социум что способствует сотрудничеству 
семей, воспитывающих детей с особенно-
стями развития, и семей с «обычными» 

го ребенка. Благодаря лекотеке, дети-ин-
валиды имеют возможность общения со 
сверстниками и более раннего психоло-
гического и речевого развития, а также 
развития опорно-двигательного аппара-
та. Как говорится, «три в одном».

Темная сенсорная комната – особым 
образом организованная окружающая 
среда, наполненная различного рода сти-
муляторами. Они воздействуют на органы 
зрения, слуха, обоняния и осязания, что 
важно для «особенных» ребят. Сенсорная 
комната является мощным инструментом 
их сенсорного развития, расширения ми-
ровоззрения ребенка. Комната позволя-
ет малышам ощутить всю полноту вос-
приятия окружающего мира, развивает 
высшие психические функции ребенка: 
память, мышление, внимание, речь. От-
сюда следует дальнейшее гармоничное 
развитие личности ребенка и его эмоци-
ональной сферы.

ГРУППА КРАТКОВРЕМЕННОГО 
ПРЕБЫВАНИЯ

Недавно в семейном центре начала 
свою работу группа кратковременного 
пребывания. Это удобно – дети занима-
ются все вместе и не скучают, а у родите-
лей появляется возможность ненадолго 
заняться другими делами. Время пре-
бывания детишек в группе зависит от 
возможностей добровольцев: когда они 
могут позаниматься с детьми, тогда ро-
дители их и приводят. 

Цель создания групп кратковременно-
го пребывания – содействие в развитии, 
социализации и самоопределении детей. 
Главная особенность группы в том, что 
она формируется по принципу инклюзии: 
в занятиях участвуют дети, независимо от 
особенностей их развития. 

Такое объединение малышей прино-
сит огромную пользу им всем. «Особен-
ные» дети легче адаптируются в обще-
стве, становятся веселее, повышается их 
самооценка. Здоровые дети, занимаясь в 
такой группе, общаясь со сверстниками 
с ограниченными возможностями, стара-
ются помогать им во всем, объясняя им 
правила игр. Уча других, они учатся сами: 
быть чуткими, терпимыми, уступчивыми; 
учатся заботиться и помогать более сла-
бым, жертвовать чем-то личным во благо 
другого человека. Таким образом, воспи-
тывается милосердие в душах, формиру-
ется толерантное отношение к людям с 
особенностями развития.

Соответственно, социальная значи-
мость этого проекта состоит в обеспе-
чении процесса интеграции, что подра-
зумевает не только готовность общества 
принять человека с особенностями раз-
вития, но и возможность «особенного» 
ребенка войти в это сообщество, не «ло-
мая» его, установить отношения с други-
ми членами сообщества при взаимном 
обогащении.

Остается добавить, что руководителем 
Суздальского отделения НБФ «Дар жиз-
ни» является Елена Голубева. Консульта-
ционную поддержку данному проекту 
обеспечивают специалисты отделения 
реабилитации детей с ограниченными 
возможностями здоровья ГКУСО ВО «Вла-
димирский социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних» и 
Ассоциации родителей детей-инвалидов 
«Свет» города Владимира. 

Огромную благодарность НБФ «Дар 
жизни» выражает индивидуальным 
предпринимателям - А.В. Кривоносову, 
В.В. Климову, М.М. Бендюрину; генераль-
ному директору ООО «Суздальремстрой» 
В.М. Чернышёву, жертвователям - Л.П. Го-
ловкину, А.Г. Шишкину и М. Звенигород-
ской, а также всем неравнодушным людям, 
которые помогают фонду в его работе.

«Суздальская новь»,
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детьми. Их совместный досуг является 
важной составляющей данного проекта. 

Благодаря грантам выплачивалась зар-
плата специалистам, работающим с деть-
ми-инвалидами. На полученные от гранта 
средства в семейном центре были обору-
дованы лекотека – игровая комната для 
особенных детей по типу шведских, и тем-
ная сенсорная комната, помещение для 
релаксации, снятия стресса и расслабле-
ния, с уникальным оборудованием, по-
зволяющим психологу мягко работать со 
своими подопечными. Она оборудована 
бескаркасными мебельными модулями 
и светомузыкальным сопровождением, 
ароматическими сенсорами, массажным 
и интерактивным оборудованием. 

«КЛУБ ДРУЗЕЙ» 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ

Сегодня в «Радуге» заработал семей-
ный «Клуб друзей», главная цель кото-
рого – создание пространства, помогаю-
щего ребенку, независимо от состояния 
его здоровья, и всей семье в целом раз-
виваться, строить отношения, быть от-
крытыми и при этом чувствовать себя 
защищенными. Работа семейного клуба 
направлена на развитие социальной ак-
тивности многодетных семей и семей с 
«особенными» детьми, воспитание и про-
паганду культуры семейных отношений. 
Важной особенностью клуба является со-
вместная деятельность детей и взрослых. 
Общее творческое дело, сотрудничество 
взрослого и ребенка объединяют семьи 
с «особенными» детьми с семьями, не 
испытывающими подобных трудностей.

Программа работы «Клуба друзей» еще 
до конца не сформирована на практике, 
но клуб уже организовал, к примеру, экс-
курсионные поездки детей с родителями 
в Ярославль, Иваново, Нижний Новгород. 

Был проведен ряд спортивных и празд-
ничных мероприятий.

Понятно, что за этими шагами после-
дуют и другие. Работа семейного клуба 
предполагает проведение самых раз-
ных досуговых встреч и мероприятий, 
в том числе конкурсов, творческих ма-
стер-классов для детей и взрослых: это 
рисование, лепка, рукоделие, кулинария, 
музыка, ритмопластика, даже театр. Есть 
идея популяризации исторического пра-
вославного наследия Суздальского рай-
она, для чего запланированы тематиче-
ские семинары и лекции для родителей, 
встречи и беседы со священнослужите-
лями Русской Православной Церкви. А 
цикл занятий по домоводству «Я сам» 
преследует, в том числе, и цели абилита-
ции (обу чения) детей-инвалидов. Малы-
ши приобретают новые навыки.

Одним словом, в «Радуге» намерены 
всячески развивать арттерапию – это 
психологическая коррекция детей, ос-
нованная на искусстве и творчестве. За-
нятия в центре проводит квалифициро-
ванный специалист, причем и с детьми, 
и с взрослыми. В центре также осущест-
вляется психологическая и консультаци-
онная поддержка семей с «особенными» 
детьми: психолог индивидуально консуль-
тирует родителей по вопросам развития 
ребенка и личным вопросам.

ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО 
ДЛЯ «ОСОБЕННЫХ» ДЕТЕЙ

В «Клубе друзей» активно используют 
для занятий уже упомянутые сенсорную 
комнату и лекотеку. Лекотека – система 
игровой поддержки и психолого-педа-
гогического сопровождения семей, вос-
питывающих детей с особенностями раз-
вития. Здесь очень важна минимальная 
образовательная перспектива для тако-

В семейном центре «Радуга» в Суздале.
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Кто имеет право на получение 
субсидии?

Право на нее имеют семьи, если 
расходы на оплату этих услуг превы-
шают 22% совокупного дохода семьи 
за месяц, одиноко проживающие не-
работающие пенсионеры, получаю-
щие трудовую пенсию по старости 
(инвалидности) - 18%. При этом учи-
тываются региональные стандарты 
нормативной площади жилого поме-
щения и стоимости услуг ЖКХ.

Право на субсидии имеют:
а) пользователи жилого помеще-

ния в государственном или муници-
пальном жилищном фонде;

б) наниматели жилого помещения 
по договору найма в частном жилищ-
ном фонде;

в) члены жилищного или жилищно 
– строительного кооператива;

г) собственники жилого помеще-
ния (квартиры, жилого дома, части 
квартиры или жилого дома).

Обязательным условием полу-
чения субсидии является наличие 
гражданства Российской Федерации 
и постоянная регистрация в жилом 
помещении, на которое оформляет-
ся субсидия.

Оформление субсидии гражданам 
производится по заявлению с прило-
жением необходимых для назначения 
субсидии документов.

При обращении граждан с 1 по 15-е 
число месяца субсидия назначается с 
1-го числа текущего месяца, при об-
ращении с 16-го по последнее число 
месяца - с 1-го числа месяца, следую-
щего за месяцем обращения.

Субсидия предоставляется в де-
нежной форме путем перечисления 
средств на банковские счета.

Какие документы необходимы 
для назначения субсидии?

Оформление субсидии гражданам 
производится по заявлению с прило-
жением необходимых для назначения 
субсидии документов:

- о составе семьи;
-о правовых основаниях владения 

и пользования жилым помещением;
-о доходах заявителя и всех членов 

семьи за 6 месяцев, предшествующих 
месяцу подачи заявления;

-о платежах за жилье и коммуналь-
ные услуги, начисленных за послед-
ний перед подачей заявления месяц, 
и о наличии (отсутствии) задолжен-
ности по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг;

-о праве на льготы или компенса-
ции по оплате жилья и коммунальных 
услуг заявителя и всех членов семьи;

-о гражданстве Российской Феде-
рации.

Учитывается ли при назначении 
субсидии материальное положе-
ние граждан?

Субсидия назначается семьям, чьи 
расходы на оплату жилищно-комму-
нальных услуг превышают 22% от со-
вокупного семейного дохода, оди-
ноко проживающим неработающим 
пенсионерам, получающим трудовую 
пенсию по старости (инвалидности)- 
18%. Совокупный доход семьи или 
одиноко проживающего гражданина 
для предоставления субсидии опре-
деляется за шесть последних кален-
дарных месяцев, предшествующих 
месяцу подачи заявления о предо-
ставлении субсидии. Для семей с до-
ходом ниже величины прожиточного 
минимума при исчислении размера 
субсидии применяется поправочный 
коэффициент, который позволяет уве-
личить размер субсидии.

Кто из членов семьи учитывает-
ся при расчете семейного дохода?

При расчете семейного дохода учи-
тываются все члены семьи, зареги-
стрированные совместно с заявите-
лем в жилом помещении, на которое 
оформляется субсидия. Состоящие в 
браке родители и их несовершенно-
летние дети, а также супруги счита-
ются членами одной семьи независи-
мо от того, раздельно или совместно 
они проживают.

Каким может быть максималь-
ный размер субсидии?

Размер предоставляемой субси-
дии не должен превышать фактиче-
ские расходы семьи на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг.

Согласно пункту 27 Правил у граж-
дан, получающих одновременно 
меры поддержки по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг (ЕДК) и суб-
сидию, размер предоставляемой суб-
сидии ограничивается фактическими 
расходами на ЖКУ, уменьшенными на 
размер ЕДК.

Можно ли получить субсидию, 
если есть задолженность по кварт-
плате?

Субсидии предоставляются граж-
данам при отсутствии у них задолжен-
ности по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг или при заклю-
чении и выполнении гражданами со-
глашений по ее погашению.

Учитывается ли при назначении 
субсидии, что заявитель или чле-
ны его семьи пользуются мерами 
социальной поддержки по оплате 
услуг ЖКХ?

Сумма льгот по оплате ЖКУ в де-
нежном выражении включается в со-
вокупный доход семьи.

Куда следует обращаться за на-
значением субсидии?

В учреждения социальной защи-
ты населения по месту жительства.

КАК ПОЛУЧИТЬ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНУЮ СУБСИДИЮ
Правила предоставления субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг утверждены 
Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14 декабря 2005 года № 761.
Книги жалоб и предложений будут 

размещены в наиболее доступных ме-
стах медучреждений. Кроме того, в уч-
реждениях появятся ответственные 
лица для осуществления контроля за 
своевременным рассмотрением и ис-
полнением обращений.

Информация, поступающая от граж-
дан, будет регулярно анализироваться. 
Полученные данные помогут руковод-
ству департамента здравоохранения 
администрации Владимирской обла-
сти и медицинских организаций при-
нимать соответствующие управленче-
ские решения.

Это далеко не единственная мера, 
нацеленная на повышение эффектив-
ности обратной связи с пациентами. 
В декабре 2016 года в департаменте 
здравоохранения была открыта элек-
тронная приёмная его руководителя 
Александра Кирюхина, а в 2017 году 
интернет-приёмные появились во вла-
димирских городских больницах №4 и 
№5, в поликлинике №1, а также в кон-
сультативной поликлинике Областной 
клинической больницы.

Кроме того, в прошлом году депар-
тамент здравоохранения открыл «го-
рячие линии» главных врачей меди-
цинских организаций, обнародовав их 
мобильные служебные номера.

Существуют и другие способы обрат-
ной связи – раздел официального интер-
нет-портала областной администрации 
«Вопрос-Ответ» (подраздел «Здравоох-
ранение»), запись на личный приём к 
директору департамента или его заме-
стителям по тел: 8 (4922) 77-85-31, или 
звонок на одну из «горячих линий» де-
партамента здравоохранения (перечень 
номеров указан на его сайте).

По вопросам организации здраво-
охранения пациенты также могут об-
ратиться в департамент здравоохра-
нения по почте: 600000, г. Владимир, 
ул. Большая Московская, 61. За послед-
ние полтора года в этот орган област-
ной администрации в письменном виде 
обратилось порядка шести с половиной 
тысяч жителей региона. Всем заявите-
лям даны разъяснения, а при необхо-
димости были приняты меры органи-
зационного характера.

В МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ 33-го РЕГИОНА 
ПОЯВЯТСЯ КНИГИ ЖАЛОБ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ

До середины августа этого года в поликлиниках и стационарах медицин-
ских учреждений Владимирской области появятся Книги жалоб и предло-
жений. Отзывы пациентов позволят выявлять причины обращений и наи-
более острые проблемы здравоохранения, требующие безотлагательного 
решения.

КАК НЕ ПОТЕРЯТЬСЯ В ЛЕСУ

КАК НЕ ОТРАВИТЬСЯ ГРИБАМИ

Помните! Собираясь в лес, необ-
ходимо:

1. Сообщить точный или приблизи-
тельный маршрут родственникам или 
знакомым и назвать время возвращения.

2. Изучить карту той местности, куда 
собираетесь отправиться.

3. Взять с собой: компас, спички, сви-
сток, нож, аптечку, средство от комаров, 
достаточный запас продуктов питания, 
мобильный телефон с полным зарядом 
аккумуляторной батареи и предвари-
тельно пополненным счетом.

4. Одеваться надо ярко. В камуфля-
же вас заметить очень трудно, поэтому 
оденьте для походов в лес, например, 
яркую накидку. 

Если вы все-таки потерялись в лесу, 
но у вас есть с собой мобильный теле-
фон, позвоните по любому из ниже ука-
занных номеров телефонов экстрен-
ных служб:

112 – экстренная служба 

101 - пожарная охрана
102 - полиция
103 - скорая медицинская помощь
104 - аварийная газовая служба.
Звонок на номер 112 соединит вас с 

ближайшей единой дежурной диспет-
черской службой. Вызов на экстренный 
номер 112 возможен:

- при отсутствии денежных средств 
на вашем счету;

- при заблокированной SIM-карте;
- при отсутствии SIM-карты в теле-

фоне.

В связи с началом сезона сбора 
грибов департамент здравоохране-
ния администрации Владимирской 
области обращает внимание жите-
лей региона на меры профилактики 
отравлений и призывает всех люби-
телей «тихой охоты» соблюдать не-
которые рекомендации:

- не собирайте грибы, которые вам 
неизвестны. Если возникли сомнения 
– гриб лучше выбросить;

- не берите старые и червивые грибы;
- грибы – продукт скоропортящийся, 

при комнатной температуре хранить их 
можно не более 3 часов;

- грибы, которые растут у автодо-
рог, железнодорожных путей, возле за-
водов и промышленных зон собирать 
категорически нельзя – они впитали в 
себя токсины;

- в целях профилактики ботулизма 
при консервации грибов придержи-
вайтесь стерилизационных технологий;

- нельзя покупать сушёные, солёные, 
маринованные и консервированные 

грибы у случайных лиц и в местах не-
санкционированной торговли.

Последствия отравления грибами за-
висят от того, каким видом грибов оно 
было вызвано. Наиболее опасна блед-
ная поганка: её яд, содержащий чрез-
вычайно токсичные соединения, вы-
зывает поражения печени, почек, что 
может привести к летальному исходу.

Симптомы отравления грибами:
- тошнота,
- рвота,
- диарея до 10-15 раз в сутки,
- слабый пульс,
- холод в конечностях,
- воспаление желудка и тонкого ки-

шечника (острый гастроэнтерит),
- при отравлении мухоморами воз-

можно появление бреда и галлюци-
наций.

При появлении первых призна-
ков отравления грибами следует 
немедленно обратиться к врачу и 
ни в коем случае не заниматься са-
молечением!
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О СОЦИАЛЬНЫХ НОРМАХ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Приемная семья - форма жизнеу-
стройства и социальной поддержки 
граждан, представляющая собой со-
вместное проживание и ведение об-
щего хозяйства лица, нуждающегося 
в социальной поддержке (подопеч-
ный), и лица, изъявившего желание 
организовать приемную семью (по-
мощник). Данная технология созда-
на для того, чтобы помочь одиноким 
пожилым людям и (или) инвалидам, 
частично или полностью утратившим 
способность к самообслуживанию, 
нуждающимся в постоянном уходе, 
обеспечивать свои жизненные по-
требности, преодолеть одиночество, 
получить заботу, внимание, поддерж-

ку, причем не в «казенном учрежде-
нии», а в кругу семьи. Следует заме-
тить, что организовать приемную 
семью можно как по месту прожи-
вания подопечного, так и по месту 
проживания помощника. Никакой 
юридической ответственности, на-
пример, имущественного характера, 
данная технология не несет.

Подопечный - одинокий или одино-
ко проживающий пожилой гражданин 
(женщины от 55 лет и старше, мужчины 
от 60 лет и старше), и (или) инвалид (в 
том числе инвалид с детства), нуждаю-
щийся в постоянной или временной по-
сторонней помощи в связи с частичной 
или полной утратой возможности само-

ЖИТЬ ДОСТОЙНО, ЖИТЬ ДОМА
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ОБЛАСТНОЙ ПРОЕКТ
«Приемная семья для пожилого человека» - это относительно новый и 

пока еще недостаточно широко известный среди населения проект, кото-
рый стартовал в начале 2013 года в рамках реализации Постановления Гу-
бернатора Владимирской области Светланы Орловой № 920 «О внедрении 
во Владимирской области стационарозамещающей технологии «Приемная 
семья для граждан пожилого возраста и инвалидов». Документ был под-
писан 16 августа 2012 года. В области этому проекту все эти годы уделяет-
ся повышенное внимание.

стоятельно удовлетворять свои основ-
ные жизненные потребности.

Лицо, изъявившее желание организо-
вать приемную семью (помощник) - со-
вершеннолетний дееспособный граж-
данин, изъявивший желание совместно 
проживать с лицом (лицами), нуждаю-
щимся (нуждающимися) в социальной 
поддержке, и осуществлять за ним (ними) 
уход в соответствии с договором об ор-
ганизации приемной семьи для граждан 
пожилого возраста и инвалидов.

Подопечный и помощник не долж-
ны являться друг другу близкими род-
ственниками (родственниками по пря-
мой восходящей и нисходящей линии: 
родителями и детьми, дедушкой, ба-
бушкой и внуками), полнородными и 
неполнородными (имеющими общих 
отца или мать, братьями и сестрами). 

Обязательным является предвари-
тельное обучение в Школе приемной 
семьи, с кандидатами работают специ-
алисты комплексного центра.

Только потом возможно заключение 
всеми участниками проекта (подопеч-
ным, помощником и центром социаль-
ного обслуживания) трехстороннего 
договора, в котором подробно пропи-
саны порядок организации приемной 
семьи, права и обязанности сторон, ус-
ловия расторжения договора. Договор 
- это гарант защиты, как пожилого че-
ловека, так и помощника.

Содержание подопечного в прием-
ной семье производится за счет его 
собственных средств. На условиях фор-
мирования совместного бюджета, по-
мощник принимает на себя обязатель-
ства по содержанию и обеспечению 
пожилого человека необходимым ухо-
дом, питанием, лекарственными сред-
ствами, предметами повседневного 
спроса, по оказанию доврачебной ме-
дицинской помощи, медицинскому со-
провождению, организует общий быт, 
досуг на основе взаимоуважения, соз-
давая благоприятный психологиче-
ский климат.

Количество подопечных не должно 
превышать двух человек одновремен-
но. Комплексный центр находится всег-
да на связи. Ежемесячно осуществля-
ется контроль, оцениваются условия 
проживания подопечного, отношения 
между помощником и подопечным, пси-
хологический климат в семье.

Социальная значимость данного об-
ластного проекта, бесспорно, велика. 
Проживание в приемных семьях явля-
ется взаимовыгодным. Одинокий по-
жилой человек получает шанс прове-
сти остаток своей жизни в семейном 
кругу, в комфортной морально-психо-
логической обстановке, и даже может 
быть полезным. Другая сторона полу-
чает возможность реализовать свою 
потребность помочь тем, кому это дей-
ствительно необходимо, продлить и об-
легчить чью-то жизнь, подать добрый 
пример окружающим. А какой это на-
глядный пример подрастающему поко-
лению, всем молодым людям, где суще-
ствует традиционный семейный уклад, 
при котором младшие члены семьи обе-
спечивают достойную старость и забо-
ту старшему поколению.

Приемная семья, получив данный 
статус, получает возможность допол-
нительного дохода, что так же нема-
ловажно. За каждого подопечного по-
мощнику – лицу, обеспечивающему его 
уход, из бюджета области выделяется 
ежемесячное вознаграждение. Если 
уход осуществляется за инвалидом 1-й 
группы или нуждающимся в помощи в 
связи с полной утратой способности 
к самообслуживанию, размер возна-
граждения повышается на 25 процен-
тов. Пакет необходимых документов 
минимален и не доставит трудности 
для его сбора.

По всем вопросам организации ста-
ционарозамещающей технологии «При-
емная семья для граждан пожилого 
возраста и инвалидов» необходимо об-
ращаться в отделы социальной зашиты 
по месту жительства.

Кроме того, расширен перечень льготных 
категорий потребителей:

одиноко проживающие пенсионеры или до-
мохозяйства, состоящие из получателей пен-
сии по старости либо инвалидности (семьи 
пенсионеров);

семьи, отнесенные в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Владимирской об-
ласти к категории многодетных семей;

семьи, имеющие в своем составе инвалидов;
семьи, имеющие в своем составе детей-ин-

валидов;
семьи, отнесенные к категории замещающих 

семей, имеющие в своем составе детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Таким образом, базовая социальная норма 
потребления для одиноко проживающего че-
ловека составляет 100 кВт в месяц, для семьи 
из двух человек - 160 кВт (100+60), для семьи из 
трех человек — 200 кВт (100+60+40), для семьи 
из четырех человек - 240 кВт( 100+60+40+40).

Размер социальной нормы для льготных ка-
тегорий населения составляет: для одиноко 
проживающего человека - 150 кВт, для семьи 
из двух человек - 210 кВт, для семьи из трех че-
ловек - 250 кВт, из четырех - 290 кВт.

Для сельских населенных пунктов приме-
няется дополнительная величина, равная 100 
кВт в месяц на 1 домохозяйство. Например, для 
второй группы домохозяйств социальная нор-
ма составит 260 кВт ((100+60)+100).

На приготовление пищи с использованием 
стационарных электрических плит применяет-
ся величина равная 50 кВт в месяц на 1 челове-

ка, зарегистрированного в жилом помещении 
в установленном порядке по месту житель-
ства, но не менее 90 кВт в месяц на одно до-
мохозяйство (ранее - 90 кВт в месяц на 1 че-
ловека). Например, для домохозяйств второй 
группы размер социальной нормы равен 260 
кВт ((100+60)+50х2), третьей группы 350 кВт 
((100+60+40)+50х 3).

На водоподогрев в жилых помещениях, обо-
рудованных в установленном порядке элек-
тронагревательными установками при отсут-
ствии централизованного горячего тепло- и 
водоснабжения применяется величина, рав-
ная 300 кВт в месяц на 1 человека (ранее - 100 
кВт на человека), Например, для второй груп-
пы домохозяйств социальная норма составит 
760 кВт ((100+60)+300х2).

В свою очередь, потребитель должен на-
правлять 1 раз в 3 месяца уведомление ис-
полнителю коммунальных услуг об уточнении 
(изменении) состава домохозяйства с приложе-
нием копии одного из следующих документов 
в зависимости от основания такого уточнения 
либо изменения:

а) копия паспорта либо иного основного до-
кумента, удостоверяющего личность;

б) копия документа о временной реги-
страции, выданного органом регистрацион-
ного учета;

в) копия справки (свидетельства) органов го-
сударственной регистрации актов гражданско-
го состояния о смерти или о рождении;

г) копия справки о проживании в жилых по-
мещениях специализированного жилого фонда.

На территории Владимирской области введены социальные нормы потребления 
электрической энергии. Базовая величина социальной нормы потребления электри-
ческой энергии составляет 100 кВт в месяц для одиноко проживающего гражданина.

О мошенниках говорят везде и давно, но предупреждения 
либо не доходят до людей, либо методы мошенников становят-
ся настолько изощренными, что на них попадаются совершен-
но здравомыслящие люди. Все знают, все предупреждены. Тог-
да почему же мошенники не исчезают, и постоянно в полицию 
приходят сообщения об обманутых, которые отдали свои деньги 
или имущество. Их новые преступные деяния заставляют сно-
ва вернуться к этой теме и предупредить граждан о тех спосо-
бах, которые используют мошенники. Приведем вам ряд при-
меров, способов мошенников на которые попались граждане.

Весной, летом активизируются мошенники под видом строи-
тельных бригад, которые предлагают осуществить всевозмож-
ные строительные работы, объезжая населенные пункты. Мо-
шенники, получив деньги на приобретение материала и задаток, 
могут даже заключить с вами договор на выполнение работ. 
Впоследствии эти «строители» просто исчезают с оставшими-
ся деньгами. Чаще всего эти мошеннические действия направ-
лены на пожилых, одиноко живущих людей.

Вновь напоминаем о фальшивых «социальных работниках», 
которые пришли о вас «позаботиться», сообщают вам о над-
бавке к пенсии, перерасчете квартплаты, премии ветеранам, 
срочном обмене денег на дому. Незнакомые люди могут пред-
лагать приобрести продукты или товары по неправдоподобно 
низким, «льготным» ценам. Могут даже продать какой-то товар 
за несколько рублей. Вскоре у вас попытаются взять крупный 
задаток, чтобы выманить у вас деньги.

Могут предложить необычайно «прибыльное» предприятие: 
приз, суперскидку, выгодное вложение средств, продать эко-
логически чистые продукты или мед. На улице с вами пытается 
заговорить незнакомец, обращаясь с просьбой, вопросом или 
предложением, будьте бдительны! Этот милый человек может 
оказаться мошенником, который, усыпив вашу бдительность, 
обманным путем присвоит ваши деньги и прочее имущество.

Не забывайте о телефонных мошенниках, смс-просьбах, хи-
щениях с банковских карт. При тени сомнения позвоните род-
ным, близким, тем, кому вы доверяете, или в полицию! Этим вы 
защитите себя от мошенников!

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! МОШЕННИКИ РЯДОМ!
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Более 23 лет Валентина и ее 
супруг Сергей «растили» орга-
низацию, для того чтобы она 
объединяла людей с тяжелыми 
формами заболеваний опор-
но-двигательного аппарата.

Валентина Николаевна, как 
никто, будучи тяжелым инвали-
дом, прикованным к инвалид-
ной коляске, знала, что глав-
ная проблема всех этих людей 
– общение. Нетрудно предста-
вить, насколько это актуально 
для человека, отделенного от 
всего мира барьерами этажей 
и порогов. В этом случае по-
могал телефон – единственное 
средство общения. 

Что же дает инвалидам орга-
низация «Надежда»? Что при-
влекает в ней людей, жизнь ко-
торых проходит в инвалидной 
коляске? Что заставляет их с 
большим трудом выбирать-
ся из своих квартир, преодо-
левать большие расстояния 
и всевозможные препятствия 

в иногда недружелюбном го-
роде для того, чтобы собрать-
ся вместе, увидеть друг друга, 
поговорить по душам? Только 
ли жажда общения?

И да, и нет. Общение, безус-
ловно, очень большая цен-
ность для тех, кто целые дни 
проводит в четырех стенах 
своего жилища. Но гораздо 
важнее ставить перед собой и 
друзьями какие-то полезные 
цели. Валентина своим соб-
ственным примером помогала 
людям с очень тяжелыми фор-
мами инвалидности встать на 
путь к обретению социальной 
востребованности и совершен-
ствованию собственной лично-
сти. И инвалиды из «Надежды» 
с полным доверием относи-
лись к своему лидеру. Она по-
могала не только инвалидам, 
многим здоровым людям она 
давала заряд уверенности в 
собственных силах. 

 День физкультурника, День 

«НАДЕЖДА» СКОРБИТ.. .

здоровья, День города, путе-
шествия по городам «Золото-
го кольца России», участие в 
фестивалях творчества инва-
лидов, организация выставок, 
издание книг, участие в Меж-
дународной премии «Филан-
троп», участие в интеллекту-
альной игре «Что? Где? Когда?» 
и в конкурсе «Мисс Вопреки», 
проведение «Уроков доброты», 
занятие танцами на колясках – 
каждый член «Надежды» найдет 
себе занятие по душе и силам. 

Им могут позавидовать и 
здоровые люди. Многие «на-
деждинцы» стали известными, 
узнаваемыми. К ним часто об-
ращаются корреспонденты га-
зет и радио, тележурналисты. 
О них пишут в газетах, просят 
рассказать о проблемах – как 
личных, так и общих для всех 
инвалидов. Про владимир-
скую «Надежду» знают не толь-
ко в области и в России, но и в 
Германии (г.Эрланген), в США 
(г. Сарасота).

11 членов «Надежды» явля-
ются победителями различ-
ных конкурсов и фестивалей, 
награждены городскими и об-
ластными премиями за «Соци-
альную и творческую актив-
ность». Вот они, лучшие люди, 
ветераны организации: В.Дья-
ченко, С.Катков, А.Зиновьева, 
Э.Шашков, Т.Горбачева, Г.Оги-
ренко, О. Федорова, А.Пырков 
и, конечно, супруг Валентины 
Сергей Дьяченко. 

Благодаря Валентине «Наде-
жда» активно работала с гран-
тами, предоставляя на соиска-
ние свои социально значимые 
проекты. Так, на грантовские 
средства был издан поэтиче-
ский трехтомник А.И.Шлыги-
на. На проект «Работа, не вы-
ходя из дома» было выделено 
400 тыс. рублей, на которые 
были закуплены оргтехника, 

мобильные телефоны для ин-
валидов, желающих работать 
на дому диспетчерами, веб-ди-
зайнерами, журналистами, бух-
галтерами. «Надежда» приняла 
участие в конкурсе проектов 
Всероссийского Национально-
го благотворительного фонда с 
проектом «Помоги себе встать» 
стоимостью 570 тыс. рублей. 
На эти средства приобретены 
5 домашних тренажеров «Па-
раподиум» и один подъемник 
для ванны для парализован-
ных людей. С помощью специ-
альных ремней и фиксаторов 
лежачему или сидячему инва-
лиду легко принять вертикаль-
ное положение. Это позволяет 
улучшить кровообращение в 
ногах, развивать движения у 
парализованных людей. «Па-
раподиум» помогает тем, кто 
уже и не представлял, что смо-
жет передвигаться самосто-
ятельно хотя бы по комнате, 
встать в полный рост, научить-
ся ходить. Ежегодно организа-
ция получала муниципальный 
грант на социальную реабили-
тацию инвалидов. 

Члены «Надежды» совмест-
но с городским спорткомите-
том и областной организацией 
инвалидов участвуют в спор-
тивных мероприятиях: ори-
ентирование по тропам, фи-
гурное вождение на колясках, 
дартс, гиревой спорт. Соревно-
вания проводятся в городском 
парке отдыха и на спортивных 
стадионах города Владимира.

Уже трудно перечислить, 
сколько экскурсий и паломни-
ческих поездок по святым ме-
стам совершили инвалиды-ко-
лясочники из «Надежды»: Храм 
Христа Спасителя, Сергиев По-
сад, Александровская слобода, 
Кострома, Ярославль, Рязань… 
Посещение выставок, театров, 
организация праздничных ве-

черов и отдых на природе. «На-
деждинцы» как будто не мыс-
лят своего существования без 
общения, дружбы, новых впе-
чатлений. В их коллективе ца-
рят дух доброжелательности, 
взаимоподдержка и неизбыв-
ный интерес к жизни. 

Руководители клуба Сергей 
и Валентина Дьяченко награж-
дены медалью им. Н.А. Остров-
ского «За общественную ак-
тивнос ть в реабилитации 
инвалидов». Также супруги 
отмечены наградами област-
ного и городского уровня за 
активную и плодотворную де-
ятельность. 

Конечно, у всех «надеждин-
цев» немало проблем в жизни, 
как и у других инвалидов: не-
достаточная доступность сре-
ды, невозможность трудоу-
стройства, отсутствие центра 
реабилитации, нехватка лич-
ных помощников – физически 
здоровых людей, которые по-
могали бы парализованному 
человеку осуществить гигиени-
ческие процедуры, убраться в 
квартире, выбираться по делам 
и на прогулку на улицу. Хочет-
ся верить, что проблемам ин-
валидов власти будут уделять 
больше внимания.

...Валентина Николаевна 
так рано ушла из жизни, она 
столько много еще хотела 
сделать для организации, у 
нее было столько планов и 
проектов, очень многим она 
хотела помочь. Но судьба 
распорядилась иначе.

В память о Валентине Ни-
колаевне Дьяченко Вла-
димирская городская об-
щественная организация 
инвалидов-опорников «На-
дежда» будет расти и разви-
ваться дальше, – такое реше-
ние приняли ее члены.

Н. ВЕДЕНЕЕВА.

В прошлом году Надежде 
Павловне исполнилось 90 лет, 
но несмотря на такой почтен-
ный возраст она интересова-
лась буквально всем, особен-
но, как идут дела в районном 
обществе инвалидов. Пото-
му что сама она с 1952 года 
была инвалидом по зрению 1 
группы. С 1996 года Надежда 
Павловна Бахирева являет-
ся членом ВООО ВОИ. Много 
лет была председателем клу-

ба «Белая трость», основная 
цель которого, реабилитаци-
онная работа среди инвали-
дов по зрению, проведение 
встреч с интересными людь-
ми- поэтами, музыкантами, ху-
дожниками... 

Она часто звонила в район-
ную газету, чтобы поздравить 
членов клуба «Белая трость» с 
юбилеем, или днем рождения, 
сообщить о том, как прошла 
очередная встреча в клубе...

БУДЕМ ПОМНИТЬ...
Не стало Надежды Павловны БАХИРЕВОЙ, чело-

века известного среди людей с ограниченными воз-
можностями здоровья и не только, проживающими 
в Суздале.

Она была очень скромным, 
неравнодушным человеком, 
которого любили и искренне 
уважали за ее доброе сердце. 

Надежда Павловна Бахире-
ва прожила достойную жизнь. 
Пусть земля ей будет пухом. 
Она надолго останется в па-
мяти людей, знавших ее.

Суздальское районное 
общество инвалидов, Вла-
димирская общественная  
областная организация Все-
российского общества инва-
лидов выражают искренние 
соболезнования родным и 
близким по поводу смерти

Надежды Павловны
БАХИРЕВОЙ.

Скорбим вместе с вами.

6 августа 2017 г. не стало Валентины Николаевны Дьяченко 
– бессменного руководителя общественной организации 
«Надежда» г.Владимира.

Надежда Павловна Бахирева открывает одно из заседаний 
клуба «Белая трость».


