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«СВЕТ ЖИЗНИ» ДАРИТ ДОБРО МАМАМ,
В ОДИНОЧКУ ВОСПИТЫВАЮЩИМ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОШЛО ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОПРАВКАМ

В КОНСТИТУЦИЮ РОССИИ

ПУСТЬ ЛЮБОВЬ 
И ВЕРНОСТЬ 

СОПУТСТВУЮТ ВАМ 
В ЖИЗНИ, А СЕМЬЯ 

БУДЕТ ВАШЕЙ ОПОРОЙ
Твори добро! Для одних людей это 

избитая фраза, для руководителя 
суздальской общественной органи-
зации «Свет жизни» Елены Голубевой 
- смысл жизни. 

Досуговый центр общественной ор-
ганизации "Свет жизни" появился в про-
шлом году. Посетители его - многодет-
ные и малообеспеченные семьи, а также 
мамы, воспитывающие в одиночку де-
тей-инвалидов.

Занятия по душе находятся всем. 
Мальчиков обучают резьбе по дереву, 
девочек – ведению домашнего хозяй-
ства. Кроме того, воспитанники могут 
посещать творческие кружки и спортив-
ные секции. Есть даже небольшой трена-
жёрный зал, где занимаются взрослые.

 Здесь же организуют сбор вещей для 
малоимущих. Весной в здании шёл ре-
монт. Местные спонсоры пожертвова-
ли стройматериалы – благодаря этому 
в досуговом центре появятся два новых 
зала. Один для игровых видов спорта, 
другой – для занятий резьбой по дереву.

В будущем планируется организовать 
и киноклуб. До введения режима само-
изоляции НКО «Свет жизни» охватывал 
помощью около 500 семей из Суздаля, 
Суздальского и Камешковского районов.

За время действия особого режима 
число таких семей выросло. Причем, 
как отмечает руководитель организа-
ции Елена Голубева, среди них есть те, 
кто работал в сфере туризма и потерял 
свой доход, есть семьи, ожидающие при-
бавления.

 В период ограничений «Свет жизни» 
доставляла семьям продуктовые набо-

ры, одежду и средства гигиены. Помога-
ли в этом двадцать волонтёров.

- Использование гранта Президента 
России из Фонда президентских гран-
тов помогает нашей общественной ор-
ганизации проводить много досуговых 
и образовательных мероприятий, - рас-
сказывает Елена Голубева. – Во время 
самоизоляции был оборудован зал еди-
ноборств.

Уже несколько лет Елена Голубева за-
нимается благотворительной организа-
цией, налажено несколько направлений 
деятельности. Первое — создано веще-
вое отделение, где любой взрослый че-
ловек может взять все, что необходимо, 
если он нуждается. На этом направлении 
работает несколько волонтеров.

Ольга Илюхина и Светлана Естифее-
ва отвечают за доставку вещей из раз-
ных городов и при необходимости - за 
подвоз вещей в удалённые уголки Суз-
дальского района, семьям, которые в 
этом нуждаются.

Другое направление - это творческие 
кружки, где трудятся педагоги-волон-
теры. Нельзя не отметить мастерство и 
профессионализм Константина Малахо-
ва. Он ведет кружок резьбы по дереву. 
Ребята учатся делать ложки, деревянные 
игрушки. Мастер также воспитывает бе-
режное отношение и любовь к приро-
де, ребята не забывают и про кормуш-
ки для птиц. 

Дарья Чикишева - одна из самых лю-
бимых педагогов для девочек. Она ведет 
кружок плетения косичек. Девчата учат-
ся быть красивыми и ухаживать за собой.

Также популярно и обучение кули-

нарии. Приготавливая различные блю-
да, дети изучают традиции различных 
народов, а потом за дружеским столом 
пробуют то, что приготовили.

- Хотя организация сравнительно мо-
лодая, но усилиями волонтеров мы ста-
раемся развивать различные направ-
ления, чтобы не только дети, но и люди 
пожилого возраста могли больше дви-
гаться и общаться, - рассказывает Еле-
на Голубева.

Так под девизом “Спорт — это жизнь” 
волонтер Андрей Жильцов ведет кружок 
самообороны, куда могут приходить как 
дети, так и их родители. Ведь совмест-
ные занятия – это не только общение, 
но и сплочение семьи.

Для людей пожилого возраста и для 
людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья организация предлагает за-
нятия в оборудованном спортзале, где 
каждый может попробовать свои силы 
на различных тренажерах.

Все занятия проходят под присмотром 
чутких волонтеров-администраторов.

В клуб волонтёров вступают студенты, 
предприниматели, работники различных 
сфер, все кто хочет помочь.

- Такая дружная работа и позволяет 
нам устраивать для наших подопечных 
интересные экскурсии, - говорит Еле-
на Голубева. - Подарить частичку своей 
души, своего личного времени может 
каждый, кто приходит к нам в органи-
зацию. Мы очень рады, когда находят-
ся такие неравнодушные люди.

И. КАЛИНКИНА. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всего сердца поздравляю вас 

с праздником - Днем семьи, любви и 
верности, который родился на нашей 
Владимирской земле!

В основу праздника , который отме-
чается 8 июля, легли традиционные пра-
вославные и русские ценности, любовь 
и верность русских святых Петра и Фев-
ронии Муромских, чье благочестие и 
милосердие почитаются как идеал су-
пружества. 8 июля - День памяти Му-
ромских святых.

 Очень радует то, что праздник про-
ходит в старинном городе Муроме, где 
поется настоящий гимн семье, любви 
и верности. Семья для любого челове-
ка - надежный тыл и опора. Для людей 
с ограниченными особенностями здо-
ровья - особенно. Быть родителями - 
огромное счастье, счастье - воспитывать 
детей. Почти всегда на этот праздник в 
Муроме собирались семьи инвалидов 
со всей страны. В 2018 году встреча на 
Владимирской земле стала кульминаци-
ей уникального проекта нашего  Влади-
мирского общества инвалидов «30 исто-
рий любви», который был поддержан на 
федеральном уровне и получил грант 
Президента России.

Мы публиковали в  нашей газете уди-
вительные истории любви людей с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
которые через годы пронесли уваже-
ние друг к другу, заботились и помога-
ли, поддерживали друг друга в горе и 
радости. И надо сказать, что получили 
на эти истории большой отклик от лю-
дей, а это говорит о том, что такие цен-
ности как семья, любовь, преданность 
и верность, забота, счастье останутся 
вечными во все времена.

Хочу пожелать всем здоровья, сча-
стья! Пусть в семьях царят взаимопони-
мание, любовь и поддержка в трудные 
минуты, уважение к родителям и детям, 
любовь к внукам. Храните тепло своей 
души и передавайте его людям и оно 
вернется вам сторицей. И продолжайте 
делиться с нами историями любви, ко-
торые мы намерены также продолжать 
печатать в газете «Сочувствие».

Михаил ОСОКИН, 
председатель ВООО ВОИ.

Голосование проходило активно. Люди приходили часто семьями. Боль-
шинство граждан хорошо понимает, что поправки в Основной закон страны 
позволят не только укрепить наше государство, но  и сделают жизнь наших 
детей, внуков, нас самих более стабильной и защищенной в социальном  и 
экономическом плане, повлияют на уровень жизни и здоровья граждан. Из-
менения в Основной закон охватывают все сферы нашей жизни - от защиты 
детей, до поддержки культуры и укрепления суверенитета страны.

По словам Президента России Владимира Путина обновленная Конститу-
ция РФ создаст большой задел на будущее. 

БОЛЬШИНСТВО РОССИЯН СКАЗАЛО «ДА» ПОПРАВКАМ 
В КОНСТИТУЦИЮ СТРАНЫ!

Занятия по душе находятся всем. Елена Голубева (в центре) всегда готова помочь.
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По итогам второго в 2020 году Всерос-
сийского конкурса среди некоммерче-
ских организаций (НКО) на получение 
президентских грантов на реализацию 
социальных проектов распределены 
4,6 миллиарда рублей. НКО Владимир-
ской области достались 58,6 миллиона, 
которые будут распределены между 38 
организациями. Всего на участие в кон-
курсе из Владимирской области были по-
даны 80 заявок, - сообщает пресс-служ-
ба «Дома НКО Владимирской области», 
являющегося ресурсным центром для 
некоммерческих организаций, работа-
ющих в социальной сфере.

Для участия в президентском конкур-
се Владимирская область представила 
проекты по оказанию помощи нуждаю-
щимся, по организации спортивных ме-
роприятий или досуга в сельской мест-
ности, по развитию интеллектуальных 
способностей у детей, а также по раз-
личным творческим инициативам.

Среди победителей по выделенным 
деньгам лидируют такие грантовые 
направления, как «охрана здоровья 
граждан, пропаганда здорового обра-
за жизни», «социальное обслуживание, 
социальная поддержка и защита граж-
дан» и «поддержка проектов в области 
науки, образования, просвещения».

58,6 миллиона рублей распределе-
ны между 38 победителями не в равных 
пропорциях. Больше всех — почти по 3 
миллиона рублей — получат проекты по 
социализации сирот и детей-инвалидов, 
по защите прав потребителей, по защите 
прав ребёнка, а также по профилактике 
послеродовой депрессии и эмоциональ-
ного выгорания у женщин, находящихся 
в декретном отпуске.

986 120 рублей получит Владимирская 
областная общественная благотвори-
тельная организация помощи инвалидам 
с умственной отсталостью «Специаль-
ная Олимпиада» на реализацию проек-
та «Чирлидинг как средство адаптации и 
самореализации людей с ментальными 
нарушениями». Это уже второй по счё-
ту грант Президента, полученный этой 
общественной организацией.

ВООБО Помощи инвалидам с умствен-
ной отсталостью "Специальная Олим-
пиада" создана 15 лет назад. С октября 
2009 года ею руководит Геннадий Боло-
нов. По образованию он преподаватель 
физической культуры и спорта. Окончил 
Владимирский педагогический институт 
в 1983 году. Более 15 лет работал в обще-
образовательной, коррекционной шко-
лах областного центра. С 2002 года на 
общественных началах возглавил Влади-
мирскую региональную общественную 
организацию «Специальная Олимпиа-
да», а с 2005 года – после её официаль-
ной регистрации - стал председателем 
правления. Сайт организации - https://
spolvladimir.ru/

- С того времени мы единственные, 
- рассказывает Геннадий, - аккредито-
ванные представители Спецолимпиады, 
призванной приобщать детей с умствен-
ной отсталостью к занятию спортом и 
участию лиц с ограниченными интел-
лектуальными возможностями в сорев-
нованиях различного уровня. 

Г. Болонов в качестве самовыдвижен-
ца был зарегистрирован кандидатом в 
депутаты Владимирского городского 
Совета и выиграл выборы. Он актив-
ный пропагандист адаптивного спорта 

ЧИРЛИДИНГ ПРИЗНАН НОВЫМ ВИДОМ СПОРТА
Проект Владимирской областной общественной благотворитель-

ной организации помощи инвалидам с ментальными нарушениями 
развития «Специальная Олимпиада» получил грант Президента РФ 
на сумму 986 120 рублей.

среди лиц с нарушениями психическо-
го развития всех возрастов. 

Теперь о чирлидинге. Россиянам он 
знаком из американских подростковых 
фильмов. В перерывах на спортивных 
матчах девушки машут помпонами. Всё 
не так просто. Теперь это олимпийский 
вид спорта.

Термин  cheerleading  происходит от 
английского  cheer  – призывного одо-
брительного восклицания и lead – управ-
лять, вести, то есть - лидировать. Сегод-
ня Федерации черлидинга имеются в 
большинстве стран мира, в том числе 
и в России.

12 февраля 2007 года руководитель 
Федерального агентства по физической 
культуре и спорту Вячеслав Фетисов под-
писал приказ о признании нового вида 
спорта в нашей стране - «чирлидинг». А 
в ноябре 2008 года была образована Фе-
дерация чирлидинга в России. Совсем 
молодая Федерация, однако, насчиты-
вает уже более 3 десятков региональ-
ных отделений, а российские чирли-
динг-группы уже занимали призовые 
места на престижных международных 
соревнованиях.

Выступление чирлидеров  – это ко-
роткий спортивно-развлекательный 
номер, длительность которого тради-
ционно ограничена несколькими ми-
нутами, а иногда и всего десятками се-
кунд - именно столько, сколько длится 
перерыв в матче или другом спортив-
ном состязании.

Чирлидинг включает в себя прыжки, 
пирамиды, поддержки, броски и дру-
гие акробатические элементы, объеди-
ненные в танцевально-спортивное шоу. 
Помимо этого, чирлидинг для усиления 
зрелищности использует гимнастику, 
аэробику, флаги, плакаты, «речевки» и 
яркие помпоны. «Речевки» или «кри-
чалки» направлены, как на поддержку 

команд, так и на пропаганду здорового 
образа жизни.

- Новый проект является продолже-
нием предыдущего, который реализу-
ется нашей организацией с 2018 года, - 
рассказывает Геннадий Павлович. - Он 
направлен на социализацию и адапта-
цию лиц с ментальными нарушениями 
(взрослых и детей), проживающих в со-
циальных учреждениях стационарного 
типа (обучаются в коррекционных шко-
лах-интернатах и проживают в учрежде-
ниях социальной защиты населения). Ре-
ализуя идею Специальной Олимпиады 
по интеграции людей с ментальными на-
рушениями в общество через спорт, мы 
организуем занятия и соревнования по 
чирлидингу, в т.ч. в составе смешанных 
команд лиц с ментальными нарушени-
ями и лиц без таких нарушений.

В рамках проекта в течение восьми 
месяцев в 10 коррекционных школах 
и 10 учреждениях социальной защиты 
населения Владимирской области будут 
организованы занятия чирлидингом по 
специальной программе еженедельно, 
по 2 академических часа. В тренировоч-
ный процесс будут включены совмест-
ные тренировки с лицами без интеллек-
туальных нарушений. По итогам занятий 
будут сформированы команды учрежде-
ний: команды, состоящие из лиц с мен-
тальными нарушениями и без наруше-
ний в соотношении примерно 50 на 50. 
Они выступят на областном турнире по 
чир-спорту. По итогам турнира две луч-
шие команды примут участие в междуна-
родном фестивале по чирлидингу «Яр-
кие! Майские! Твои!» в 2021 году.

Не только я, специалисты, полагают, 
что этот инклюзив будет способствовать 
социальной адаптации детей с менталь-
ными нарушениями развития, а здоро-
вым детям – стать толерантнее.

А.КЛЫГИН.

На фото из архива – Г. Болонов с владимирскими участниками восьмой 
Специальной Всемирной Олимпиады в июле 2011 года в Афинах (Греция).Чирлидинг - это соединение танца и спортивных нагрузок, разных элементов.

Права человека

ПРАВА НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ УДАЛОСЬ ВОССТАНОВИТЬ
На сегодняшний день проблемы 

реализации права на охрану здо-
ровья и медицинскую помощь яв-
ляются наиболее сложными в ре-
шении. Положение осложняется 
действующим режимом повышен-
ной готовности. Но несмотря на 
продолжающиеся ограничитель-
ные мероприятия, вызванные са-
нитарно-эпидемиологической об-
становкой, Уполномоченный по 
правам человека во Владимирской 
области ведет активную работу 
по обращениям.

К Уполномоченному поступило об-
ращение женщины инвалида 2 группы. 
Она должна ежемесячно получать доро-
гостоящее лекарство. Однако в аптеке 
ей вернули рецепт с пометкой «выпи-
сан сверх заявки». Отсутствие необхо-
димого лекарства ставило под угрозу 
жизнь пациента. Омбудсмен обратилась 
в Департамент здравоохранения Влади-
мирской области и в прокуратуру. По 
выявленным нарушениям были приня-
ты меры прокурорского реагирования. 
Права восстановлены.

Ещё один пример успешного восста-
новления прав - к Уполномоченному 
обратилась многодетная мама, страда-

ющая онкологическим заболеванием, с 
проблемой невозможности получения 
бесплатно дорогостоящего лекарствен-
ного препарата, который выдавался ей 
ранее, и от приема которого был поло-
жительный эффект. После вмешатель-
ства омбудсмена Департамент здравоох-
ранения администрации Владимирской 
области изыскал денежные средства, и 
женщина была обеспечена необходи-
мым льготным лекарством.

Люди ценят поддержку, особенно те, 
кто не может себе позволить услуги плат-
ных адвокатов и юридических фирм. Ка-
ждому обратившемуся сотрудники аппа-
рата Уполномоченного предоставляют 

подробные разъяснения. Жалобы граж-
дан на конкретные случаи нарушения 
их прав принимаются к рассмотрению 
и направляются в надзорные органы.

Информируем, что в настоящее время 
граждане могут направлять обращения 
Уполномоченному по правам челове-
ка во Владимирской области Людми-
ле Романовой по адресу: г. Владимир, 
ул. Луначарского, дом 3, оф. 205, по элек-
тронному адресу e-mail: ombudsman33@
mail.ru.

Напоминаем телефон «горячей ли-
нии»: 8 (4922) 53-11-31.

Время работы с 9:00 до 17:00 с по-
недельника по пятницу включительно.
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ВОЛОНТЕР-ДОБРОВОЛЕЦ 
ИРИНА ЗЫБИНА

Каким-то образом эта улыбчивая сим-
патичная девушка успевает все: учить-
ся, работать в отделении реанимации и 
помогать пожилым людям, доставляя им 
лекарства и продукты питания. 

Ирина - студентка 4-го курса Влади-
мирского базового медицинского кол-
леджа по специальности «Лечебное 
дело». Благотворительную деятельность 
начала четыре года назад, вступив в 
ряды всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики». 

Родилась Ирина в Собинке, там же 
окончила школу. Сейчас волонтер-ме-
дик с девочками-студентками снимает 
квартиру во Владимире. Платит по 4-5 
тысяч рублей в месяц.

В середине первого курса она при-
шла в городскую клиническую боль-
ницу скорой помощи «Красный Крест». 
Став добровольцем реанимационно-
го отделения, выполняла простейшие 
медицинские манипуляции, помогала 
ухаживать за тяжелобольными паци-
ентами, которые нуждались в заботе, 
приобрела первые профессиональные 
навыки. На первом же курсе приняла 
непростое решение обрезать роскош-
ную косу – без нее стало намного легче 
работать. Так и хранится коса в память 
о беззаботных днях. 

Ирина является организатором и во-
лонтером Всероссийских акций «СТОП 
инсульт», «СТОП ВИЧ СПИД», «Вам, лю-
бимые», «Добро в село», «Здоровые су-
ставы». От каждой остались незабывае-
мые впечатления – утверждает девушка. 

К примеру, душевная акция «Вам, 
любимые» была приурочена к 8 Марта. 
Ирина вместе с другими волонтерами 
побывала в БСП и областном онколо-
гическом диспансере. Они раздавали 
тюльпаны женщинам – как пациентам, 
так и врачам, получая в ответ улыбки и 
теплые слова благодарности. 

Ирина – координатор направления 
«Помощь среднему медицинскому пер-
соналу в лечебных учреждениях». Она 
- активный участник всех проектов, ко-
торые реализуют волонтеры-медики в 

области: «Профориентация школьни-
ков», «Санитарное просвещение и про-
филактическая работа». Вместе с ними 
и общественной организацией «За раз-
витие регионов» помогает в проекте 
«Протяни руку!», который поддержи-
вается президентским грантом. Она - 
участник форумов «Территория смыс-
лов на Клязьме», «Верю в Отечество», 
«Добросаммит», «Доброволец России». 

За свою волонтерскую деятельность 
девушка награждена грамотами департа-
мента здравоохранения области. А еще в 
прошлом году стала стипендиатом пре-
мии «Надежда Земли Владимирской». 

Сейчас Ирина работает медсестрой в 
отделении реанимации БСП. Поскольку 
в больнице зафиксированы случаи за-
болеваний коронавирусной инфекци-
ей, теперь здесь действует строгий ка-
рантинный режим. Выбрав героическую 
профессию, девушке пришлось испы-
тать все трудности в самом начале пути. 

- Мы работаем в противочумных ко-
стюмах, строго соблюдаем все правила 
защиты, - рассказывает она. - На сутки 
дежурить выходим, но каждые четыре 
часа меняемся. Три раза за смену. Тяже-
ло, конечно! После каждой такой смены 
руки-ноги трясутся. Плановые операции 
отменены. Но поток экстренных боль-
ных идет, не прекращается. 

Ирина вместе с несколькими ребята-
ми в числе первых поддержала инициа-
тиву преподавателя колледжа и коорди-
натора движения «Волонтеры-медики» 
Ирины Лопановой о создании волонтер-
ского штаба в связи с пандемией. 

- Потом к нам столько народу при-
соединилось! – говорит она. - Не могла 
даже подумать, что будет так много во-
лонтеров. Вначале вообще каждый день 
приходили по 10-15 человек. Сейчас нас 
в области больше двух тысяч человек. 

Все волонтеры регистрировались на 
сайте #МыВместе 2020, проходили обу-
чение и тестирование. Инструктаж пре-
жде всего затрагивал вопросы обеспе-
чения индивидуальной защиты и правил 
поведения. Новичков предупреждали: 

Наша землячка Ирина Зыбина – одна из первых приняла участие в 
организации регионального штаба волонтеров Всероссийского дви-
жения #МыВместе. И даже успела рассказать об этом на первом те-
леканале в программе «Право на справедливость».

зарплата не предусмотрена. Но они все 
приходили и приходили. 

- Заявки от пожилых людей поступа-
ют к нам по «горячей линии». Во всех му-
ниципалитетах работают штабы, и в них 
свои волонтеры, - рассказывает Ирина 
Зыбина. - У нас есть группы в мессендже-
рах – там мы размещаем заявки с номе-
рами и фотоотчеты об их выполнении. 
Штаб работает с 9 утра до 6 вечера. Беру 
заявки по адресам ближе к дому. Отра-
батываю, как получится.

- Бывает, после смены в больнице не 
хватает сил, - признается девушка. - Хо-
чется хотя бы просто попасть домой, 
чтобы поспать. Кто меня поддерживает? 
Родители, которые вначале переживали, 
как это я все успею. А теперь гордятся! 
Ирина Михайловна Лопанова поддер-
живает, если видит, что я устала очень. 
Есть волонтеры-психологи, но к ним я 
не обращалась. У нас крепкая команда. 
Один за всех и все за одного!

Сейчас волонтерам работы прибави-
лось: приходится еще разносить бесплат-
ные продуктовые наборы. Хорошо, что 
многие ребята с машинами и доставку 
по адресам выполняют оперативно. Фе-
дералы обеспечивают индивидуальными 
средствами защиты, раздают сим-карты 
для мобильных телефонов.

За месяц Ирина сходила по 30 адре-
сам. Говорит, что пожилые люди бла-
годарят регулярно. Находят телефоны 

штаба и ее мобильный. Звонят и гово-
рят сердечные слова. Приятно, конеч-
но! Впрочем, свою деятельность она не 
считает каким-то подвигом. Восхищает-
ся теми, кто еще и кровь для больных 
успевает сдавать:

- Помочь кровью – это дорогого сто-
ит! У нас есть ребята, которые сдают. И 
это часть их жизни. Меня не берут, по-
тому что вес неподходящий. 

- Запомнилась заявка, - рассказыва-
ет волонтер-медик. - Бабушек учат, что 
они должны знать номер своей заявки. 
Чтобы их защитить от мошенников. Так 
вот бабуля, а ей 90 лет, прежде чем от-
крыть дверь, поинтересовалась номе-
ром заявки. Я ее похвалила за это! А то 
многие ждут помощи и не думают о мо-
шенничестве. Двери настежь! Моя кол-
лега пришла по заявке, а там граждане 
ножи «впаривают», расхваливают. Купит 
бабушка такой нож, а он через день сло-
мается. Волонтер пришла и выгнала их. 
Испугались, ушли! 

После окончания колледжа Ирина со-
бирается идти работать по специально-
сти – фельдшером на станцию скорой 
медицинской помощи. На мой вопрос, 
берут ли таких худеньких, она отвечает:

- Но я же квалифицированный специ-
алист. В обморок ни разу не падала. И 
хотя не спортсменка, но сильная! 

И. ИГНАТОВА. Фото автора.

Ирина Зыбина (справа) мечтает работать на скорой помощи.

С 1 июля 2020 года в силу вступает закон, согласно 
которому в Федеральном реестре инвалидов будут 
размещаться сведения об автомобилях, которыми 
управляют инвалиды или на которых их перевозят. 
Это делается для того, чтобы люди могли без про-
блем пользоваться положенными им  спецпарков-
ками.

- Право на бесплатное использование мест для пар-
ковки транспортных средств имеют инвалиды 1, 2, 3-й 
групп и дети-инвалиды, - поясняют в ПФР.  - На автомо-
биле должен быть установлен специальный знак «Ин-
валид». Получить его нужно в  федеральном учрежде-

нии медико-социальной экспертизы. Информация об этих транспортных средствах 
должна быть внесена в реестр.

Учреждения медико-социальной экспертизы больше не будут выдавать опо-
знавательный знак «Инвалид». Произойдет это уже с 1 июля. Определять, есть ли 
у водителя право на льготы (например, занятие специального места на парковке), 
будут с помощью Федерального реестра инвалидов. Доступ к нему компетентным 
органам предоставит Пенсионный фонд - оператор реестра.

Для внесения данных в реестр инвалид или его представитель должен подать 
заявление в ПФР. Сделать это можно онлайн - через информационную систему са-
мого реестра или портал госуслуг. Также заявление примут в МФЦ.

Однако в реестр можно внести данные только об одной машине. Если у инва-
лида их несколько, то придется обновлять информацию - менять сведения о ма-
шине, на которой планируется поездка.

Несмотря на нововведение, действие уже выданных опознавательных знаков 
после 1 июля не прекратится. Переходный период займет шесть месяцев. Все это 
время можно будет пользоваться бумажным вариантом знака.

СПЕЦИАЛИСТЫ НАРКОДИСПАНСЕРА 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ ПО ВОПРОСАМ ЛЕЧЕНИЯ 

И ПРОФИЛАКТИКИ ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

Специалисты психолого-социальной лаборатории Областного нарколо-
гического диспансера в рамках межведомственной комплексной профилак-
тической операции «Подросток» в 2020 году проводят серию мероприятий 
по лечению и профилактике зависимости от употребления психоактив-
ных веществ. 

Консультация предусмотрена по следующим направлениям:
– оказание медико-психологической помощи гражданам с наркологическими 

расстройствами, проведение семейного консультирования по вопросам профи-
лактики наркологических расстройств; 

– проведение диагностики клинического состояния несовершеннолетних, име-
ющих риск развития наркологических расстройств, а также лиц с наркологически-
ми расстройствами, обратившихся за медицинской помощью в Областной нар-
кологический диспансер; 

– организация психотерапевтической, медико-психологической и социальной 
помощи детям с наркологическими расстройствами, а также членам их семей; 

– информирование населения о методах диагностики, лечения и медицинской 
реабилитации лиц с наркологическими расстройствами, а также о медицинских 
организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю «психиатрия-нар-
кология». 

Номера телефонов психолого-социальной лаборатории: 8 (4922) 77-89-04 
или 8 (902) 881-09-19. Линия работает с 09:00 до 16:00, кроме выходных. Адрес: 
г. Владимир, ул. Княгининская, 2.

Подготовил А.КЛЫГИН.

Психолого-социальная помощьНовое в законодательстве

О ПАРКОВКАХ ДЛЯ АВТОМАШИН ИНВАЛИДОВ
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В отделении милосердия Торчино Cуздаль-
ского дома-интерната для престарелых и ин-
валидов увлеклись историей и техникой пле-
тения кос.

Наверное, каждый слышал выражение “Коса – рус-
ская краса”. Многие народы верили и верят, что в воло-
сах заключена какая-то природная сила, энергия, свя-
зывающая человека с невидимой энергией природы.

В Древней Руси женские прически сохраняли на-
циональный колорит. Косы украшали косниками – 
треугольниками из бересты, кокошниками, которые 
одевались по принципу гребня и декорировались 
бусинами, лентами, кружевом, бисером и жемчугами. 
Ленты вплетали в косички, завязывали бантом на кон-
це, обвязывали вокруг головы. Если в косичку вплета-
лась лента, значит девушка на выданье, а как только 
в ней появилось две ленты, это обозначало, что офи-
циальный жених найден.

Когда женщина выходила замуж, две косы сим-
волизировали источники силы для нее и ее семьи.

У славян существовала традиция, чтобы муж расче-
сывал своей жене волосы, и делалось это неспроста! 
Считалось, что когда он совершает этот мистический 
обряд, то получает энергетическую защиту от своей 
жены, а женщина, позволяя мужу дотрагиваться до 
своих волос, показывает ему свое доверие. 

Волосы женщины — это ее сила, ее связь с космо-
сом, недаром раньше их называли «космы». Женщина 
может своими волосами оберегать семью, создавать 
вокруг мужа защитный круг, охраняя его от любых бед, 
вот почему на Руси так ценились длинные волосы, и 
идеалом красоты была коса, толщиной в руку.

Сотрудница отделения милосердия Торчино Ана-
стасия Александровна Зотова показала различные 
техники плетения кос. Модницы отделения смогли 
сами попробовать различные способы плетения. Дело 
оказалось очень интересным и увлекательным. Кро-
ме красоты, заплетание волос в косу развивает мел-
кую моторику.

И. ИГНАТОВА.

КОСА - РУССКАЯ КРАСА ВО ВСЕ ВРЕМЕНА

УЧАТСЯ ЖИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО
Социальный проект, активно реализуемый в 

Кольчугинском детском психоневрологическом ин-
тернате для детей с особенностями развития, на-
зывается «Учись жить самостоятельно».

Пандемия, принесшая в жизнь людей массу ограни-
чений, не помешала воспитанникам этого детского пси-
хоневрологического интерната в реализации проекта.

Воспитанники интерната живут активной жизнью. 
Они занимаются спортом, работают на приусадебном 
участке, убирают территорию интерната, включились в 
творческий процесс росписи уличной изгороди. Про-
должаются кулинарные уроки и на кухнях, обустроен-
ных в каждом блоке учреждения. Девочки и мальчики 
малыми группами устраивают чаепития, повторяют пра-
вила сервировки стола и готовят незатейливые блюда.
Все это позволяет ребятам реализоваться, почувство-

вать жизнь изнутри, научиться многим полезным ве-
щам, которые в дальнейшем им непременно приго-
дятся. В любом деле воспитанники видят плоды своего 
труда: чистоту территории, распустившиеся на клум-
бах цветы, выросшие в теплице овощи, разукрашенные 
в яркие цвета стены родного дома, улыбки малышей. 
Показателями успешной реализации проекта «Учись 
жить самостоятельно» являются достижения участни-
ков проекта: 8 детей младшего возраста овладели на-
выками самообслуживания, 20 подростков включены 
в трудотерапию, азы компьютерной грамотности ос-
воили 12 воспитанников, 25 инвалидов молодого воз-
раста получили опыт проживания в тренировочных 
квартирах, созданных на базе интерната.

Подготовил А.КЛЫГИН.

На Руси всегда ценились длинные волосы.
Проживающим в интернате показали различную 

технику плетения кос.

Участники проекта «Учись жить самостоятельно».

• Мыть руки после посещения любых общественных 
мест, транспорта, прикосновений к дверным ручкам, 
деньгам, оргтехнике общественного пользования на 
рабочем месте, перед едой и приготовлением пищи. 
Уделите особое внимание тщательному намылива-
нию (не менее 20 секунд), и последующему полному 
осушению рук.

• После возвращения с улицы домой надо вымыть 
руки и лицо с мылом, промыть нос изотоническим 
раствором соли.

• Прикасаться к лицу, глазам - только недавно вымы-
тыми руками. При отсутствии доступа к воде и мылу, 
для очистки рук использовать дезинфицирующие 
средства на спиртовой основе. Или воспользоваться 
одноразовой салфеткой, при необходимости прикос-
новения к глазам или носу.

• Надевать одноразовую медицинскую маску в люд-
ных местах и транспорте. Менять маску на новую надо 
каждые 2-3 часа, повторно использовать маску нельзя.

• Отдавать предпочтение гладким прическам, когда 
вы находитесь в местах скопления людей, распущен-
ные волосы, часто контактируя с лицом, увеличивают 
риск инфицирования.

• Избегать близких контактов и пребывания в одном 
помещении с людьми, имеющими видимые признаки 
ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).

• Не прикасаться голыми руками к дверным ручкам, 
перилам, другим предметам и поверхностям в обще-
ственных пространствах.

• Исключить приветственные рукопожатия, поце-
луи и объятия.

• Чаще проветривать помещения.
• Не пользоваться общими полотенцами.

Главное управление МЧС по Владимирской 
области напоминает, как действовать при 
чрезвычайной ситуации и пожаре.

Если вы попали в беду или стали свидетелем 
чрезвычайной ситуации, первое, что надо сделать 
- немедленно позвонить спасателям. С городско-
го телефона нужно набрать «01», с мобильного – 
«101» или «112».

Главное управление МЧС России по Владимир-
ской области обращает внимание жителей, что ус-
лышанный вами звук тревожных сирен может быть 
сигналом возникновения чрезвычайной ситуации. 
Услышав его, следует включить радио или телеви-
зор. Если действительно имеет место ЧС, то будет 
транслироваться речевое сообщение с информа-
цией: что случилось и что следует предпринимать.

Сообщение о пожаре лучше передать по телефо-
нам «01» (с городского) или «101» (с мобильного).

Спасатели также напоминают, что жители регио-
на могут получить информационную поддержку – 
по «телефону доверия» Главного управления МЧС 
по Владимирской области 8 (4922) 39-99-99.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ 
ОТ КОРОНАВИРУСА

«01», «101» И «112» -
ТЕЛЕФОНЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН 

ЗНАТЬ КАЖДЫЙ!
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