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ПОМОЧЬ ИНВАЛИДАМ НАЙТИ  
СВОЕ МЕСТО В ЖИЗНИ

ВО ВЛАДИМИРЕ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ИНВАЛИДОВ

В ВлГУ прошла научно-практическая конференция. Её организаторы: ВлГУ и Владимир-
ское региональное отделение Всероссийского общества инвалидов. Школа Волонтера «ДО-
БРОволец» реализуется на средства Президентского гранта. 

«Было решено, что Владимирский государствен-
ный университет должен быть первым, кто будет го-
товить ребят, - говорит Михаил Осокин, председатель 
ВООО ВОИ, координатор проекта Школа Волонтёра 
«ДОБРОволец», который реализуется на средства пре-
зидентского гранта. - Провели Школу волонтеров, а 
сегодня мы проводим уже в формате научно-практи-
ческой конференции. Потому что все, что связано с 
инвалидностью - это, действительно, широкий пласт 
знаний. Здесь и технологии, и педагогика».

Во Владимирском Госуниверситете больше четвер-
ти века занимаются обучением инвалидов. Благодаря 
проекту обучили уже 100 волонтеров, которые про-
фессионально помогают   людям с ограниченными 
возможностями. Оказывая, в том числе, психологи-
ческую поддержку. Обсудили и доступную среду для 
инвалидов. Во Владимире решены не все проблемы. 
Так для  незрячих установили звуковые светофоры, 
но тактильных переходов нет. Еще одна тема - рабо-
та с детьми-аутистами. В областном центре их сей-
час - 174. Ключевое направление - взаимодействие 
с родителями и педагогами. Во владимирских шко-
лах  работают 4 класса для обучения таких детей. 2 
группы созданы в детском саду №93. На его базе бу-
дут готовить тьюторов- помощников ребенка.

Участники конференции считают, что рецепт со-
циально активной жизни для людей с инвалидно-
стью — прост. Надо дать им возможность получить 
образование и помочь устроиться на работу. Еще 
одно обязательное условие — у человека должна 
быть мечта. Вот, например, Ангелина Ладошкина не 
слышит с трех лет, но живет полноценно. Занимает-

ся легкой атлетикой. В следующем году оканчивает 
вуз. Выпускается и ее однокурсница Екатерина Бары-
шева. Она тоже не слышит, но занимается полевой 
стрельбой и работает волонтером в обществе глухих.

Одна из проблем, прозвучавших на конференции: 
работодатели неохотно берут на работу людей с ин-
валидностью. Только 5 процентов предприятий Вла-
димирской области готовы трудоустроить слепых. 
Причина: им необходимо специально оборудован-
ное рабочее место. Есть и психологический барьер.

Профессор университета Сергей Завражин счита-
ет, что в условиях глобализации и повышения кон-
куренции, ослабления гуманистических тенденций 
вообще в мире и в нашем обществе в том числе, к 
сожалению, инвалидам приходится очень и очень 
сложно вписаться в эту реальность. Поэтому наша 
задача помогать им в этом.

Владимирский госуниверситет свою лепту вносит. 
Тут работает центр профессионального образования 
инвалидов. В администрации вуза есть проректор по 
социальному партнерству. А такие конференции — 
возможность пересмотреть свой подход и найти но-
вые меры поддержки людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Во Владимирской области живут более 40 тысяч 
людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Будем надеяться, что на вопрос, как помочь инвали-
дам не сидеть дома и не замыкаться в своих бедах, 
все-таки нашли ответ участники научно-практиче-
ской конференции во Владимирском госуниверси-
тете. Что и говорить эта тема достойна обсуждения.

Подготовил А.КЛЫГИН.

3 ДЕКАБРЯ- 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ

 ИНВАЛИДОВ

ТЕРПЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ 
ВАМ, ДОРОГИЕ МАМЫ !

Публикация осуществляется с привлечением субсидии администрации Владимирской области в рамках 
реализации информационного проекта «Мир доступный для всех.

Стало уже доброй традицией отмечать в первые 
дни декабря дату - День инвалидов, которая призы-
вает активизировать свое внимание к людям с огра-
ниченными возможностями, оказывать помощь ин-
валидам, согражданам, нуждающимся в участии и 
милосердии, делать все для защиты прав инвалидов, 
для их интеграции в общество.

Хочу сказать большое спасибо всем неравнодуш-
ным гражданам, которые небезразличны к этим про-
блемам. 

Желаю людям с ограниченными возможностями 
здоровья еще большей заботы и внимания со сто-
роны государства, своих родных, друзей и близких. 

Пусть в ваших домах живет радость,  и не покида-
ют вера , надежда , любовью

В последнее воскресенье ноября мы будем отме-
чать государственный праздник - День матери. 

 Мама - самый дорогой для каждого из нас человек, 
доброта и тепло которого согревает нас всю жизнь. 
Она - самый преданный друг и наставник. Именно 
она поддерживает тепло родного очага, помогает 
бороться с трудностями, верить в добро и справед-
ливость.  Всем мамам приходится не просто в жиз-
ни, особенно мамам, воспитывающим детей-инва-
лидов. Терпения и здоровья вам, дорогие, низкий 
поклон за ваш труд!

Хочу от всего сердца поздравить наших мам, бабу-
шек, прабабушек с этим праздником и пожелать им 
счастья, здоровья,  успехов в воспитании детей и вну-
ков. Пусть в ваших семьях всегда царят мир и любовь!

МИХАИЛ ОСОКИН, 
председатель ВООО ВОИ.
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ВО ВЛАДИМИРЕ ПРОШЕЛ ФОРУМ 
ПО ПРОБЛЕМАМ ИНВАЛИДОВ

30 октября – 01 ноября 2019г. Вла-
димирская областная общественная 
организация «Ассоциация Родителей 
Детей-Инвалидов «Свет» провела Ме-
жрегиональную конференцию «Защи-
та и реализация прав людей с инвалид-
ностью  с рождения в течение жизни. 
Успешные практики СО НКО».

Конференция проходила в рамках 
реализации проекта «Центр методи-
ческой, правовой и информационной 
поддержки, обмена опытом и успешных 
практик НКО инвалидов ЦФО и СФО по 
вопросам социального партнерства, 
участия в выполнении социальных ус-
луг и социальном заказе, организации 
сопровождаемого проживания. Оказа-
ние правой помощи людям с инвалид-
ностью и родителям детей инвалидов», 
получившего поддержку Фонда Прези-
дентских грантов.

В Конференции приняли участие СО 
НКО, специалисты, работающие с людь-
ми с инвалидностью, представители ор-
ганов исполнительной власти из 14 ре-
гионов Российской Федерации.

Участников конференции привет-
ствовали председатель Законодатель-
ного Собрания Владимирской области 
- Владимир Николаевич Киселев, член 
Совета Федерации Российской Феде-
рации Ольга Николаевна Хохлова и 
Уполномоченный по правам человека 
Владимирской области Людмила Вале-
рьевна Романова.

Владимир Киселев рассказал о си-
стеме социальной защиты и реализа-
ции прав инвалидов во Владимирской 
области. Он отдельно остановился на 
формах работы с семьями, воспиты-
вающими тяжелобольных детей, и на 
предоставляемых им мерах поддерж-
ки. «Мы сегодня активно сотруднича-
ем с организацией АРДИ «СВЕТ», и мне 
бы хотелось отдельно поблагодарить и 
Л.И. Кац и Ю.И. Кац за ту большую рабо-
ту, которую они проводят у нас на Вла-
димирской земле и устраивают такие 
большие мероприятия» - отметил В.Н. 
Киселей. «По инициативе АРДИ «СВЕТ», 
по инициативе Любови Ивановны у нас 
появился закон о компенсациях опеку-
нам недееспособных граждан. Мы счи-
таем, что это тоже серьезный шаг», от-
метил Владимир Николаевич.

«Опыт – вот самое главное. Опыт тот, 
который есть у регионов, должен дей-
ствительно распространяться. Наша 
территория богата опытом. То что, се-
годня проводится межрегиональная 
конференция для меня очень важно 
как для законодателя» - сказала Ольга 
Николаевна. Она напутствовала участ-
ников конференции «внимательно слу-
шать и распространять опыт, совершен-
ствовать его».

Так же участников конференции по-
приветствовал и Владимирский омбу-
дсмен – Людмила Валерьевна Романова: 
«Рада приветствовать и очень горда за 
наш Владимир, за то, что он собрал 14 
регионов. За то, что вы перед властью 
ставите важные вопросы». «Выявлять 
современные проблемы и устранять 
их своевременно» – поставила задачу 
для участников конференции Людми-
ла Валерьевна.

Участники конференции получи-
ли уникальную возможность увидеть 
инклюзивный спектакль «Все дети 

30.10-1.11.2019 Межрегиональную конференцию «Защита и реализация прав людей с инвалидностью с 
рождения в течение жизни. Успешные практики СО НКО» провела ВООО АРДИ «СВЕТ».

Почетную грамоту Любови Кац вручают председатель ЗС Владимир Кисёлев 
и сенатор от Владимирской области Ольга Хохлова.

Сцена из инклюзивного спектакля «Все дети должны учиться вместе».

Участников конференции приветствует директор Владимирского филиала РАНХиГС 
Вячеслав Картухин. Справа - Юрий и Любовь Кац.

должны учиться вместе», который пред-
ставил образцовый театр «Дружбы и До-
бра особенных детей и молодых людей» 
ВООО АРДИ «СВЕТ» и учащиеся  сред-
ней общеобразовательной школы № 
19 города Владимира.

После просмотра спектакля, участ-
ники конференции перешли в конфе-
ренц-зал РАНХиГС Владимирский фи-
лиал.

В стенах Владимирского филиала 
РАНХиГС выступили участники кон-
ференции с докладами и презентаци-
ями. Юрий Михайлович Кац, замести-
тель председателя ВООО АРДИ «СВЕТ», 
председатель Владимирского регио-
нального отделения ВОРДИ рассказал 
о Всероссийской общественной орга-
низации родителей детей-инвалидов. 
Всероссийская общественная органи-
зация родителей детей-инвалидов со-
здана в 2018 году и объединяет роди-
телей детей-инвалидов из 71 субъекта 
Российской Федерации. За 1,5 году су-
ществования организации проводят-
ся мониторинги и опросы родитель-
ского сообщества, проводятся встречи 
с представителями органов государ-
ственной власти. В 2019 году учреждена 
премия «Родительское спасибо», лауре-
атов премии выбирали сами родители 
детей-инвалидов.

С презентацией «Гарантии социаль-
ной защиты инвалидов, детей-инва-
лидов и их законных представителей» 
выступила председатель Совета ВООО 
АРДИ «СВЕТ» Л.И. Кац. В своем выступле-
нии Любовь Ивановна рассказала о су-
ществующих гарантиях социальной за-
щиты, начиная от ранней комплексной 
помощи и до сопровождаемого прожи-
вания, занятости и трудоустройства лю-
дей с инвалидностью. А так же обозна-
чила существующие проблемы.

Зав. отдела департамента социаль-
ной защиты Владимирской области 
Ирина Игоревна Сулина, рассказала о 
«Ранней комплексной помощи семьям 
с детьми с особенностями развития». О 
том, какие нормативные акты приняты 
во Владимирской области, о том, как 
взаимодействуют межведомственные 
службы в решении задач ранней ком-
плексной помощи.

Игорь Леонидович Шпицберг, руко-
водитель Центра реабилитации инва-
лидов детства «Наш Солнечный Мир», 
член Правления Международной Ассо-
циации “Autism Europe” (Autism Europe’s 
Council of Administration) выступил с 
презентацией «РАС (расстройства ау-
тистического спектра) в жизненном 
цикле человека. Системный подход к 
реабилитации». Участники конферен-
ции внимательно слушали выступление 
Игоря Леонидовича. Игорь Леонидович 
отметил важность раннего  выявления 
детей группы риска по РАС, он отме-
тил, что «при раннем начале коррек-
ции и социализации и создании систе-
мы непрерывного, межведомственного 
сопровождения до 60% детей имеет 
возможность «выхода» в высокофунк-
циональное состояние, подразумеваю-
щее возможность полноценной жизни в 
обществе, а при отсутствии ранней ди-
агностики, коррекции и дальнейшего 
сопровождения РАС, как правило, ста-
новится инвалидизирующим наруше-
нием в течение всей жизни». Игорь Ле-

онидович рассказал какие шаги были 
предприняты на пути. 21.11.2018 года, 
обращаясь к Председателю Правитель-
ства РФ Дмитрию Анатольевичу Медве-
деву, руководитель «Нашего Солнечно-
го Мира» Игорь Шпицберг выступил с 
предложением о создании в РФ Систе-
мы непрерывного межведомственного 
сопровождения детей и взрослых лю-
дей с аутизмом. Д.А. Медведев предло-
жение поддержал, предложив создание 
дорожной карты. На сегодняшний день 
во многих субъектах Российской Феде-
рации приняты программы/концепции 
Системы непрерывного сопровожде-
ния людей с РАС.

Игорь Леонидович рассказал об эта-
пах «Комплексной системы сопрово-
ждения детей и молодых людей, име-
ющих расстройства аутистического 
спектра и их семей», о том, как должна 
выглядеть, и для чего нужна такая си-
стема сопровождения. Игорь Леони-
дович также рассказал об успешном 
опыте Центра реабилитации инвали-
дов детства «Наш Солнечный Мир» об-
учения врачей (психиатров, невроло-
гов), о работе с родителями, папами, 
бабушками и дедушками детей с РАС. 
На специальной программе работы с 
родителями детей с РАС специалисты 
помогают ответить на такие вопросы: 

как справиться с возникающим раздра-
жением на плохое поведение ребен-
ка? как решить вопрос дошкольного и 
школьного образования? в чем специ-
фическая роль отца в воспитании ре-
бенка с аутизмом? что можем только 
мы, и не могут мамы? и т.п. Полезный 
и нужный опыт для всех регионов – это 
обучение специалистов и работников, 
которые оказывают услуги или помощь 
людям с РАС, например водители и кон-
дуктора городского транспорта, сотруд-
ники МЧС, полиция и др. Об особенно-
стях взаимодействия с людьми с РАС 
рассказывают на встречах, семинарах.

 Зампредседателя ВООО АРДИ «СВЕТ» 
О.Г. Сторожук выступила с презентаци-
ей «Способы и технологии господдерж-
ки СО НКО в сфере помощи людям с ин-
валидностью. Опыт ВООО АРДИ «СВЕТ» 
по поддержке людей с ментальными 
нарушениями» и рассказала об опыте 
работы организации, о нормативных 
правовых актах, принятых во Влади-
мирской области, в поддержку людей 
с ментальными нарушениями.

Участники конференции могли по-
знакомиться и с опытом Санкт-Петер-
бурга гос.подержки СО НКО в видеопре-
зентации М.А. Урманчеевой, президента 
Санкт-Петербургской ассоциации обще-
ственных объединений родителей де-
тей - инвалидов «ГАООРДИ» - «СО НКО 
как поставщик социальных услуг». М.А. 
Урманчеева в видеопрезентации рас-
сказала о принятых нормативных актах 
в городе Санкт-Петербург, благодаря 
которым стало возможно функциони-
рование Дома сопровождаемого про-
живания, где проживают 19 человек. 
Так же участники конференции смог-
ли познакомиться с опытом ГАООРДИ 
в создании трудовых портфолио для 
молодых людей с ментальными огра-
ничениями.

Не оставило никого равнодушным 
выступление Юрия Васильевича Куз-
нецова - федерального эксперта гран-
товой благотворительной программы 
«Вместе мы можем больше» Благотво-
рительного фонда «Дорога Вместе», 
президента-председателя Правления 
Санкт-Петербургской Региональной 
общественной организации инвалидов 
за независимую жизнь «Мы – вместе», 
продюсера, редактора службы инфор-
мации телеканала «Санкт-Петербург». 
Он выступил с темой «Сопровождае-
мое проживание и постинтернатное 
сопровождение выпускников ДДИ», 
Юрий Васильевич рассказал о своем 
опыте как выпускника ДДИ.

На конференции говорили и о юри-
дических аспектах защиты прав людей 
с инвалидностью. Павел Юрьевич Кан-

тор, юрист РБОО «ЦЛП» г. Москва рас-
сказал «О службе по защите прав па-
циентов, находящихся в медицинских 
организациях, оказывающих психи-
атрическую помощь в стационарных 
условиях, и граждан, проживающих в 
стационарных организациях социаль-
ного обслуживания для лиц, страдаю-
щих психическими расстройствами». 
Павел Юрьевич рассказал как об опы-
те работы таких служб в ПНИ Москвы 
и Московской области, так и о законо-
проекте, подготовленном РБОО «ЦЛП» 
г. Москва.

На конференции говорили и об 
успешном опыте СО НКО в сфере ор-
ганизации трудовой занятости и тру-
доустройства людей с ментальными 
нарушениями. Участники конферен-
ции смогли познакомиться с опытом 
Иркутской области в создании трудо-
вых мастерских. Об опыте НКО – Иркут-
ской областной общественной органи-
зации инвалидов с детства «Надежда», 
рассказала Татьяна Анатольевна Федо-
рова. Организация существует с 2008 
года, сейчас в распоряжении органи-
зации большой дом с полноценными 
мастерскими: деревообрабатываю-
щая, швейная, ткацкая, полиграфиче-
ская, свечная мастерские, мастерская 
по валянию шерсти и другие виды твор-
чества. Благодаря работе организации 
удалось трудоустроить 4 молодых че-
ловека с ментальной инвалидностью.

Еще один уникальный опыт – это пер-
вое в России социальное кафе «Вре-
мя перемен». Кафе открыло двери 01 
апреля 2019 года в городе Махачка-
ла Республики Дагестан, создатель и 
вдохновитель – Айшат Гамзаева, руко-
водитель ДРООПИ «Жизнь без слез». Об 
этом уникальном проекте рассказала 
Диана Гаджиевна Гичиева, зам. по УВЧ 
ДРООПИ «Жизнь без слез», педагог – 
дефектолог. Социальное кафе, площа-
дью 200 кв.м, стало доступным для ма-
ломобильных граждан, оно полностью 
отвечает требованиям «безбарьерной 
среды». Кафе адаптировано как для 
посетителей, так и для персонала, так 
как большая часть персонала – люди с 
ограниченными возможностями здо-
ровья. На презентации Дианы Гаджи-
евны участники конференции смогли 
увидеть в кафе просторный зал с про-
ездами для инвалидной коляски, низ-
кой барной стойкой, адаптированные 
санузлы. Открытие социального кафе 
– это с одной стороны шанс для инва-
лидов устроиться на работу, а с другой 
стороны сами люди с ограниченными 
возможностями могут комфортно по-
сещать кафе, потому что оно адапти-
ровано под особенности людей с ин-

валидностью. Кафе стало примером 
сопровождаемой занятости людей с 
инвалидностью – здесь трудятся по-
мощники поваров, официанты. Кафе 
взаимодействует с Фондами, благо-
творительными организациями, кото-
рые организуют в кафе мероприятия и 
устраивают обеды.

Еще одним интересным и запомина-
ющимся выступлением стало выступле-
ние В.В. Соломеник, психолога АНО «Ре-
альная помощь» г. Хабаровск. Валерия 
Викторовна рассказала о важной теме 
организации сотрудничества  с семья-
ми, воспитывающими ребёнка с РАС и 
ТМНР. Такое сотрудничество АНО «Ре-
альная помощь» смогла выстроить в 
рамках реализации программы «Шко-
ла для родителей».

31 октября 2019г. участники конфе-
ренции смогли воочию увидеть рабо-
ту программ помощи детям и взрослым 
с инвалидностью в городе Владимире, 
познакомиться с опытом ВООО АРДИ 
«СВЕТ». Состоялось знакомство с Цен-
тром ранней помощи молодым семьям 
с детьми с особенностями развития 
«Мишутка и его друзья», где участни-
ки конференции смогли обсудить тему 
«Ранней комплексная помощь семьям с 
детьми с особенностями развития», по-
говорить о проблемах, задать вопросы.

В рамках межрегиональной конфе-
ренции был организован круглый стол 
– участников молодых людей с инвалид-
ностью. Тема круглого стола «Трудовая 
занятость и трудоустройство молодых 
людей с инвалидностью, с психофизи-
ческими нарушениями, в том числе не-
дееспособных».

Перед началом круглого стола участ-
ники познакомились с творческой и 
швейной мастерской для молодых 
людей с инвалидностью ВООО АРДИ 
«Свет», увидели изделия ребят. А на Кру-
глом  столе молодые люди с инвалидно-
стью  из города Владимира (ВООО АРДИ 
«Свет»), Сороковиков Алексей  из горо-
да Иркутска (ИОООИД «Надежда»), Ка-
ликанов Артем из  города Тулы  (ТРОО-
СИДРАС «Маленькая страна – Мы есть»),  
Шитиков Ярослав  из    города Улан-Удэ 
(РООРДИ «Найдал») рассказали о сво-
ей занятости в мастерских, привезли 
и показали изделия своих мастерских, 
рассказали  как  кто-то пытался трудоу-
строиться, с какими проблемами при-
ходится сталкиваться при трудоустрой-
стве и уже на работе, и почему многие 
молодые люди не могут трудоустроить-
ся.   Об этом говорили на круглом столе

Еще один блок конференции был по-
священ сопровождаемому прожива-
нию. Участники конференции смогли 
познакомиться с учебной квартирой 

сопровождаемого проживания в го-
роде Владимире. С квартирой посто-
янного сопровождаемого проживания.

А 01 ноября состоялось также зна-
комство с учебной квартирой сопро-
вождаемого проживания и новой 
программой ВООО АРДИ «СВЕТ» по со-
циокультурной реабилитации людей с 
инвалидностью в городе Суздале.

01 ноября 2019 в заключительный 
день конференции, были организова-
ны работы по 5 секциям  по следующим 
направлениям:

Работа в секциях:
• Ранняя комплексная помощь се-

мьям с детьми с особенностями раз-
вития - модератор О.С. Суслова, мето-
дист ВООО АРДИ «Свет».

• Образование детей и взрослых с 
особыми потребностями – модератор  
Е.А. Орачевская.

• Трудовая занятость и трудоустрой-
ство молодых людей с инвалидностью, 
с психофизическими нарушениями, в 
том числе недееспособных - модера-
тор Л.М. Сороковикова, координатор 
проекта ИОООИД «Надежда». 

• Сопровождаемое проживание – 
модератор Ю.М. Кац, зам. председате-
ля совета ВООО АРДИ «Свет. 

• СО НКО как поставщик социаль-
ных услуг –  модератор   О.Г.         Сторо-
жук,  зам. председатель совета        ВООО 
АРДИ «Свет».

 По итогам работы секций участни-
ками подготовлены предложения. Все 
предложения будут включены в резо-
люцию Конференции.

31 октября и 01 ноября для многих 
участников была проведена стажи-
ровка, многие участники смогли под-
робнее познакомиться с различными 
программами помощи людям с инва-
лидностью, узнать юридические ню-
ансы реализации программ и органи-
зационные вопросы, взаимодействия 
с органами власти. 

 29 октября и 02 ноября были про-
ведены индивидуальные юридические 
консультации и рассмотрены вопросы 
трудовой занятости и трудоустройства 
молодых людей с инвалидностью, с пси-
хофизическими нарушениями, в том 
числе недееспособных, сопровожда-
емого проживания, как СО НКО стать 
поставщиком социальных услуг.

Конференция проводилась при 
поддержке Фонда Президентских 
грантов.

О.Г. СТОРОЖУК,
зам. председателя

Совета  ВООО АРДИ «Свет».

Знакомство с учебной квартирой и программой ВООО АРДИ «СВЕТ» по социокультурной 
реабилитации людей с инвалидностью в городе Суздале.

В творческой мастерской для молодых людей 
с инвалидностью ВООО АРДИ «СВЕТ» во Владимире.

Публикация осуществляется с привлечением субсидии администрации Владимирской области в рамках реализации 
информационного проекта «Мир доступный для всех.
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КАК ОБЩЕСТВЕННИКИ ЗАЩИЩАЮТ 
ПРАВА ПАЦИЕНТОВ

- Мы посредники от имени обществен-
ности между пациентами, медиками и чи-
новниками, - говорит она. - Работаем по 
нескольким направлениям. Занимаемся 
кризисными ситуациями. Организуем ак-
ции в поддержку лечебных учреждений 
и пациентов – за это отвечает Светлана 
Георгиева.  Хирург-ортопед-травматолог  
Дмитрий Соловьев проводит бесплатные 
консультации.

К сожалению, у нас нет пока своего 
комфортного помещения, где бы мы мог-
ли встречаться с подопечными. Безуслов-
но, ситуации бывают разные, иногда при-
ходится выслушивать людей по несколько 
часов в день. Как правило, пациенты и их 
родственники находятся в тяжелом пси-
хологическом состоянии, так что нужно 
их «разгрузить», выслушать, понять. Бы-
вает так, что в день ни одного обраще-
ния. Но бывает и по двадцать!

Хочется, чтобы люди, которые к нам 
обращаются, чувствовали себя уютно. 

- В чем конкретно вы помогаете лю-
дям?

- Нет золотой таблетки, которая бы ис-
целила, потому мы часто помогаем про-
сто принять болезнь. Обращаются к нам 
и онкологические больные, и пациенты 
с психическими расстройствами,  а так-
же  родственники тяжелобольных. Всегда 
с большим вниманием относимся к роди-
телям, у которых ребенок тяжело болен, и 
когда необходима паллиативная помощь. 
Тут стараемся помогать по максимуму. 

Нам, конечно, очень нужна поддержка 
как властных структур разного уровня, так 
и главных врачей, чиновников. Мы же па-
циентам оказываем содействие не толь-
ко с врачебной помощью, но зачастую и 
с социальной. Тесно сотрудничаем с де-
партаментом соцзащиты населения об-
ласти, сотрудники которого организуют 
адресную помощь.  

- Спонсоров привлекаете?
-  Да, привлекаем. Потому что пока 

люди ожидают получения нужных пре-
паратов, проведения торгов по их закуп-
кам, болезнь может прогрессировать. А 
лекарства можно купить в аптеке. Вот 

здесь и нужны благотворители. Причем 
находим их под конкретных пациентов.

Например, есть ребенок с очень се-
рьезным пороком сердца, ему 2,5 года. 
Запланирована операция в Германии. По-
сле этого ему необходимы будут тест-по-
лоски на свертываемость крови. Первый 
месяц – примерно на 50 тысяч рублей. 

Или обращаются те же самые диабети-
ки. Пока происходят закупки лекарств по 
жизненно важным показаниям, некото-
рые не могут купить медикаменты. Осо-
бенно трудно многодетным семьям. Пока 
подбираются инсулины, требуется очень 
много расходных материалов… 

- Жалоб получаете много?
- Жалоб идет очень много. Но, может 

быть, потому, что о нас больше людей 
стало знать. Мы стараемся сохранить 
уровень жизни тем, кто нуждается в пал-
лиативном уходе. Достаем расходники, 
обезболивающие лекарства. Обращаются 
к нам за помощью даже тогда, когда па-
циент умер. Пошла такая практика, что те 
люди, родственникам которых мы постав-
ляли дорогостоящие препараты, в слу-
чае ухода пациента, возвращают их нам. 
И лекарства опять идут по назначению. 

- На что жалуются?
- Люди жалуются на отсутствие ле-

карств, некачественную помощь и на то, 
что не могут вовремя попасть на прием 
к врачу. Вот буквально недавно позво-
нил мужчина и рассказал, что находится 
на инвалидности. Ему объявили, что есть 
подозрение на онкозаболевание и надо 
срочно провериться. В областном онко-
диспансере мужчине ответили, что могут 
принять только платно. Мы стали разби-
раться, звонить в регистратуру.  Оказа-
лось, что у человека просто не тот код 
на карточке написан. «Если будет другой,  
то мы его примем бесплатно», - ответили 
в регистратуре. 

Но почему больной человек должен 
в это вникать? Особенно тогда, когда на 
него и так свалилась беда, и ему это надо 
принять и пережить. 

 Конечно, мы понимаем, что у врачей 
нет времени гладить всех по голове, они 
работают с перегрузками. И потому при-

зываем: пусть такие люди обращаются 
к нам. Мы буквально возьмем за руку и 
отведем. 

Особенно можно выделить подопеч-
ных пожилого возраста. Как правило, 
они не могут пользоваться той же элек-
тронной регистратурой-33, для многих  
из них электронная запись недоступна. 

Этот год очень тяжелый по ситуации 
с лекарствами. В лечебных учреждениях 
недофинансирование. Тем, кто очень ну-
ждается, мы находим спонсоров, берем 
все под строгий отчет. 

Иногда пациенты остаются без ле-
карств из-за недостатка информации. 
Запомнилась история, когда мальчик с 
эпилепсией из многодетной семьи более 
полугода не мог получить жизненно важ-
ных лекарств (требовалось 17 тысяч ру-
блей в месяц)  из-за того, что перешел из 
детской поликлиники во взрослую. Суще-
ствуют два регистра льготников, заявки 
по ним традиционно подаются к 1 октя-
бря. То есть все эти месяцы, если роди-
тели не забьют тревогу, пациенты могут 
остаться без лекарств. Это молодые люди 
с диабетом, астмой, ревматоидными ар-
тритами, с онкозаболеваниями, психи-
ческими и неврологическими заболева-
ниями. Если в следующем году ребенку 
с инвалидностью исполняется 18 лет, то 
надо родителям накануне, к 1 октября, 
необходимо передать его данные. Чтобы 
не было провалов. Это большая пробле-
ма, и не только нашего региона.  

Что касается недовольства врачами - 
есть факты, а есть слухи. Читаю жалобы 
на врачей на сайтах. Прошу назвать фа-
милию доктора. Если о взятке речь, если 
факт доказан - это уголовно наказуемое 
преступление. Но вполне может быть и 
клевета. Особенно, когда говорят, не на-
зывая имен и фамилий.

Жалобы поступают и на то, что пациен-
тов в больницах не всегда выслушивают. 

Владимирская региональная общественная организация «Па-
лата защиты прав пациентов» – появилась в нашей области 
более трех лет назад. Официально зарегистрирована в октя-
бре 2018 года. Как удается решать проблемы, с которыми об-
ращаются жители области, рассказывает ее председатель  
Галина Шипарева.

Но у врачей, из-за кадрового дефицита, 
подчас не хватает на это времени. Ведь 
есть жалобщики, которые приходят к вра-
чу «просто поговорить», есть и другие па-
циенты, нуждающиеся в срочной помо-
щи. Поэтому с каждым таким обращением 
разбираемся и часто привлекаем специ-
алистов департамента здравоохранения. 

- Ваша организация занимается еще 
и волонтерством?

- Да, мы поддерживаем лечебные уч-
реждения, пропагандируем здоровый об-
раз жизни. Рассказываем о деятельности 
нашей организации. У нас тесный контакт 
с владимирской городской больницей 
№5, где мы вместе с врачами проводим 
занятия школы бронхиальной астмы и 
активного долголетия. Потом эту работу 
планируем расширять, вместе с КТОСами 
и отделением Красного Креста. 

Стремление к волонтерству у меня 
возникло с тех пор, как моя мама, учи-
тель русского языка и литературы, вме-
сте с классом взяла шефство над группой 
ребятишек в детдоме. Так вот к этому и 
пришла. Я никому не отказываю в помо-
щи при условии, что, во-первых, помощь 
действительно нужна, и это подтверж-
дено документами. Во-вторых, обратив-
шийся человек настроен конструктивно. 
Даже если человек приходит с тяжелой 
стадией рака, с метастазами, но настро-
ен на позитив - он живет дольше. 

Наши начинания поддерживают во-
лонтеры-медики. В сфере НКО есть много 
смежных организаций, и мы объединяем-
ся во время акций. К примеру, поддержа-
ли всероссийскую акцию по открытости 
учреждений - «Марафон по роддомам».  
Поняли, что есть большая потребность 
в том, чтобы врачи выходили к людям и 
все объясняли, показывали, рассказывая 
о своей работе.  

Мечтаем, чтобы нам разрешили реги-
стрировать всех больных детей, чтобы 
смотреть, все ли льготы они получают. 
Ездят ли в санатории и на реабилитацию, 
обеспечены ли льготными лекарствами. 
В чем нуждаются. 

Нам хотелось бы еще не только решать 
проблемы пациентов, но и выявлять, ка-
кую помощь могут оказывать эти самые 
пациенты другим больным людям. У нас 
очень хорошая практика с клубом волон-
теров «Преображение» и фондом «Вик-
тория», которые курируют детей с онко-
заболеваниями. Если человек в тяжелой 
ситуации стремится помогать таким же, 
как он, это замечательно! Во-первых, он 
легче переносит свое состояние, потому 
что нашел единомышленников, во-вто-
рых, социализируется. 

Радует то, что родители часто объеди-
няются и обращаются группами, что спо-
собствует более быстрой реакции на жа-
лобы. В перспективе, чтобы «разруливать» 
сложные конфликтные ситуации,  нам по-
надобится медиатор. 

И.ИГНАТОВА. 
Фото автора. 
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- Дело в том, что бронхиальная аст-
ма - одно из самых распространенных 
хронических заболеваний: в мире, по 
данным ВОЗ, от него страдают не ме-
нее 300 млн человек, - говорит руко-
водитель проекта АНО «Про здоровье» 
Игорь Валерьевич Петряков, врач-пуль-
монолог высшей категории. – Во Вла-
димирской области и Владимире 20 ты-
сяч астматиков. Каждый год в нашем 
регионе о своем диагнозе впервые уз-
нают от врачей до 600 пациентов. При 
этом многие долгое время даже не до-
гадываются, что у них астма – связы-
вают постоянный кашель с простудой 
или сезонными аллергическими забо-
леваниями. Астма же – это заболева-
ние, процесс которого ни в коем слу-
чае нельзя запускать и игнорировать. 
Болезнь создает препятствия нормаль-
ному процессу дыхания, что не только 
вызывает дискомфорт, но и приводит 
к более серьезным последствиям. На-
пример, может вызывать необратимые 
изменения бронхов и легких с возрас-
том. Если никак не лечить заболевание, 
результатом может стать даже внезап-
ный летальный исход.

В организации на постоянной основе 
работают трое энтузиастов: чета врачей 
Петряковых – пульмонолог Игорь Пе-
тряков и аллерголог-иммунолог Елена 
Петрякова, а также директор АНО - Та-
тьяна Кузьмина, не понаслышке знаю-
щая эту проблему.

Уже через неделю после открытия 
по приглашению Владимирской обще-
ственной организации Всероссийско-
го общества инвалидов общественники 
приняли участи в акции, организован-
ной ВОИ ко Дню сердца. Совершенно 

«АСТМА-ШКОЛА» ЖДЁТ УЧЕНИКОВ

бесплатно измеряли уровень кислоро-
да в крови – ярчайший показатель того, 
насколько хорошо организм распреде-
ляет кислород из легких в клетки. Рас-
сказывали и на примере показывали, 
что такое пульсометр, пикфлуометр и 
небулайзер – аппараты важные не толь-
ко для астматиков.

- Серьезные нарушения дыхатель-
ной функции наблюдаются при хрони-
ческих заболеваниях легких и бронхов, 
а также зачастую при острой патологии 
верхних и нижних дыхательных путей, - 
комментируют медики. – Пикфлуометр 
– это простой портативный прибор, с 
помощью которого можно точно судить 
о спазме бронхов и тяжести астмы, кон-
тролировать эффективность лечения. 
Ну а небулайзер может быть в каждой 
семье, не только там, где есть больные 
астмой. Ведь с его помощью весьма эф-
фективно лечить и проводить профи-
лактику хронических бронхитов, ХОБЛ, 
заболеваний лор-органов. Небулайзер 
подойдёт для слизистой оболочки по-
лости носа, при воспалении слизистой, 
для задней стенки глотки, для небных 

миндалин, при хроническом тонзил-
лите, для носоглотки, при аденоидах у 
детей, при синуситах.

Участники акции смогли с помощью 
вышеназванных приборов попробовать 
определить важные жизненные показа-
тели. А активисты-общественники обе-
щают, что это только первая в череде 
похожих акция, устроенная для влади-
мирцев организацией «Про здоровье».

В скором времени в областном цен-
тре откроется первая общественная 
«Школа астмы», где любой пациент и 
его родственники смогут не только бес-
платно получить квалифицированный 
совет по имеющемуся заболеванию, но 
и научиться оказывать самопомощь, 
если астматический приступ застал не-
ожиданно. Узнают, как правильно ды-
шать, как вести себя, чтобы не спрово-
цировать бронхоспазм.

- Приступ может начаться внезап-
но, - рассказывает директор АНО «Про 
здоровье» Татьяна Кузьмина. – Его мо-
жет спровоцировать неожиданная ал-
лергическая реакция, инфекция, даже 
стресс. Каждый должен быть готов пра-

Во Владимире открылась новая общественная организация «Про здоровье»

АНО (автономная некоммер-
ческая организация) «Про здоро-
вье» официально начала свое су-
ществование месяц назад. День 
рождения организации – 19 сентя-
бря 2019 года. Цель обществен-
ников – пропаганда здорового 
образа жизни и профилактика за-
болеваний, в первую очередь свя-
занных с дыхательной системой. 

вильно купировать бронхоспазм. Ведь 
во время него затрудняется поступле-
ние в организм кислорода, а углекис-
лый газ плохо выводится. Если такое 
состояние затягивается, дыхательные 
мышцы и сердце работают с чрезмер-
ной нагрузкой, а ткани и органы испы-
тывают кислородное голодание.

Организовать школу для астматиков 
планируют на базе городской больни-
цы № 4. Согласие администрации на 
этот счет уже есть. Занятия будут про-
ходить 1 раз в неделю. А вот время за-
нятий предлагают определить совмест-
но с «учениками».

Сейчас, по словам Кузьминой, идет 
активная запись в астма-школу. При 
записи у желающих ее посещать спра-
шивают, в какое время было бы удоб-
но приходить на занятия. Записаться в 
«Школу астмы» можно по телефонам: 
8-903-645-04-86, 8-904-251-84-82.

Но и это еще не все проекты. 11 де-
кабря ежегодно отмечается Всемирный 
день борьбы с бронхиальной астмой. 
Общественники АНО «Про здоровье» 
выйдут в этот день в учебные заведе-
ния города с образовательными лекци-
ями о вреде табакокурения – одной из 
основных причин заболевания астмой.

А в перспективе АНО «Про здоро-
вье» планирует задействовать и дру-
гие аспекты здорового образа жизни.

- Мы работаем на волонтерской ос-
нове, - говорят общественники, - пла-
нируем расширяться, оказывать ин-
формационные и иные услуги, которые 
связаны с темой здоровья. В частности 
– медицинскую и психологическую по-
мощь людям.

А.СТРЕЛЬЦОВА.

Публикация осуществляется с привлечением субсидии администрации Владимирской области в рамках реализации 
информационного проекта «Мир доступный для всех.

Урок в учебном классе школы-интерната №1 г. Владимира.

На реализацию мероприятий про-
екта школе-интернату №1 выделено 
3,9 млн рублей, которые направлены 
на обновление материально-техниче-
ской базы учебных кабинетов, а так-
же швейных и слесарной мастерских. 

В 2018 году в школе-интернате от-
крыт первый ресурсный класс для де-
тей с расстройством аутистического 
спектра. В рамках реализации проек-
та «Современная школа» приобретено 
современное оборудование для эффек-
тивного обучения таких детей, создана 
специальная ресурсная комната для 
психологической и физической разгруз-
ки ребят, имеющих расстройство аути-
стического спектра. Комната оборудо-
вана специальными адаптированными 
игровыми комплексами, развивающими 
модулями, тактильными тренажёрами, 

жилетами для снятия сенсомоторного 
напряжения.

Для детей, имеющих тяжёлые нару-
шения в развитии, оборудован специ-
альный кабинет, где они могут нау-
читься управляться с современными 
бытовыми приборами.

Всего в школе учится 282 ребёнка, 
122 из которых являются детьми-инва-
лидами. Обновление материально-тех-
нической базы школьных мастерских и 
создание условий обучения, сходных с 
производственными, обеспечит эффек-
тивную профессиональную ориентацию 
и мотивацию детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья к получению профессионально-
го образования, будет содействовать их 
трудоустройству и активному включе-
нию в общественную жизнь.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАЮТСЯ 
СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С  ОСОБЫМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

Качественное психолого-педаго-
гическое сопровождение, создание 
специального средового пространства 
позволит обеспечить развитие психо-
лого-педагогической компетентности 
учащихся, родителей, педагогов.

Напомним, система образования 
Владимирской области активно вклю-
чилась в реализацию мероприятий ре-
гионального проекта «Современная 
школа» нацпроекта «Образование», 
направленных на поддержку образо-
вания детей с особыми образователь-
ными потребностями. На эти цели из 

федерального бюджета региону вы-
делено 30,6 млн рублей по результа-
там конкурсного отбора Министерства 
просвещения Российской Федерации.

В 8 специальных (коррекционных) 
школах-интернатах нашего региона, 
которые стали участниками проекта в 
2019 году, появились новые профили 
трудового обучения. Более 1600 уче-
ников во Владимирской области с 1 
сентября 2019 года получили возмож-
ность обучаться в современных усло-
виях и на современном оборудовании.

Подготовил А.КЛЫГИН.

23 октября в Специальной (коррекционной) общеобразовательной шко-
ле-интернате №1 города Владимира состоялась презентация созданных 
современных условий для обучения и воспитания детей с особыми образо-
вательными потребностями в рамках реализации регионального проекта 
«Современная школа» нацпроекта «Образование». В мероприятии приняли 
участие представители областного департамента образования, дирек-
тора учреждений образования и журналисты владимирских СМИ.
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МНОГОДЕТНАЯ МАМА ИЗ ВЛАДИМИРА 
ОТСТАИВАЕТ ПРАВА «СОЛНЕЧНЫХ» ДЕТЕЙ

Жительница областного центра 
Ольга Папушкина воспитывает ре-
бенка с синдромом Дауна.

- Если б не поддержка родствен-
ников, справиться с бедой трудно, – 
признается Ольга Папушкина. Но с 
этим у многодетной мамы из Влади-
мира все в порядке. За нее и малыш-
ку Танюшку готовы встать стеной муж 
Дмитрий, свекровь, сестры и сыновья.

«БУДЕТЕ 
ОТКАЗЫВАТЬСЯ?»

…Да, для нее было горем услышать 
от врачей-генетиков подозрения на 
то, что третий ребенок, долгожданная 
девочка, которую она носит под серд-
цем, может быть с синдромом Дауна. 

Ольга вспоминает, как в воздухе 
прямо-таки витала фраза: «Вы буде-
те отказываться от ребенка?» Вроде 
бы вслух ее произнесли один раз, 
но казалось, что об этом спрашива-
ют все вокруг.

Да и позже в роддоме главный врач 
ей честно призналась: 80% таких де-
тишек мамы оставляют. И растут та-
кие дети в детских домах и специн-
тернатах. 

Но отказываться от дочки Ольга 
при поддержке мужа решительно 
не собиралась. Новорожденную ма-
лышку выписали из роддома на две 
недели позже мамы. Проверяли ма-
ленькое сердечко – у 60% таких детей 
бывают пороки сердца. Но, к счастью, 
статистический процент не коснулся 
Танюшки. У нее оказалось все нор-
мально. А Оля эти пару недель силь-
но переживала. 

Встречать девочку в больницу при-
ехали всей семьей. Ее приняли и по-
любили! И жизнь продолжилась… 

ПЕРВЫМ СЛОВОМ БУДЕТ 
«ПАПА»!

- Месяц за месяцем я стала узна-
вать, как правильно ухаживать за 
особенным ребенком, - рассказыва-
ет Ольга. -  Познакомилась с москов-
ским благотворительным фондом, 
помогающим семьям с детьми, у ко-
торых синдром Дауна. Туда можно ез-
дить на консультации и занятия пер-
воклассных специалистов. Там есть 
свой специализированный центр типа 
детского сада, куда деток из Москвы 
привозят каждый день. У нас такой 
возможности нет, но раз в три меся-
ца мы выбираемся всей семьей. Нам 
рассказывают, какие нужны игруш-
ки, какая коррекция. Все бесплатно! 

- Старших сыновей, 10-летнего Ива-

на и 14-летнего Андрея, в московские 
поездки берем с собой, мы все при-
выкли делать вместе, - добавляет мно-
годетная мама. – Мальчишки и в этом 
центре находят себе дела. Однажды,  
а они у нас крепкие ребята, помогли 
разгрузить машину спонсора, при-
везшего для детей игрушки и сред-
ства реабилитации. За это получи-
ли мешок с подарками для Танюшки. 

С мужем они вместе 17 лет, венча-
лись в церкви. Друг за друга держат-
ся, делятся сокровенным, и потому 
понимают друг друга с полуслова. 
Дмитрий, кстати, входит в Совет от-
цов в школе, где учатся сыновья, и 
находит общий язык с трудными под-
ростками, которых мамы воспитыва-
ют в одиночку. А в маленькой дочке, 
которую называет дюймовочкой, он 
души не чает! Ольга смеется: первое 
сказанное слово точно будет «папа»…

- Раз-два! – с помощью музыкаль-
ной игрушки старший брат Ваня учит 
Танюшку считать и подпевать. В свои 
11 месяцев кроха активно реагирует 
на мелодии и лучезарно улыбается, 
обнимая брата. А еще девочка стоит 
и ползает. Несмотря на то, что мыш-
цы у нее из-за особенностей забо-
левания, мягкие как вата. Потому и 
требуются регулярный массаж и гим-
настика. Заведующая детской поли-
клиникой с пониманием отнеслась 
к маленькой пациентке и пообеща-
ла всяческую помощь. 

«СОКРАЩАЯ 
ДИСТАНЦИЮ»

По статистике, ребенок с 21-й лиш-
ней хромосомой рождается пример-
но один на 700 малышей.  По наблю-
дениям владимирских акушеров, 
в одном роддоме таких рождается 
один-два ребенка в год. Их называют 
«солнечными» из-за того, что даже во 
взрослом возрасте они остаются до-
брыми и наивными, посылая лучики 
счастья всем окружающим. Ни мама, 
ни отец не виноваты в этой патологии.

Так получилось, что активная Оль-
га, сама сотрудник управления соци-
альной защиты населения г. Владими-
ра, стала искать через интернет мам 
с детьми, у которых есть синдром Да-
уна. Другого способа познакомиться 
нет, поскольку медики такую инфор-
мацию не разглашают. 

 Откликнулись мамы из Владими-
ра, Юрьева-Польского, Кольчугина, 
Коврова, Гороховца. И подружились, 
стали общаться. Так родилась идея 
создать свою общественную орга-
низацию, которая бы объединяла и 

В марте этого года Владимирская региональная организация 
инвалидов с синдромом Дауна «Сокращая дистанцию» была офи-
циально зарегистрирована. Ее председателем стала Анастасия 
Бочарова, а Ольга Папушкина – учредителем.

помогала решать проблемы. В мар-
те этого года Владимирская регио-
нальная организация инвалидов с 
синдромом Дауна «Сокращая дистан-
цию» была официально зарегистри-
рована. Ее председателем стала Ана-
стасия Бочарова, а Ольга Папушкина 
– учредителем. А всего в нее вошли 
30 человек. Добавим, наша героиня 
входит еще и в областной Совет мно-
годетных семей. 

УРОКИ ДОБРОТЫ  
И СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

Октябрь во всем мире считается 
месяцем осведомленности о людях 
с синдромом Дауна. И наши моло-
дые мамы-общественницы создали  
странички своей организации «Со-
кращая дистанцию» в социальных се-
тях. Устраивают «вылазки» семьями 
на турбазу «Ладога». Вместе решают 
проблемы и готовы проводить «уро-
ки доброты». 

А еще вместе с волонтерами-фо-
тохудожниками подготовили плака-
ты с портретами своих солнечных 
детишек и собираются организовать 
фотовыставку. В противовес косым 
недобрым взглядам окружающих, к 
которым, к сожалению, очень труд-
но привыкнуть! 

- Косятся! И морально это вынести 
тяжело, - признается Ольга. – Такой уж 
стереотип у нас в обществе сложился: 
раз ребенок с синдромом Дауна, зна-
чит что-то жуткое. Но моя доченька – 
самая прекрасная на свете девочка!

Как-то раз Ольга встретила на ули-
це женщину с взрослым 21-летним 
сыном, тоже с синдромом Дауна. Ки-
нулась к ней, решила ее спросить: 
так что же самое главное нужно де-
лать, чтобы особенный ребенок рос 
счастливым? 

- В первую очередь, надо научить-

ся не стесняться своего ребенка. Не 
предавать! Он такой же, как все! – от-
ветила женщина. 

А сам паренек, как выяснилось, 
эрудированный, пишет стихи, ска-
зал слова, которые поразили Ольгу 
не меньше: 

-  Наконец-то кто-то заинтересовал-
ся мною как личностью! Мама, да ты 
меня в краску вгонишь своими под-
робностями…

Папушкины после рождения доч-
ки-инвалида (детям с синдромом Да-
уна дают инвалидность до 18 лет) хо-
тели встать в очередь на получение 
собственного жилья – сейчас они жи-
вут вшестером в трехкомнатной квар-
тире у матери Дмитрия. Однако поме-
шало то, что Ольге была приписана 
доля в старом деревенском доме. 
Она позже от этой доли отказалась, 
однако на очередь теперь не имеет 
встать пять лет. Хотя и не укладыва-
ется многодетная семья по жилью ни 
в какие социальные нормы. В одной 
комнате живет свекровь, вторая от-
дана мальчишкам, в третьей – они с 
мужем и маленькая дочка. 

Помогает то, что все любят друг 
друга и очень дружные. Однако Ольга 
переживает за будущее. Она узнала, 
что детей с синдромом Дауна берут 
в детский сад, а в обычную общеоб-
разовательную школу нет. 

- Но почему? – недоумевает много-
детная мама. – Чем они хуже, «солнеч-
ные» дети? Почему им нельзя сидеть 
рядом с другими детьми за партой и 
почему предлагается только домаш-
нее обучение? Ведь им так важна со-
циализация! 

Как общественник и мама особен-
ного ребенка она ищет ответы на эти 
вопросы, помогая таким же, как она. 

И.ИГНАТОВА.
Фото автора.

Ольга Папушкина с детьми.

Второй этап конкурса состоялся  в 
районном Доме культуры девятого ок-
тября. Очаровательные АвтоЛеди Тама-
ра Пискарева, Людмила Хлапова и Вера 
Сашина приняли в нём участие.

Все автолюбительницы – педагоги. 
Такой подарок сделали они себе ко Дню 
учителя. О событиях первого этапа, про-
шедшего в первый день октября, зрите-
лям рассказал видеоролик под назва-
нием: «Экипаж наш вас взбодрит - это 
Судогда рулит!». АвтоЛеди лихо прое-

хали по намеченному маршруту: «Эста-
када», «Стоп-линия», «Змейка», «Парал-
лельная парковка», «Гараж», «Движение 
задним ходом», «Остановка», показав 
свои практические навыки  вождения.

Второй этап предусматривал более 
десяти заданий, и со всеми конкурсант-
ки  блестяще справились. Сразу стоит 
отметить: они были остроумны, изящ-
ны, артистичны и великолепно держа-
лись на сцене. То, что им «70+», казалось 

ТЫ ЛЕТИ, ЛЕТИ, МОЯ МАШИНА!

САМЫЕ АКТИВНЫЕ И ИНИЦИАТИВНЫЕ

Новый конкурс под названием «АвтоЛеди 70 +» с успехом прошёл в Су-
догодском районе в рамках реализации социального проекта «Активное 
долголетие». С инициативой его проведения выступила председатель 
районного Совета ветеранов Тамара Пискарева и много сделала для того, 
чтобы он состоялся. Идея была поддержана сотрудниками Судогодского 
комплексного центра социального обслуживания населения, администра-
цией района и Судогодской ГИБДД. 

В ней приняли участие сразу шесть 
команд: «Непоседы» - клуба ветеранов 
войны и труда «Во имя мира»,  г. Судог-
да; «РДК»  -  клуба «Ветеран», г.  Судог-
да;  «Королевы дорог» - в составе кото-
рой выступили участники районного 
конкурса  «АвтоЛеди 70+» (о конкурсе 
читайте ниже в материале « Ты лети, 
лети, моя машина! » ); «Осенние листоч-
ки» - представители Судогодского рай-
онного отделения Владимирской об-
ластной общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов; 
«Оптимист» - от Андреевского сельско-
го Дома культуры, и «Бабочки» - клуба 
общения «Вдохновение» Ликинского 
сельского клуба.  

Поприветс твовали учас тников 
праздника заместитель главы адми-
нистрации района по социальным во-
просам, начальник управления обра-
зования Нина Медведева и директор 
Государственного казённого учрежде-
ния «Отдел социальной защиты насе-
ления по Судогодскому району» Алек-
сандр Коньков.

Нина Владимировна наградила са-
мых активных представителей золо-
того возраста. Памятный подарок - на-
ручные часы от главы администрации 
муниципального образования «Судо-
годский район» Александра Смирнова 
- получила Евгения Куприянова, пред-
седатель клуба ветеранов войны и тру-
да «Во имя мира».  

Благодарственное письмо департа-
мента социальной защиты населения 
администрации Владимирской обла-
сти вручено Тамаре Кузьминичне Пи-
скаревой, председателю районного 
Совета ветеранов. Благодарственные 
письма администрации МО «Судогод-

ский район» Нина Владимировна вру-
чила Валентине Калыгиной, Зинаиде 
Благонравовой, Людмиле Хлаповой, 
Лилии Безбородовой, Надежде Слепо-
вой, Галине Лец, Людмиле Сипко, Гали-
не Кузнецовой, Инне Строевой, Наде-
жде Овчинниковой, Маргарите Елиной, 
Надежде Карпуниной, Светлане Смир-
новой, Евгении Куприяновой. 

В составе жюри соревнований высту-
пили: Нина Медведева, исполняющая 
обязанности директора Судогодского 
комплексного центра социального об-
служивания населения Екатерина Со-
ловьева и главный специалист по со-
циальным вопросам администрации 
Судогодского района Елена Максимова. 

После жеребьёвки начались конкур-
сы. Оценивать их было непросто: пред-
ставительницы команд были настолько 
обаятельны и привлекательны, что ка-
ждой и в целом командам хотелось ста-
вить только наивысшие баллы. 

Первый конкурс «Визитная карточ-
ка», как, впрочем, и все остальные, про-
шёл на ура. Далее свои артистические 
способности демонстрировали капи-
таны команд, стремясь за одну минуту 
без слов изобразить как можно боль-
ше животных. Члены команд должны 
были их отгадать. Участники соревнова-
ний проверяли свою смекалку, собирая 
пазлы-слова, из которых следовало со-
ставить осеннюю поговорку. Участвова-
ли в музыкальной викторине «Угадай и 
допой», в танцевальном конкурсе «Тан-
цуй, пляши». Для каждой команды про-
звучала музыка определённого жанра,  
под которую следовало исполнить  со-
ответствующий танец. Сколько грации 
и пластики продемонстрировали пре-
красные дамы! Твист, лезгинка, индий-

Осенняя конкурсная программа «Пусть осень жизни будет золотой», при-
уроченная ко Дню пожилого человека, состоялась в фойе районного Дома 
культуры 11 октября.

ский, русский народный, цыганочка, 
ламбада - всё  оказалось им по силам.

Представители команд продемон-
стрировали домашнее задание - оформ-
ленные осенние столики. И на каждом 
- дары природы. Ох и аппетитно всё 
смотрелось! Далее следовала музы-
кальная викторина. 

В перерывах между конкурсами для 
ветеранов пели Ольга Иванова, Алек-
сей Борисов, Людмила Агибалова и ве-
дущая праздничной программы Ксе-
ния Теплова.

Жюри приняло решение не присуж-
дать первое, второе и третье места, а 
выделить каждую команду в отдельной 
номинации. 

Дипломы в номинации «Самые заво-
дные» получила команда «Непоседы», 
в номинации  «Самые артистичные»  -  
команда «РДК». «Самыми сообразитель-
ными» признаны  «Бабочки», самыми 
креативными – «АвтоЛеди», самыми 
дружными - «Осенние листочки». Са-

мыми мелодичными, по мнению жюри, 
стала команда «Оптимист».

 - Вы показываете пример активно-
го долголетия. Не сдавайте позиций. 
Благополучия семьям. И подтягивайте 
мужчин, - посоветовал Александр Ана-
тольевич¸ обращаясь к участникам со-
ревнований.  

А Нина Владимировна Медведева 
подытожила:

- Вы самые добрые, мудрые, уважа-
емые, перспективные, жизнелюбивые, 
креативные, наши уважаемые предста-
вители старшего поколения. Вы щедро 
делитесь тем, что приобрели по жизни. 
Сегодня ваши таланты засверкали но-
выми гранями, в очередной раз, пока-
зав, на что вы способны. Вашему жизне-
любию можно только учиться. Делитесь 
своим опытом и знаниями с молодёжью. 
Когда такие люди есть на нашей малой 
родине – будет жива Судогодская земля, 
Владимирская область, Россия. 

шуткой – такие дамы дадут фору даже 
тридцатилетним женщинам. 

Визитная карточка  на тему «Я и моя 
машина» позволила лучше познако-
миться с каждой участницей. Тамара 
Пискарева имеет самый большой стаж 
вождения автомобиля – двадцать пять 
лет. Вера Сашина управляет машиной 
более двадцати лет, а мотоциклом 48. 
Людмила Хлапова, увидев однажды за 
рулём Веру Сашину, удивилась и ре-
шила последовать её примеру. Её стаж 
вождения - четырнадцать лет. А потом 
АвтоЛеди называли марки машин (кто 
больше) - сначала отечественного про-
изводства времён СССР, а затем совре-
менные иномарки. Придумывали но-
вые дорожные знаки, участвовали в 
шуточных автогонках, оказывали пер-
вую медицинскую помощь в чрезвычай-
ных ситуациях, составляли пословицы 
и поговорки на автотему, собирали в 
дорогу автомобилиста, демонстриро-
вали оригинально украшенные све-
тоотражающие жилеты, рассказывали 
курьёзные случаи на дорогах, угадыва-
ли, о каком транспорте поётся в песне. 
Зрители поддерживали каждую кон-
курсантку, оказывали им необходимую 
помощь, и если было нужно, выходили 
на сцену. Отмечу, что немало горожан 
пришли поболеть за прекрасных дам в 
этот день. И все получили заряд поло-
жительной энергии от их выступления. 
Отмечали их уверенность в себе, жен-
ственность и в то же время мужскую 
сноровку. И, наверное, каждой леди из 
тех, кто пока не умеет водить машину, 
захотелось этому научиться.

В Судогодском районе всегда были 
женщины-водители. О первых из них 
рассказала ведущая конкурса Ната-
лья Никитина. Зинаида Благонравова, 
присутствовавшая в зрительном зале, 

водила машину более двадцати лет - с 
1977 по 1997 год. По её словам, благо-
даря автомобилю они с мужем объеха-
ли всю страну. Проехали Прибалтику, 
Белоруссию, Украину. Показывали де-
тям исторические места, города-герои. 
Посещали во всех населённых пунктах 
площади Победы, подходили к памят-
никам воинам-освободителям, кланя-
лись им, таким образом воспитывая 
своих детей. Зинаида Викторовна рас-
сказала, как однажды ехала по горно-
му серпантину где-то под Сочи, вспо-
минала, сколько получила адреналина. 
Удивительно, что и она педагог. Навер-
ное, верно говорят: учителя могут всё!

Рекламные паузы во время подведе-
ния итогов конкурса заполняли музы-
кальные номера. Прекрасно исполни-
ли песни солистки клуба «Во имя мира» 
Надежда Овчинникова, Людмила Агиба-
лова, Зинаида Шахова. Все зрители пели 
под аккомпанемент Василия Булычёва 
после подведения итогов конкурса.

Компетентное жюри в составе ка-
питана полиции, инспектора ГИБДД 
Ирины Дугиной, главного специалиста 
районной администрации по работе с 
пожилыми людьми Елены Максимовой, 
заведующей отделением по обслужи-
ванию на дому КЦСОН - Натальи Сме-
таниной не стало распределять места 
- наградили каждую участницу, при-
судив победу в одной из номинаций. 
Звание «АвтоЛеди-Виртуоз» получила 
Вера Сашина, «АвтоЛеди-Эрудит» - Та-
мара Пискарева, «АвтоЛеди-Грация» - 
ЛюдмилаХлапова. Все они молодцы! 
Достойные представительницы стар-
шего возраста с молодыми сердцами 
и задорным характером!

Материалы полосы подготовила 
Л.КУДРЯВЦЕВА.

Фото автора. 

Участники конкурсной программы « Пусть осень жизни будет золотой».

Участники конкурса «АвтоЛеди 70 +».



БУДУТ СПОСОБСТВОВАТЬ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ АДАПТАЦИИ 
ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

 В доме сопровождаемого учебного 
проживания обучат самообслужива-
нию,  необходимым навыкам самосто-
ятельности, дадут профессию и трудоу-
строят. На базе Дома милосердия будет 
организован учебно-тренировочный 
центр для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Сюда, для участия в проекте, прие-
дут инвалиды из психоневрологических 
интернатов со всей области. Опреде-
лять участников будут психологи, ме-
дики и педагоги – целой комиссией. 
Прежде всего, с учетом способностей 
человека к адаптации, его личного же-
лания и потенциала. Ограничений по 
возрасту нет!

Инвалиды часто нуждаются в помо-
щи, консультациях и советах в быту, 
даже когда выполняют вроде бы обыч-
ные действия по самообслуживанию. 
Сопровождать участников проекта бу-
дут инструкторы по труду, культорга-
низаторы, психологи, специалисты по 
адаптивной физкультуре, медицинский 
персонал. Организация сопровождения 
будет способствовать более успешной 
социализации инвалидов в обществе. 

- Проект «Обрети свой дом» предус-
матривает реализацию семи социаль-
ных программ, которые затрагивают 
все стороны жизнедеятельности чело-
века, - уточняет заместитель директо-
ра департамента соцзащиты населения 
области Ольга Артемьева. - Начиная с 
навыков ухаживать за собой, до разви-
тия личного творческого и трудового 
потенциала.

Для социально - бытовой адаптации 
людей с ограниченными возможностя-
ми  будут созданы около 16-ти комнат, в 
которых будут оборудованы кухня, го-
стиная, жилая зона и санузел. Каждая 
рассчитана для проживания в ней од-
ного-трех человек.

Наряду с формированием бытовых 
навыков, инвалидов будут вовлекать 
в посильную трудовую деятельность. 

Причем профессиональные навыки 
можно будет приобрести, обучаясь в 
образовательных учреждениях. В за-
висимости от способностей. 

Инвалиды будут самостоятельно 
приобретать продукты питания, оде-
жду, предметы личного пользования, 
готовить, а еще пользоваться обще-
ственным транспортом, мобильным те-
лефоном и интернетом. Учиться стро-
ить свой распорядок дня. Заниматься 
спортом, вести здоровый образ жизни. 
Учиться и приобретать профессию, об-

щаться и взаимодействовать с окружа-
ющими их людьми.

- Мы будем создавать трудовые пло-
щадки в Судогодском районе, - расска-
зывает директор будущего учебного 
дома  Екатерина Струкова. - Соглаше-
ния о взаимодействии подписаны с от-
делом образования, Владимирской об-
ластной общественной организацией 
«Ассоциация родителей детей-инва-
лидов «Свет», СПК «Пионер» и ГАУ ВО 
«Владлесхоз».

Для организации обучения директор 

собирается выходить на рынок обра-
зовательных услуг. Определять жела-
ющих учиться на швею, маляра, двор-
ника, повара - с учетом способностей. 
А трудовые площадки помогут выявить 
эти способности. Допустим, в СПК есть 
коровник и возможность поучиться 
поухаживать за животными. В лесхозе 
можно попробовать заняться посадкой 
саженцев сосны. 

Планируется обучение и в различ-
ных творческих мастерских. К приме-
ру, в пос. Муромцево можно научиться 
делать посуду и игрушки в гончарной 
мастерской. В Лухтоновском детском 
доме-интернате поучиться лозоплете-
нию и изготовлению корзин. 

Кто-то, возможно, захочет работать с 
частичной занятостью на одной из тру-
довых площадок - в СПК, на ферме или 
гончарной мастерской. Кому-то пред-
ложат работу прямо в учебно-трениро-
вочном центре. К примеру, помощни-
ком садовода, кухонного работника, в 
прачечной или на огороде. В зависимо-
сти от желания и состояния здоровья,  
с учетом рекомендаций врача. Пред-
полагается и участие в волонтерском 
движении, в оказании помощи пожи-
лым людям и детям-сиротам. 

Для формирования здорового обра-
за жизни и развития спортивных при-
страстий участников Тюрмеровского 
проекта по желанию будут вывозить на 
занятия в современный, хорошо обору-
дованный спортивный зал одной из Су-
догодских школ, а также  в строящий-
ся в Судогде Ледовый дворец, который 
откроется уже в декабре этого года. 

Цель коллектива сотрудников – под-
готовить к самостоятельной жизни тех 
инвалидов, у кого есть жилье, и сделать 
первый выпуск воспитанников. Чтобы 
они смогли жить в дальнейшем с со-
провождением социального работника, 
но уже в стенах своего родного дома. 

О.ЛИПАТОВА.

На базе Тюрмеровского Дома милосердия Судогодского района 
с 1 декабря 2019 года начнется реализация социального проек-
та «Обрети свой дом». Запланирован он в рамках федеральной 
программы «Старшее поколение» при поддержке Губернатора 
Владимирской области Владимира Сипягина. 

Публикация осуществляется с привлечением субсидии администрации Владимирской области в рамках реализации 
информационного проекта «Мир доступный для всех.
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АКЦИЯ «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»

В 2019 году торжественное открытие 
областной акции состоялось 29 октября 
в Доме культуры им. Ногина в Ковро-
ва. Директор департамента социальной 
защиты населения Любовь Кукушкина 
отметила, что в зале собрались люди 
с безграничными возможностями, го-
товые творить, узнавать новое и дви-
гаться вперёд.

Для ребят с особенностями в разви-
тии и молодых инвалидов города Ков-
рова, Камешковского и Ковровского 
районов была подготовлена интерес-
ная и насыщенная концертная про-
грамма «С любовью в сердце к Вам…». 
Юные артисты из студии эстрадной 
песни «Ассорти» Дома детской культу-

ры «Дегтяревец» порадовали гостей 
музыкальными номерами, а воспитан-
ники отделения реабилитации детей с 
ограниченными возможностями Ков-
ровского социально-реабилитацион-
ного центра для несовершеннолетних 
исполнили стихотворения о дружбе, 
милосердии и добре.

Для участников акции было органи-
зовано обучение основам ручной ро-
списи ткани под руководством худож-
ников «Шёлковой коллекции», а также 
мастер-классы «Бумажные фантазии», 
«Весёлые мышата», «Текстильная кукла 
«Ангел» и «Кукла-оберег Мартыничка», а 
также по искусству завязывания платка. 

Четвертый год подряд в преддверии Международного дня инвалидов де-
партамент социальной защиты населения администрации Владимирской 
области совместно с компанией «Шёлковая коллекция» проводит регио-
нальную акцию «От сердца к сердцу». Она нацелена на социализацию де-
тей-инвалидов и молодых инвалидов средствами декоративно-приклад-
ного искусства и художественного творчества.

Кроме того, ребята посетили выставку 
творческих работ «Радуга творчества».

Следующие мероприятия област-
ной акции «От сердца к сердцу» прой-
дут в Муроме, в Вязниках, во Владими-

ре и  в Кольчугине. Всего в них примут 
участие более 350 детей-инвалидов и 
молодых инвалидов региона, а также 
их родители.

СОБ. ИНФ

Участники акции.


