
Издается с июля 2007 г. №8 (1121), 26 сентября 2017 г.ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ БОЛЬШЕ!

Социальная газета-дайджест печатных и электронных средств массовой информации по проблемам инвалидов

Потом Марине, как его участнице, предложили 
пройти курс реабилитации в Центре «Ортос» г. Бердск.

- Впечатления от всего незабываемые! – поделилась 
наша землячка. – Организация была на высоком уров-
не. Пять дней шла подготовка: со мной занимались 
профессиональные хореографы, танцоры, вокалисты, 
актеры. Нам делали прически, наряжали в красивые 
платья. Нравилось выходить на сцену и чувствовать 
себя принцессой. Нравилось выступать и вальсиро-
вать. А еще парить на параплане, не выходя из инва-
лидной коляски - такой подарок напоследок сделали 
организаторы конкурса. Летать вместе с инструкто-
ром, который сидел сзади, - это волшебно! Возника-
ет чувство свободы, окрыленности, независимости…

На конкурс красоты, организаторами которого, 
кстати, выступили три девушки-опорницы из Ново-
сибирска, Марина попала неожиданно для себя. Уви-
дела как-то объявление в соцсетях, заполнила анке-
ту и забыла об этом. А потом вдруг звонок: «Марина, 
вы прошли отбор на конкурс. Мы вас приглашаем!» 

Проживание и питание организаторы обеспечива-
ли. А вот проезд – за свой счет. С оплатой авиабилетов 
помогла предприниматель Ксения Попова, выступив-
шая спонсором. Она же нашла режиссера и операто-
ра из студии «Новый день», чтобы снять видео-мате-
риалы: визитку и презентацию. 

Все четыре этапа конкурса Марина прошла достой-
но. Правда вышла небольшая накладка из-за техниче-
ских сбоев с видеопрезентацией – изображение нео-
жиданно прервалось. 

- Конечно, я переволновалась в тот момент, - вспо-
минает девушка. – Тем более я в первый раз вышла на 
сцену, и у меня как у участницы был первый номер. 
Но потом все шло гладко. Особенно сильно мне апло-
дировали, когда показывала и представляла нацио-
нальный костюм. Поскольку Владимирская область 
славится белокаменным зодчеством, то я была в бе-

лом платье, а кокошник символизировал образ золо-
тых куполов, которые венчают церкви. 

Марина окончила Владимирский медицинский кол-
ледж и сейчас учится на факультете информационных 
технологий ВлГУ дистанционно. Стремление повышать 
свой образовательный уровень у нее огромное. Не-
смотря на недуг. 

Живут Шуваловы на две пенсии – ее и мамину. Кро-
ме того, Марина работает - по интернету обучилась 
ногтевому дизайну и принимает клиентов на дому. 

К ее «тихим», как она выражается, талантам отно-
сится и умение вышивать: крестиком, бисером, ал-
мазной вышивкой. Весь дом украшен ее работами. 
Последнее увлечение – кошка Веста и домашние цве-
ты. Подоконник благоухает орхидеями. А на рабочем 
столике цветет красавчик антуриум.

...Несчастье произошло с девушкой четыре года на-
зад, когда ей было 20 лет. Молодой человек, с которым 
она встречалась и любила, внезапно направил на нее 
машину. Сбил и скрылся. На суде сказал, что это по-
лучилось нечаянно. Мотиву такого поступка Марина 
до сих не находит объяснений и вспоминает произо-
шедшее с болью и слезами в глазах. Виновник траге-
дии отсидел около трех лет и освободился по амни-
стии. Но так пока и не выплатил назначенной судом 
денежной компенсации…

Скорую помощь вызвали соседи, увидевшие лежав-
шую без движения девушку. Три дня Марина находи-
лась в коме, была между жизнью и смертью. Врачи 
больницы Красного Креста сразу объявили ей страш-
ный диагноз. Полный анатомический разрыв спинно-
го мозга. Тогда, по словам Марины, у нее появилась 
вторая мама, преподаватель медколледжа Надежда 
Николаевна Шолохова. Она буквально подняла всех 
специалистов на ноги. Узнавала про благотворитель-
ную помощь. Однако надежды на то, что девушка ког-
да-нибудь сможет подняться и пойти, врачи просто 
не оставили. 

МАРИНА ШУВАЛОВА ВЕРНУЛАСЬ 
С ПОБЕДОЙ В КОНКУРСЕ КРАСОТЫ

Конкурс, участницами которого были девушки на инвалидных ко-
лясках, проходил в Новосибирске, под названием «Мисс интеграция».

24-летняя Марина Шувалова из Владимира вернулась с Междуна-
родного конкурса красоты с короной королевы. Она стала победи-
тельницей в номинации «Мисс стиль».

- Я не отчаиваюсь, - говорит Марина. - У меня есть 
поддержка близких и друзей. Одинокими люди дела-
ют себя сами. Не кто-то, а сам человек ставит себя в 
рамки. Я это пережила. Когда все так случилось, у меня 
тело сильно болело. Ни на что не было сил. Но я тер-
пела и сидела в кресле из уважения к людям, которые 
приходили меня навещать. Но могла бы замкнуться. 
И не общаться ни с кем… Познакомилась с такими же 
как я колясочниками. Многие из них сильные люди, 
потому что на их долю выпали серьезные испытания. 

- Дочь у меня очень волевой человек! – отзывает-
ся мама Любовь Михайловна. - Она и до несчастного 
случая была активная, целеустремленная. Даже сей-
час она все делает самостоятельно. Я не боюсь ее ку-
да-то отпустить – пока с сопровождением. Все делает 
по дому сама: убирается, очень вкусно готовит. 

После произошедшего Любовь Михайловна поме-
няла квартиру – вместо четвертого этажа Шуваловы 
живут теперь на первом. На улицу выбираются по пан-
дусу. Трехкомнатная квартира переделана так, чтобы 
было удобно Марине. С ремонтом помогали брат и 
друзья. Одна из комнат превращена в тренажерный 
зал, где девушка, чтобы поддерживать форму, зани-
мается по 4-5 часов в день. 

Марина успевает заниматься общественной дея-
тельностью. У нее много друзей. Три года назад всту-
пила в городской клуб инвалидов-опорников «На-
дежда». Помогает вести сайт, организует встречи, 
фестивали, паломнические поездки. Теперь загоре-
лась провести конкурс красоты во Владимире. Пла-
нов на будущее у Марины много. Рассказывает, что у 
нее много поклонников.

- Просто смотрю теперь на отношения не через ро-
зовые очки, - говорит она. - Хочется серьезных отно-
шений. Создать семью и родить детей. И расти в про-
фессиональном плане.

Девушка любит путешествовать. В этом году побы-
вала в Евпатории, Адлере, Абхазии и Турции. В Евпа-
тории с инструктором научилась плавать при помощи 
одних рук. Поскольку еще до аварии получила води-
тельские права, мечтает купить машину и таким обра-
зом преодолеть барьеры с передвижением. Есть еще 
мечта – освоить танцы на колясках. Ищет партнера. 

«Вы уникальны. Примите свои недостатки, отвергни-
те чужие стандарты!» – такую запись я увидела на ее 
страничке в соцсетях. В этом – жизненное кредо Ма-
рины Шуваловой. Она сильная и очень любит жизнь. 

И. ИГНАТОВА.
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- Людмила Валерьевна, на одном 
из весенних заседаний Законода-
тельного Собрания Вы отчитыва-
лись перед областными депутатами 
об итогах деятельности в минувшем 
году. Было сказано, что значитель-
ное число обращений – от людей с 
ограниченными физическими воз-
можностями. В тоже время главный 
российский омбудсмен Татьяна Мо-
скалькова констатировала снижение 
обращений к ней из нашего региона. 
Последнее – из владимирского ми-
крорайона Веризино от инвалидов 
и маломобильных групп населения 
поступают обращения о недоступ-
ности для них надземного перехода. 

- Действительно, заявлений ко мне 
поступает много, так в 2016 году было 
зарегистрировано 642 письменных и 
2904 устных обращений. Заявители раз-
ные, в том числе и инвалиды, пожилые 
люди. Большая часть их обращений за-
трагивает вопросы установления инва-
лидности. Люди не согласны с конкрет-
но назначенной группой или отказом 
бюро медико-социальной экспертизы 
назначать ее вообще, предвзятым от-
ношением при обжаловании решений 
районных бюро МСЭ в соответствующих 
вышестоящих органах МСЭ. В удельном 
весе обращений инвалидов эта «тема-
тика» превалирует. 

Многие заявители сталкиваются с 
проблемой невозможности получе-
ния официального альтернативного 
заключения от независимых учрежде-
ний или комиссий. Несмотря на то, что 
с января 2015 г. гражданам было дано 
право на проведение независимой ме-
дицинской экспертизы, до настоящего 
времени Правительство Положение о 

независимой медицинской эксперти-
зе не приняло.

Еще одна актуальная проблема, с ко-
торой сталкиваются инвалиды: это не-
своевременное обеспечение бесплат-
ными лекарствами, некачественная или 
неполная терапевтическая и иная вра-
чебная помощь, некачественное лече-
ние и реабилитационные мероприятия. 

Например, большая проблема – обе-
спечение инвалидов гигиеническими 
средствами: памперсами и пеленками. 
Так в 2015 году, несмотря на то, что обе-
спечение этими гигиеническими сред-
ствами было прописано в индивиду-
альных программах реабилитации, в 
течение четырех месяцев ими инвали-
дов за счет средств Фонда социально-
го страхования не обеспечивали. При-
чина - в сложных финансовых расчетах 
Фонда социального страхования. При 
решении вопроса я тесно контактиро-
вала с министром труда и социального 
развития Российской Федерации Мак-
симом Топилиным, Федеральным упол-
номоченным по правам человека (в те 
годы Эллой Панфиловой). Федераль-
ный уполномоченный встал на сторо-
ну инвалидов, аппелируя к Конститу-
ции России, справедливо отмечая, что 
все, что записано в ИПР – обязатель-
ства государства, которые должны ис-
полняться в установленные законом 
сроки вне зависимости от каких-либо 
обстоятельств. 

В результате Пленумом Верховного 
Суда РФ сформулирована правовая по-
зиция, согласно которой гарантирован-
ное государством право инвалида на 
обеспечение техническими средства-
ми реабилитации, предусмотренными 
его индивидуальной программой реа-
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билитации, осуществляется путем пре-
доставления этих средств в натуре или 
посредством выплаты денежной ком-
пенсации, если данные средства не мо-
гут быть предоставлены либо если ин-
валид приобрел их за собственный счет. 
При этом право на обеспечение инва-
лидов техническими средствами реаби-
литации нереализованное за прошлый 
период, было решено осуществлять пу-
тем выплаты денежной компенсации за 
самостоятельно приобретенное техни-
ческое средство реабилитации. 

- Газета «Сочувствие» публикова-
ла материалы о проблемах по обе-
спечению дорогими лекарствами 
инвалидов с редкими видами забо-
леваний, обеспечением инсулином 
больных диабетом. 

- На мое имя также приходят такие 
обращения. В 2016 г. ко мне поступило 
47 письменных и устных обращений от 
жителей недовольных качеством ока-
занных им медицинских услуг и недо-
статочным лекарственным обеспече-
нием. Их решаем в индивидуальном 
порядке.

- То есть не случается, что Уполно-
моченный и его аппарат бессильны 
что-либо сделать в той или иной си-
туации?

- Есть системные вопросы. Какая-то 
часть из них решается быстро и одно-
моментно, другая - требует времени. 
Ведем диалог с областной властью, 
чтобы разрешить такие вопросы, как 
оказание стоматологической помо-
щи лежачими больным и инвалидам с 
психоневрологическими заболевания-
ми, которым возможно оказание ее ис-
ключительно в условиях стационара, 
зубопротезирование инвалидам-чер-
нобыльцам. Уверена, что постепенно 
и эти проблемы будут сняты с повест-
ки дня. Вопросы качества и доступно-
сти оказания медицинской помощи - 
во главе угла! 

- За минувшие годы, как измени-
лась тематика обращений к Вам, их 
численность? Какова динамика?

- В минувшем году ко мне обратилось 
вдвое (!) больше наших сограждан, чем 
в 2015-м году. Это, как я полагаю, свя-
зано с большей узнаваемостью и вос-
требованностью института Уполномо-
ченного. Это заслуга не только СМИ, 
рассказывающих о моей работе, за что 
им признательна, но и «сарафанному 
радио»: те, кому помогли, рассказыва-
ют об этом родственникам, знакомым. 

В 2016 г. изменилась тематика обра-
щений. Сегодня превалируют вопросы 
гарантий прав человека. Особенно это 
касается административного и уголов-
ного судопроизводства. По сравнению 
с 2015 годом данный показатель вырос 
в 2,7 раза. 

Моя работа с обращениями, свя-
занными с обжалованием судебных 
решений, имеет особенный характер. 
Согласно действующему законодатель-
ству судьи независимы и подчиняются 
только Конституции Российской Феде-
рации и закону, в своей деятельности 

по осуществлению правосудия они 
никому не подотчетны. Рассматривая 
каждый конкретный случай, мы даем 
рекомендации по дальнейшему обжа-
лованию в вышестоящих судах.

Прослеживается тенденция увели-
чения количества обращений в защи-
ту личных неимущественных прав – 
на гражданство, неприкосновенность 
частной жизни, достоинство личности. 
По сравнению с 2015 годом данный по-
казатель вырос в 1,7 раз. 

На высоком уровне остается показа-
тель по количеству обращений к Упол-
номоченному по правам человека, 
содержащих просьбы о защите соци-
альных и экономических прав (право 
на жилище и его справедливую опла-
ту, право на социальное обеспечение 
и защиту материнства и детства). По 
сравнению с 2015 годом данный пока-
затель вырос на 5%. 

- По действующему законодатель-
ству инвалиды имеют право ходатай-
ствовать перед прокуратурой о пред-
ставлении их интересов в судах. А на 
досудебной стадии насколько тесно 
контактируете с прокурорскими ра-
ботниками?

- С прокуратурой Владимирской об-
ласти мы взаимодействуем в рамках 
законодательства и соглашения о вза-
имодействии и сотрудничестве, заклю-
ченного в 2014 году. 

Задача Уполномоченного – обеспе-
чение дополнительных гарантий госу-
дарственной защиты прав, свобод и 
законных интересов человека и граж-
данина, а также ее осуществления, по-
этому, когда мы устанавливаем, что 
право действительно было нарушено, 
эта информация направляется в орга-
ны государственной власти или орга-
ны местного самоуправления, по ситу-
ации, в том числе если это необходимо, 
то в прокуратуру. 

Часто гражданин по состоянию здо-
ровья, возрасту, недееспособности и 
другим уважительным причинам не 
может сам обратиться в суд, тогда мы 
разъясняем ему право на участие в 
деле прокурора.

- Насколько часто удается разре-
шить вопросы и обращения граждан 
в досудебном порядке? Каков удель-
ный вес судебной части рассмотре-
ния жалоб, поступающих к вам?

- Стараемся не доводить дело до су-
дебного разбирательства. Но когда все 
средства исчерпаны, иного выхода – за-
конного – нет! 

По итогам 2016 года права восстанов-
лены в 12,5 % обращений. Это хороший 
показатель. (Для справки: по общерос-
сийской статистике он составляет от 10 
до 15 процентов). 

- На каком этапе развития спора 
вступает уполномоченный?

- Уполномоченный по правам чело-
века рассматривает жалобы на дей-
ствия, бездействие органов власти. 
Когда человека избили на улице, это 
что? Нарушение прав. И с этим никто 
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не спорит. Человек должен идти в по-
лицию написать заявление. 

А вот если полиция не принимает 
заявление, не проводит никаких след-
ственных действий, затягивает сроки 
рассмотрения заявления, то это уже 
повод для обращения ко мне с заявле-
нием о нарушении прав правоохрани-
тельными органами. 

Это и есть нарушение органами вла-
сти прав человека. Вот тогда включаюсь 
я. При этом мы не подменяем органы 
власти, которые существуют в области. 

- И где же в этой системе место 
Уполномоченного по правам чело-
века?

- Место Уполномоченного – рядом 
с простым человеком, который к нему 
обратился. У меня и моих коллег в дру-
гих регионах страны нет никаких власт-
ных полномочий: отменить какое-либо 
властное решение или пересмотреть 
решение суда. Но имею право – уго-
ворить, доказав, что решение непра-
вомерно. Главное мое оружие – сло-
во! И потому законом мне дано право 
беспрепятственного доступа в учреж-
дения. И безотлагательного приема у 
любого руководителя любого уровня. 
Все для того, чтобы защищать права 
гражданина и негражданина, потому 
что защищаю права человека, который 
оказался на территории Владимирской 
области и попал в сложную жизненную 
ситуацию.

- Насколько часто случается в Ва-
шей практике: человек обратился, 
полагая, что ущемили его права, а 
по экспертной оценке специалистов 
Вашего аппарата, это совсем не так?

- Случается. По статистике до пяти 
процентов. Беда в том, что согражда-
не мало знают о своих правах, пра-
вовая культура населения невысока. 
В качестве примера только один слу-
чай из практики. Ко мне обратился че-
ловек. На личный прием он пришел с 
двумя «черкизовскими» сумками доку-
ментов, отражающих его тяжбу с Пен-
сионным фондом. Он прошел все ин-
станции вплоть до Верховного суда в 
«поисках правды». 

Когда мы вникли в суть дела, то не 
могли понять, чем он аргументирует 
свою позицию. Пригласили на беседу. 
Он достал потрепанную книжечку – ав-
тореферат соискателя на степень кан-
дидата наук по теме – пенсионная ре-
форма в Российской Федерации. Вот 
на эту «научную фантазию» и опирался 
наш заявитель. Человек потратил годы 
своей жизни. И никто не сумел убедить 
его, что автореферат – не закон. Мы ему 
об этом сказали. Он – обиделся.

- Наша газета несколько лет назад 
публиковала большой материал о 
пожилых пенсионерках из Мурома, 
которые в споре с Пенсионным Фон-
дом о размере пенсии дошли до Ев-
ропейского суда по правам челове-
ка. Их заявление, подготовленное 
квалифицированным юристом, ос-
новывающемся и на подобных пре-
цедентах в стране, принято. Пока не 
рассмотрено, хотя из заявительниц 

в живых остаются немногие. Види-
мо, дело не в приоритете…

- Увы, принятие заявление – не факт 
признания нарушения прав человека. В 
Страсбурге сложная многоступенчатая 
процедура рассмотрения обращения. 
Когда мы формировали принципы сво-
ей работы, мы в определенной части за 
основу взяли схему действий Европей-
ского суда. Принимая жалобу, мы смо-
трим приемлемость этой жалобы. Смо-
трим, а было ли это право изначально, 
которое нарушено. Кто нарушил, как се-
годня это право можно восстановить. 
Исходя из этого, выстраиваем тактиче-
скую часть нашей работы. 

Бывают случаи, когда мы соглаша-
емся с тем, что права нарушены, но по-
мочь, к сожалению, ничем не можем. Ко 
мне периодически обращается пенси-
онер-инвалид. Живет в квартире до-
ма-хрущевки. Застройщик использовал 
этот дом для надстройки еще несколь-
ких этажей. Пятиэтажка «поехала». В 
квартире перекос окон, дверей… Ког-
да все жители судились, из-за слож-
ной жизненной ситуации он не смог 
вписаться в общий список заявителей 
в суд. Когда он индивидуально решил 
обратиться в суд - проиграл. Дошел до 
Верховного суда. Увы. Верховный вы-
нес решение, что застройщик не вино-
ват. Помогла бы независимая судебная 
экспертиза, но у гражданина на нее нет 
средств. Пробуем решать вопрос через 
жилищную инспекцию. Вопрос решает-
ся очень- очень медленно. 

- Самые проблематичные райо-
ны области?

- Больше всего жалоб от владимир-
цев. Очень много из Гуся-Хрустального, 
Киржача, Александрова. Немало обра-
щений из Мурома и Коврова. 

- А по органам власти?
- Жалуются на всех. Бывает, что ухо-

дим в длительные переписки. Что по-
делать! Это зачастую в случаях, когда 
для решения вопроса требуется вы-
деление дополнительного финансиро-
вания. Допустим, есть судебное реше-
ние о внеочередном выделении жилья. 
Приставы обращаются в муниципали-
тет. А там говорят, что в бюджете не за-
ложены средства на эти цели. В 2015-м 
таких неразрешенных вопросов было 
две трети. Что мы сделали. Написали 
главам, чтобы они в бюджете предусмо-
трели на будущий год соответствующие 
расходы. По итогам 2016-го года поло-
жительная динамика на треть. Сейчас 
две трети судебных решений исполне-
но. Ситуаций, когда руководители ор-
ганов власти не реагируют на наши об-
ращения не было. 

Хотелось бы обратиться к читателям 
газеты: «Если Вы попали в трудную си-
туацию, позвоните Уполномоченному 
по правам человека во Владимирской 
области – посоветуйтесь. Мы обяза-
тельно поможем».

- Людмила Валерьевна, большое 
спасибо Вам за содержательное ин-
тервью.

Подготовил А. КЛЫГИН.
Фото автора.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Почтовый адрес: 600017,  Владимирская область,  город Владимир,  ули-

ца Луначарского, 3, офис 205. Остановка общественного транспорта – «Ули-
ца Луначарского».

Телефон: 53 11 31. 
Электронный адрес: ombudsman33@mail.ru
Уполномоченный принимает граждан по понедельникам (с 12 часов) по 

предварительной записи, к юристам аппарата Уполномоченного можно об-
ратиться без предварительной записи. Они принимают также по понедель-
никам с 9 до 17 часов. В остальные дни проводится проверка заявлений, вы-
езды в районы по обращениям.

В 9 районах области назначены общественные помощники Уполномочен-
ного по правам человека, которые ведут регулярный прием: Вязниковский 
район, Камешковский район, Киржачский район, Кольчугинский район, Ме-
ленковский район, округ Муром, Судогодский район, Селивановский район, 
Юрьев-Польский район.

- Пока училась в школе, хотела стать 
врачом, но родители боялись отпускать 
меня учиться в другой город, - расска-
зывает Юлия. - Так вместе с ними и вы-
брали для меня смежную с медициной 
профессию логопеда - дефектолога. И я 
об этом нисколько не пожалела!

- К сожалению, сегодня очень много 
детей с нарушениями речи, - продол-
жает логопед. - Смотрела недавно всех 
наших ребят. В старшей и подготови-
тельной группах из 84 человек норма 
речи только у 27, в младшей и средней 
группах - ни у кого. Хотя в 4-5 лет речь 
ребенка должная быть чистой. Основ-
ные причины плохой речи - лекарства, 
которые мама принимала во время бе-
ременности и всеобщая компьютери-
зация, когда родители вместо общения 
и чтения сказок подставляют ребенку 
планшет. Потому и идут задержки ре-
чевого развития. 

 Коллеги и сама заведующая детским 
садом довольны, что рядом с ними ра-
ботает такой творческий и отзывчивый 
специалист. Но больше всех, конечно, 
довольны детишки. 

«Слон, жираф едут в детский сад, вез-
ут продукты для ребят!» - на очередном 
занятии Максим, Ева и Ангелина с удо-
вольствием играют, повторяют хитрые 
стихи и скороговорки. О своем педа-
гоге Юлии Сергеевне дети говорят са-
мые важные слова: «Хорошая, добрая 
и красивая!» 

Как сотруднице детского сада, на 
праздниках и утренниках ей приходит-
ся перевоплощаться в разных сказоч-
ных персонажей: Снегурочку, Лешего, 
Незнайку, кота Леопольда или царевну 
Несмеяну. Во время ближайшего празд-
ника - в Осень и Бабу-Ягу. 

- Я люблю играть разные роли, осо-
бенно отрицательные. Положительные 

- скучноваты! Ну что там - Снегурочка 
или флегматичная Осень,  - говорит 
Юлия. - То ли дело Баба-Яга - самая ха-
ризматичная женщина на свете. Мне на-
кладывают страшный горб, приделыва-
ют крючковатый нос.  Летаю на метле 
и пугаю. Где еще мне, правильной «от-
личнице», можно так подурачиться, по-
хулиганить и всех посмешить?! Иногда 
дети из подготовительной группы меня 
узнают, а из старшей - еще нет. 

Ее кабинет довольно скромный, без 
евроремонта, прорехи в стенах закры-
ты цветами и подушками. Из плодов ци-
вилизации - большое зеркало на стене 
- это для гимнастики языка. Оказалось, 
что множество пособий, которые хра-
нятся на полках, Юлия делает своими 
руками дома. Бюджетных средств на это 
не выделяется. Благодаря этим самым 
методическим пособиям ее логопеди-
ческий кабинет считается одним из луч-
ших в городе. Недавно молодого педа-
гога пригласили на полставки на работу 
в ВИРО ( Владимирский институт разви-
тия образования) - так что теперь она 
читает лекции всем логопедам области. 
А еще, чтобы выплачивать жилищную 
ипотеку за однокомнатную квартиру 
(ей, как бюджетнику, - на льготных ус-
ловиях) дает частные занятия. 

- Очень люблю детей! - признается 
Юлия. - С ребенком всегда найдешь об-
щий язык. В группу прихожу - раздира-
ют меня на части. Все хотят заниматься. 
Мне нравится видеть результат своей 
работы. Создаю для ребят ситуацию 
успеха. Возьмешь ребенка - на первых 
занятиях он плохо говорит, неуверен в 
себе. Потом начинает потихоньку ры-
чать, выговаривая «р». Для меня уже 
счастье! Проходит время - его речь ста-
новится чистой и красивой...

И.ИГНАТОВА. Фото автора. 

27 сентября – День воспитателя 
и дошкольного работника

«ДЛЯ МЕНЯ СЧАСТЬЕ – ЭТО ЧИСТАЯ 
И КРАСИВАЯ РЕЧЬ РЕБЕНКА»

Учитель-логопед из владимирского детского сада №77 Юлия Кулико-
ва любит детей, чистую речь и отрицательных персонажей. По своей 
востребованной в наше время специальности работает уже 11-й год. 
За плечами – победа в областном конкурсе «Воспитатели России» и уча-
стие во всероссийском этапе.

Впрочем, профессиональных побед у нее достаточно. Дипломы Юлия 
хранит дома, сложенными в стопку. И, в основном, все они - за первые 
места. В 2011 году ее отметили в номинации городского конкурса «Пе-
дагог года»,  в 2013 году - признали лучшей в сочинении логопедических 
сказок, причем ее творение про мышонка Шиша и его подружку Шар-
лотту было в стихах. Поначалу, признается логопед, победы удовлет-
воряли амбиции - доказывала самой себе, что может. Не зря получала 
диплом университета с отличием. Постепенно к первым местам стала 
равнодушнее. Теперь все больше удовольствия приносит сам процесс 
и результат работы с детьми.
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Не заставила нас долго ждать осенняя пора. 
Лето пролетело стремительно, особенно для дач-
ников, любителей вырастить на своем приуса-
дебном участке как традиционные, так и экзоти-
ческие культуры. Все сельские и почти половина 
городских жителей, еще весной потянулись на 
свои приусадебные участки и инвалиды не были 
исключением. 

31 августа, в последний день уходящего лета, в 
стенах Селивановского отделения общества инва-
лидов (председатель Лепшина Таисия Ильинична) 
состоялся праздник под девизом «Наш семейный 
огород пополняет наш доход». Свои экспонаты на 
выставку представили 46 участников из 22-х пер-
вичных организаций.

В небольшом помещении царил дух природы. На 
столах стояли яркие букеты цветов, что собрали за-
ботливые руки женщин, разнообразные овощи боль-
шие и маленькие, правильной и замысловатой фор-
мы, разносолы, что заготовили для зимы. На одном 
из оригинально оформленных столов разложены то-
маты разных сортов и расцветок. На другом – капу-
ста подмигивает всем. И таких разнообразий нема-
ло. О домашних настойках тоже не забыли. И никто 
не остался безучастным. Ведь пришли члены обще-
ства не только показать, что вырастили на огороде 
и получить приз в награду. Главное для чего прово-
дятся такие встречи - это общение, обмен опытом, 
саженцами и семенами. У каждого дачника есть свои 
маленькие секреты и хитрости, как вырастить и сбе-
речь урожай. Кто-то увлеченно рассказывает о новых 
сортах картофеля, а кто-то жалуется на «неудачное 

лето». Некоторые участники на такой выставке не в 
первый раз. И специально к ней готовятся, старают-
ся вырастить что-то интересное или удивительное.

С такой выставки и уходить не хочется – столько 
всего интересного можно посмотреть и в очередной 
раз удивиться. Тому, что в ее проведении принимает 
участие, как говорится, и стар, и млад. Того, сколько 
выдумки, творчества проявляется, словами не рас-
сказать. Это можно увидеть на снимках и тоже уди-
виться. Остается только мечтать, что и в следующем 
году пройдет подобное мероприятие.

Строгое, но справедливое жюри с большим вни-
манием и уважением оценивало и решало, кому ка-
кое место присудить. А сделать это было не просто. 
В подготовку к празднику было вложено много души, 
труда, старания. В разных номинациях ему все таки 
удалось подвести итоги. В номинации «Самые актив-
ные первичные организации» победили первички 
№2 и №3. В номинации «Самые оригинальные экс-
понаты» жюри оценило работы Попковой Н.В., Рома-
новой И.Л., Бирюкова Ю.И., Петровой Т.Г. В номина-
ции «Самые красивые экспонаты» у Никоновой Н.М. 
и Кузнецовой И.А. В номинации «Самые разнообраз-
ные» победу одержали Чернышова В.И. и Струнина 
В.И. В номинации «Самые редкие экспонаты» побе-
дили Шмелева Т.С., Малышев А.В., Баринова Н.С., Ко-
ростелева В.Н. В номинации «Самый большой экспо-
нат» приз достался Трантиной Ж.В., Никулиной Т.Н., 
Сухаревой Э.И.

С нетерпением все будем ждать следующего дач-
ного сезона и новых встреч на выставке.

Автор ???, Селивановское РО.

ЧЕСНОК-ЦЕЛИТЕЛЬ
Здравствуйте, уважаемая редакция!
Я – садовод-любитель и с удовольствием читаю 

вашу газету «Сочувствие», хотела бы рассказать чи-
тателям о своем чесноке.

Несколько лет назад 
я стала выращивать 
на своей даче удиви-
тельный чеснок рокам-
боль. Он попал ко мне 
чисто случайно: мами-
на коллега по работе 
похвасталась таки-
ми, необычно крупны-
ми, головками чеснока 
и подарила одну нам. Я 
решила посадить зуб-
ки под зиму, как обыч-
ный чеснок.

Весной всходы поя-
вились не сразу, а ког-
да стало достаточ-
но тепло. Летом, о чудо, выросли такие огромные 
и высокие растения с широкими и плоскими листья-
ми и длинными стрелками с сиреневыми цветами.

Надо сказать, что земля у меня была хорошо удо-
брена навозом и древесной золой. Поливали мы его 
без перебоев. Стало понятно, что это не обычный 
чеснок, а что-то другое. Оказалось, что это знаме-
нитый рокамболь! Головки выросли очень крупными, 
сочными и весили по 200-400 грамм. Обычный чеснок 
не бывает такого размера.

На донце головок находятся луковички-детки. На 
следующий год из них будут однозубки, а еще через 
год уже вырастут большие чесночины.

Очень понравился вкус этого чеснока, немного с 
луковым ароматом. Он не такой острый и его мож-
но использовать, как основной продукт, а не только, 
как специю. Например, я его разбираю на зубки, укла-
дываю по банкам и заливаю маринадом.

Кстати, в маринадах рокамболь обалденный! Огур-
цы, помидоры, баклажаны, грибы в сочетании с ро-
камболем, становятся такими вкусными. Очень лю-
блю запекать его в фольге в духовке. Нарезаю зубки 
вдоль, укладываю на фольгу, засыпаю тертым ады-
гейским сыром и заливаю сметаной, закрываю верх-
ним слоем фольги и отправляю в духовку. Получает-
ся очень вкусно!

Позже, я вычитала, что этот чеснок необычайно 
полезен для здоровья, он чистит сосуды, повышает 
иммунитет, имеет противораковые свойства, ле-
чит желудок, избавляет от паразитов, помогает 
от облысения и др.

Я полюбила этот чеснок и хочу, чтобы все попро-
бовали его, кто еще не знает. Замечательный про-
дукт, мы можем вырастить сами на нашей земле!

Могу немного поделиться посадочным материа-
лом. Мои контакты в редакции.

Екатерина Петровна Жильченко,
г. Тольятти Самарская обл.

НАШ СЕМЕЙНЫЙ ОГОРОД
ПОПОЛНЯЕТ НАШ ДОХОД

Подвели итоги
очередного

дачного
сезона

«СПАСИБО ЗА ОТЛИЧНУЮ ПОЕЗДКУ!»
Вязниковское отделение ВООО ВОИ живет 

очень интересно. Инвалиды участвуют в разных 
мероприятиях, посещают выставки, фестивали, 
организуют поездки по разным городам нашей 
области. Ведь как интересно побывать во Влади-
мире, Муроме, Гороховце, других городах!

Очередная наша поездка состоялась в солнечный 
осенний день. Мы отправились на экскурсию во Вла-
димир. Мы - это 40 инвалидов. А организовала эту 
экскурсию председатель Вязниковского отделения 
ВОИ Татьяна Чилегина при поддержке областного 
общества инвалидов.

Во Владимире мы побывали в Патриарших садах, 
на экскурсии в экспозиции «Старый Владимир», на 
смотровых площадках, на Соборной площади. Эмо-
ций и впечатлений - море! Завершилась наша поезд-
ка чаепитием в общественной организации «Мило-
сердие и порядок» в кафе «Гжель». Хотим от имени  
участников поездки поблагодарить ее организато-
ров, сказать им большое спасибо!

Л.БАЖЕНОВА, Н.МАЛЫШЕВА, 
Г.ЛЕБЕДЕВА, В.ЦИЦАРЕВА, 

председатели первичных организаций  
Вязниковского отделения ВООО ВОИ.

Из почты редакции

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
1 октября мы будем чествовать людей старшего поколения - ве-

теранов войны, труда, пенсионеров, которые своим ратным подви-
гом в годы Великой Отечественной войны, мирным трудом, высоким 
чувством долга перед Родиной, заслужили наши любовь и уважение.

Дорогие ветераны, люди старшего поколения, пенсионеры, 
люди с ограниченными возможностями здоровья! Хотим поже-
лать вам, чтобы никогда в ваши двери не постучались старость 
и болезни, беды и тревоги. Живите долго-долго и будьте здоро-
вы, пусть вас окружают родные и близкие, дети и внуки, пусть 
они дарят вам тепло и заботу, уважение и любовь!

Михаил ОСОКИН, председатель ВООО ВОИ.
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«ТЕЙЯ» В УСАДЬБЕ ХРАПОВИЦКОГО
В августовском номере газеты «Сочувствие» мы писали о том, 

что во Владимире создался клуб позитивных инвалидов «Тейя». 
И вот уже 23 августа 2017 года состоялась их первая экскурсия. 
Посетили музей-усадьбу В.С. Храповицкого.

Это красивое место, которое еще сохранило дух ушедшей эпохи. 
Внутрь усадьбы ребят не пустили по причине ветхости постройки, 
но была проведена прекрасная экскурсия, на которой гид подроб-
но и красочно поведал всем об усадьбе и ее обитателях. Так что все 
смогли представить себе и, в какой-то степени, ощутить себя в том 
далеком времени...

Гуляя по аллеям парка, представить, как по этим же аллеям ходи-
ли девушки в кринолине со своими спутниками под ручку и восхи-
щались каскадами фонтанов в парке. А заглядывая в окна усадьбы 
можно было воссоздать в воображении, как жили хозяева, устраивая 
балы и музыкальные вечера или просто, проводя тихий вечер, уютно 
устраивались в гостиной за семейными разговорами... Время прошло 
очень быстро и многим не хотелось покидать этот сказочный уголок.

Автор ???

Евдокия Лукинична родилась в селе Сидоровка 
Романовского района Алтайского края. В 1954 году 
окончила строительное училище в г.Рубцовске Ал-
тайского края по специальности штукатур -фасад-
чик и маляр, и начала свою трудовую деятельность 
в стройтресте г.Рубцовска. Работа нравилась. За вы-
сокое качество выполнения работ она была награж-
дена грамотой райкома комсомола, а в то время Ев-
докии было всего 19 лет.

Через три года ей пришлось вернуться домой, в 
родное село. Там, на местной свиноферме, приняла 
от матери группу свиноматок – 25 голов. Растила и 
выхаживала молодняк, не жалея ни сил, ни времени. 
Ездила на районные выставки, обменивалась опы-
том, занимала призовые места. И была в числе луч-
ших животноводов района.

 В родном селе познакомилась и вышла замуж за 
Михаила Кузьмича Артемова, инженера-электрика, 
приехавшего из Москвы поднимать целину. В семье 
родилось трое детей - два сына Александр и Сергей, 
и дочь Елена.

 В 1968 году Михаил Кузьмич получил новое на-
значение на должность инспектора по электронад-
зору от Подольского атомного института и семья пе-
реехала жить в г.Семипалатинск-21.

 На новом месте Евдокия Лукинична устроилась 
на работу в детский сад нянечкой. Затем перешла на 
работу в гостиницу, принадлежащую воинской части, 
где проработала более 20 лет, начиная с должности 
горничной, затем дежурной, завхоза, исполняла обя-
занности директора. За время работы поощрялась пу-
тевкой в Дом отдыха, ценными подарками, награжде-
на Почетными грамотами. Ее портрет был помещен 
на городской Доске почета. В 1988 году она была на-
граждена юбилейной медалью и Почетной грамотой 
в связи с 40-летием воинской части.

В связи с распадом СССР и выводом воинских ча-
стей из Семипалатинска гостиница была ликвиди-
рована. Е.Л.Артемова ушла на заслуженный отдых 
по возрасту. За эти годы выросли дети. Старший сын 
Александр стал военным, служил в Москве. Второй 
сын Сергей, женившись, проживал рядом с родите-
лями в Семипалатинске. Дочь Елена окончила Вла-
димирский политехнический институт и осталась 
там работать.

К сожалению, долгое пребывание вблизи Семи-
палатинского полигона основательно подорвало 
здоровье Евдокии Лукиничны и Михаила Кузьмича. 
Ведь от родного села, где жила семья, до Семипала-
тинска-21 не более 200 километров. И первый же 
испытательный наземный взрыв, который произо-
шел в 1949 году, ударил волной по селу. Взрывной 
волной срывало с петель двери, разбивались окна, 
но местных жителей о грозящей им опасности зара-
жения никто не предупреждал. Далее взрывы стали 
один за другим следовать, как правило, в вечернее 

время. А людям объясняли, что это самолеты произ-
водят выхлопы во время своих полетов. Ветер при-
носил облака радиоактивной пыли, но на это никто 
не обращал внимания. Уже тогда семья Евдокии Лу-
киничны получила немалую дозу облучения. В 1977 
году Евдокия Лукинична получила группу инвалид-
ности. В 1990 году перенес тяжелый инсульт и Ми-
хаил Кузьмич. Семья Артемовых приняла решение 
перебраться жить в Россию. В 1995 году, вместе с 
семьей среднего сына Сергея они переехали жить в 
г. Радужный в статусе вынужденных переселенцев. 
Были поставлены в очередь на получение жилья. Со-
стояние здоровья Михаила Кузьмича ухудшилось, и 
в декабре 1996 года его не стало. Это было очень тя-
желое время для Евдокии Лукиничны. Новое место, 
нет знакомых, нет рядом друзей.

В 1998 году Е.Л.Артемова получила удостоверение, 
что она подвергалась радиоционному воздействию 
вследствии ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне, которое приравнивает ее к чернобыльцам.

В 2003 году у Евдокии Лукиничны наконец-то поя-
вилось свое жилье, ей дали однокомнатную квартиру. 

В 2001 году Евдокия Лукинична вступает в члены 
Радужного городского общества инвалидов. С мар-
та 2004 года она является бессменным председате-
лем первичной организации № 6. Люди ее очень лю-
бят, ценят. Если она ложится в больницу или уезжает 
– не желают видеть никого другого, ждут, когда она 
вернется. Сама Евдокия Лукинична считает, что го-
родская организация инвалидов очень нужна. Это, 
в первую очередь, общение людей, ведь некоторые 
месяцами не выходят из своих квартир. Даже теле-
фонный звонок многое значит для них.

Евдокия Лукинична живет одна. Но не дает себе 
скучать или сидеть без дела. Находит занятия по душе, 
кроме работы в обществе инвалидов, она является 
активной участницей городского хора ветеранов, вы-
ступает вместе с хором на всех проводимых меро-
приятиях города, выезжает с концертами и в другие 
районы, посещает университет третьего поколения.

Артемова Евдокия Лукинична за свою добросо-
вестную и активную работу в общественной органи-
зации в обществе инвалидов награждалась Почет-
ными грамотами администрации ЗАТО г.Радужный 
и Почетными грамотами ЦП ВОИ, награждена Бла-
годарственным письмом от ВООО ВОИ и Благодар-
ственным письмом «За социальную активность», 
Благодарственным письмом администрации ЗАТО 
г.Радужный ко Дню матери, награждена призом гла-
вы ЗАТО г.Радужный «За социальную активность» в 
2008 году и в 2015 году. Имеет Диплом за участие в 
конкурсе на лучшую первичную организацию. На-
граждена знаком «Почетный член ВОИ» в 2014 году.

И в обществе инвалидов, и в хоре ветеранов Евдо-
кия Лукинична пользуется огромным, заслуженным 
уважением и авторитетом. И не только за ее добро-

ТАКИЕ ЛЮДИ – БЕСЦЕННЫЙ КЛАД 
ЛЮБОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

 1 сентября свой 80-летний юбилей отметила замечательная женщина – 
Артемова Евдокия Лукинична, член правления и президиума 

Радужного городского отделения Владимирской областной общественной 
организации Всероссийского общества инвалидов.

совестное отношение к делу, но и за личные каче-
ства – душевность, терпеливость, умение сострадать, 
воспринимать чужую боль как свою собственную, 
за искреннюю, идущую из глубины сердца помощь, 
и не только словом, но и делом. Именно такие люди 
и являются «бесценным кладом» любой обществен-
ной организации.

Н.А. САВОСЮК, председатель 
РГО ВООО ВОИ ЗАТО г. Радужный.

Дорогая Евдокия Лукинична!
Примите наши самые сердечные 
и теплые поздравления с Вашим 

юбилейным днем рождения!
Сегодня Вас мы с юбилеем поздравляем!
Свое почтение открыто выражаем.
Так много в Вас душевной простоты.
Вам годы прибавляют красоты!
Любовь родных пускай Вас согревает,
Энергия кипит, не угасает.
Здоровья крепкого желаем Вам навек,
Вы – самый лучший в мире человек!

* * *
Редакция газеты «Сочувствие», аппарат и прав-

ление Владимирской областной организации ВОИ 
присоединяется к многочисленным поздравлени-
ям и желает Евдокии Лукиничне крепкого здоро-
вья и надолго еще оставаться в рядах обществен-
ной организации.
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- Вы возглавляете, видимо, чуть ли 
не единственную общеобразователь-
ную школу в нашей области, где со-
вмещается обучение детей здоровых 
и инвалидов, есть и специализиро-
ванные коррекционные классы для 
детей с заболеванием по слуху... Ра-
ботать, наверное, не просто?

- Давайте сразу расставим точки над 
«I». Социализация ребёнка, вне зависи-
мости от уровня его физического раз-
вития, — одна из главных задач совре-
менной школы. В утвержденной в 2010 
году Президентом РФ Д.А. Медведевым 
Национальной образовательной ини-
циативе содержатся положения о том, 
что «новая школа – это школа для всех. 
В любой школе будет обеспечиваться 
успешная социализация детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов, детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. В каждом 
образовательном учреждении долж-
на быть создана универсальная безба-
рьерная среда, позволяющая обеспе-
чить полноценную интеграцию детей 
- инвалидов». Мы давно придержива-
емся этого правила: в лицее обучаются 
дети – инвалиды наряду с детьми нор-
мы, детьми - профессиональными спор-
тсменами, занимающимися различны-
ми видами спорта. Такое совместное 
обучение следует рассматривать как 
одно из наиболее важных и перспек-
тивных направлений совершенствова-
ния системы образования детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
а также позволяет избежать помещения 
детей на длительный срок в интернат-
ное учреждение, создать условия для 
их проживания и воспитания в семье, 
обеспечить их постоянное общение с 
нормально развивающимися детьми 
и таким образом способствовать эф-
фективному решению проблем их со-
циальной адаптации и интеграции в 
общество.

- Детей с такими заболеваниями 
вряд ли становится меньше. Почему 
родители предпочитают отдать детей 
в специализированные интернаты?

- За время обучения с 1999 года в ли-
цее было открыто 7 специальных (кор-
рекционных) классов для детей с на-

рушением слуха, в которых обучалось 
37 человек.

Все учащиеся успешно осваивали об-
разовательные стандарты и по резуль-
татам итоговой аттестации переходили 
в следующий класс, 33,4 % учащихся из 
специальных (коррекционных) классов 
были интегрированы в общеобразо-
вательные классы. Остальные успеш-
но закончили обучение и поступили в 
колледжи: политехнический и экономи-
ко-технологический. Из общеобразова-
тельных классов 2 человека закончили 
обучение и поступили в ВУЗы. Все вы-
пускники владеют устной речью, легко 
общаются как с глухими сверстниками, 
так и со слышащими. О том, что наши 
дети хорошо адаптированы в мир слы-
шащих людей, говорят многочисленные 
грамоты и благодарности за участие в 
городских и областных фестивалях и 
конкурсах, на которых дети с наруше-
нием слуха принимают участие нарав-
не со слышащими учащимися. 

На сегодняшний день в лицее обу-
чаются три ребенка в пятом классе на-
чальной школы, три – в восьмом, од-
ного выпустили из девятого класса. В 
нынешнем году были желающие посту-
пить в первый коррекционный класс. 
Но пришли только двое. По действую-
щему законодательству, чтобы открыть 
класс должно быть не менее шести. По-
тому класс не состоялся. Да и по степе-
ни заболевания мы не готовы работать 
с такими ребятами. 

Да многие родители предпочитают 
интернат. Их понять можно. Чтобы их 
ребенок учился в общеобразователь-
ном учреждении, и родителям надо с 
ним много работать. Многие родители 
просто не готовы к этому. Часть полага-
ет, что, если ребенок инвалид, то все во-
просы обучения должна решать исклю-
чительно школа. Государство должно 
обеспечить всё. Но это не так. Родители 
должны быть единомышленниками пе-
дагогов, соучаствовать в образователь-
ном процессе. Полдня с ребенком зани-
маются педагоги, вторую половину дня 
– родители. Вот тогда будет результат. У 
нас были случаи, когда ребенок через 
какое-то время обучения переводил-
ся родителями в интернат. Там все ор-
ганизовано иначе. Домашнего участия 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ РЕБЁНКА, 
НЕЗАВИСИМО ОТ УРОВНЯ 
ЕГО ФИЗИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ, — ОДНА 
ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ 
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ

Каково учиться в общеобразовательной школе инклюзивного 
типа? Как туда попасть? В чём преимущества совместного обучения 
вполне себе здоровых детей (норма по Минздраву РФ) с теми, кто 
имеет физические ограничения по здоровью, почему все реже год 
от года родители детей с нарушениями слуха предпочитают специ-
ализированные интернаты?

На эти и другие вопросы наш журналист Александр Клыгин искал 
ответ у В.Ф.МЕЗИНОЙ - директора Владимирского лицея №14, извест-
ного многим жителям области благодаря наличию там специальных 
(коррекционных) классов для детей с нарушением слуха, совместном 
обучении здоровых и детей-инвалидов, детей-профи-спортсменов 
по гимнастике из соседствующих рядом школ Олимпийского резер-
ва имени Толкачева и художественной гимнастике.

родителей практически не требуется. 
Плюс у некоторых собственный подоб-
ный опыт. Они уверены, что там их ча-
дам будет лучше: свои среди своих. А 
здесь трудно… Мы хоть и берем за ос-
нову программу коррекционных учеб-
ных заведений, но адаптируем её к про-
граммам общеобразовательных школ. 
На выходе из пятого коррекционного 
класса дети осваивают такой же объём 
материала, как и дети обычной началь-
ной школы по окончании четвёртого. 

- Возвращаясь к вопросу, я знаю, 
что в лицее не приветствуется язык 
жестов, помогающий глухим общать-
ся между собой. Если один из роди-
телей имеет такой же недуг, опыт 
обучения в специализированном 
интернате, видимо, это также имеет 
немаловажное значение при выборе 
учебного заведения для своего чада?

- Согласна с тем, что жестовый язык 
средство общения для глухих в своей 
среде, с говорящими, знающими его. 
Однако, в общеобразовательной школе 
не предусмотрены специалисты жесто-
вого языка. Да и педагогические вузы 
не дают такой специальности. Даже 
если бы захотели, таких специалистов 
не нашли бы. 

В наших коррекционных классах ра-
ботают преподаватели начальной и ос-
новной школы, прошедшие подготовку 
на специальных курсах. 

- Первого сентября минувшего 
года в России введен федеральный 
стандарт обучения детей с инвалид-
ностью в первом классе. Это как-то 
повлияло на учебный процесс?

- Этот стандарт в этом году на нас 
не распространяется. Я уже говорила, 
что мы не открыли первый класс кор-
рекционной начальной школы. Тем не 

менее, знакомились с этим федераль-
ным стандартом. Как и другие, он под-
разумевает развитие предметных, ме-
тапредметных, личностных навыков, 
системно - деятельный подход в обра-
зовании. Другое дело техническая сто-
рона. Должна быть современная инфра-
структура, прекрасно оборудованные 
кабинеты, учебно-методические ком-
плексы. Когда вводились стандарты об-
учения для здоровых детей, отводилось 
три года на модернизацию школы. За 
эти годы мы много что получили за счет 
бюджетных средств, оснастили школу 
техническими средствами. По требо-
ваниям введенных стандартов опреде-
лены девять групп детей с различными 
заболеваниями. Изучая эти документы, 
мы почерпнули много нового. Поняли, 
что в свое время мы взвалили на себя 
значительно большую ответственность, 
чем реально можем. Мы четко опре-
делили, с какими группами детей мы 
реально можем работать и дать каче-
ственное образование.

В связи с вступлением в законную 
силу федеральных стандартов обучения 
детей с ОВЗ мы частично обустроили 
доступную среду в лицее. Есть пандус. 
Переоборудован первый этаж: расши-
рены двери, чтобы могли въезжать ин-
валиды-колясочники, переоборудова-
ли санузел, столовую, перила-поручни 
и другое. Разработан паспорт доступно-
сти. Все это достаточно затратно. Тре-
бует массы средств и дело не ближай-
шей перспективы. Не только в нашем 
учебном заведении. Опять же – кадро-
вый «голод», плохо переиздаются учеб-
ники. Нужно активное участие государ-
ственных структур для решения этих 
проблем. Мы в стороне не будем.

А. КЛЫГИН. Фото автора.

ПОЗДРАВЛЯЕМ УЧИТЕЛЕЙ!
5 октября мы чествуем людей одной из самых благородных на земле 

профессий - учителей. В этот день мы с особой теплотой вспомина-
ем своих учителей, которые дали нам путевку в жизнь, которые на-
учили не только читать и писать, но и любить свою Родину, землю, 
где ты родился и вырос, свой народ.

Уважаемые педагоги! Хотим от всей души 
поздравить вас и выразить благодарность 
за ваш благородный труд, пожелать сча-
стья, здоровья и благополучия!

Наша особая благодарность педагогам, 
которые занимаются с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья, дарят 
им не только знания, но и любовь, тепло 
своего сердца!

Михаил ОСОКИН, 
председатель ВООО ВОИ.
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Мы приехали на стадион за два часа до начала 
праздника. Это было сделано для того, чтобы про-
вести игру по боччо. Храмов Денис – инструктор по 
спорту администрации г. Владимира нас уже дожи-
дался, и мы начали игру по всем паралимпийским 
правилам. Всего было 5 команд по 3 человека в ка-
ждой. Играли очень азартно. Вначале немногочис-
ленные зрители болели за понравившиеся команды. 
Постепенно стадион заполнялся людьми, как спор-
тсменами, так и зрителями. Людей было очень мно-
го. Погода стояла отличная.

Наконец начался парад. Члены «Надежды» в ко-
личестве 19 человек также приняли в нём участие. 
После парада мы продолжили свои соревнования 
по боччо, а потом начался биатлон.

Вавилов А.Н. постарался максимально прибли-
зить его к профессиональным правилам. Учитыва-
лись и скорость движения, и меткость стрельбы, и 
время на прицеливание. А за ошибки начислялись 
штрафные баллы. Организаторы с большим внима-
нием подошли к каждому участнику соревнований.

Первое место по боччо заняла команда в составе 
Бабанова Виталия, Ульянцева Валерия и Грицишиной 
Анны. А по биатлону отличились среди мужчин Пы-
рков Александр, Зайкин Роман и Арапов Захар. Сре-
ди женщин – Корноухова Наталья, Фёдорова Оксана 
и Грицишина Анна.

Организаторы вручили призы, грамоты и медали 
всем участникам соревнований.

П. БАРИНОВ. Фото Н. Полянских.

ПАРА-КРЫМ 2017
В последнее время часто говорят про Крым. 

Действительно прекрасное место с прекрас-
ной природой и культурой. Это смогли оценить 
наши владимирские спортсмены с ограничен-
ными возможностями, члены местных отделе-
ний областной организации инвалидов, которые 
приняли участие во Всероссийском физкультур-
но-спортивном фестивале «Пара-Крым – 2017».   
Фестиваль прошёл в г. Евпатория с 04 по 10 сен-
тября 2017 года на базе «Национального центра 
параолимпийской и дефлимпийской подготовки 
и реабилитации инвалидов». 

 Программа фестиваля была очень насыще-
ной: жим лёжа, настольный теннис, дартс, плава-
ние, толкание ядра, заезды на колясках, прыжки 
в длину. В его развлекательной части были тур-
ниры по спортивным настольным играм (новус, 
джакколо, шафлборд), «Школа полётов квадра-
коптера» и программа «Небо открытое для всех». 
В соревнованиях приняли участие команды из 65 ре-
гионов нашей страны. Команду Владимирской обла-
сти представляли спортсмены: Зайкин Роман г.Влади-
мир - принимал участие в пауэрлифтинге, Ткаченко 
Павел г.Ковров - настольный теннис, Моисеев Сергей 
г.Меленки - пауэрлифтинг, Асташин Андрей и Мака-
ров Михаил г.Гороховец - принимали участие в пла-
вании, в своих классах S7 и S5. Тренером сборной 
команды выступил Петрушин Вячеслав г.Гороховец. 
Многие спортсмены впервые приняли участие в фе-
стивале такого уровня, на что и направлен он, что-
бы начинающие спортсмены могли показать себя 
и проверить свои силы в различных программах. В 
положении к Фестивалю было условие, что здесь не 
могут принимать участие спортсмены, которые уже 
принимают участие в чемпионатах России.

Пусть наши ребята и не завоевали медалей, но 
они все были близки к пьедесталу, получили колос-
сальный заряд энергии, позитива, эмоций. И высту-
пили со следующим результатом: Зайкин Роман - па-
уэрлифтинг 4 место в категории до 72 кг., Моисеев 
Сергей - пауэрлифтинг 8 место в категории до 65 кг., 
Ткаченко Павел - 9 место в теннисе, Макаров Миха-
ил - плавание класс S7 - 4 место, а Асташин Андрей 
- плавание класс S5 - 6 место.

 Выражаем огромную благодарность директору 
департамента по физической культуре и спорту ад-
министрации Владимирской области Андрею Нико-
лаевичу Сипачу и директору Центра спортивной под-
готовки «Школы высшего спортивного мастерства» 
Александру Витальевичу Логвинову за финансовую 
поддержку поездки нашей команды.

Соб.инф.

В Гороховецком отделении общества инвалидов, 
как и во многих других стало традицией проводить на-
кануне Дня физкультурника на «природе» свой День 
здоровья. Взяв мячи, обручи, скакалки, мы движемся 
к реке. Прекрасная солнечная погода , от реки веет 
прохладой. Благодаря выпавшим дождям она пол-
новодна. У нас уже есть за мостом «своё» место под 
старой ивой на лесной дороге . Разбились на две ко-
манды: «Зайчики» и «Радуга». Звучат приветствия ко-
манд, забавные речёвки, конкурс капитанов. И чем 
только мы здесь не занимались: интересные ориги-
нальные задания для команд, придуманные нашим 
любимым художественным руководителем Инессой 
Владимировной Медведевой, среди которых нужно 

было придумать пантомимы на темы шуточных пе-
сен «Жили у бабуси два весёлых гуся» и «Жил - был 
у бабушки серенький козлик «. Сколько было сме-
ха, шуток!!! Отдохнувшие, возвращались в город и 
в очередной раз любовались открывшейся перед 
нами панорамой города. А Нина Павловна Гаврило-
ва тут же сочинила:

«Красивый, златоглавый
Стоишь ты над рекой
Гороховец ты славный
Любимый город мой».

И.А. ЦАРЕВА, председатель 
Гороховецкого РО.

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ В ГОРОХОВЦЕ

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК «НАДЕЖДЫ»
Традиционно, во вторую субботу августа, на стадионе «Лыбедь» проходит городской спортивный 

праздник «День физкультурника». И также традиционно, не первый год, в этом празднике участву-
ют члены Владимирской городской общественной организации инвалидов-опорников «Надежда».

ПРИСЫЛАЙТЕ ЗАМЕТКИ!
Уважаемые читатели! Многие из вас, навер-

ное, заметили, что в нашей газете появились 
заметки Валентины Леонидовны Едуновой, че-
ловека удивительно позитивного, большой оп-
тимистки, несмотря на многочисленные про-
блемы со здоровьем. Она поет в хоре, пишет 
стихи и небольшие рассказы. Со страниц нашей 
газеты она обращается к читателям:

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ! Пишите свои исто-
рии знакомств с хорошими людьми, которые своим 
СОЧУВСТВИЕМ наполнили вашу жизнь радостью, 
добротой, милосердием. Присылайте их в редак-
цию. За интересный рассказ-рецепт обещаю вам от 
меня свою книгу «РЕЦЕПТЫ РАДОСТИ». Связаться 
со мной всегда можно через газету «Сочувствие».

В. Л. ЕДУНОВА.
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О т к р ы в  в ы с та в к у,  н ач а л ь н и к 
управления делами администрации 
Юрьев-Польского района Ольга Яшу-
нина и председатель районного отде-
ления Всероссийского общества инва-
лидов Лидия Кашина ознакомились с 
экспонатами, а посмотреть, несмотря 
на неблагоприятные погодные усло-
вия, с которыми столкнулись огород-
ники, было на что.

Посетители разглядывали поделки, 
восхищались букетами, делились впе-
чатлениями в книге отзывов, отдавая 
должное трудолюбию и умению жи-
телей нашего района: «Очень красиво 
все оформлено, со вкусом, хоть и лето 
не удалось. Экспонаты на славу!», «По-
лучила истинное наслаждение от ори-
гинального исполнения и представ-
ленных красот природы», «Выставка 
каждый год, но никогда не повторяет-
ся», «Выставка прекрасная. Год тяжелый, 
но садоводы трудностей не боятся, вы-
растили прекрасный урожай. Спасибо 
за удовольствие зреть ваш труд», «Кра-
сиво, необычно, оригинально. Думаю, 
что жюри придется потрудиться над 
правильным выбором в разных номи-
нациях».

Жюри действительно пришлось не-
легко: выбрать лучших из лучших 82 
участников непросто. В состав судей-
ской комиссии конкурса этого года во-
шли: председатель – начальник отдела 
охраны окружающей среды Вера Лукья-
нова, заведующая художественно-о-
формительским отделом РЦКД Елена 
Жеглова, специалист производственно-
го отдела управления сельского хозяй-
ства Наталья Кокошникова, специалист 
по работе с молодежью центра по учеб-
но-методической работе и материаль-
но-технического обеспечения в сфере 
образования Елена Чекашкина. Благо-
дарственные письма и подарки вручала 
заместитель директора центра муници-
пальных услуг г. Юрьева-Польского Га-
лина Гогина, а музыкальные сюрпризы 
дарил ансамбль «В добрый час».

К сожалению, в этом году, как никог-
да, мало на выставке было представле-
но школ. Это, кстати, отметили и посе-
тители, оставлявшие свои отзывы. Но 
даже при наличии конкуренции бога-
тая экспозиция школы №2 не осталась 
бы незамеченной. Эта образовательная 
организация и забрала приз в номина-
ции «Лучшая школа».

Не так много, как обычно, среди 
участников было и детских садов. Од-
нако те дошкольные учреждения, ко-
торые представили свои экспонаты, 
постарались компенсировать отсут-
ствие коллег. В номинации «Самая 
оригинальная поделка из огородных 
культур» лучшим стал детский сад 
№9 «Золотой ключик». Детский сад 
№7 «Колокольчик» представил самую 
богатую и разнообразную экспози-
цию. МБДОУ №4 «Улыбка» порадова-
ло оригинальным оформлением цве-
точной экспозиции, а детский сад №8 
необычно оформил всю свою экспози-
цию. Интересными цветочными ком-
позициями порадовала и дошкольная 
группа Горкинского филиала Косин-
ской школы.

Лучшее учреждение культуры в этом 
году определяли исключительно среди 

ЛЕТА И ОСЕНИ
КРАСИВЫЕ КРАСКИ

Стоят мешки тугие со свеклою,
И дозревают помидоры у окна.
Все это собрано заботливой рукою,
Что подарила нам пахучая земля.
Люблю осеннюю пору на огороде,
Хотя и льют уже холодные дожди.
Я с удовольствием вдыхаю на природе
Вкус убранной по осени земли.

Еще один одаренный человек среди 
победителей – Лидия Варварина, тоже 
представитель районного отделения 
ВОИ. Она стала победителем в номи-
нации «Частушки собственного сочи-
нения», а ее припевки вызвали добрый 
смех у участников выставки.

Сладкая и длинная
Морковка витаминная,
Любо-дорого копать
И не стыдно показать.
За самое оригинальное оформле-

ние экспозиции была награждена Ра-
иса Климова. Кажется, просто кучка 
краснобоких помидоров, и вдруг один 
из них подмигивает озорно. Улыбают-
ся луковицы, выглядывающие из кор-
зины. Небольшие огурчики, помидор-
ки, малина и крыжовник отправились 
в путешествие в вагончиках из толсто-
стенного сладкого перца. А самой бо-
гатой и разнообразной оказалась экс-
позиция Татьяны Колосковой.

Уже не первый год самым опытным 
участником выставки «Мой урожай» 
признают Юлию Хамаеву. Она не только 
посещает практически все мероприя-
тия районного отделения ВОИ, но и на-
ходит время, а главное, силы для рабо-
ты на участке. Тот, кто искренне любит 
землю, не может отказаться от общения 
с ней. Самым юным участником выстав-
ки этого года стал Денис Ряжков. Вме-
сте с мамой он ухаживает за гладиолу-
сами, разнообразие которых поражает.

Самую оригинальную поделку из 
огородных культур изготовил Иван Ти-
мофеев. Приевшиеся многим за лето 
кабачки он превратил в кокетливую 
совушку и в змею, украшенную резь-
бой. Самый большой овощ вырастила 
Нелли Власичева. В номинации «Ле-
карственные растения» жюри отмети-
ло Юлию Гришину.

Лучшей в номинации «Вальс цветов» 
признана Светлана Лебедева, а самый 
оригинальный букет оформила Ольга 
Шилова. Все посетители выставки «Мой 
урожай» обратили внимание на цветы 
в палитре с «красками» из разноцвет-
ных ягод. Удивила Ольга необычными 
овощами и снимками.

Фото со своего садово-огородного 
участка предоставил и Алексей Яков-
лев, за что и получил заслуженную 
награду, ведь он успевает не только 
ухаживать за овощами, цветами, но и 
фотографировать их. А в номинации 
«Причуды природы» победителем ста-
ла Надежда Куксина.

Хочется от имени посетителей по-
благодарить организаторов и участни-
ков выставки «Мой урожай», которые в 
очередной раз доказали, что для истин-
ных любителей земли, людей увлечен-
ных и творческих, не существует пре-
град. А лето... Будет и следующее лето.

К. ЕВДОКИМОВА.
Фото автора.

«Лето, эх, лето!» – так хочется перефразировать строку 
из известной песни, которую исполняла Алла Пугачева. 
Действительно, начало садово-огородного сезона вы-
далось крайне неудачным: было холодно, шли дожди, 
земля долго не просыхала. Несмотря на все препоны 
природы, любители земли посадили и посеяли все, что 
хотели. Итог их стараний можно было увидеть на тра-
диционной районной выставке «Мой урожай», которая 
прошла 25 августа в районном центре культуры и досуга.

Выставка
«Мой урожай - 2017»

филиалов Горкинского СДК. Почти все 
они благодаря активности директора 
Антонины Николайчевой приняли уча-
стие в конкурсе. А работают в них люди, 
для которых творчество не ограничи-
вается подготовкой и проведением ме-
роприятий. Это хлебосольные хозяй-
ки, умелые огородники и обладающие 
богатой фантазией мастерицы. Все уч-
реждения культуры, участвовавшие в 
выставке, представили богатые экспо-
зиции, порадовали урожаем, красивы-
ми букетами.

В номинации «Самая хлебосольная 
и разнообразная экспозиция» победи-
телем стал Сосновоборский филиал. 
Наиболее оригинально оформил пред-
ставленную экспозицию Косинский дом 
культуры. Горкинский СДК одержал по-
беду в номинации «Из того, что было». 
Работники дома культуры самую обыч-
ную траву, которая считается сорняком, 
тоже пустили в дело, и на выставочных 
столах закружился хоровод – ансамбль 
«Любавушка».

Самую оригинальную заготовку с ре-
цептом приготовили работники Кали-
новского филиала. А сотрудникам По-
долецкого клуба удалось вырастить 
самый большой овощ. В номинации 
«Краски осени» победителем признан 
Пригородный филиал, а в номинации 
«Урожай лета» – Авдотьинский дом 
культуры.

Принимают участие в выставке и об-
щественные организации. Среди них 

самую богатую экспозицию предста-
вил районный совет ветеранов. А са-
мый опытный участник является членом 
местного отделения Союза пенсионе-
ров России. Впервые был выявлен по-
бедитель в номинации «Лучший органи-
затор выставки». Естественно, им стало 
районное отделение ВООО ВОИ. Ни для 
кого не секрет, что именно благодаря 
инициативе общества инвалидов еже-
годно организуется и проводится это 
масштабное состязание садоводов-о-
городников.

Среди других организаций и учреж-
дений был отмечен социально-реа-
билитационный центр для несовер-
шеннолетних, где уделяется немало 
внимания развитию творческих спо-
собностей детей.

Были подведены итоги вы ставки и 
среди индивидуальных садоводов и 
огородников. В номинации «Творческий 
подход к огородному сезону» стал член 
Горкинской первички общества инва-
лидов Владимир Зозулько. Осеннему 
урожаю он посвятил свое очередное 
произведение.

Осень. На огороде пусто.
И лишь тугая, гладкая капуста
Лежит на грядке у забора,
Ждет часа своего...
Среди двора рассыпана картошка,
В сенях корзина с чесноком,
На стенах луковые косы,
Под лавкой красная морковь.


