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О будущем… 
 

Международная научная конференция  

18-19 мая 2017 г. в Москве пройдет Международная научная конференция Фонда 
поддержки слепоглухих «Со-единение». В ходе конференции планируется обсудить 
ряд вопросов по проблемам слепоглухоты.  

Всю информацию, а также формы регистрации можно найти по ссылке: nauka.so-

edinenie.org  

 

* * * 
 

http://nauka.so-edinenie.org/
http://nauka.so-edinenie.org/
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Об итогах… 
Вперед на вершину 

03 апреля 2017 года были подведены итоги отбора заявок на 
Совместное межрегиональное мероприятие досуговых центров.  

По итогам был выбран Фестиваль по ориентированию и 
мобильности «Пирамида», который состоится в июне 2017 г. в г. 
Новосибирск с участием досуговых центров Сибирского, 
Дальневосточного и Уральского федеральных округов. Мероприятие 

организуется Управлением физической культуры и спорта мэрии г. Новосибирска и 
Новосибирской Организацией Инвалидов «Ассоциация «Интеграция» 
Общероссийской Общественной Организации Инвалидов – Российского Союза 
Инвалидов. 

С 1 по 3 июня 2017 года для участников фестиваля запланированы следующие 
мероприятия: посещение Монумента Славы, участие в фестивале по ориентированию, 
посещение боулинга и спектакля «Моя сказка», а также экскурсия в исторический 
поселок Колывань. 

Целями Фестиваля являются: 
 содействие активной жизнедеятельности инвалидов по зрению в 

мегаполисе путем развития способности к ориентированию и мобильности 
в мегаполисе и пропаганды реабилитационных программ для инвалидов по 
зрению и их родственников; 

 привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом; 

 формирование и развитие культуры взаимоподдержки, соучастия и 
интеграции, путем ориентирования общественного мнения на более 
благожелательное и поддерживающее отношение к людям с физическими 
ограничениями; 

 физическая, психическая реабилитация и социальная адаптация лиц с 
ограниченными возможностями средствами физической культуры и спорта. 

Планируется участие около 100 слепоглухих из досуговых центров Хабаровска, 
Томска, Екатеринбурга, Челябинской, Кемеровской и Тюменской областей. 

 

* * * 
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О главном… 
Per aspera ad astra 
С 03 апреля 2017 года в Новосибирске и Махачкале начали работу 
курсы компьютерной грамотности для слепоглухих.  

Не секрет, что дефицит общения – это частая причина 
депрессий и разочарования в жизни. А для слепоглухих людей 
общение - это в буквальном смысле «окно в мир». Компьютерные 
курсы – это прежде всего возможность для слепоглухих открыть для 

себя новые книги, новые страны, завести новых друзей – и все это, не выезжая за 
пределы своего региона. После обучения на компьютерных курсах не составит труда 
написать электронное письмо, пообщаться по Скайпу или просто поделиться в 
социальных сетях о прочитанной недавно книге.  

Открытие курсов в столице Сибирского федерального округа и в Республике 
Дагестан – Новосибирске и Махачкале – даст возможность слепоглухим людям из 
различных соседних регионов освоить компьютер.  

Еще до открытия курсов мы получили множества заявок из Иркутской, 
Кемеровской, Омской и Томской областей, Алтайского и Красноярского края, не 
говоря уже о Новосибирске и о близлежащих областях. 

Открытие обучающих центров на территории Российской Федерации является 
одной из ключевых задач Фонда.  

 
По вопросам записи на курсы обращайтесь к 
Юлии Паниной 
+7 (495) 212-92-09 
E-mail: panina.y@so-edinenie.org 

 
 

Дом, где всегда рады  
 

«Дом слепоглухих» в Пучково – место, где каждый слепоглухой 
может получить помощь. Это место, где их учат жить со своей 
тяжелой формой инвалидности. За три года существования центра 
здесь получили бесплатную поддержку более 200 инвалидов со 
всей России. 

В ходе пребывания в «Доме слепоглухих» можно пройти 
обучение по следующим учебным программам:  
 Социокультурная реабилитация  
 Курсы компьютерной грамотности  
 Изучение рельефно-точечного шрифта Брайля  
 Индивидуальная реабилитация 

mailto:panina.y@so-edinenie.org
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Продолжительность обучения – 4 недели.  
 

По вопросам записи на курсы обращайтесь к 
Юлии Паниной 
+7 (495) 212-92-09 
E-mail: panina.y@so-edinenie.org 
 
 

* * * 
  

mailto:panina.y@so-edinenie.org
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О важном… 
Новое Положение о выделении ТСР 
 

С марта 2017 года в Фонде вступило в силу новое Положение «О порядке 
предоставления Технических средств реабилитации лицам с одновременным 
нарушением слуха и зрения (слепоглухим) Благотворительным фондом «Фонд 
поддержки слепоглухих «Со-единение».  

Согласно новым условиям основными видами предоставляемых Фондом ТСР 
являются:  

 Брайлевский дисплей; 

 Брайлевский органайзер; 

 Компьютерная техника (компьютер, ноутбук, планшет, принтер); 

 Мобильный телефон/смартфон; 

 Слуховой аппарат. 
 

При рассмотрении заявок на получение благотворительной помощи будут 
учитываться следующие критерии:  

 Возраст Заявителя – до 65 лет.  

 Заявитель обладает знаниями рельефно-точечного шрифта Брайля, 
навыками пользования компьютера и навыками использования данных 
видов ТСР, а также способен подтвердить свои знания и умения в 
использовании. В случае если Заявитель не владеет перечисленными 
навыками, то Заявитель имеет право подать заявление на предоставление 
данных видов ТСР только после прохождения Заявителем обучающих 
курсов по обучению рельефно-точечному шрифту Брайля, компьютерных 
курсов и обучающих курсов по использованию данными видами ТСР и по 
итогам прохождения экзаменационных тестов.  

 Заявитель планирует использование компьютерной техники в целях 
прохождения обучения (получение среднего/средне 
специального/высшего образования), в рабочих целях, а также для ведения 
общественной деятельности, направленной на улучшение качества жизни 
лиц с одновременным нарушением слуха и зрения (слепоглухих). 

 В случае отказа Заявителя от изделия, предложенного Фондом социального 
страхования РФ (далее – ФСС), субъектом РФ, исполняющим федеральные 
полномочия по обеспечению инвалидов техническими средствами 
реабилитации (далее –Субъект РФ). 
 

В данном случае обеспечение Фондом инвалида осуществляется путем оплаты 
50% стоимости необходимого изделия, но не более 25 000 (двадцати пяти тысяч) 
рублей при обязательном предоставлении мобильного телефона/смартфона; и 50% 
стоимости необходимого изделия, но не более 100 000 (ста тысяч) рублей, при 
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обязательном представлении Заявителем копии письменного отказа от 
предложенного ФСС либо Субъектом изделия при предоставлении слухового 
аппарата.  

 
По вопросам подачи заявления на получение ТСР обращайтесь к  

Елене Гелескул  

+7 (495) 212-92-09 

E-mail: e.geleskul@so-edinenie.org  

 

* * * 
 

 
  

mailto:e.geleskul@so-edinenie.org
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О приятном… 
Традиционный рождественский пряник 
(г. Екатеринбург)    

18 января 2017 года слепоглухие читатели Библиотеки 

побывали в Центре традиционной народной культуры Среднего 

Урала на мастер-классе по росписи рождественских пряников.  

     Социальная акция «Рождественский пряник» началась с 
рассказа об истории происхождения пряников на Руси, которые 
носят название «рождественские козули». Методист Центра 
Ткаченко Александра Павловна поведала о том, что самые древние 
козули – холмогорские и мезенские — из черного теста, иногда 
расцвеченные белым тестом. В старину перед рождеством 

торговцы заполоняли рынок и продавали «рождественские пряники».  Также 
Александра Павловна рассказала о том, какие бывают формы пряников, - в виде 
звезды, ангела, пастуха, оленя, льва, кошки, парохода, домика и даже серпа и молота.  

Для участников досугового центра был предложен пряник в виде домика, 
который можно было раскрасить пищевыми красками, проявив свою фантазию и 
творческие способности. Участникам акции так понравились свои творения, что им 
захотелось унести их с собой и показать близким.  

Встреча закончилась дружеским чаепитием. 

 

Волшебная салфетка (г. Владимир) 

31 января 2017 года состоялось интерактивное занятие из 
серии «Хочу все знать» для членов клуба «Ариадна» 
Владимирской областной специальной библиотеки для 
слепых. Речь шла о салфетке. Иногда, даже совсем маленькая 
деталь может превратить обычный обед в праздничный. 
Например, если сложить салфетку нетрадиционным 
способом. 

Ариадновцы старательно учились складывать салфетки. Учила их этому 
директор Музея Ложки Пикунова Татьяна Олеговна, помогали волонтеры и 
сотрудники библиотеки. За чаепитием узнали много интересных фактов из истории 
салфеток. Например, в Японии и Китае столовые салфетки изготавливали из рисовой 
бумаги. Их носили с собой и, чтобы вытереть губы или руки, сначала разминали. А в 
восточных странах салфетки заменяли тонким лавашем. И многое, многое другое.  
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Брошь в подарок (г. Владимир) 
10 февраля 2017 года во Владимирской областной специальной 
библиотеке для слепых состоялось очередное занятие из цикла 
«Золотые руки» для читателей с двумя сенсорными 
нарушениями здоровья, членов клуба «Ариадна». Читатели, 
посещающие эти занятия, уже прочувствовали своими руками, 

насколько это увлекательный процесс. На этот раз предстояло сделать брошь для 
подарка своим близким. 

Изготовление подарков своими руками является практически способом 
релаксации, самоуспокоения, помогает развивать богатое воображение, а созданные 
вещи отражают в себе внутренний мир их изготовителя. Такой презент точно не 
останется без внимания и выгодно выделится среди остальных подарков за счет своей 
оригинальности. 

Подарки всегда приятно не только получать, но и дарить. А если подарить 
подарок, сделанный своими руками, то это вдвойне приятно, они несут гораздо 
больше ценности, чем купленные. Ведь каждый подарок, в который вложили душу и 
любовь, обладает главными преимуществами – своей неповторимостью и теплом, 
сотворившего его человека. Такой подарок радует глаз и греет душу.  

Брошь было решено сделать в стиле бохо. В последнее время колоритный бохо 
пользуется огромной популярностью и характеризуется многослойностью в одежде, 
любовью к цветочным принтам и огромным количеством украшений. 

Слово «бохо» – сокращение от Bohemian.  В переводе с французского означает 
«цыганский», «богемный». 

Есть несколько версий зарождения бохо. В этом стиле можно разглядеть образы 
богемных монмартрских поэтов, художников и артистов. Также его вдохновителями 
можно считать цыган (les bohemiens), часть которых в XVI веке эмигрировала во 
Францию из Богемии, района Чехии. 

Обо всем этом наши читатели узнали на занятии от координатора клуба 
Александровой О.П., а учила делать брошь руководитель народной студии Областного 
центра народного творчества – Чкалова Людмила Николаевна. Она известный мастер 
не только в г. Владимир. Работы, сделанные ее золотыми руками, участвуют во 
всероссийских и международных конкурсах. Благодаря ее терпению и умению все у 
нас получилось.  

 

 

«Рыцарский турнир» в Златоусте 

(г. Златоуст) 
19 февраля 2017 года в преддверии Дня защитника Отечества в 
помещении Златоустовской МО ВОС проведена конкурсно-
развлекательная программа «Рыцарский турнир». Сразиться на 
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турнире решились два представителя Досугового центра «ВИТА» (Николай Чумак и 
Анатолий Петухов) и два представителя ЗМО ВОС (Александр Коротовский и Камил 
Забихулин).  

Для начала ведущая Марина Созонова предложила рыцарям размяться и 
построиться: сначала по росту, а затем по имени, размеру ноги и т.д. 
В конкурсе «Визитка» безусловным лидером стал Чумак Н., подготовивший своё 
выступление в стихотворной форме. В конкурсе «Поединки» участники, разделившись 
на пары, должны были по очереди петь по одной строчке известных песен, но не 
просто так, а в форме дуэли. То есть один участник пропевает свою строчку как вызов 
на дуэль, а второй поёт как бы оправдываясь. Дуэлянты, таким образом, спели песни: 
«Я на солнышке лежу…» и «В лесу родилась ёлочка». Пока жюри (О. Калмыкова и О. 
Зимина) подводило итоги первых конкурсов, ведущая провела интеллектуальную 
викторину со зрителями (16 чел.), в которой не было равных А. Коротовскому. Он же 
стал лидером и в Исторической викторине, продолжившей турнир. 
У каждого рыцаря была дама сердца, поэтому в следующем конкурсе участники 
выбрали себе из зала «объекты своего обожания» и признавались им в любви. После 
чего пригласили «своих дам» принять участие в танцевальном конкурсе. Завершился 
турнир «битвой» в настольную игру «Матрёшки». Жюри не просто было выявить 
победителей, но в результате первым стал А. Коротовский, вторым К. Забихуллин, а 
третье место (по равенству очков) поделили Н. Чумак и А. Петухов. Все получили 
памятные призы. Ну и, как водится, турнир завершился «пиром» с капустным салатом, 
беляшами, конфетами и чаем.  

 
 

День защитника Отечества и 
именинники зимы (г. Йошкар-Ола) 

22 февраля 2017 года на площадке Йошкар-Олинской местной 
организации ВОС состоялось мероприятие ДЦ СГ «Надежда», 
посвященное Дню защитника Отечества и поздравление 
именинников зимы. 

В мероприятии принимали участие 15 человек. Началось 
мероприятие с поздравления участников, родившихся зимой. На 

зимний период выпало 4 дня рождения. Наших замечательных мужчин теплыми 
словами поздравили представительницы ДЦ. Каждый именинник и представитель 
сильного пола получил сладкий подарок и косметический набор. 

На этот раз для разминки умственной активности участников ожидали 3 
тематические викторины: 

«Военная амуниция» – все, что связано с военной службой и сопутствующей 
амуницией военнослужащих; 

«Все обо всем» – викторина на общий кругозор; 
«Самый-самый» – викторина, начинающаяся со слов «Самый, самая, самое». 
Победители интеллектуальной викторины награждены призами. 
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Завершилось мероприятие чаепитием в тесном кругу, на котором участники ДЦ 
обсуждали подготовку к мероприятию, посвященному международному женскому 
дню.  

 
 

В гости к Бурановским бабушкам 

(г. Ижевск) 

27 февраля 2017 года члены Ижевского досугового центра для 
слепоглухих отправились в гости к знаменитым Бурановским 
бабушкам. Фольклорный коллектив из удмуртского села Бураново 
известен во всем мире. Бабушки исполняют удмуртские и русские 
народные песни, а также хиты известных российских и 
зарубежных исполнителей на удмуртском языке. Они 

представляли Россию на международном конкурсе песни «Евровидение – 2012» в Баку, 
по результатам которого заняли второе место. 

Заработанные во время своих концертных выступлений деньги бабушки 
вкладывают на восстановление сельской святыни – Храма Святой Троицы, 
построенного в 1895 году и разрушенного в конце 30-х годов прошлого века. Закладка 
фундамента нового храма состоялась в мае 2012 года. В октябре 2014 года церковь была 
открыта, но отделочные работы внутри продолжаются.  

Первым пунктом программы в селе Бураново стало посещение слепоглухими 
этого храма. Они узнали историю сельской святыни, имели возможность приложиться 
к иконам, поставить свечи. У каждой иконы в храме своя история. В основном, это 
подарки прихожан и гостей села, а также привезенные бабушками с разных уголков 
страны. 

Пожалуй, самую большую ценность представляет икона с мощами (и довольно 
большими) блаженной Матроны Московской. Такая святыня – единственная в 
Удмуртии. 

Вторым пунктом пребывания ижевских слепоглухих в Бураново стало посещение 
сельского дома культуры, где, собственно, и состоялось долгожданное знакомство с 
артистками. Бабушки встретили гостей задорной приветственной песней на 
удмуртском языке. Они до сих пор в хорошей творческой форме. Замечательный 
мини-концерт добавил ярких красок в серый февральский день. Не испортило 
настроения даже то, что в селе Бураново в этот момент по какой-то причине 
отключили электричество и встречу пришлось продолжить в фойе клуба, где 
естественное освещение лучше. Горячий чай и вкусные перепечи внесли свою лепту в 
копилку впечатлений. Ну, а прощальный удмуртский хоровод и теплые объятия стали 
кульминацией встречи и надолго останутся в памяти и необычных гостей и 
знаменитых бурановских бабушек. 
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«Трогательный» музей (г. Краснодар) 

27 февраля 2017 года Краснодарскую краевую специальную библиотеку 
для слепых имени А.П. Чехова посетила необычная выставка «Мир на 
кончиках пальцев» в рамках проекта «Трогательный музей» от команды 
Преактум ИТА ЮФУ (г. Таганрог). «Трогательный музей» — проект 
молодых ученых и студентов Южного Федерального университета 
(ЮФУ) по созданию распечатанных на 3D-принтере экспозиций для 
тактильного осмотра в специальных библиотеках для слепых и 

слабовидящих.  
В рамках выставки состоялся мастер-класс «Использование 3D- технологий в 

работе специальных библиотек для слепых» по 3D- печати и  
3D-сканированию, где читателям специальной библиотеки, активным участникам 
Досугового центра слепоглухих «Прикосновение» и специалистам, работающим в 
области реабилитации инвалидов по зрению, показали, как пользоваться 3D-
принтером, как и из чего печатаются модели, как они выглядят изнутри и сколько 
нужно времени в среднем, чтобы напечатать объект.  

Незрячий юный читатель Нечаев Дима стал моделью объемной печати. На его 
примере участники мероприятия получили представление о пошаговом создании 
моделей на 3D-принтере. 

Выставка «Мир на кончиках пальцев» представила уникальную возможность 
познакомить слепоглухих и незрячих людей с проектом «Трогательный музей» с 
целью расширения границ их знаний об окружающем мире и пополнения фонда 
библиотеки «трогательными» экспонатами. 

Команда Преактум ИТА ЮФУ рассказала о создании уникальных экспонатов и 
ответила на вопрос – «Сложно или просто познать технологии 3D-печати и 3D-
сканирования и начать помогать людям?». 

Основные моменты мероприятия освещали корреспонденты телеканала 
«Россия1». О своих впечатлениях о мероприятии тележурналистам рассказал 
активный член Досугового центра слепоглухих «Прикосновение» Творогов Андрей 
Валерьевич. 

Дополнительно со специалистами библиотеки был проведен мастер-класс по 
рисованию объемных предметов 3D-ручками. 

В мероприятии приняли активное участие 68 человек, из них 18 слепоглухих, что 
является важнейшей частью социокультурной реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов по зрению и слуху в деятельности специальной библиотеки. 
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И это все для Вас, милые женщины 

(г. Челябинск) 

14 марта 2017 года в Челябинском областном Реабилитационном 
культурно-спортивном Центре ВОС состоялся мастер-класс по 
изготовлению конфетных букетов и праздничное чаепитие. 
Мероприятие было приурочено к Международному женскому дню 8 
марта.  

Затем всем присутствующим раздали заготовки – разноцветную 
гофрированную бумагу, специальные палочки- «стебельки», нитки для 

закрепления бутонов, резиночки и, конечно, конфеты. Ведущая мастер-класса сначала 
объяснила, а затем и показала, что и как делать: растягивать «лепестки», сворачивать 
бумагу в бутоны, в которых «спрятаны» конфеты-«тычинки» и составлять из 
полученных бутонов и цветков роскошные букеты! И «ученики» принялись за дело. 
Началась дружная работа, сопровождающаяся вопросами и ответами, рассуждениями 
по подбору цвета и размеру. Организаторы даже не предполагали, что мужчины, 
которые пришли на мастер-класс, возьмутся за дело с таким энтузиазмом и интересом! 
А после шуточного предложения подарить цветы дамам мужчины стали советоваться с 
женщинами по предпочтениям в цветовой гамме. 

Тотально незрячим людям активно помогали помощники-волонтеры. Все так 
увлеклись интересным занятием, что не заметили, как пролетело 1,5 часа. Кто-то 
сделал букет из одной большой хризантемы со сложным основанием из двух или трех 
цветов с добавлением листьев и декоративных элементов, кто-то из трех гербер 
разных цветов со сложными сердцевинками из конфет. Коллективный творческий дух 
присутствующих коллег помог получить каждому массу положительных эмоций, 
хорошего настроения и эмоционального заряда. Каждый внёс свою выдумку и 
фантазию, ни один букет не был похож на другой! У кого-то букет состоял из 
раскрытых цветов, откуда выглядывали «сладкие» тычинки, а у кого-то – букет 
нераспустившихся роз…  

Для организаторов же самым главным показателем их работы стало то, что одна 
из участниц мастер-класса, которая ранее не хотела участвовать в мероприятиях 
группы, после посещения Центра и активного участия в мастер-классе сказала через 
своего папу, которые ее и привел, огромное спасибо и о ее желании посещать 
досуговый центр. Для нас это большая победа! Вот так по одному человеку медленно и 
верно мы стараемся соединить людей для дружеских встреч, общения и 
коллективного творчества.  
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Права потребителей в цифровую эпоху 

(г. Йошкар-Ола) 

17 марта 2017 года в помещении Республиканской библиотеки 
для слепых состоялось мероприятие «Права потребителей в 
цифровую эпоху».  

Специалист Сбербанка Екатерина Гаврилова обзорно 
рассказала о правилах дистанционного приобретения товаров и 
услуг и о правах покупателя-потребителя, которые защищаются 
законодательно. О товарах, которые поступают в свободную 

торговлю: они должны соответствовать определенным нормам, почти для каждого из 
них существуют строгие стандарты качества, для многих товаров определены порядок 
их отпуска и оборота, в том числе при дистанционном способе приобретения 
(интернет-магазины), который получил в последнее время большую популярность. 

Екатерина также рассказала о разновидностях банковских карт с разными 
тарифами при использовании онлайн-покупок, их достоинствах и недостатках.  

Кроме того, еще была поднята тема безопасности при использовании банкоматов 
и банковских карт. Участники ознакомились с основными правилами, 
рекомендациями и советами для сохранения своей секретной информации по картам 
и денежным средствам, находящимся на банковских счетах. В качестве примера 
участники прослушали запись беседы клиента банка и вымогателем, маскирующемся 
под работника банка. 

Екатерина рассказала и о других продуктах «Сбербанка», которыми могут 
воспользоваться люди с нарушением слуха и зрения. Например, в 2-х отделениях 
установлены специализированные банкоматы с речевым меню и возможностью 
изменения параметров отображаемой информации на экране банкомата. Прозвучала 
информация и о сервисе «Сбербанк-онлайн» и о услугах в этом сервисе («Копилка», 
«Цели») и других. 

Большой интерес вызвала тема потребительского и ипотечного кредитования 
для людей с нарушением слуха и зрения. На полученные вопросы Екатерина 
предоставила развернутую информацию, но в каждом случае предоставления кредита 
банк подходит индивидуально и при возникновении вопросов необходимо 
непосредственно обращаться в отделение банка. 

Участники мероприятия делились своим опытом приобретения товаров и услуг и 
задавали соответствующие вопросы. 

 
 

Встреча весны (г. Калининград) 

18 марта 2017 года юные посетители досугового центра 
Калининграда встречали весну, участвуя в благоустройстве города. 
В прекрасный теплый субботний день на территории Дворца 
культуры железнодорожников ребята совместно с родителями 
высадили клумбу из кустиков гвоздик разных цветов. Каждый 
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ребенок внес свой вклад в создание красоты, выкапывая ямки лопатой, сажая цветы, 
аккуратно оформляя и подравнивая каждый кустик. Тем самым территория ДК стала 
краше и заиграла яркими весенними красками. 

Администрация ДК оценила вклад детей и пригласила их посетить спектакль 
«Фиксики». Дети, в свою очередь, были счастливы от того, что им удалось побыть в 
роли настоящих садовников и создать красоту своими руками.  

Мероприятие очень понравилось как детям, так и родителям. Домой все 
расходились с прекрасным настроением, счастливой улыбкой на лице и 
предложением, чтобы таких мероприятий было больше. 

 
 

 

Кулинарные таланты (г. Златоуст) 

20 марта 2017 года состоялось необычное мероприятие – 
инклюзивный шоу-конкурс «Кулинарные таланты» в Досуговом 
центре «ВИТА» при Златоустовской МО ВОС. 

В состязании приняли участие две хозяюшки из Досугового 
центра (Валентина Каземова и Лидия Другова) и две из ЗМО ВОС 
(Ирина Пеньковская и Любовь Печерских).  

Конкурс состоял из двух этапов. 
Домашним заданием была выпечка и каждая участница от души постаралась. А 

вот на втором этапе салат «Оливье» нужно было приготовить, что называется 
«онлайн», т.е. в присутствии зрителей. Оргкомитет конкурса предоставил 
конкурсанткам одинаковые наборы продуктов, необходимые для салата, а столовые 
приборы они принесли из дома.  

Все участницы надели на глаза светонепроницаемые повязки. Это добавило 
азарта и зрителям, и участницам. 

Хотя упор делался на качество приготовления, хозяюшки закончили 
практически одновременно, затратив на нарезку, заправку и украшение салата, около 
20 минут. 

Жюри оказалось не просто дать оценку не только свежеприготовленным 
салатам, но и аппетитной выпечке, которую каждая из конкурсанток представила на 
конкурс в качестве домашнего задания.  

В итоге третье место в конкурсе поделили Любовь Печерских и Лидия Другова. 
Второе место было отдано Валентине Казёмовой, а пальму первенства завоевала 
Ирина Пеньковская. Все они получили призы. 

Выпечка и салаты после снятия пробы членами жюри были перемещены на 
праздничный стол и продегустированы членами Досугового центра. Все женщины (20 
чел.) получили в подарок полотенца. 

 

* * * 
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О людях…  
Дорогие друзья, ежедневно сотрудники программы «Региональное развитие» 

пишут вам сотни писем. И зачастую очередное письмо-запрос от кого-то из 
программы вызывает не мало вопросов. Мы решили развеять ваши вопросы и 
рассказать, кто и какими проектам занимается в программе «Региональное развитие». 

 
Кудрявцева Ольга Сергеевна, заместитель руководителя 
программы «Региональное развитие» 
 +7 (495) 212-92-09 
E-mail: o.kudryavtseva@so-edinenie.org 

 
Многие из вас уже знают тихий и спокойный голос Ольги 

Сергеевны. Ольга помнит наизусть и до копеек сметы всех досуговых центров и всегда 
готова ответить на все ваши вопросы относительно смет, планов, отчетности, 
предоставлении документов и др. по деятельности досуговых центров. 
 
 

Давыдова Светлана Валерьевна, руководитель отдела по связям 
с органами государственной власти  
+7 (495) 212-92-09 
E-mail: o.kudryavtseva@so-edinenie.org 
 

Имея многолетний опыт работы в различных государственных 
структурах системы здравоохранения и социальной защиты, Светлана Валерьевна – 
очень добродушный и отзывчивый человек. И при этом, ее знания и опыт – 
немаловажное подспорье в общении с государственными структурами.  
 

 
Жодзишский Борис Михайлович, менеджер программы 
«Региональное развитие»  
+7 (495) 212-92-09 
E-mail: b.zhodzishsky@so-edinenie.org 
 
Борис недавно присоединился к программе «Региональное развитие», но 
уже успел освоиться с правилами работы служб сопровождения, 

действующих при поддержке Фонда «Со-единение» в пяти регионах: Москва и 
Московская область, Удмуртская Республика, Челябинская область, Пермский край. А 
для того, чтобы службы сопровождения могли полноценно работать, Борис еще и 
организует обучение на курсах «Основы тифлосурдокоммуникаций».  
 
 
 

mailto:o.kudryavtseva@so-edinenie.org
mailto:o.kudryavtseva@so-edinenie.org
mailto:b.zhodzishsky@so-edinenie.org
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Панина Юлия Юрьевна, менеджер программы «Региональное 
развитие» 
+7 (495) 212-92-09 
E-mail: panina.y@so-edinenie.org  
 
Вот только не говорите, что кто-то еще не знает Юлию!!! Конечно, же 

вы ее знаете. Кто еще может с таким теплом и любовью приглашать на обучение в 
Пучково. Конечно же, Юлия. И что очень и очень трогательно – Юля всегда находит 
самых нуждающихся слепоглухих из самых отдаленных уголков нашей необъятной 
Родины.  
 

 
Суслова Татьяна Валерьевна, ассистент программы 
«Региональное развитие» 
+7 (495) 212-92-09 
E-mail: t.suslova@so-edinenie.org  
 
Татьяна стремится, чтобы как можно больше людей знали о 

слепоглухих людях и их проблемах. В этой связи, Татьяна организует семинары по 
слепоглухоте по городам и весям нашей страны (коих уже прошло в 64 регионах). Так 
она же еще и не останавливается на достигнутом. Вот, сейчас хочет разослать по всей 
России наши листовки по переписи. 

mailto:panina.y@so-edinenie.org

