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Мужественные  лЮдИ

со 2 по 7 октября 2012 года в адлере прошёл ежегодный всероссийский  
физкультурно-оздоровительный Фестиваль инвалидов с поражением опорно-двигательного 

аппарата "сочи-2012". в Фестивале приняли участие команды из 64 региональных организаций 
воИ,  в том числе и команда Московской областной организации всероссийского общества 

инвалидов. об этом мероприятии читайте на с. 7.

На церемонии открытия Фестиваля
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Гребля  акадеМИческая

Федор Левин, г. Химки
Екатерина Снегирева, г. Химки
Алексей Чувашев, г. Химки
Ксения Гусева, г. Химки
Валерий Бисарнов, г.Коломна
Сергей Богданов, г. Куровское
Людмила Рыжова, г. Химки

леГкая  атлетИка

Алексей Ахтямов, г. Подольск
Алексей Кузнецов, г.Воскресенск
Александр Филатов, г. Химки
Степан Головин
Альберт Калин, г.Воскресенск.

настольный  теннИс

Юлия Овсянникова, г.Подольск
Раиса Чебаника
Игорь Сазонов, г.Подольск

ПлаванИе

Наталья Гаврилюк, г.Воскресенск
Анна Ефименко

стрельба  Из  лука

Алексей Щербаков, г.Чехов
Балта Санданов, г. Химки

Футбол
 
Андрей Куваев, г. Дзержинск
Вячеслав Ларионов, г. Дзержинск
Вячеслав Рарецкий,г.Дзержинск
Алексей Чесмин, г. Электрогорск
Лаша Мурванадзе, г. Москва
Иван Потехин, г. Москва

ПаралИМПИада-2012
с 29 августа по 9 сентября 2012 года в лондоне прошли  xiv летние Паралимпийские игры.  

в  состав спортивной делегации российской Федерации вошли 184 спортсмена, 25 из них вместе с 
их  тренерами представляли Московскую область.

Московская областная организация всероссийского общества инвалидов уже много лет 
организует группы поддержки для спортсменов-паралимпийцев. Эти группы отправляются в 
страну проведения паралимпийских игр, посещают церемонии открытия и закрытия этих игр, 

болеют на соревнованиях, ходят на экскурсии. организаторы стараются сделать всё, чтобы 
входящие в состав групп поддержки инвалиды чувствовали себя комфортно в чужой стране и в 

дороге. Мооо воИ помогает своим делегатам, не способным оплатить поездку из собственного 
кармана, договориться со спонсорами. направляет официальные письма в службы социальной 

поддержки, чиновникам, депутатам и предпринимателям заинтересованным в поддержке 
развития паралимпийского движения.

Спортсмен из Коломны Алексей Чувашов, выступая на соревнованиях по 
академической гребле в одиночке (класс ASM1x), стал бронзовым призером 

Паралимпиады. Его результат – 4 минуты 55,91 секунды. Алексей  лишился ног 
несколько лет назад во время службы в Чечне. В госпитале познакомился со 

спортсменами.  Спорт помог Алексею вернуться к активной жизни. Его тренер 
Валерий Игоревич Бисаров поздравляет спортсмена с наградой. Ранее побед в 

академической гребле у россиян на паралимпиадах не было.
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Церемония прошла в Александровском зале Большого Кремлевского Дворца, где их встречал Президент России. Глава 
администрации президента вручал государственные награды тем, кто завоевал золотые, серебряные и бронзовые медали. 
Семеро призеров были удостоены  медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Медалью ордена вто-
рой степени  были награждены  29 паралимпийцев. Затем  государственные награды вручил нашим чемпионам  В.В.Путин. 

Наши чемпионы — это пловцы Олеся Владыкина, Константин Лисенков, Александр Неволин-Светов и легкоатлеты  Елена 
Паутова, Алексей Лабзин, которые были удостоены ордена Почета, а 37 победителей были удостоены ордена Дружбы.
Следует отметить, что наши  паралимпийцы  заняли второе итоговое место, уступив только китайцам.

Почетная  встреча ПаралИМПИйЦев
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В 1988 году  от Московского об-
ластного отдела  социального обеспе-
чения была получена информация о 
проведении организационной работы 
по созданию  общества инвалидов  в 
Домодедовском районе.

23 сентября 1988 года  при участии 
заведующего собесом Григория Ивано-
вича Драголенко  и заместителя пред-
седателя исполкома Домодедовского 
горсовета Александра Александровича 
Минаева было проведено Учредитель-
ное собрание по открытию  районного 
общества инвалидов. На этом собра-
нии присутствовало 183  человека.  Из 
этого числа было избрано правление  в 
количестве 25 человек. Председателем 
правления  был избран Петр Петрович 
Васильев, инвалид ВОВ 3-й группы. Для 
работы правления районного общества 
инвалидов  исполкомом было выделено 
помещение 50 кв.м. Была приобретена 
мебель, установлен телефон, приоб-
ретена пишущая машинка. И началась 
работа  с Московским областным 
обществом инвалидов, председателем 
которого был Геннадий Николаевич 
Рыженко.  Областное общество инва-
лидов в то время находилось рядом  с 
метро «Павелецкая», куда  было удобно  
добираться из Домодедово.

С 1999 года стали создаваться 
первичные организации  инвалидов 
при поселковых и сельских Советах, 
на предприятиях, учреждениях, ЖКО. 
Руководители предприятий  в то вре-
мя охотно  помогали в этом. Первым 
первичную организацию  открыл на 
швейно-трикотажной фабрике дирек-
тор Владимир Пантелеевич Волохович, 
а председателем первичной организа-
ции  стал Алексей Иванович Костников. 
К сожалению, этих товарищей  сегодня 
уже нет в живых.  Да и сама фабрика  
прекратила свое существование.

Были открыты 24 первичные орга-
низации. Создан родительский комитет 
детей-инвалидов.   Инвалидов на тот 
период  вступило 750 человек. 

С 1995  года стали работать секции 
по спорту, культурно-массовая, еже-
годно участвуя в различных районных и 
областных спартакиадах  и фестивалях  
художественного творчества инвали-
дов, занимая призовые места  и ста-
новясь лауреатами в этих фестивалях. 

Инвалиды Домодедовской орга-
низации участвовали  в автопробеге, 
посвященному 850-летию Москвы, 
который проходил  по Золотому коль-
цу России. Ежегодно  на проводимых 
МАКИ автопробегах участвует инвалид 
1-й группы Геннадий Забудский. Так-

же проводятся различные экскурсии, 
походы  и всевозможные праздники, 
чтобы доказать, что людям с ограни-
ченными физическими возможностями 
по силам любые испытания, они могут  
и должны  участвовать в жизни  страны 
и общества, чтобы реализовать свой 
потенциал.  

Домодедовская районная организа-
ция участвует в различных районных и 
областных организациях. Так, прини-
мали участие в в семинаре писателей 
и поэтов, который был организован  
областным комитетом  соцзащиты и 
МООО ВОИ под руководством пред-
седателя Николая Ивановича Зеликова.  
После этого семинара был выпущен 
Литературный Альманах «Доброе 
Слово -2». Там напечатаны  стихи по-
этов Домодедовской организации 
В.К.Боева и В.В.Коростылева. 

Большое внимание организацией 
уделяется  одиноким инвалидам, ко-
торых посещают  и оказывают помощь 
председатели первичных организаций  
и их актив. Так, можно назвать  пред-
седателя первичной организации 
микрорайона Востряково Лидию Вла-
димировну Ярышкину, председателя 
п\о Краснопутьского сельского округа 
Зинаиду Ивановну Скрипову, Нину 
Ивановну Савину, Валентину Иванов-
ну Дееву и других председателей. И, 
конечно, организация занимается 
основной уставной задачей общества 
– вовлечением  инвалидов в члены 
общества, интеграцией инвалидов в 
общество.  

С местными органами власти ре-
шаются многие проблемы, как связан-
ные с законом об инвалидах, так ив 
повседневной жизни, решая вопросы 

трудоустройства, обучения и отдыха 
инвалидов. Для этих целей  создано 
ООО «ВИКА» (директор С.Ю.Лосалова), 
где трудоустроены и обучены 23 ин-
валида по общему заболеванию, дет-
ства, таким профессиям, как мастер 
по пошиву и ремонту одежды, обуви, 
парикмахера и фотографа. Вся работа 
ведется  совместно с Центром  заня-
тости населения, уделяя внимание со-
циально-психологической поддержке, 
юридической помощи, культурно-мас-
совым и спортивным мероприятиям, 
связанных с реабилитацией инвалидов 
и их семей.  Тем самым вовлекая и 
организуя участие инвалидов  в этих 
мероприятиях. Оказывая содействие  
инвалидам в реализации  их законо-
дательно  установленных прав, льгот 
и преимуществ, вовлекая инвалидов  
в члены Всероссийского обществ ин-
валидов, дав им возможность самим 
содержать себя, осуществляться как 
личности во всех проявлениях  жизни: 
в трудовой деятельности, в культурном 
досуге, в семье и дружеском общении.

  Для успешного решения всех этих 
вопросов инвалиды нуждаются  в по-
стоянной моральной, правовой под-
держке со стороны государственных 
и общественных организаций, всего 
общества.  Часть такой поддержки  и 
осуществляется районным обществом 
инвалидов, занимаясь вопросами 
оказания моральной, гуманитарной  и 
материальной помощи, способствуя 
снятию  социальной напряженности. 
В этой работе принимают активное 
участие руководители организаций и 
предприятий Домодедовского района.

Сотрудничество с Комитетом соци-
альной защиты населения  и Комитетом 

ИсторИя  наШей  орГанИзаЦИИ
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Егорьевская районная организация 
МООО ВОИ  активно участвует в жизни 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Эта организация уже существует 
больше двадцати лет  и с каждым годом 
прибавляется все больше и больше работы 
и заботы.  Год, как всегда, начинается с 
Новогодних елок, которые всегда прохо-
дят  в Москве, благодаря  Детскому фонду 
–  спортклубу «ММММ» Для детей елки  про-
ходят и в клубах г. Егорьевска. Руководители 
стараются проводить  новые мероприятия. 
Например, взрослые и дети как-то побывали  
на Егорьевском телевидении. Там они сами 
сидели  за столом диктора и как бы давали 
интервью. Ходили по залам, и все происхо-
дящее на студии увидели своими глазами. 
Было еще одно очень интересное меропри-
ятие. Провели экскурсии  с экскурсоводом, 
знакомились  с историей своего города, 
посещали храмы.

Повидали оранжереи с красивыми 
цветами.  Члены организации бывают на 
любых представлениях гостей города. Так, 
как-то восхищались  цирком на льду. Были 
также поездки  в театр Р. Джигарханяна и  в 
Есенинские места по р.Оке.  Провели как-то  
День знаний  в кафе «Лучшее», где им были 
вручены  подарки от общества и самого 
кафе. На свои мероприятия приглашает 
людей с ограниченными возможностями и 
семейная библиотека.

 Тесно сотрудничает ЕГО РО МООО 
ВОИ с Женсоветом города, который часто 
приглашает детей на свои мероприятия. 
Запоминающимся для детей был праздник 
в Олимпийском, где они показывали  свои 
спортивные способности и получали призы. 
А в эстафете, где участвовали 23 команды 
не только Подмосковья, но  и других близ-
лежащих городов, дети Егорьевска  заняли 
первое место, и Кубок вручал И.Авербух.  
От радости и восторга детские глаза  так и 
сверкали. Еще бы, ведь те, кто заняли в со-
ревнованиях первое место  едут в Егорьевск!     

всПоМИная  
МИнувШИе  

днИ

ЭнерГИя  ПрИносИт 
своИ Плоды

Председатель Щелковской РО 
МООО ВОИ Владимир Георгиевич 
Барыкин является очень энергичным 
человеком.  Его деятельность приносит 
много доброго, полезного обществу, 
подопечным членам организации, лю-
дям с ограниченными возможностями 
здоровья.

Родился он в г.Москве  2 мая1947 
года, в 2003 году окончил Московский 
институт «Экономики, менеджмента и 
права по специальности «юриспруден-
ция», стал  юристом. В мае 1965 года 
был принят на работу в УВО  при ГУВД 
Мосгорисполкома, работал техником 
отдела, инспектором МПС. В июле 
1974 года был направлен на работу  
во Всероссийское общество охраны 
природы Мособлсовет на должность 
ответственного секретаря  президиума 
Щелковского горсовета ВООП, а за-
тем заведующим отделом пропаганды 
Мособлсовета ВООП. Работал инструк-
тором организационного отдела, по-
мощником председателя Президиума 

В.Г.Барыкин и З.М.Михалина на совещании  

ЦС ВООП. За активную работу  ему 
было присвоено звание «Почетный 
член ВООП».

С 6 августа 1991 года переведен 
на работу в Московское областное 
правление ВОИ в связи с избранием 
председателя ЩРО ВОИ.  19 февра-
ля  2003 года  на заседании пленума  
Правления МООО ВОИ избран заме-
стителем председателя  МООО ВОИ.  
За активную работу ему присвоено 
звание «Почетный член ВОИ».

Награжден медалью «850-летия 
Москвы», знаком отличия губернатора 
Московской области, Почетной грамо-
той губернатора Московской области, 
Почетной грамотой главы Щелковского 
района, медалью «Ветеран труда».

В Московской областной Думе был 
помощником депутата 1-го созыва  
И.Н. Еремейцева, помощником депута-
та 2-го созыва П.Е Лыкова, а с 1999 по 
март 2012 года  — помощником депута-
та Государственной думы 5-го созыва  
А.В.Ломакина-Румянцева.

по делам молодежи, спорту и туризму, 
плодотворно сказывается в работе ор-
ганизации  при проведении  различных 
спортивных соревнований, шахматно-
шашечных турниров, новогодних елок 
для детей-инвалидов, приобретении 
подарков. 

При организации создан вокаль-
ный ансамбль «Мелодии Сердца», 
где инвалиды ансамбля  веселой и 
красивой концертной программой 
радуют  всех присутствующих  на этих 
концертах.  Этот ансамбль участвует 

во всех районных и областных фести-
валях творчества. Солисты ансамбля 
Е.И.Курзыкина, Н.И.Волкова, В.Р. 
Ляхов являются  ветеранами этого 
ансамбля. Организация имеет много-
летний опыт работы с общественными 
организациями, администрациями 
округов и микрорайонов, с руководи-
телями предприятий и организаций, 
средствами массовой информации, 
радио, телевидения. 

Более 5 тысяч инвалидов Домоде-
довской районной организации  обслу-

живаются 17 первичными  организаци-
ями инвалидов.  Штатных работников 
организации 2 человека. Председатель 
организации,  5 раз избирался на 
эту должность – почетный член ВОИ, 
Ветеран труда Вячеслав Васильевич 
Коростылев., И главный бухгалтер, 
Ветеран труда Надежда Викторовна 
Калугина – работает со дня основания 
организации.

а.Иванов
 г. домодедово
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с 11 по 13 сентября спортсмены-инвалиды из Московской областной организации всероссийского 
общества инвалидов, а также спортсмены из Московских областных организаций всероссийских 

обществ слепых и глухих соревновались на Фестивале спорта инвалидов Московской области, 
проходившем в колонтаево.

    Бадминтон
    Волейбол сидя
    Гиревой спорт 
    Голбол
    Дартс
    Двоеборье (прыжки в длину
 + подтягивание или отжимание
 у мужчин и женщин соответственно)
    Пауэрлифтинг
    Стритбол
    Толкание Ядра
    Фигурное вождение на колясках
    Шахматы
    Шашки

    Первые места в соревнованиях  
по шашкам и по шахматам заняли 
команды Московской областной 

организации Всероссийского 
общества инвалидов. вторые 

места досталось командам 
общества слепых.

    третьи места у шахматистов и 
шашистов общества глухих.

Фестиваль спорта инвалидов 
Московской области

Победителям было вручено 
209 наград в 12 видах спорта:

всего в Фестивале приняло 
участие более 200 спортсменов с 
инвалидностью (в том числе 180 

человек приехали за счёт средств 
Министерства социальной защиты 
населения Московской области). 
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 В состязаниях участвовали 
спортсмены с высоким уровнем 
подготовки. Соревнования про-
ходили по 4 видам спорта: дартс, 
лёгкая атлетика, настольный тен-
нис и пауэрлифтинг. В них приняли 
участие 5 спортсменов из МООО 
ВОИ:

Карзубова Татьяна и Донской 
Константин из Серпуховской го-
родской организации ВОИ;

Большакова Наталья и Заступа-
ев Николай из  Егорьевской район-
ной организации ВОИ;

всероссийский спортивный Фестиваль  
в адлере - 2012 

со 2 по 7 октября 2012 года в адлере прошёл ежегодный всероссийский  
физкультурно-оздоровительный Фестиваль инвалидов с поражением  

опорно-двигательного аппарата «сочи-2012». в Фестивале приняли участие команды 
из 64 региональных организаций воИ,  в том числе и команда Московской областной 

организации всероссийского общества инвалидов. от Мооо воИ на Фестиваль 
прибыла делегация из 20 человек.  на футболках наших спортсменов виднелась надпись 
«Московская область».  на церемонии открытия Фестиваля, вместе с нашей командой, в 

ряду среди спортсменов находился и председатель воИ а. в. ломакин-румянцев.

Сорокина Елена из Клинской 
районной организации ВОИ.

Руководили делегацией спор-
тсменов Щебнева Татьяна Нико-
лаевна и Шульженко Елена Анато-
льевна. Кроме того, наша команда 
подготовила и провела мастер-
класс по спортивным настольным 
играм и турнир по ним. 

Члены правления МООО ВОИ 
участвовали в проходившем одно-
временно с Фестивалем Пленуме 
Всероссийского общества инва-
лидов, но тоже были не прочь по-

соревноваться в турнире и показать 
класс.

А ещё Большакова Наталья и 
Терехина Светлана победили в арт-
эстафете Фестиваля.

Победа давалась нелегко.
Но с призами и наградами вер-

нулись практически все. 
Надеемся, что и далее, на сле-

дующих фестивалях, наши спор-
тсмены будут показывать свое 
профессиональное  мастерство и 
отличные результаты. А мы будем 
радоваться за них!
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Турниры собрали в этом году не-
мало участников чемпионатов России и 
даже международных соревнований. А 
начинали они свою спортивную карьеру 
многие здесь, на фестивале РССИ.

Приветствуя многочисленные деле-
гации,  депутат Государственной Думы 
РФ, председатель ВОИ Александр Ва-
димович Ломакин Румянцев, отметил 
мужество собравшихся: «Многие из 
вас совершают спортивные подвиги, 
несмотря на тяжелейшие собственные 
недуги!». 

Президент Российского спортивно-
го союза инвалидов Флюр Нурлыгаянов 
сообщил, что идея проведения такого 
фестиваля появилась у Всероссийско-
го общества инвалидов в связи с полу-
чением города Сочи права проведения 
Олимпийских и Паралимпийских игр. И 
если на первый фестиваль в 2007 году 
прибыли посланцы из 32 регионов, то в 
нынешнем празднике спорта принима-
ют участие спортсмены из 65 субъектов 
РФ. Таким образом, фестиваль РССИ 
набирает популярность, и год  от года 
растет количество регионов, принима-
ющих в нем участие. 

Главный судья соревнований Вла-
димир Фролов сообщил, что в этом 
году не будет проводиться командный 
зачет – участники станут соревноваться 
только между собой. По мнению орга-
низаторов, подобная система более 
соответствует духу этого фестиваля, 
призванного развивать массовый 
спорт.

беседа с заместителем 
председателя воИ, 
президентом рссИ  

Флюром нурлыгаяновым

— Флюр Фаткулгаянович, от-
шумел очередной Всероссийский 
физкультурно спортивный фести-
валь. Как, по  Вашему, ежегодное 
мероприятие РССИ в Адлере полно-
стью соответствует тем целям и 
задачам, ради которых было за-
думано?   

— Недавно закончилась лондон-
ская Паралимпиада, где российские 
спортсмены- инвалиды выступили 

просто блестяще! Однако куда важнее 
вовлечение всё большего количества 
людей с инвалидностью в занятия 
физкультурой и спортом. Каждый наш 
фестиваль открывает новые имена  
и служит хорошими стартами для 
людей, занимающимися физической 
культурой ради укрепления своего 
состояния и пропаганды здорового 
образа жизни.  И конечно, очень ценно 
общение.  Можно сказать, что здесь на 
берегу Чёрного моря вот уже шесть лет 
собирается дружное физкультурное 
братство. В этом году — люди из 65 ти 
регионов России. Убежден, что успеш-
ные решения вопросов по организации 
и проведению нашего фестиваля – от-
личная репетиция для Сочи в преддве-
рии зимних Паралимпийских игр 2014.

— Организация столь масштаб-
ного мероприятия – дело непро-
стое, в том числе и с финансовой 
точки зрения. Кто Вам помог?

— Хочется выразить отдельную 
благодарность благотворительному 
фонду «Урал» и лично его председате-
лю Муртазе Губайдулловичу Рахимову. 
Без их помощи организовать такой 
крупный форум было бы затруднитель-
но. За всестороннюю многолетнюю 
поддержку фестиваля надо отметить 
благотворительный фонд «Парилис» и 
его директора Наталью Ульянову, со-
чинское рекламное агентство «Прайм 
С» (генеральный директор – Юрий 
Галевский) .

— Помимо традиционной про-
граммы в этом году на фестивале 
Студия национальных настольных 
игр провела мастер классы по новым 
для многих дисциплинам. Ваше от-
ношения к таким новинкам?

— Настольные игры, которые про-
пагандирует международный гросс-
мейстер по новусу Гунтарс Брали-
тис, могут стать популярными среди 

ИтоГИ  ФестИваля  И  Планы  
на будуЩее

Фестиваль в сочи, столице будущей олимпиады и Паралимпиады, год от года набирает 
популярность!  успешные организация и проведение столь масштабного форума —  
отличная репетиция для сочи в преддверии зимних Паралимпийских игр 2014 года.
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инвалидов. Поэтому появление этих 
игр на фестивале можно только при-
ветствовать.

— следующий год — предолим-
пийский, особый для сочи. не воз-
никнет ли каких либо проблем с тем, 
чтобы мы могли бы в седьмой раз 
здесь собраться?

— Не скрою, что в связи с заверша-
ющим этапом подготовки Сочи к зим-
ним Олимпийским и Паралимпийским 
играм, могут возникнуть сложности с 
организацией фестиваля. Однако бу-
дем надеяться, что с помощью наших 
хороших друзей из ОАО «Адлеркурорт» 
удастся сделать всё возможное, чтобы 
мы всё таки в очередной раз собрались 
в уютном пансионате «Коралл» на  бе-
регу Чёрного моря.  

Официально программа нынеш-
него фестиваля традиционна: легкая 
атлетика (бег на колясках), настоль-
ный теннис, дартс и пауэрлифтинг. 
Как и в прошлые годы, у нынешнего 
фестиваля есть своя «изюминка». Руко-
водитель Студии национальных игр на-
родов мира  Гунтарс  Бралитис  провел  
мастер классы по увлекательным играм 
– это новус, шаффельборд и жульбак 
и другие. Игры не требует особых фи-
зических усилий, и, чтобы участвовать 
в них, не нужно быть тренированным 
атлетом. Молодые и старые, абсолютно 
все люди могут овладеть ими.

  Об этих играх и одобрительно 
высказался  Николай Иванович Зе-
ликов, председатель Московской 
областной организации ВОИ:

— Чтобы придать мастер классу 
более высокий статус, Московская 
областная организация решила прове-
сти турнир по некоторым настольным 
играм: это новус, жульбак и паллет 
англайз. Мы проводили отбор, затем 
полуфинал и вот, наконец, финал. В 
нашей организации эти игры очень по-

пулярны, и во время своих спартакиад 
мы обязательно проводим подобные 
турниры. Здорово и то, что играть 
можно практически везде, потому 
что игровые столы компактны и легко 
транспортабельны. Игры затягивают. 
Вот смотрите: турнир уже закончен, а 
никто не уходит, ребята продолжают 
сражаться в дружеских поединках!

В первую очередь были отмечены 
победители и призеры в спортивных 
дисциплинах. Награды им вручали 
заместитель председателя ВОИ, пре-
зидент РССИ Флюр Нурлыгаянов и 
главный судья соревнований Владимир 
Фролов. 

Отдельно были награждены участ-
ники турнира по настольным спортив-
ным играм (о нем читайте на с.10) – они 
получили статуэтки и дипломы от орга-
низатора турнира – председателя Мо-

сковской областной организации ВОИ 
Николая Зеликова. Сам руководитель 
Студии настольных спортивных игр и 
ведущий мастер класса Гунтарс Бра-
литис получил кубок от представителя 
администрации города Сочи.

Победителей художественной ак-
ции «Арт эстафета» решили не опреде-
лять, а наградили всех ее участников. 
Каждый получил от генерального ди-
ректора сочинского рекламного агент-
ства «Прайм С» Юрия Галевского 
диплом и книгу почетного гражданина 
города Сочи Бориса Цхомария «Гроза 
над Кавказом». 

По предложению  депутата Государ-
ственной Думы РФ, председателя ВОИ 
Александра Вадимовича Ломакина-
Румянцева, которое он внес на откры-
тии фестиваля, в этом году впервые 
была избрана «Мисс фестиваль».

Марина олейнИкова
олег баскаков,
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ФестИвалИ   хоровых  коллектИвов

И  льется  песня...в  чехове

  Свои певческие таланты, и ар-
тистизм демонстрировали:

Вокальный ансамбль Протвин-
ской городской организации ВОИ 
(председатель организации Чепур-
ная Ольга Вячеславовна).

Фольклорно-вокальный ан-
самбль «Серпуховички» Серпу-
ховской городской организации 
ВОИ (председатель организации 
Карзубова Татьяна Владимировна, 
руководитель коллектива Комченко 
Галина Николаевна).

Вокальный ансамбль «Подолье» 
Подольской городской организа-
ции ВОИ (председатель организа-
ции Круглова Татьяна Дмитриевна, 
руководитель коллектива Алексеев 
Сергей Михайлович).

Вокальный ансамбль «Надежда» 
Рузской районной организации 
ВОИ (руководитель коллектива 
Якимова Татьяна Васильевна, 
музыкальный руководитель и кон-
цертмейстер Аракелова Галина 
Михайловна).

Вокальный ансамбль Климов-
ской городской организации ВОИ 
(председатель организации Со-
мсиков Алексей Евгеньевич, руко-
водитель коллектива Калиниченко 
Тамара Никандровна).

Хоровой коллектив «Веселуш-
ка» Наро-Фоминской районной 
организации ВОИ (председатель 
организации Агапин Виталий Ми-
ронович, руководитель коллектива 
Крупчатникова Зоя Михайловна).

Ансамбль «Надежда» Чеховской 
районной организации ВОИ (пред-
седатель организации Густи Галина 
Павловна, художественный руко-
водитель Садовникова Валентина 
Васильевна).

    Ансамбль «Мелодия Сердца» 
Домодедовской районной органи-
зации ВОИ (председатель органи-
зации и руководитель коллектива 
Коростылёв Вячеслав Васильевич).

Ансамбль народной песни «На-
дежда» Одинцовской районной 
организации ВОИ (председатель 
организации Седлова Людмила 
Сергеевна, руководитель ансамбля 
Авдюнина Лариса Дмитриевна).

Лауреатами Фестиваля стали 5 
коллективов:

Вокальный ансамбль "Подолье" 
Подольской городской организа-
ции ВОИ;

14 августа 2012 г. в чеховском городском театре состоялся Фестиваль хоровых 
коллективов и вокальных ансамблей среди инвалидов Юго-западной зоны 

Подмосковья, посвященный 25-летию Мооо воИ. в подготовке и проведении 
фестиваля приняло участие более 100 человек. хоровые коллективы и вокальные 

ансамбли прислали 9 городских и районных организаций воИ  
из Юго-западной зоны Московской области. 

основной целью Фестиваля является демонстрация наиболее ярких и интересных до-
стижений в области хорового искусства среди инвалидов, укрепление позитивного имиджа 
инвалидов в общественном мнении.

Вокальный ансамбль "Надежда" 
Рузской районной организации 
ВОИ;

Вокальный ансамбль Климов-
ской городской организации ВОИ;

 Ансамбль "Надежда" Чеховской 
районной организации ВОИ;

Ансамбль "Мелодия Сердца" 
Домодедовской районной органи-
зации ВОИ.

Гран-ПрИ фестиваля реше-
нием жюри было присуждено:

ансамблю народной песни 
"надежда" одинцовской район-
ной организации воИ.

Репортаж Чеховского телевидения о Фестивале можно посмотреть в "Видеоте-
ке" на сайте МООО ВОИ по адресу mooovoi.org.
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слышатся  любимые  распевы!

В фестивале приняли участие 
10 коллективов:

 Вокальный ансамбль «Жура-
вушки» Воскресенской районной 
организации ВОИ;

Фольклорный ансамбль «Играй 
гармонь» Шатурской районной 
организации ВОИ;

Вокальный ансамбль «На-
дежда» Рошальской городской 
организации ВОИ;

Вокальный ансамбль «Кали-
нушка» Луховицкой районной 
организации ВОИ;

Вокальный ансамбль «Надеж-
да» Раменской районной органи-
зации ВОИ;

Хор «Васильковая Русь» Коло-
менской городской организации 
ВОИ;

Хор «Вдохновение» Озёрской 
районной организации ВОИ;

Вокальный ансамбль «За-
ряночка» Егорьевской районной 
организации ВОИ;

Хор Егорьевской местной ор-
ганизации Всероссийского обще-
ства слепых; 

Хоровой коллектив «Оптими-
сты» Егорьевской районной ор-
ганизации ВОИ.

Великолепное выступление хора  произвело впечатление и на 
зрителей и на жюри. 

В этом году  Хор «Васильковая Русь» отмечает своё 20-летие  
на сцене

23 августа 2012 г. в егорьевском доме культуры им. конина состоялся Фестиваль 
хоровых коллективов и вокальных ансамблей среди инвалидов Юго-восточной 

зоны Подмосковья, посвященный 25-летию Мооо воИ. 

Лауреатами Фестиваля стали 
5 коллективов:

Вокальный ансамбль «Жура-
вушки» Воскресенской районной 
организации ВОИ (председатель 
организации – Дроздова Евгения 
Викторовна, руководитель кол-
лектива – Бердюгина Людмила 
Андреевна);

Вокальный ансамбль «На-
дежда» Рошальской городской 
организации ВОИ (председатель 
организации – Крячкова Люд-
мила Георгиевна, руководитель 
коллектива – Шалая Анна Викто-
ровна);

Вокальный ансамбль «Кали-
нушка» Луховицкой районной 
организации ВОИ (председатель 
организации и руководитель кол-
лектива – Виноградова Татьяна 
Васильевна);

Хор «Вдохновение» Озёрской 
районной организации ВОИ 

(председатель организации – 
Архипова Александра Антоновна, 
руководитель коллектива – Пол-
канов Сергей Алексеевич);

Хоровой коллектив «Опти-
мисты» Егорьевской районной 
организации ВОИ (председатель 
организации – Никитин Алек-
сандр Валерьевич, руководитель 
коллектива – Кузнецов Владимир 
Александрович).

Гран-ПрИ  фестиваля реше-
нием жюри было присуждено: 
хору «васильковая русь» ко-
ломенской городской органи-
зации воИ, где Председатель 
организации – соломатина 
алла алексеевна.

руководитель коллекти-
ва, автор музыки, песен и  
баянист – казанцева раиса 
Пафнутьевна.

Поздравляем с заслуженной 
победой!

Председатель МООО ВОИ  
Н.И. Зеликов и официальный 

представитель администрации 
открывают Фестиваль хоровых 

коллективов в Юго-Восточной зоне 
Подмосковья, в Егорьевске

 

Репортаж Егорьевского телевидения о Фестивале можно посмотреть  
в "Видеотеке" на сайте МООО ВОИ по адресу mooovoi.org.
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в фестивале приняли участие 8 
коллективов:

 Вокальный ансамбль русской пес-
ни «Подмосковье» Железнодорожной 
городской организации ВОИ

    * Хор «Ретро» Фрязинской город-
ской организации ВОИ;

    * Вокальный ансамбль «Вдохно-
вение» Орехово-Зуевской районной 
организации ВОИ;

    * Вокальный ансамбль «Рябинуш-
ка» и хор «Сударушки» Электросталь-
ской городской организации ВОИ;

    * Хоровой коллектив «Вдохнове-
ние» Щёлковской районной организа-
ции ВОИ;

    * Хор Отечественной песни Но-
гинской районной организации ВОИ;

*  Коллектив Военно-патриотиче-
ской песни «ПАТРИОТ» Мытищинской 
районной организации ВОИ.

21 августа в ногинском районном доме культуры очень тепло и душевно прошёл 
фестиваль хоровых коллективов и вокальных ансамблей среди инвалидов восточного 

Подмосковья, посвящённый 25- летию Московской областной общественной организации 
всероссийского общества инвалидов ( Мооо воИ ). 

 
Гран-ПрИ Фестиваля решением 

жюри было присуждено:
коллективу военно-патриотической 

песни «ПатрИот» Мытищинской рай-
онной организации воИ (председатель 
организации – Михалина зоя Михайлов-
на, руководитель коллектива – ковалёв 
валерий Михайлович).

наМ  Песня  строИть  И  жИть  
ПоМоГает!

лауреатами Фестиваля стали 3 
коллектива:

Вокальный ансамбль русской песни 
«Подмосковье» Железнодорожной го-
родской организации ВОИ (председа-
тель организации – Терёхина Светлана 
Борисовна, руководитель коллектива 
– Петухова Надежда Виловна).

Хор «Сударушки» Электростальской 
городской организации ВОИ (предсе-
датель организации – Монахова Нина 
Николаевна, руководитель коллектива 
– Булатова Нэлли Леонидовна).

Репортаж Ногинского телевидения о Фестивале можно посмотреть в «Видеотеке» на сайте МООО ВОИ  
по адресу:  mooovoi.org.

Хор Отечественной песни Ногин-
ской районной организации ВОИ 
(председатель организации – Корнеева 
Марина Юрьевна, руководитель кол-
лектива – Толстой Сергей Викторович).

Гран-ПрИ Фестиваля
решением жюри было присуждено
коллективу военно-патриотической 

песни "ПатрИот" Мытищинской район-
ной организации воИ  (председатель 
организации – Михалина зоя Михайлов-
на, руководитель коллектива – ковалёв 
валерий Михайлович)

Коллектив военно-
патриотической 

песни «ПАТРИОТ» 

Награждение 
лауреатов и 

дипломантов 
фестиваля 
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Это игра  большого мастерства и стра-
тегии. Впервые этот вид  спорта был вклю-
чен а программу зимних  Паралимпийских 
игр в Турине в 1926 году. Сегодня  в нашей 
стране  есть клубы, которые развивают этот 
вид спорта.

Восемь команд из разных уголков Рос-
сии приехали  в г. Дмитров, чтобы принять 
участие  в первом круге чемпионата России  
по кёрлингу на колясках. Соревнования 
проходили  на специально оборудованном 
поле Центра  карлинга и фигурного ка-

тания. Москов-
скую область  
на этих сорев-
нованиях пред-
ставляли сразу 
две команды, в 
которую вошли 
спортсмены из 
г.Дмитрова. 

–  С о в с е м  
н е м н о г о  н е 
хватило нашим 
спортсменам 
до победы, – 
р а с с к а з а л а 
т р е н е р  п о д -
м о с к о в н ы х 
спортсменов, 
мастер спорта  

кЁрлИнГ  на  колясках
командная спортивная игра на ледяной площадке. участники двух команд поочерёдно  

пускают по льду специальные тяжёлые гранитные снаряды («камни») в сторону размеченной  
на льду мишени («дома»).

международного класса Анна Грецкая, 
но они не впервые  принимают участие  в 
соревнованиях такого  высокого уровня. 
Ребята проявили  и борцовский характер, 
и самое главное – командный дух.

Команда «Московская область-1» в со-
ставе Татьяны Фединой, Валерия Ульянова, 
Владислава Макарова и Александра Сили-
на заняли почетное  четвертое место, а вот  
команда «Московская область-2», в кото-
рую вошли Ирина Колынкина, Александр 
Леваков, Виталий Данилов и Валерий 
Баранов, были шестыми.  Но это хороший 
результат, и у наших  спортсменов  есть 
шанс побороться  во втором туре чемпио-
ната, который, наверное, тоже пройдет  в 
Дмитрове. Ведь все спортсмены и тренеры 
отметили хорошую организацию сорев-
нований.

Победителями же первого круга чем-
пионата России по кёрлингу на колясках  
стала команда «Родник» Свердловской об-
ласти, а второе и третье место разделили 
команды  «Столица» и «Ахиллес».

Юрий берГер
 г. дмитров

   Большим авторитетом, уважением 
пользуется председатель Мытищинской 
районной организации МООО ВОИ Зоя 
Михайловна Михалина. Да и не только в 
г.Мытищи, но и во Всероссийском обществе 
инвалидов.

Мы попросили ее рассказать нам о 
себе, о  своей деятельности.  Вот, что она 
нам поведала.

Родилась  1 февраля 1947 года  в де-
ревне Волковка Ракшинского района Там-
бовской области.  В 1965  году окончила 
Звенигородский  финансовый техникум, в 
1971 году – с отличием  Московский коо-
перативный институт, в 1980 году – аспи-
рантуру. До 1990 года  научный сотрудник  
Всероссийского научно-исследовательско-
го института потребительской кооперации.

Инвалид с детства – 1-я группа  бессроч-
но. В  должности председателя правления  
Мытищинской РО МООО ВОИ, самой круп-
ной из этих организаций, Зоя Михайловна 
работает с 1 ноября 1990 года. За период  
ее руководства  численный состав  органи-
зации увеличился  до 6000 человек.  Значи-
тельна укреплена материально-техническая 
база  организации, что позволяет улучить 
оказание материальной помощи инвалидам. 
Расширена сфера бесплатных услуг в форме 
юридических консультаций, обеспечения 
автотранспортом.  В  последние годы  в 
обществе работают  клубы по интересам 
«Здоровый образ жизни», «Клуб любите-
лей поэзии», спортивный клуб «РАДОЛИК», 

сформирована команда по стрельбе, ре-
гулярно проводятся шахматно-шашечные 
турниры. 

 Правление МРО МООО ВОИ под руко-
водством Зои Михайловны  ведет активную 
работу с инвалидами  в районе через пер-
вичные организации. Всю работу она строит 
в тесном контакте  с Администрацией Мы-
тищинского района, что позволяет решать 
многие вопросы, касающиеся жизни лиц с 
ограниченными возможностями здоровья,  
Совместно решаются  вопросы  с жильем 
для инвалидов, социальные вопросы, мас-
штабные культурно-массовые мероприятия, 
выставки.

Зоя Михайловна хорошо знает пробле-
мы инвалидов, условия  их жизни. С этой 
целью Правление МРО МООО ВОИ  про-
водилось их анкетирование и социальное 
обследование.

За время своего руководства  Зоя 
Михайловна создала  и сплотила дружный 
коллектив общественников. Она уделяет 
большое внимание  решению вопро-
сов создания безбарьерной среды. Так, 
у Администрации района совместно с 
правлением МРО МООО ВОИ отработан и 
утвержден перечень зданий и сооружений, 
подлежащих оснащению  специальными 
приспособлениями, в перечень включено  
более 40 объектов. С большим внимание 
и добротой Зоя Михайловна относится к 
людям, принципиальна и требовательна 
к своим подчиненным, справедлива, что 

сИла  разуМа

способствует созданию хорошего психоло-
гического климата в коллективе.

За свой многолетний труд З.М.Михалина 
неоднократно награждена  Почетными гра-
мотами, Благодарственными письмами 
Администрации Мытищинского района, 
Грамотами ЦП ВОИ и МООО ВОИ, Дипло-
мом и Почетной грамотой Московской об-
ластной Думы и Губернатора Московской 
области, Грамотой Министерства по делам 
территориальных образований Московской 
области, Правительства Московской об-
ласти. Имеет звание «Почетный член ВОИ», 
Указом Президента РФ от 17 января  2005 
года награждена медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством 2-й степени, 25 
июня 2008 года  награждена Знаком Губер-
натора  Московской области «За полезное».

Неоднократно участвовала в съездах 
ВОИ, в работе Правления.

                                                               И.ИльИн 

З.М.Михалина
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Конец сентября – начало октября... 
В природе обычно царит "бабье лето" с 
его прохладой по утрам и последними 
теплыми, солнечными деньками. Имен-
но в эту пору, в последний день сентя-
бря, Подольская городская организа-
ция ВОИ в шестой раз при поддержке 
администрации г. Подольска провела 
День милосердия, посвященный Вере, 
Надежде, Любови.

...Накануне почти всю неделю по-
года была неустойчивой – то светило 
солнце, то накрапывал мелкий, нудный 
дождик, но именно в день праздника, 
как по заказу, небо с утра очистилось, 
заискрилось солнышко, и организато-
ры вздохнули с облегчением – празд-
ник состоится. И на самом деле – приш-
ли около 1000 человек.

Как всегда, гостей встречал духовой 
оркестр, задававший тон празднику 
всем знакомыми и любимыми мар-
шами. Слыша энергичную, задорную 
музыку, многие подтягивались, при-
ободрялись, становясь на несколько 
лет моложе. Приехали представители 
организаций инвалидов из Климов-
ска, Рузы, Серпухова, Можайска, На-
ро-Фоминска, Щербинки, Протвино и 
Подоль-ского района.

Собравшихся приветствовали 
заместитель главы администрации  
г. Подольска по здравоохранению и 
социальному развитию Е.Ю. Соловьев 
и председатель Московской областной 
организации Всероссийского обще-
ства инвалидов Н.И. Зеликов.

Председатель Подольской город-
ской организации ВОИ Татьяна Дмит-
риевна Круглова поздравила гостей 
с праздником и поблагодарила всех, 
кто принял участие в его подготовке 
и организации. В небо по традиции 
взлетели воздушные шары — символ 
Дня милосердия.

Гостям была предложена насыщен-
ная культурно-развлекательная про-
грамма, подготовленная комитетом 
по культуре и туризму и комитетом по 
физической культуре, спорту и работе 
с молодежью. Наш праздник вела На-
талья Арбекова – неизменная ведущая 
самых ярких представлений в городе. 
Большую подготовительную работу к 
празднику провело управление по обе-
спечению социальных гарантий и охра-
не труда администрации г. Подольска.

На игровых площадках, которые 
разместились прямо на дорожках пар-
ка, массовики-затейники и студенты 
проводили конкурсы на лучшую песню, 

пляску, частушку, "Рыбную ловлю", 
"Прилепи нос" и другие. Каждое вы-
ступление непрерывно сменявшихся 
участников вызывало громкое одобре-
ние слушателей. По всему парку ходили 
ростовые куклы, поддерживая веселье 
и вовлекая окружающих в танцы и хоро-
воды. Детишки с огромным удовольст-
вием фотографировались с ними.

На концертной площадке в течение 
полутора часов, сменяя друг друга, 
выступали вокальный коллектив "По-
долье", театр-студия молодых инва-
лидов "Любо", участник подольской 
художественной самодеятельности 
Валентина Заика и многие коллективы 
домов культуры Подольска.

Слушатели с удовольствием под-
певали, а некоторые даже не смогли 
усидеть на месте и пустились в пляс. 
Вкусная каша из полевой кухни отлично 
подкрепила силы!

Все желающие размять тело и 
взбодрить ум собрались на площадке, 
которую вместе со спортинвентарем 
подготовил директор парка В.А. Те-
личко в сотрудничестве с физкуль-
турно-спортивным клубом инвалидов 
"Корсар-Спорт" (директор П.Ю. Бра-
гин). Квалифицированную судейскую 
команду из членов клуба возглавил А.В. 
Безделин.

В спортивную программу Дня мило-
сердия в этом году помимо традицион-

ных дартса, толкания мяча, бросков в 
баскетбольное кольцо, шахмат и боччи 
впервые прошли соревнования по под-
нятию гирь.

В этом году огромную помощь в 
сборе сувениров оказали школьники 
и учителя 20 школ и лицеев города, 
как всегда помогла администрации 
города. Было подготовлено столько 
сувениров, что хватило всем выступав-
шим на культмассовых и спортивных 
площадках.

Большую помощь в этот день оказа-
ли ребята из молодежных организаций 
города, с которыми Подольская город-
ская организация ВОИ сотрудничает 
не первый год. Молодежь была задей-
ствована на всех участках праздника: 
ловили и подносили мячи на спортпло-
щадке, следили за порядком, помогали 
всем в случае необходимости и многое 
другое.

У волонтеров все получалось легко 
и быстро. Ребята помогли провести 
раздачу книг, журналов, видеодисков, 
кассет с фильмами. Было приятно ви-
деть, с какой любовью и неподдельным 
интересом люди перебирали книги, 
надеясь найти произведения, которые 
давно хотели прочитать.

Сотрудники Управления по соци-
альной защите населения по городу 
Подольску традиционно давали кон-
сультации инвалидам по вопросам 

чтобы  в  наШИх  дуШах  жИлИ  вера, 
надежда,  лЮбовь

Председатель подольской городской организации ВОИ  
Татьяна Дмитриевна Круглова с помощниками
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жизнеобеспечения и предоставления 
льгот.

Управление здравоохранения (на-
чальник Г.А. Унгурян) вновь органи-
зовало работу "полевого госпиталя": 
пришедшие на праздник могли прове-
рить свое здоровье у эндокринолога, 
стоматолога и кардиолога. Врачей по-
се-тили около 200 человек. У помеще-
ния, в котором велся прием, почти все 
время стояли люди. Врачи признались, 
что "безработными" они оставались 
только на время торжественного от-
крытия.

Инвалиды были очень довольны 
возможностью проверить свое здоро-
вье, многие из обратившихся получили 
полезные рекомендации.

Популярностью пользовались и 
палатки печатных СМИ: всероссий-
ской газеты для инвалидов "Надежда" 
и "Подольского рабочего". Желающие 
могли узнать о материалах "Надежды", 
ее подписной индекс, цены.

Редакция "Подольского рабочего" 
(главный редактор Л.С. Толстухина) 
организовала льготную подписку, 
которой воспользовались более 250 
человек.

Все заинтересованные могли по-
знакомиться с изделиями участников 
мастер-классов, которые проводятся в 
культурно-досуговом реабилитацион-
ном центре ПГО ВОИ "Вектор" (Ок-
тябрьский пр-т, д. 17). В этом году 
кроме изготовления кукол-оберегов 
желающие могли попробовать свои 
силы в лоскутном шитье, бисеропле-
тении, декупаже, изготовлении цветов 
из кленовых листьев и другое. Свое 
творчество представили гости из Рузы.

Постоянную поддержку в организа-
ции такого замечательного праздника 
оказывает глава города Н.И. Пестов, 
администрация города. Активно по-
работал оргкомитет Подольской го-
родской организации Всероссийского 
об-щества инвалидов: Т. Круглова,  
Т. Быкова, Т. Завьялова, Ю. Завьялов, 
Е. Ракитская, Г. Артюхова, В. Кожан, В. 
Швиденко, В. Штрекер, Н. Штрекер.

Расходились участники Дня мило-
сердия довольные увиденным и ус-
лышанным. Нелегко им приходится в 
будничной жизни, а такие торжества 
поддерживают их, напоминают о том, 

что они не одиноки, дают чувство за-
щищенности и заряжают бодростью и 
хорошим настроением. Об этом сви-
де-тельствуют записи, оставленные 
гостями праздника в "Книге отзывов":

"Большое спасибо устроителям 
этого праздника! Как здорово, 
что есть люди, которые думают и 
заботятся о нас... Нам очень все 
понравилось, все замечательно 
организовано: много живой музы-
ки, аттракционов, много отличных 
призов".

Г. Якимова,
 Рузский район.

"Огромное спасибо ВСЕМ, кто 
подарил нам такой праздничный 
день! Пусть благодарность тех, ради 
кого вы трудитесь, согревает вас: 
дает силы, желание работать и да-
рить радость людям! С праздником 
Веры, Надежды, Любови!"

О. Чепурнова,
 председатель Протвинской
городской организации.

"Отличная организация, инте-
ресно, красиво и желательно так 
держать! Очень благодарен за 
общение и дружелюбность органи-
заторов".

С уважением, Н. Соловов,
г. Подольск

Пусть всегда в нашей жизни будет 
больше добрых дел, а в душах живут 
ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ!

Ю. завьялов,
член президиума ПГо воИ

Праздничный концерт
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 И. И.  зеленый
 

П О З Д Р А В Л Я Е М!

С  ЮБИЛЕЕМ!

С  ДНЕМ  РОжДЕНИЯ!

желаем 
всем вам 
доброго 

здоровья, 
семейного 

счастья   
и дальнейшей 
благородной 

работы  
на благо 
нашего 

общества!

5 октября 2012 года в доме правительства Московской области 
прошли торжественные мероприятия, посвященные 83-летию  

образования Подмосковья. Поздравления сыпались как из рога 
изобилия: жителей области приветствовал Губернатор сергей 

Шойгу, полномочный представитель Президента рФ в Центральном 
федеральном округе александр беглов, председатель Мособлдумы 
Игорь брынцалов, митрополит крутицкий и коломенский Ювеналий, 

члены областного правительства,  и депутаты федерального  и  
регионального  парламентов, главы муниципальных образований, 

ветераны войны и труда –жители Подмосковья. Поздравления в 
адрес граждан, проживающих в Подмосковья, направили президент 
владимир Путин и  председатель правительства дмитрий Медведев. 

в заключение состоялся праздничный концерт.

83-летИе Московской  
областИ

характер

Я люблю неистовство природы, 
грохот грома, молний блеск, 
даже если нет громоотвода,
я с радостью  грозы встречаю треск.
Это, видно, мне дано природой
все преграды одолеть,
даже если нету в речке брода,
надо переплыть, чтоб не умереть.
Как много нам природою дано,
 мы все свершить не в силах, 
а хочется быть с нею заодно,
всю жизнь, пока кровь бродит в жилах.

                                  н.Ф.ПИлИПенко  

наро-Фоминской ро  агапина виталия Мироновича
Протвинской Го   чепурную ольгу вячеславовну
орехово-зуевской ро  Платова валерия Ивановича                             
солнечногорской Го косареву Галину васильевну
егорьевской ро  никитина александра валерьевича
серпуховской ро суркова александра евгеньевича
балашихинской ро Юрикову серафиму Ивановну                   

Ивантеевской Го    бойко анну васильевну
воскресенской ро   дроздову евгению викторовну
серпуховской Го   карзубову татьяну владимировну
люберецкой ро лебединскую надежду алексеевну                                                               

Председателей:

Председателя Мооо воИ  зеликова николая Ивановича 

Главного инженера Мооо воИ  Щебневу татьяну николаевну
члена крк  беренсон наталью савельевну

Председателей:


