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Для проведения зимнего Фести-
валя в Московской области был 
выбран город Серпухов. И этот 
выбор неслучаен. Именно здесь на 
стадионе «Спартак» сотни инвали-
дов со всего Подмосковья ежегодно 
собираются, чтобы показать свою 
удаль с лыжами и палками. Имено 
в Серпухове МООО ВОИ проводят 
свои Фестивали по лыжным гонкам. 
Потому неудивительно, что серпу-
ховчанам досталась честь первыми 
отпраздновать новый День зимних 
видов спорта.  

Организаторы мероприятия:

• Министерство физической 
культуры, спорта, и работы с 
молодежью Московской области

• Московская областная органи-
зация Всероссийского общества 
инвалидов

• ГАУ МО «Дирекция по организа-
ции и проведению спортивных 
мероприятий в сфере работы с 
молодежью»
Непосредственное проведение 

Фестиваля осуществляет отдел 
по физической культуре и спорту 
администрации городского округа 
Серпухов

Участники

На фестиваль приехало около 200 
спортсменов-инвалидов со всех 
уголков Московской области (все 
участники не вошли в объектив). 
Члены городских и районных ор-
ганизаций Всероссийского обще-
ства инвалидов, Всероссийского 
общества слепых и Всероссийского 
общества глухих дружно вышли на 
лыжню. Они состязались по двум 
спортивным дисциплинам: Лыжные 
гонки (5 соревновательных групп, 
дистанции: 800, 1000 и 1200 м.) и 

Скандинавская ходьба (4 соревно-
вательные группы, 500 м.) - отдель-
но мужчины и женщины, так что 
удобную для себя трассу мог найти 
каждый. И конечно же помехой не 
стал возраст участников. На лыжню 
вышли все от мала до велика.  

Также вне конкурса в фестивале 
приняли участие настоящие спор-
тсмены-паралимпийцы, члены 
сборной команды России. Помощь 
судьям и спортсменам оказывали 
неизменные волонтёры - курсанты 
военной академии. 

Почётные гости получили за свои 
заслуги памятные подарки от адми-
нистрации города Серпухов. От-
дельной награды удостоился юный 
спортсмен и музыкант из Серпухо-
ва, номинант премии Филантроп 
Марк Трошин.

Паралимпиада...

7 февраля 2015 года в подмосковном Серпухове на стадионе «Спартак» про-
шёл очередной ежегодный Зимний Фестиваль спорта инвалидов Московской 
области. Фестиваль был приурочен к новому празднику - Дню зимних видов 
спорта, посвящённому блестящему выступлению сборной России на Олимпий-
ских и и Паралимпийских играх в Сочи в 2014 году.

Триумфальная для нашей страны олимпиада стартовала ровно год назад, а 
в 2015 году родился замечательный праздник, который теперь будут  отме-
чать по всей России.

А вот что пишут спрортсмены из разных организаций:
Лыткарино: Фестиваль прошел очень организованно, празднично, ра-

достно! С хорошим настроением все команды поехали домой! Спасибо 
Люберецкому комплексному центру социального обслуживания населе-
ния за предоставленный автобус.

Протвино: Невзирая на возраст и ограниченные возможности здо-
ровья в соревнованиях приняли участие все. Было видно невооружен-
ным глазом, что никакие неудачи в состязаниях не могли омрачить этот 
по-настоящему сказочный зимний день. Победителем оказался каждый!

Раменское: желающих соревноваться собралось видимо-невидимо... 
Мы как раз организовали секцию по скандинавской ходьбе, купили 
палки. И вот даже солиднее по возрасту участники еще раз показали, что 
«года не беда, если к цели стремишься большой». Медалей не получи-
ли, только диплом участника, но это не важно. Главное - пожилые люди, 
не здоровые, прошли дистанцию, получили заряд бодрости, доказали 
себе и окружающим, что им все по плечу.
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С погодой повезло

В прошлом году внезапная отте-
пель чуть было не сорвала сорев-
нования. Тогда весь снег растаял 
и пришлось заменить все лыжные 
гонки на скандинавскую ходьбу под 
дождём по свежим лужам. 

На этот раз погода не подвела. 
Стояла отличная лыжная темпе-
ратура чуть ниже нуля, а на трас-
се лежал неглубокий снежок, не 
стеснявший передвижения без-
лыжным спортсменам, зрителям, 
волонтёрам и прочим фотографам. 
Даже скупое зимнее солнце не-
сколько раз смогло пробить пеле-
ну облаков и подарить несколько 
ласковых лучей участникам сорев-
нований. 

Стартовали резво. На двух трассах 
одновременно. Ну а тем, кто не мог  
осилить всю трассу, помогали фини-
шировать волонтёры. 

Культурно-спортивная 
развлекательная программа

После лыжных забегов (пока 
судьи подсчитывали результаты) 
всех участников фестиваля накор-
мили вкусной гречневой кашей с 
тушёнкой, напоили горячим чаем 
и развлекли русскими народными 
песнями. Те, кто ещё не устал на 
соревнованиях, пустились в пляс, а 
один мужичок, забыв про костыли, 
принялся петь частушки (заменяя 
особо пикантные моменты в народ-
ном творчестве многозначительны-
ми паузами), да так лихо запел, что 
заткнул за пояс даже приглашённых 
артистов.

Тем временем подмосковная 
команда по следж-хоккею Феникс 
(на её основе создавалась сбор-
ная России, завоевавшая серебро 
на Паралимпиаде) подготовила 
мастер-класс. Хоккеисты сыграли 
импровизированный товарищеский 
матч и поразили всех быстротой ка-
тания и точными мощными броска-
ми по воротам. Желающим было пр 
едложено примерить следж и даже 
попытаться забить шайбу лучшему 
вратарю Чемпионата мира 2013 г. 
А за это время были подсчитаны 
результаты соревнований и подго-
товлена церемония награждения...

Результаты Фестиваля

Лыжи спорт слепых- 800 м
1 Удалова Александра (Воскресенск)
2 Мартакова Елена (Серпухов)
3 Дудыч  Евгения (Протвино)
 
1 Горьков Антон (Домодедово)
2 Кудрявцев Валерий (Химки)
3 Сурков Владимир (Коломенский р-н) 

Лыжи спорт глухих - 1000 м
1 Фанышева Тамара (Егорьевск)
2 Крутова Елена (Коломенский р-н)
3 Прокофьева Валентина (Климовск)
 
1 Крутов Алексей (Коломенский р-н)
2 Мизинов Николай (Серпухов)
3 Кирсанов (Озёры) 
 

Лыжи ПОДА на бобах - 1000 м
1 Гаврилюк Наталья (Воскресенск)
2 Большакова Наталья (Егорьевск)
3 Готовцева Елена (Серпухов) 

1 Гусев Николай (Раменское)
2 Фирсов Егор (Химки)
3 Зарецкий Иван (Волоколамск) 

Лыжи ПОДА - 1000 м
1 Марченко Надежда (Серпухов)
2 Ульянова Валентина (Озёры)
3 Ястребова Римма (Химки)

1 Суконкин Андрей (Химки)
2 Алексеев Николай (Серпухов)
3 Комаров Владимир (Воскресенск) 
 
Лыжи общее заболевание - 1000 м

1 Ломасова Тамара (Серпухов)
2 Гаврилова Тамара (Павловский Посад)
3 Макарова Любовь (Химки)

1 Червяков Вячеслав (Коломенский р-н)
2 Сушко Григорий (Павловский Посад)
3 Лютов Евгений (Климовск) 

Скандинавская ходьба  
СПОРТ СЛЕПЫХ - 500 м

1 Турчина Ксения (Железнодорожный)
2 Снегирева Екатерина (Химки)
3 Ромадина Маргарита (Озёры)
 
1 Токарев Олег (Домодедово)
2 Григорьев Алексей (Железнодорожный)
3 Хегай Михаил (Егорьевск) 
 

Скандинавская ходьба  
спорт глухих - 500 м

1 Мизинова Алена (Серпухов)
2 Архипова Александра (Озёры)
3 Каберская Екатерина (Серпухов)

1 Мещанкин Денис (Коломенский р-н)
2 Деев Геннадий (Егорьевск)
 

Скандинавская ходьба 
 ПОДА - 500 м

1 Словесная Ирина (Егорьевск)
2 Лазутина Олеся (Железнодорожный)
3 Игнатова Екатерина (Климовск)
 
1 Балашов Анатолий (Серпухов)
2 Прокопов Евгений (Серпухов)
3 Морозов Антон (Железнодорожный)
 

Скандинавская ходьба СПОРТ по 
ОБЩЕМУ ЗАБОЛЕВАНИЮ - 500 м

1 Ларионова Лилия (Домодедово)
2 Демченко Татьяна (Лыткарино)
3 Старикова Татьяна (Железнодорожный)

1 Стародубцев Федор
2 Головенков Александр (Химки)
3 Пьянов Алексей (Егорьевск)

Награждение

Все призёры получили грамоты и 
медали от Министерства физической 
культуры, спорта и работы с моло-
дежью Московской области. Награ-
ды вручал шестикратный Чемпион 
Паралимпийских игр, семикратный 
Чемпион Мира по лыжным гонкам, 
а также многократный чемпион и 
призёр многих видов спорта Сергей 
Валентинович Шилов. Естественно 
все наши победители не преминули 
сфотографироваться со знаменито-
стью. Сергей Валентинович никому 
не отказал.  

Для команд, чьи спортсмены 
набрали больше всего высоких мест 
были припасены специальные награ-
ды  - кубки и дипломы.

После тщательных подсчётов места 
в командном зачёте распределились 
следующим образом:
• Третье место досталось команде 

из Егорьевска
• На втором месте оказались спор-

тсмены из Коломенского района
• Ну а главный приз ожидаемо 

достался хозяевам соревнований - 
команде города Серпухов, которые 
смогли выставить самых сильных 
спортсменов-инвалидов.

Физкульт-привет!
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10 февраля 2015 г. в Фонде 
социального страхования Рос-
сийской Федерации состоя-
лось селекторное совещание с 
участием председателя Фонда 
Андрея Кигима и председателя 
Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское об-
щество инвалидов», заместителя 
председателя Комитета Государ-
ственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации 
по труду, социальной политике 
и делам ветеранов, Михаила 
Терентьева на тему:

«Пути взаимодействия Об-
щероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
общество инвалидов» и Фонда 
социального страхования Рос-
сийской Федерации с целью 
повышения качества обеспече-
ния инвалидов техническими 
средствами реабилитации».

В совещании приняли участие 
руководители региональных 
отделений Фонда и региональ-
ных организаций Общероссий-
ской общественной организа-
ции «Всероссийское общество 
инвалидов» (ВОИ). Московскую 
область представляли: руковод-
ство Московского областного 
регионального отделения Фонда 
социального страхования (управ-
ляющий отделением - Александр 
Ревякин) и председатель Мо-
сковской областной организации 
ВОИ Николай Зеликов.

Совещание проходило в фор-
мате видеоконференции - участ-
ники могли видеть друг друга 

на большом экране, зачитывать 
доклады и вести диалог в ре-
альном времени, несмотря на 
разделяющие их тысячи кило-
метров. За техническую сторону 
процесса отвечали специалисты 
Фонда социального страхования 
и отлично справились со своей 
задачей. Никаких сбоев во время 
конференции не было, все от-
лично друг друга видели, слыша-
ли и смогли донести до коллег 
важные мысли.

Председатель ВОИ Михаил 
Терентьев рассказал о подготов-
ке соглашения о сотрудничестве 
между ВОИ и ФСС. С предло-
жениями к проекту соглашения 
выступил заместитель председа-
теля Фонда социального страхо-
вания Алексей Кошелев.

В соглашение было предложе-
но включить:
• участие представителей ВОИ 

в разработке технического 
задания по закупкам техниче-
ских средств реабилитации 
(ТСР);

• участие экспертов в приемке 
товаров, работ, услуг по обе-
спечению ТСР;

• план конкурсов и рассмотре-
ние заявок;

• участие представителей 
ВОИ в мониторинге качества 
оказания услуг по обеспечению 
ТСР;  

• участие представителя ВОИ 
в составе комиссии по рассмо-
трению конфликтных ситу-
аций с получателями ТСР в 
досудебном порядке.

Также, опытом по взаимо-
действию и решению проблем 
поделились руководители ре-
гиональных отделений Фонда 
и организаций ВОИ. В качестве 
основных проблем называлось 
ориентация конкурсных комис-
сий на максимальное снижение 
цен проектов, приводящее к 
демпингу, и слабое знаком-
ство компаний-подрядчиков с 
условиями работы в регионах 
(особенно на Дальнем Востоке и 
Крайнем Севере). Особенно жар-
кая дискуссия развернулась на 
тему поиска золотой середины 
в противостоянии «цена - каче-

ство» и «количественный ох-
ват - персональное внимание». 
Было принято решение бороться 
за повышение качества всего 
комплекса услуг под названием 
«Реабилитация», а не только его 
отдельных элементов (таких как 
импортная коляска или дорогой 
протез).

По результатам совещания 
была отмечена положительная 
тенденция от сотрудничества 
Фонда и организаций ВОИ и 
решено наращивать это сотруд-
ничество, а также подготовить 
обширный отчёт о результатах 
совместной работы. 

Вместе мы сможем больше!

Совместная работа Фонда социального страхования и ВОИ

26 января в помещение Лытка-
ринской городской организации 
Всероссийского общества инва-
лидов прошла встреча населе-
ния с представителями админи-
страции города.

Поводом для встречи послу-
жило коллективное обращение 
горожан в администрацию 
Лыткарино по вопросу уста-
новки дополнительных лавок 
на территории города. В ответ 
представители органов власти, 
в лице заместителя Главы адми-
нистрации Сергея Викторовича 
Дьячкова, начальника управле-
ния ЖКХ Валерия Васильевича 
Маслова и начальника социаль-
ной защиты Ирины Алексеевны 
Треневой пришли лично пооб-
щаться с населения и выявить 
проблемные точки в жизни 
пенсионеров и инвалидов.

Вопрос благоустройства при-
дворовых территорий один из 
актуальных в нашем городе, в 
летний период времени среди 
жильцов многоквартирных до-
мов постоянно возникают кон-
фликты на почве выбора между 
установкой детских площадок, 
автомобильных парковок и до-
полнительными лавочками. Так-
же Лыткаринцы задали вопросы 
по дополнительным маршрутам 
общественного транспорта, 
нововведениям в законе соци-
альной защиты, а самым острым 
вопросом обсуждения стал мо-
мент повышения цен. Предста-
вители администрации города 
предложили членам общества 
инвалидов помощь органам 
власти в контроле над бизнес-
менами и начать проводить 
серию рейдов по продуктовым 
магазинам.

Круглый стол в Лыткарино
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Активисты регионального 
штаба Общероссийского народ-
ного фронта 17 февраля провели 
специальную акцию в рамках 
Всероссийского рейда ОНФ «За 
доступную медико-социаль-
ную экспертизу». Посещение 
учреждений МСЭ проводилось 
совместно с представителями 
Московской областной органи-
зации Всероссийского общества 
инвалидов и экспертов.

В ходе рейда был проведен 
мониторинг качества и доступно-
сти государственных услуг ме-
дико-социальной экспертизы в 
территориальных бюро Москов-
ской области, расположенных в 
городах: Балашиха, Дмитров, Жу-
ковский, Красногорск и Химки. 
Главное бюро области на улице 
Коккинаки, д.6 в Москве посетил 
сопредседатель регионального 
отделения ОНФ в Московской 
области, председатель Москов-
ской областной организации Все-
российского общества инвали-
дов Николай Иванович Зеликов.

Активное учатие в рейде 
приняли председатели местных 
организаций ВОИ Химкинской 
РО - Борисенко Светлана Ива-
новна, Дмитровской РО - Зыкова 
Нина Ивановна, Красногорской 
ГО - Повх Нелли Ивановна.

Исследования показали: зда-
ния МСЭ либо не приспособлены 
для обслуживания инвалидов, 
либо приспособлены частично. 
Особое внимание участники 
рейда обратили на покрытые 
наледью тротуары и пандусы у 
подмосковных бюро.

Подмосковный ОНФ сразу по 
окончании рейда направил об-
ращения главному администра-
тивно-техническому инспектору 
Московской области Татьяне 
Витушевой и главному жилищ-
ному инспектору региона Алек-
сандру Когану об организации в 
муниципальных образованиях 
специальной проверки содержа-
ния территорий вокруг социаль-
но-значимых объектов, включая 
бюро медико-социальной экс-

пертизы.
Комментируя участие в рейде, 

Николай Зеликов пояснил:
«Создание безбарьерной сре-

ды для лиц с инвалидностью, 
их трудоустройство являют-
ся постоянными вопросами 
проблемной повестки ОНФ и 
его региональных отделений. 
Недавно, полторы недели на-
зад, активисты подмосковного 
отделения ОНФ участвовали в 
федеральном рейде Народного 
фронта, в ходе которого про-
веряли в ряде городов области 
наличие доступных парковок 
для транспорта инвалидов.

Сегодня мы вели мониторинг 
обеспечения качества и до-
ступности государственных 
услуг медико-социальной экс-
пертизы. Для этого мы прове-
ряли и оценивали по специаль-
ной методике доступность 
учреждений МСЭ. Но наряду с 
этим провели опрос посетите-
лей бюро для оценки степени 
удовлетворённости граждан 
качеством предоставления 
государственной услуги».

По завершении рейда нара-
ботанные материалы по всем 
объектам Региональный испол-
ком ОНФ в Московской области 
передал в Центральный Испол-
ком ОНФ для обобщения.

По итогам мониторинга На-
родным фронтом совместно с 
ВОИ будут разработаны и пред-
ложены конкретные меры по 
повышению качества государ-
ственных услуг медико-социаль-
ной экспертизы, а также сфор-
мулированы предложения к 
формированию Государственной 
программы «Доступная среда» 
до 2020 года.

«Надеюсь, что совместными 
усилиями Всероссийского обще-
ства инвалидов и ОНФ мы смо-
жем существенно улучшить 
качество жизни людей с инва-
лидностью. Вместе мы сможем 
больше», - заключил Николай 
Зеликов.

Намного больше!

Рейд ОНФ

11 марта в Коломне в помещении 
Конькобежного центра “Коломна” 
прошло выездное расширенное за-
седание Комитета Мособлдумы по 
вопросам охраны здоровья, труда и 
социальной политики. Темой засе-
дания стала организация обеспече-
ния населения Московской области 
средствами реабилитации и изде-
лиями медицинского назначения, 
а также производство протезно-ор-
топедических изделий для жителей 
региона.

Участники заседания посетили 
специализированное протезно-ор-
топедическое предприятия Протэкс-
центр, осмотрели выставку изделий 
технических средств реабилитации, 
ознакомились с производством 
протезно-ортопедических изделий, 
побывали в недавно построенном 
лечебно-реабилитационном ста-
ционаре, обсудили перспективы 
развития предприятия.

В работе заседания Комитета 
принимали участие представители 
Министерства социальной защиты 
населения Московской области, 
ФКУ «ГБ МСЭ по Московской обла-
сти», Московского регионального 
Отделения Фонда социального 
страхования РФ, Уполномоченного 
по правам человека в Московской 
области. Активное участие в засе-
дании принял председатель Мо-
сковской областной организации 
Всероссийского общества инвали-
дов Николай Зеликов.

В ходе заседания выступили люди 
с инвалидностью из разных городов 
региона, выразив озабоченность 
тем, что компания, которая может 
выиграть конкурс на производство 
протезно-ортопедических изделий, 
окажется недостаточно компетент-
ной.

В этой связи член Комитета по 
вопросам охраны здоровья, труда 
и социальной политики Мособл-
думы Эдуард Живцов заявил, что 
«депутаты Московской областной 
думы намерены выступить с за-
конодательной инициативой об 
изменении порядка выбора пред-
приятий-изготовителей протезов и 
средств технической реабилитации 
для инвалидов. Важно исключить 
продукцию протезно-ортопедиче-
ских предприятий из конкурсов и 
аукционов, потому что очень важен 
индивидуальный подход к каждо-
му инвалиду. Протезы должны 
быть очень высокого качества, не 
должен работать закон «чем ниже 
цена, тем лучше». С соответствую-
щей законодательной инициативой 
областная Дума будет планировать 
выступить до конца марта, - отме-
тил Живцов.

Как рассказала в ходе заседания 
руководитель ФКУ «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по 
Московской области» Елена Козь-
миди, ежегодно в регионе разраба-
тывается более 90 тысяч индивиду-
альных программ реабилитации. 

«В 2014 году к нам обратилась 
91 тысяча инвалидов, из них в 
технических средствах реабили-
тации нуждались почти 31 тыся-
ча, в том числе 3,5 тысячи детей. 
Таким образом, в прошлом году 
потребовалось в 2 раза больше 
средств на обеспечение граждан 
техническими устройствами реа-
билитации». При этом руководи-
тель отметила, что существует 
проблема в области обеспечения 
специальными колясками с элек-
троприводом: «в креслах-колясках 
нуждались более 5 тысяч инва-
лидов, но было выписано всего 96 
колясок с электроприводом. «Это 
самый больной вопрос, для таких 
колясок необходимы особенные 
показания, а средств на коляски с 
электроприводом недостаточно», 
– заключила Козьмиди.

Также на заседании была поднята 
тема компенсаций за абсорбирую-
щее белье для инвалидов: несколь-
ко участников мероприятия – мест-
ных жителей Коломны – выступили 
с заявлениями о том, что размер 
данных компенсаций не соответ-
ствует реальной цене товара. Так, за 
памперс возвращают 8 рублей при 
цене около 30 рублей за штуку, а за 
пелёнку – 9 рублей. Комментируя 
данную проблему, управляющий 
Московским областным региональ-
ным отделением Фонда социаль-
ного страхования РФ Александр 
Ревякин отметил, что сегодня раз-
мер компенсации определяется в 
результате конкурса, при этом цены 
«товаров-победителей» значитель-
но отличаются от розничных цен в 
магазинах. 

«Я думаю, что в ближайшее 
время у нас адекватные цены для 
компенсации появятся. Размеры 
компенсаций за абсорбирующее бе-
лье для инвалидов следует повы-
сить и приблизить их к розничным 
ценам», – сказал Ревякин.

Власти Московской области и 
соцслужбы должны уделять боль-
ше внимание одиноким и одиноко 
проживающим инвалидам, заявил 
заместитель руководителя аппа-
рата уполномоченного по правам 
человека в Московской области 
Сергей Андрианов. Он отметил, что 
по оценке Минсоцзащиты, около 
половины инвалидов позициониро-
вали себя как одинокие и одиноко 
проживающие. По данным муници-
палитетов, получается всего около 
70 тысяч по Московской области.

 «Если о человеке не знают те 
органы, которые должны ему по-
могать, значит, помощи он не по-
лучит. У нас заявительный прин-
цип, но и у тех, кто обращается, 
есть сложности, в результате 
чего органы социальной защиты 
о многих не знают. Надеюсь, что 
служба социального сопровожде-
ния поможет в решении этой про-
блемы», – заключил Андрианов. 

По материалам с сайта 
mosoblduma.ru

Протезирование и реабилитация

http://mosoblduma.ru 
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19 февраля 2015 года в Воскре-
сенской районной организации 
Всероссийского общества ин-
валидов на площадке рядом со 
входом в организацию прошло 
традиционное мероприятие, 
посвященное проводам Русской 
зимы «Широкая масленица».

Мы провели это мероприятие 
совместно с домом культуры 
Косяково, в празднике приняли 
участие более 40 человек.

Собравшихся на празднике 
приветствовала председатель 
Воскресенской районной орга-
низации ВОИ Евгения Дроздова. 
Она поздравила гостей с празд-

ником, пожелала здоровья, успе-
хов во всем и благополучия.

Пришедшие на проводы зимы 
с удовольствием участвовали 
в конкурсах, викторинах, пели 
частушки про блины, а также в 
спортивных состязаниях (пере-
тягивание каната, бег на трех 
ногах, бег с блинами и т.д.). Про-
водили зиму и встретили весну. 
Угощались блинами, баранками, 
чаем.

В заключение по традиции 
было сожжено чучело зимы.

Председатель  
Воскресенской РО ВОИ

Евгения Дроздова

18 февраля 2015 года в Дуб-
ненской городской организации 
Всероссийского общества ин-
валидов прошло мероприятие 
«Масленица».

Масленица – это древний 
славянский праздник. В течение 
недели взрослые и дети устра-
ивали общие гуляния, катались 
с горок, ряженные, с песнями 
ходили от дома к дому, устра-
ивали знаменитые кулачные 
бои, взятие снежных городков. 
Подшучивали друг над другом, 
придумывали разного рода «на-
казания» и откупались блинами 
и конфетами. Основным блюдом 
на Масленицу являются блины. 
Наряжали «Масленицу», чучело 
из соломы. Устраивали большой 
костер и в нем сжигали «Масле-
ницу», провожали Зиму и встре-
чали Весну. Вокруг костра весе-
лились, пели песни и плясали.

Дубненская организация инва-
лидов решила поддержать эту 
народную традицию, организо-
вав чаепитие в Доме Ветеранов. 
В кондитерском цехе испекли 
вкусные и красивые пироги, 
фирма «Апельсин» предложила 
разные фрукты, члены организа-
ции инвалидов напекли блинов. 
Благодаря вниманию и чуткости 
наших друзей стол получился 
праздничным и весенним. Но 
какой праздник без песен и 
плясок? Перед собравшимися 
выступили коллективы худо-
жественной самодеятельности 
Аграрного техникума и детский 
коллектив «Карамелька». Участ-

ники праздника вместе пели 
песни, рассказывали стихи. Уют-
ная и теплая атмосфера, радость 
общения друг с другом и участие 
в празднике всех воодушевляло.

После чаепития во дворе Дома 
Ветеранов установили наряжен-
ную «Масленицу», чучело - сим-
вол уходящей зимы, и сожгли 
его.

Символ Масленицы – это блин, 
а блин – это ярко пылающее 
Солнце. Блины на подносах 
предлагались всем желающим и 
с удовольствием съедались под 
шутки и смех.

Так провели этот праздник 
«Масленицы» члены нашей ор-
ганизации инвалидов.

Член Дубненской ГО ВОИ
С.С. Медведева

Масленица в МООО ВОИ...
Дубна с блинами

Воскресенск - широкая масленица

Раменское - зима кончается. Оттепели. Пахнет весной.

Но ведь, чтобы весна пришла, нужно зиму проводить. И чем лучше зиму 
проводим, тем весна быстрее придет. И вот в воскресный день в Рамен-
ской районной организации собрались проводить зиму, справить этот 
чудесный праздник – Масленицу. Как положено, напекли блины, сде-
лали куклу – Авдотью Никитишну, красавицу с глазами синими, губами 
алыми, бровями черными. Нарядились, вышли на поляну, провели хо-
роводы вокруг Авдотьюшки. Проводили зиму песнями, встретили весну 
песнями, Масленицу отметили частушками, ну а потом и куклу сожгли. 
До свидания зима через год. Здравствуй весна.

Председатель Раменской РО ВОИ
Наталья Рыбачек

Дзержинск

На площади Громцева состоялось празднование масленицы. Прошла 
благотворительная раздача 2.5 тысячи блинов с чаем. Десять членов 
правления Дзержинской ГО ВОИ пришли участвовать в благотворитель-
ном обеде от мэра города в кафе «На кошке». Был большой концерт, 
конкурсы соревнования. Под каждым деревом соревновались. Детей 
угощали сладостями, раздавали воздушные шары, призы подарки. Пого-
да выдалась на славу, народу пришло много.

Председатель Дзержинской ГО ВОИ
Назаркина Людмила

Люберцы

Празднование Масленицы проходило в Парке культуры и отдыха в цен-
тре города. Был устроен концерт самодеятельных коллективов, в кото-
ром принял участие и хор инвалидов «Люберецкие узоры». Участвовали 
в конкурсах и водили хороводы вокруг чучела Масленицы, которое 
позже торжественно сожгли. Ели блины, пели песни, катались на санях с 
колёсами, работал тир, ярмарка, кафе. Было весело ии интересно. Каж-
дый ушёл с подарком или призом.

Председатель Люберецкой РО ВОИ
Надежда Лебединская
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В Щёлковской районной ор-
ганизации Всероссийского 
общества инвалидов прошёл 
праздник Весны при поддержке 
«Красного креста» и «Руки помо-
щи». Праздничное мероприятие 
проводилось на базе СПТУ № 42.

Праздник прошел в друже-
ской и тёплой обстановке.После 
концерта инвалиды и гости были 
приглашены на чаепитие.

В дружеской обстановке люди 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья обсуждали и дели-
лись своими впечатлениями о 

прошедшем концерте.
Но на этом праздник не кон-

чился все присутствующие полу-
чили подарки и массу впечатле-
ний.

План праздника Весны:

• встреча гостей и инвалидов
• концерт
• чаепитие с сладостями
•  раздача подарков и цветов

Все инвалиды и присутствую-
щие остались довольны!

Щёлковская РО ВОИ

22 февраля 2015 года в городе 
Фрязино отметили широкую мас-
леницу, где фрязинцы хорошо и 
от души повеселились. Их встре-
чали горячими блинами и чаем, 
веселыми песнями, плясками и 
хороводами.Для детей ставили 
мини-спектакли, водили хоро-
воды. На праздничной сцене 
выступили коллективы худо-
жественной самодеятельности 
города: "Веретейка", "Ретро" и 
многие другие.

Праздник вел артист и солист 
ансамбля "Песняры" и житель 
нашего города А. Югорский.

На масленице проводились 
игры и аттракционы, лучшие 
участники награждались при-
зами. Все веселились о и под-
певали артистам. Потом сожгли 
куклу-зиму под аплодисменты 
и пляски. Было очень весело и 
все с хорошим настроением шли 
домой после праздника.

Председатель  
Фрязинской ГО ВОИ
Антонида Оносова

...и другие праздники

Сожжение чучела во Фрязино

18 февраля в г. Куровское и 24 
февраля в Ликино-Дулево в ком-
плексном центре социально-ре-
абилитационного обслуживания 
населения «Орехово-Зуевский» 
перед отдыхающими прошло 
выступление хорового коллектива 
«Вдохновение» Орехово-Зуевской 
районной организации ВОИ под 
управлением Ан А.М. Участниками 
коллектива (Ан А.М., Аншакова 
К.В., Ефанова А.Б., Козлова Е.М., Ли 
Р.М., Мозжухина Л.Е., Суслова Е.И., 
Шамина В.И., Шилина Р.Ф.) были 

спеты песни (всем коллективом и 
по отдельности): «Я люблю свою 
землю», «Берёзы», «Вернулся я на 
Родину», «Хотят ли русские войны», 
«Севастопольский вальс», «Курга-
ны» и т.д., рассказаны стихи «Я в 
плену у ополченцев» и «Донбасс».

Зрители остались довольны, 
многие подпевали так как песни в 
репертуаре были всем знакомы. 
Приглашали выступать снова.

Председатель  
Орехово-Зуевской РО ВОИ

Валерий Платов

Концерт к 23 февраля

Женский день в Щёлково

Февраль – месяц мужского 
праздника. Март – празднуют 
женщины. В Раменской район-
ной организации решили эти 
праздники объединить и от-
праздновать их вместе, но чтоб 
было весело и задорно. Место 
для праздника предоставила 
наша районная библиотека, у 
нас в организации много наро-
да не соберешь, а в библиотеке 
есть большой просторный зал, 
да и столов много.

Народ собрался дружно, празд-
ник ведь. Гости приехали – сосе-
ди из Бронницкой организации. 
Приехали не просто так, а с 
поздравлениями, целый концерт 
нам показали.

Да и у нас показать было что. 
Наш ансамбль, как обычно, 
приготовил литературно-музы-
кальную композицию. Сначала 
поздравили мужчин–защитни-
ков, спели для них и о них лю-
бимых «Женские посиделки». 
Потом наши мужчины прочитали 
очень красивые стихи о женщи-
нах, мы спели им песни о любви, 
о женском счастье, ну а когда 
«Семеновна» пошла, народ на 
месте усидеть не мог, подтанцов-
ка вышла в круг.

Ну а дальше, как всегда на 
наших праздниках, песни хором 
пели, частушки плясали, даже до 
вальса и танго дело дошло.

Отдохнули просто замечатель-
но.

23 + 8 в Раменском

Работа в Протвинской городской организации ВОИ началась с 
мероприятия после праздника Рождества Христова празднования 
зимних святок. Члены общества инвалидов отметили этот праздник 
по Христианской традиции  Со смеющимися румяными лицами, 
с радостными песнями подарками и другими незамысловатыми 
историями, как рисует нам литературная классика прошлых веков.

Святки в Протвино
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Первая в этом году встреча в 
литературно-музыкальной Гостиной 
клуба «Феникс», созданном при 
Ивантеевском обществе инвалидов, 
состоялась в ДК «Юбилейный».

Как нельзя лучше, для этого ме-
роприятия подошло фойе второго 
этажа, так как народу собралось 
больше, чем обычно (под семьде-
сят человек!). Перед Ивантеевцами 
выступил дуэт из Москвы «2Е».

Его участники - это Елена Фомина 
и Евгений Лебедев. Они познако-
мил и наших земляков с электрон-

ной музыкой, исполняемой на син-
тезаторах. Елена поздравила всех 
присутствующих с наступившим 
Новым годом, и они с Евгением 
подарили слушателям композицию 
«Happy New Year» из репертуара 
шведской группы «Абба». А под 
звуки либертанго аргентинского 
композитора Астора Пьяццоллы 
Светлана Ермакова и Марк Аксёнов 
исполнили чувственный танец, пол-
ный трепета и нежности.

Жанна Зудрагс 
Фото Мещеряковой Аллы

Феникс расправляет крылья

С приходом весны вышел из зим-
ней спячки Ивантеевский литера-
турно-музыкальный клуб «Феникс». 
Мероприятия посыпались как из рога 
изобилия. За такую активность мы 
решили подарить Ивантеевской го-
родской организации ВОИ разворот.

От либертано до лезгинки

«Все для женщин» - так назвалась 
литературно-музыкальная Гостиная, 
посвященная  Международному 
женскому дню, в Ивантееевском 
обществе инвалидов.

У собравшихся настроение было 
приподнятым, радостным. Все 
поздравляли друг друга с 8 Марта, 
дарили подарки и цветы. Угощения 
были домашние и очень вкусные.

Председатель Ивантеевской го-
родской организации ВОИ Татьяна 
Сергеевна Лящук поздравила при-
сутствующих с женским праздником 
и, конечно, пожелала всем самого 
наилучшего.

На наше праздничное застолье за-
глянул руководитель «Гриль-барда» 
Б. М. Подберезин. Вечером у него 
должен был состояться концерт в 
КДЦ «Первомайский», но Борис 
Михайлович, несмотря на свою 
загруженность, не отказался высту-
пить и перед нашими женщинами.

Репертуар гостя был разноо-
бразен: от любовных задушевных 
песен до шуточных. А его искромет-
ные юмористические стихи вызыва-
ли улыбки и веселый смех. В пере-

рывах между выступлениями барда 
я прочитала три своих стихотворе-
ния о любви из будущей книжечки 
«Любовная соната».

Б. М. Подберезин своим душев-
ным исполнением, можно сказать 
поднял наш дух и улучшил настрое-
ние. Ведь всем женщинам приятно 
внимание мужчины, тем более 
такого талантливого, как он.

Когда Борис Михайлович, выпив 
кофе, умчался на репетицию, мы 
продолжали праздничный вечер. 
Наши активисты Лидия Дружинина 
и Валентина Еловых читали стихот-
ворения: первая - юмористическое, 
вторая - свое, о любви и юности.

Все пели народные песни, а потом 
эстрадные (под минусовки), бесе-
довали. Пили ароматный чай, кофе, 
угощались домашними пирогами. 
Ну а когда застолье закончилось, 
и большинство членов общества 
разошлись по домам, то самые 
активные отправились в КДЦ «Пер-
вомайский», где снова встретились 
с Б. М. Подберезиным - уже на его 
концерте!

Встреча с бардом

Очередной вечер литератур-
но-музыкальной гостиной клуба 
«Феникс» был посвящен памяти 
Владимира Высоцкого (1938-1980), 
день рождения которого отмечался 
25 января.

Вечер прошел в теплой, друже-
ской обстановке, можно сказать - 
по-семейному.

Я сообщила присутствующим 
несколько интересных фактов из 
биографии Владимира Семенови-
ча, прочла свои стихи о нем. Член 
общества инвалидов Вахтанг Гри-
горьевич Барбакадзе вел на вечере 
музыкальную страничку: знакомил 
слушателей с песнями Высоцкого, 
пел их сам, а также читал свои сти-
хи, рассказывал о поэте. Песню В. С. 
Высоцкого «Беда» спела Татьяна Пе-
тровна Дубцова, тоже член нашего 
общества. К всеобщему сожалению 
спела, а капелла, так как в этот день 
сломалась ее гитара.

На вечер в общество инвалидов 
была приглашена страстная лю-
бительница и знаток творчества 

Владимира Семеновича Высоцкого 
Наталья Ивановна Новокрещёнова, 
врач нашей Центральной городской 
больницы, зав. отделением ГБО 
(гипербарооксигенации). С боль-
шим вдохновеньем наша гостья 
прочитала несколько произведений 
Владимира Семеновича. 

Стихи и песни любимого поэ-
та-музыканта (именно музыканта, 
ибо Высоцкий не любил когда его 
называли «бардом») сплетались в 
замысловатые стихотворные узоры 
и рассыпались на звенящие ноты, 
которые в свою очередь рождали 
в нас неподдельную грусть о рано 
погасшей звезде. И в то же время 
вызывали улыбки от иронических 
его строк. А, скажем, песню про 
утреннюю гимнастику, которую 
начала исполнять Т. П. Дубцова, все 
остальные дружно подхватили...

Выступления, как обычно, закон-
чились за столом – традиционным 
чаепитием со сладостями, шутками 
и песнями.

Памяти Высоцкого
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Пришла весна. Погода не очень 
радует, и для поднятия настро-
ения в Ивантеевском обществе 
инвалидов прошел концерт-дис-
котека «Весеннее настроение», 
который состоялся 26 марта в 
фойе ДК «Юбилейный» - наша 
постоянная площадка. 

Приглашены были обществен-
ные организации и клубы по 
интересам: 
• Пушкинская РО ВОИ
• Совет ветеранов г. Иванте-

евки
• реабилитационный клуб для 

инвалидов и пенсионеров «Ис-
целение»

• спортивно-оздоровительный 
клуб для инвалидов «Ахиллес»

• хор Вдохновение от центра 
социального обслуживания. 

Присутствовало сто человек. В 
концерте участвовали: 
• вокальный ансамбль «Феникс» 

от общества (исполняли пес-
ни про весну и любовь)

• танцевальная группа «Ахил-
лес»- исполняли два зажига-
тельных танца «Восточный» 
и «Цыганочку»

• хор «Вдохновение» под баян 
исполняли песни пятидеся-
тых-шестидесятых годов. 
Были конкурсы и конечно 

танцы.
Зажигали от души. Все оста-

лись довольны. Будем продол-
жать танцевать в формате «Дис-
котека» и дальше.

Ивантеевская ГО ВОИ

Весеннее настроение

28 марта в Центральной город-
ской библиотеке имени И. Ф. Гор-
бунова в рамках литературно-му-
зыкальной гостиной, прошёл 
мой литературно-творческий 
вечер под названием «Весеннее 
настроение».

Поэтессу гостям представили: 
И. Д. Снегирёв – руководитель 
Ивантеевского ЛИТО «Ключ» и Т. 
С. Лящук – Председатель Иван-
теевской городской организации 
Всероссийского общества инва-
лидов.

На вечере прозвучали произве-
дения разной тематики. Это был 
калейдоскоп из философских, 
шуточных, религиозных, воен-
ных, эзотерических, любовных 
стихов. А также басен, детских 
стихов и загадок.

Детские стихи прочитали са-
мые маленькие участники твор-
ческого вечера – Матвей Петухов 
и Аня Симонова. Детские высту-
пления так радуют и согревают 
души, что часто вызывают слё-
зы умиления. Стихотворение о 
детстве прочитала моя взрослая 
дочь – Ирина. Зрителям был 
показан песня – видеоролик, на 
мои стихи, созданный Ириной 
Алексеевой, композитором и 
бардом, подругой с литературно-
го интернет-портала «Изба-Чи-
тальня».

На вечер была приглашена 
певица – «Золотой голос Сева-
стополя» - Екатерина Панькова. 
Она прекрасно исполнила, с 
чувством доброты и нежности, 

две песни: о музыке и о загадоч-
ной женской душе. Слушатели 
смогли услышать стихи о войне в 
записи великолепной ленинград-
ской актрисы Милицы –– масте-
ра классической декламации. А 
также состоялась премьера (в 
записи) песни «Я вернусь» на 
мои стихи. Музыка и исполнение 
Александра Королёва, друга из 
Интернета с «ЛитСайта», бывше-
го афганца, живущего в Тверской 
области. Позже по традиции го-
сти дружно спели мою песню-пе-
ределку «Новогоднее счастье» 
на музыку А. Зацепина.

Вахтанг Барбакадзе, член об-
щества инвалидов, заместитель 
Председателя Совета ветеранов, 
а также добрый человек с актив-
ной жизненной позицией, вы-
ступил со своими стихами в мой 
адрес. Ведь недавно был мой 
День рождения. И этот поэтиче-
ский вечер, в какой-то степени, 
приурочен к этому событию. В 
конце вечера, как всегда, я за-
гадывала гостям загадки, а мой 
внук Матвей угощал конфетами 
первых отгадавших.

Вечер прошёл в тёплой, дру-
жеской обстановке, с весенним 
настроением.

В завершение – чаепитие и не-
большой фуршет с шампанским.

По-моему, всё получилось 
весьма неплохо.

Жанна Зудрагс
Фото Аллы Мещеряковой

Весеннее настроение-2

В начале марта 4 числа в Иван-
теевском обществе инвалидов 
произошло значительное собы-
тие – открытие «Комнаты эмо-
циональной разгрузки» К этому 
проекту мы готовились полгода. 
Сделали косметический ремонт, 
купили большой телевизор при 
помощи спонсоров. На открытие  
приглашены представители ад-
министрации, управления соци-
альной защиты, центра социаль-
ного обслуживания и активисты 
общества.   Для освещения этого 
события приглашено Ивантеев-
ское телевидение. Снят сюжет. 
Но главное - это наш психолог – 
волонтер Вера Павловская. Без 
ее работы, помощи этот проект 
не был бы воплощен в жизнь.  

Первые сеансы показали, 
насколько проект востребован. 
Сеансы эмоциональной разгруз-
ки проходят один раз в неделю 

по средам. На первый сеанс при-
шло 16 человек., а в дальнейшем 
- 25 человек, и мы поняли, что 
места не хватает. Сейчас сеансы 
проходят в новом помещении 
спортивно - оздоровительного 
клуба инвалидов «Ахиллес», с 
которым у нас соглашение. 

После сеансов инвалиды испы-
тывают необыкновенный эмо-
циональный подъем. Благодарят 
психолога Веру Павловскую, за 
неординарную подачу материа-
ла. При этом наша Вера добрый, 
светлый и отзывчивый человек. 
Нашему обществу очень с ней 
повезло. В дальнейшем мы 
предполагаем выйти за рамки 
сеансов и придумать, что-нибудь 
для релаксации. 

Но это в проекте на будущее.
Татьяна Лящук, председатель  

Ивантееской ГО ВОИ

Комната эмоциональной разгрузки
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21 февраля 2015 года в фойе ле-
дового дворца «Арена - Балашиха» 
состоялся турнир «Мир игр 2015» 
по настольным играм среди лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Общее руководство под-
готовкой и проведением турнира 
осуществляло Управление по физи-
ческой культуре, спорту, туризму и 
работе с молодежью Администра-
ции городского округа Балашиха, 
муниципальное бюджетное уч-
реждение спорта городского округа 
«Спортивный комплекс «Метеор», 
Федерация НСИ России, МБУ «Ледо-

вый дворец «Арена Балашиха».
Можно с уверенностью сказать, 

что проведение таких турниров спо-
собствует популяризации настоль-
ных игр как средства моральной ре-
абилитации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, а так же 
способствует повышению спортив-
ного мастерства и морально-воле-
вых качеств спортсменов-инвали-
дов.

В рамках турнира прошли лич-
ные соревнования по уже хорошо 
знакомым нам настольным играм: 
морской бильярд (новус), джак-

коло, шаффлборд. Участников так 
же ждал подарок – игры новинки. 
Каждый желающий мог сразиться в 
бокс-хоккей, бильярд-хоккей, куль-
бутто, каррум, матрешки, керлинг 
на доске.

На турнир собрались команды из 
города Озёры, Балашиха и Желез-
нодорожного, Щёлково. Команда из 
нашего города была самая много-
численная – 18 человек.

Мы приехали за победой, и 
результат не заставил себя ждать. 
В упорной борьбе в игру джакколо 
член нашей команды Бычков Алек-
сандр выбил 126 очков из 148 воз-
можных, что позволило ему занять 
первое место, а Антон Морозов не 

упустил пальму первенства и занял 
2 место. Третье место уступили 
спортсмену из Щёлково, проиграв 
всего одно очко.

Серьёзное сражение разгорелось 
и в игру шаффлборд. Приходилось 
бороться за каждое очко и отстаи-
вать каждую фишку. Хотя удача и 
ускользнула, но мы получили массу 
положительных эмоций и радость 
от общения с единомышленниками.

«ДА - спорту, НЕТ – недугам и бо-
лезням!» - с таким девизом и двумя 
красивыми кубками мы отправи-
лись домой.

Члены команды
г. Железнодорожный

Настольный спорт

В Раменской районной органи-
зации Всероссийского общества 
инвалидов стало традицией во 
второе воскресенье каждого месяца 
проводить фестиваль «Игромания». 
Фестиваль проходит в помещении 
Раменской центральной библиоте-
ки, которая находится на Советской 
улице. В феврале Фестиваль про-
водил клуб для людей пожилого 
возраста «Судари и сударыни».

Солидные люди – бабушки и 
дедушки, а иногда уже и праба-
бушки с прадедушками, собрались, 
чтобы интересно пообщаться, 
поиграть в настольные игры. В 
программе были нарды, шашки, 
шахматы – игры серьезные, требу-
ющие знаний, опыта, усилий ума. И 
хотя, собрались просто отдохнуть и 
поиграть, но как серьезно отнеслись 
люди к игре, как тщательно обду-
мывался каждый ход.

Для тех, кому хотелось просто 
отдохнуть, не напрягаясь, была игра 
полегче – русское лото. Игра очень 
азартная, ставка была по копеечке, 
на кону собиралась такая неболь-
шая кучка копеечек, штук 50. Но с 
каким азартом закрывали цифры, 
как будто тысячу выигрывали.

В общем, время провели просто 
замечательно. Поиграли, а потом 

за чашкой чая пообщались, подели-
лись с друзьями радостью, и про-
блемы обсудили.

Следующий фестиваль «Игрома-
ния» пройдет в марте, а чем кон-
кретно займемся – пока секрет.

Много видела на своем веку 
Центральная Раменская библиоте-
ка, что на Советской улице. В ней 
проводили тематические вечера, 
отмечали праздники общественные 
организации и т. д. Раменская рай-
онная организация Всероссийского 
общества инвалидов тоже решила 
воспользоваться просторным поме-
щением библиотеки.

В воскресенье был открыт первый 
сезон Фестиваля по настольным 
спортивным играм «Игромания». 
Фестиваль не носит соревнователь-
ный характер, главное – поиграть, 
пообщаться, ознакомиться с но-
выми настольными спортивными 
играми. Собрались, в основном, 
инвалиды-колясочники, но пришли 
и люди старшего поколения, и дети. 
Народа собралось много, даже тес-
новато было. Ну да в тесноте – не в 
обиде. Расставили столы для игры в 
шашки, шахматы, нарды. Работни-
ки библиотеки организовали игру 
в лото. Но самое интересное – это 
новые игры, которые только-только 

появились в нашей организации, 
да и вообще во всем городе Рамен-
ское. Называются они Джакколо и 
Шаффлборд.

Наши спортсмены познако-
мились с ними в прошлом году, 
когда у нас в Раменском проводи-
ли мастер-класс спортсмены из г. 
Железнодорожный. Мы поиграли 
и «заболели» этими играми. Ну, 
очень интересно. Игры развивают 
глазомер, смекалку, да и спортив-
ный азарт присутствует. В общем, 
очень понравилось, и целых пол-
года мы мечтали их приобрести. И 
вот свершилось! Благодаря премии 
губернатора Московской области 
мы смогли купить эти игры, и те-
перь они в любое время доступны 

для наших спортсменов – можно 
играть, тренироваться, игры ведь 
спортивные, и соревнования по 
ним проводятся.

Наигрались, устали, надо и чайку 
попить. Спасибо работникам би-
блиотеки – организовали чайники, 
посуду, помогли переставить столы 
для чая. Хорошо посидели, погово-
рили, отдохнули. Вот такой замеча-
тельный выходной день получился. 
Мы планируем проводить такие 
встречи ежемесячно. Участвовать 
в них могут все члены Раменской 
районной организации ВОИ, неза-
висимо от возраста и группы инва-
лидности.

Раменская РО ВОИ

Игромания в Раменском
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Пушкинская районная органи-
зация Всероссийского общества 
инвалидов (ПРО ВОИ) встретила 
наступление нынешней ранней 
весны традиционно и в полной 
готовности. Следуя обычаям 
нескольких последних лет, 19 
марта этого года был проведен 
очередной (14-й) личный откры-
тый чемпионат «Картишки-2015» 
(и, именно, в «Подкидного ду-
рака»!) с приглашением команд 
организаций ВОИ северной и 
северо-восточной зон Подмоско-
вья.

В этот раз в соревнованиях 
приняли участие сборные из 8 
городов, в т. ч. Пушкино, Иван-
теевки, Красноармейска, Серги-
ева Посада, Королёва, Мытищ, 
Ногинска и Электростали. Всего 
соревновались 24 спортсмена. 
Вместе с группами поддержки 
и организаторами в «нашем» 
помещении собралось почти 40 
человек.

Кстати о помещении. 
И в этот раз чемпионат при-

ютил директор Пушкинской 
картинной галереи «АРТ-Ликор» 
Алексей Евгеньевич Иванов. 
Уютное радиофицированное по-
мещение со всеми удобствами, 
в окружении прекрасных картин 
создавало приподнятое настро-
ение и гарантировало приятное 
времяпровождение… 

За состоянием здоровья игро-
ков зорко следила наш штатный 
доктор. Буфет и радиорубка, как 
всегда, были на высоте… 

К 10.30 все игроки и гости были 
зарегистрированы. И перво-на-
перво была проведена началь-
ная фотосессия и «изготовлено» 
парадное фото всех участников.  

Сразу после фотосессии была 
проведена жеребьёвка, и…  на-
чалось. Да, здесь необходимо 

отметить, что квалифицирован-
ное и непредвзятое судейство, а 
также регистрацию участников 
осуществляла судейская бригада 
в составе 5 судей под много-
опытным началом патриарха 
этого дела Родионова Юрия 
Ивановича. 

Итак, соревнования прово-
дились в 2 тура. В результате 
игр 1-й тура (по олимпийской 
системе — с выбыванием) сфор-
мировались 2 группы (Лиги!): вы-
игравшие и проигравшие. Далее 
во 2-й туре обе Лиги внутри себя 
проводили поединки по круго-
вой системе (каждый с каждым). 
Все результаты фиксировались 
публично в соответствующих 
таблицах. Судейская бригада 
скрупулёзно учитывала каждое 
очко. Все событие (официальная 
и неофициальная части) продол-
жалось около 5 часов, и завер-
шились к 13.30. 

Титул абсолютного чемпиона 
(«Мастера карточной игры») 
завоевал чемпион 1 Лиги Салыга 
Петр Антонович, представитель 
славных Мытищ. Она набрал 10 
очков из 12 возможных.  

Это его достижение было 
отмечено памятной медалью и 
похвальной грамотой. 

Титул вице-чемпиона (2-е 
место в 1 Лиге) завоевала Дру-
жинина Лидия Васильевна, 
представительница дружествен-
ной Ивантеевки. Она набрала 
также 10 очков из 12 возможных, 
ноучитывая худшую статисти-
ку поражений и ничьих, судьи 
«вычислили» ей заслуженное 2-е 
место. Её награда: похвальная 
грамота. 

Призёром чемпионата за 
общее 3-е место (1-е место во 2 
Лиге) стала Ковалёва Валенти-
на Дмитриевна, представитель 
Красноармейска, набравшая 8,5 

очков из 12 «запланированных».
Чемпион, вице-чемпион и 

призёр были официально вклю-
чены в клуб «Пиковой Бабочки», 
сформированный из победи-
телей и призёров прошлых 
чемпионатов, в подтверждение 
чего им были вручены почётные 
черные бабочки (галстучки). 

По традиции, для поддержа-
ния боевого духа и поощрение 
участия в дальнейших соревно-
ваниях был отмечен дебютный 
успех представительницы Элек-
тростали Патрушевой Галины 
Михайловны. В неравной борьбе 
с зубрами карточного дела она 
уступила почти всем, набрав 3,5 
очка из 12 возможных, и заняв, 
таким образом заключитель-
ное место в итоговой «табели 
орангах». Этим самым она под-
твердила особую везучесть, но 
несколько в иной области… Это 
её достижение также не было 
оставлено без внимания и отме-
чено памятной медалью иблаго-
дарственным письмом.

В неофициальном командном 
первенстве места распредели-
лись следующим образом: 
• 1-е место – Ивантеевка 
•  2-е место – Сергиев Посад 
• 3-е место – Ногинск 
• 4-е место – Пушкино 
• 5-е место – Королёв
• 6-е место – Красноармейск
• 7-е место – Мытищи 
• 8-е место – Электросталь. 

Главный судья соревнований 
Юрий Иванович Родионов тепло 
поздравил победителей и всех 
участников и вручил заслужен-
ные награды. Шампанское «во 

здравие и на посошок» оконча-
тельно примирило победителей 
и побеждённых, оставив прият-
ное послевкусие… 

Спасибо всем игрокам и гостям 
за активное участие в нашем 
чемпионате!

Спасибо нашему доброму док-
тору Красновой Ирине Титовне, 
обеспечившей неусыпный кон-
троль и оперативное лечебное 
воздействие, некоторым, захан-
дрившим было игрокам.

Особую признательность вы-
ражаем нашим «буфетчицам», 
Брезгиной Нине Александровне 
и Монаховой Клавдии Павловне, 
за неизменно доброжелатель-
ное, калорийное, аппетитное и 
своевременное подкармливание 
чемпионов и их соперников, а 
также прочей голодной публики.

Приносим огромную благодар-
ность директору клуба АРТ-ликор 
Иванову Алексею Евгеньевичу, 
приютившему нас в своем по-
мещении, за понимание наших 
проблем и уникальную обста-
новку тепла уюта и заботы, а 
также фотографирование всего 
мероприятия.

Спасибо директору Центра 
социального обслуживания Нов-
городовой Анне Алексеевне за 
предоставленный автотранспорт 
и водителю Центра Липскому 
Ивану Ивановичу за комфортную 
езду и доставку нашего имуще-
ства к месту соревнований и 
обратно.

Желаем видеть всех вас снова у 
нас в следующем году!

Председатель Пушкинской РО 
Виктор Павлович Удалов

К первому апреля готовы!

Организация разнообразных 
форм досуга и отдыха, создание 
условий полной самореализации 
инвалидов в сфере досуга - это 
одно из ключевых тем в работе 
Всероссийского общества инва-
лидов. В рамках этой программы 
17 февраля 2015 года в боу-
линг-клубе «Юнион» состоялся 
Железнодорожный городской 
турнир по Боулингу среди инва-
лидов, посвящённый Дню защит-
ника отечества и Международ-
ному женскому дню.

Все участники очень серьёзно 
отнеслись к игре, переживали 
за каждый бросок и количество 
сбитых кеглей. Проведение 
подобного рода мероприятий 
позволяет выявить более удач-
ливых и метких игроков для фор-
мирования команды для участия 
в областном открытом турнире, 

которые проводит Московская 
областная организация Всерос-
сийского общества инвалидов 
(МООО ВОИ). Но главные зада-
чи таких турниров направлены 
на развитие коммуникативных 
навыков, приобретение опыта 
социального взаимодействия, 
новых умений, расширение 
круга общения и для укрепление 
дружбы между участниками.

При поддержке председателя 
общественной палаты Чабан 
Сергея Николаевича и Иванова 
Александра Ивановича удалось 
турнир провести в атмосфере 
настоящего праздника, но с эле-
ментами здоровой конкуренции 
и спортивного азарта. 

Председатель 
Железнодорожной ГО ВОИ

Светлана Борисовна Терехина

Боулинг без границ

Орехово-Зуевские шашки
Пятого марта 2015г. В Орехово-Зуевском муниципальном районе 

в помещении спортклуба «Атлант» прошли соревнования по  шаш-
кам среди инвалидов.  Участие приняли члены нашей организации 
и Куровского ПНИ. Всего приняло участие более 20 инвалидов. По-
бедители были награждены медалями, грамотами, сувенирами.

Валерий Платов
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Номинация:  
Общественный контроль 
М. образование:  
Железнодорожный г. о. 
Цель проекта: 
• общественный контроль до-

ступности инфраструктуры: 
квартира - подъезд - тротуар 
жилого дома - общественный 
транспорт или проезжая 
часть улицы - вход в нужное 
здание - коридоры нужного 
здания;

• общественный контроль над 
безопасностью путей движе-
ния (в том числе эвакуацион-
ных);

• общественный контроль над 
своевременным получением 
инвалидами полноценной и ка-
чественной информации, по-
зволяющей ориентироваться 
в пространстве, использо-
вать оборудование (в том 
числе для самообслуживания), 
получать услуги и т.д.

Задачи проекта: 
• Аудит доступности: «жилье – 

среда – транспорт – объекты 
обслуживания».

Описание проекта: 
Безбарьерная среда жизнедея-

тельности – общественное благо, 
которым могут пользоваться все 
без исключения категории насе-
ления. Особенно остро её отсут-
ствие ощущают люди с ограни-
ченными возможностями.

Главная проблема - то, что 
многие вопросы, связанные с 
помощью инвалидам, решают 
не инвалиды. В Конвенции ООН 

есть даже формула: «Ничего для 
нас - без нас». Это означает, что 
решение вопросов, связанных с 
инвалидами, надо обсуждать с 
ними самими - инвалидами.

Вся проведённая работа обще-
ственного контроля направлена, 
чтобы привлечь внимание к 
условиям, с которыми сталкива-
ются люди с инвалидностью во 
всем мире, и задать рамки даль-
нейшего развития инициатив по 
поддержке и оказанию услуг, 
которые бы внесли вклад в улуч-
шение состояния таких людей. 
Сами инвалиды стали проявлять 
большую просвещенность и ак-
тивность в борьбе за свои права 
и соблюдение строительных 
норм, опираясь на российское 
законодательство.

Наша городская организация 
решила не оставаться сторон-
ним наблюдателем в процессе 
формирования доступной среды 
в нашем городе. Чтобы изме-
нить такое положение дел, была 
создана инициативная группа 
из четырёх человек: «Контроль 
доступности», чтобы провести 
мониторинг и фотоаудит соци-
альных объектов города.

Для проведения контроля 
потребовалась нормативная 
документация: Конвенция ООН 
«О правах инвалидов», статья ФЗ 
«О социальной защите инвали-
дов в РФ», Градостроительный 
Кодекс РФ, «Кодекс РФ об адми-
нистративной ответственности», 
СНиП 35-01-2001 «Доступность 
зданий и сооружений для мало-

мобильных групп населения» и 
свод правил по проектированию 
и строительству СП 35-101-2001 
«Проектирование зданий и со-
оружений с учетом доступности 
для маломобильных групп насе-
ления. Общие положения». 

Для проведения замеров 
потребовались измерительные 
приборы и инструменты, фо-
тоаппарат и т.д. Работа группы 
строилась следующим образом: 
один человек зачитывал вслух 
нормативное требование, дру-
гой – снимал размеры, третий 
член команды фотографировал 
объект.

В рамках мониторинга был 
проведен фотоаудит по кон-
тролю доступности следующих 
объектов:
• Социальная защита
• Пенсионный фонд
• Аптеки, поликлиники и др. 

медицинские учреждения
• Сберегательные банки и кассы
• Пункты приёма коммунальных 

платежей.
• Ж/д вокзал и остановки об-

щественного наземного 
транспорта

• универсальные и специализи-
рованные магазины, торговые 
павильоны, киоски, кинотеа-
тры и др.
Процедура контроля состояла в 

регистрации всех снятых разме-
ров, не только проблемных мест, 
но и соответствующих норме (в 
зависимости от потребности). 
После сбора результатов всех 
необходимых измерений были 
проанализированы данные и за-
полнены анкеты, написан отчёт.

Информация направлена в 
социальную защиту, координа-
ционный совет по делам инва-
лидов, а по некоторым объектам 
доведена до прокуратуры горо-
да.

Фотографии исследуемых 
объектов снабжены подписями, 
указывающими название объек-
та, его адрес, а также название 
элемента или детали, изобра-
женных на фотографии. Боль-
шинство снимков были сделаны 
с двух разных ракурсов (напри-
мер, фронтальный и боковой 
виды объекта), которые смогли 
наиболее характерно передать 
визуальное восприятие объекта.

Информация о проведённой 
работе и о результатах на наши 
замечания была размещена в 
СМИ Городской вестник № 50 
от 16 декабря 2011 года « Недо-
ступная среда», № 32 от 10 авгу-
ста 2012 года «Крутые подъёмы, 
опасные спуски».

Так были обследованы на 

предмет доступности низко-
польные автобусы. Проверка 
показала, что они удобны не 
только инвалидам на колясках 
и слепым, но и мамам с детьми, 
и пожилым людям: нет лишних 
ступеней, крутого подъема.

Проверен контроль качества 
услуг, оказываемых социальным 
такси. Обследованы аптеки, 
химчистки, нотариальные кон-
торы на наличие кнопок вызова, 
международных информацион-
ных знаков, где нет технической 
возможности оборудовать стаци-
онарный пандус.

Проведена большая работа по 
содействию в выделении пар-
ковочных мест на территории 
придомовых зон в местах фак-
тического проживания инвали-
дов-колясочников и обозначения 
их знаками (принятыми в меж-
дународной практике и ПДД) на 
плоскости стоянки и дублирова-
нию их на вертикальной поверх-
ности (стене, столбе, стойке и 
т.п.).

Достигнутые в процессе реали-
зации проекта результаты.

На 120 социальных объектах 
установлены или отремонти-
рованы пандусы и перила. Все 
объекты внесены в карту доступ-
ности Московской области. Под 
нашим контролем, в одном из 
домов на улице Юбилейной по 
просьбе инвалида-колясочника 
расширен проем входа в лифт.

По нашему предложению, в 
целях недопущения нарушений 
правил остановки или стоянки 
транспортных средств в местах, 
отведенных для автомашин лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями, в августе ежегодно на 
территории города проводится 
месячник «Парковочные места 
для инвалидов». В городе уста-
новлено 56 дорожных знаков, 
определяющих места для пар-
ковки инвалидов: вблизи объек-
тов здравоохранения, органов 
государственной власти и мест-
ного самоуправления, а также 
других социальных и торговых 
объектов.

На заседаниях координаци-
онного совета заслушиваются 
представители Управления по 
строительству и ЖКХ админи-
страции Железнодорожного о 
том, что сделано и будет сделано 
в текущем году для создания 
в городе безбарьерной среды. 
Есть положительный результат, 
осенью 2013 года на территории 
городского округа установлено 
три светофора со звуковым сиг-
нализатором для слабовидящих 
людей.

Наше Подмосковье
Безбарьерная среда – общественное благо

Терехина Светлана Борисовна
С 1994 года занимаюсь общественной де-
ятельностью, веду работу по защите прав 
и законных интересов инвалидов. С 2011 
года - Председатель Железнодорожной 
городской организации «Всероссийское 
общество инвалидов» (ЖГО ВОИ). Член ко-
ординационного совета по работе с обще-
ственными организациями г. о. Железно-
дорожный. Член городской общественной 
палаты.
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Вывод исследований.

Общественный контроль до-
ступности играет важную роль в 
создании доступной среды для 
всех граждан города. Работа 
общественного контроля позво-
ляет отследить цепочку доступ-
ности инфраструктуры (кварти-
ра - подъезд - тротуар жилого 
дома - общественный транспорт 
или проезжая часть улицы - вход 
в нужное здание - коридоры 
нужного здания) в каждом кон-
кретном случае. Как показывает 
практика, эта цепочка разорвана 
и разделена, отдельные её части 
находятся под юрисдикцией 
различных субъектов права и 
под разными контролирующими 
структурами. Конкретному ин-
валиду невозможно предъявить 
претензии всем нарушителям в 
этой большой цепочке доступ-
ности.

Предложение.

Поэтому необходимо зако-
нодательно закрепить участие 
общественных организаций в 
процессе согласования проек-
тно-сметной документации для 
строительства объектов всех и 
дальше при приемке в эксплу-
атацию объектов, чтобы иметь 
объективную, достоверную и 
полную информацию о степени 
доступности объектов инфра-
структуры в городах Подмоско-
вья и обо всех мероприятиях, 
изменяющих степень доступно-
сти. Это позволит общественным 
организациям инвалидов - как 
органу общественного контро-
ля, стать связывающим звеном 
между законодателями и инва-
лидами. 

Только так можно сделать 
наше Подмосковье комфортным 
для проживания и доступным 
для всех.

Дата старта: 09.12.2011

В связи с требованиями вре-
мени, в век компьютеризации 
и инновационных технологий, 
вся отчётность о деятельности 
организации осуществляется в 
электронном виде. Поэтому и 
возникла необходимость в соз-
дании рабочего места для специ-
алиста по работе с документами 
на персональном компьютере 
(ПК). Председатель Московской 
областной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов» 
(МООО ВОИ) – Зеликов Николай 
Иванович подсказал нам пути ре-
шения нашей проблемы. Мы по-
лучили информацию, что в 2014 
году, в соответствии с поручени-
ем Президента Российской Фе-
дерации, Правительство РФ при-
няло решение о необходимости 
создания инфраструктуры для 
обеспечения беспрепятственно-
го доступа инвалидов-колясоч-
ников к специальным рабочим 
местам в рамках реализации ме-
роприятий по содействию трудо-
устройству незанятых инвалидов 
на оборудованные (оснащенные) 
рабочие места.

Кандидат поработать нашел-
ся быстро. Алексей Заботин 
(инвалид с детства) закончил 
Международный независи-
мый эколого-политологический 
университет (МНЭПУ) и получил 
диплом по специальности «Ме-
неджмент организации» и уже 
давно искал работу. Он имеет 
хорошие знания основ информа-
тики, порядка составления базы 
данных и систематизации ин-
формации, обладает навыками 
ведения деловых (в том числе те-
лефонных) переговоров, изучал 
основы делового этикета. Мо-
ему предложению поработать 
в обществе инвалидов очень 
обрадовался. Хотя и зарплата не 
высокая, Алексей расценил этот 
шанс как ступенькой на пути к 
независимой жизни.

Наша Железнодорожная город-
ская организация Всероссийско-
го общества инвалидов решила 
попытать счастье и принять 
участие в конкурсном отборе по 
предоставлению Гранта в форме 
субсидий на реализацию допол-
нительных мероприятий в сфере 
занятости населения, включаю-
щих в себя содействие в трудоу-
стройстве незанятых инвалидов 
на оборудованные (оснащен-
ные) для них рабочие места, на 
2014-2015 годы. Мы обратились 
с заявкой в конкурсную комис-
сию Государственного казенного 
учреждения Московской области 
Железнодорожненского центра 
занятости населения на получе-
ние Гранта.

Первыми нашими шагами был 
выезд в Железнодорожненский 
Центр занятости населения. Нас 
встретили очень приветливо, всё 
подробно рассказали, и объясни-
ли суть данной программы. А она 
такова: Центр занятости населе-
ния размещает на официальном 
сайте города Железнодорож-
ный объявление о проведении 
конкурса на соискание Гранта. 
Участники конкурса (претенден-
ты) предоставляют в конкурсную 
комиссию заявку с указанием 
количества оборудуемых (осна-
щаемых) рабочих мест и профес-
сий (специальностей) для трудо-
устройства незанятых инвалидов 
и др. С Победителем конкурса 
центр занятости населения за-
ключает договор на получение 
Гранта и выделяет субсидию на 
создание рабочего места в разме-
ре 100 тыс. рублей (к сведению в 
2013 году сумма была 69 тыс. 300 
рублей). После чего, работода-
тель создает и оснащает рабочее 
место для инвалида-колясочника, 
а служба занятости содействует 
в трудоустройстве гражданину, 
имеющему ограничения к труду 
по состоянию здоровья.

Нашим надёжным поводырём 
всё время была заместитель 
директора ГКУ МО Железнодо-
рожненского центра занятости 
населения Марина Евгеньевна 
Жукова. Было много хлопот 
приятных и не приятных. Но ре-
зультат сегодня можно увидеть в 
правлении организации. Мы сде-
лали межкомнатные пандусы, 
оборудовали туалетную комнату, 
приобрели оргтехнику и компью-
тер. Дело пошло.

Сегодня, я с уверенностью 
могу сказать, что люди с ограни-
ченными возможностями, же-
лающие трудоустроиться, могут 
обратиться в Центр занятости 
населения, и им там постараются 
помочь найти подходящее рабо-
чее место, учитывая индивиду-
альные навыки и возможности. К 
сожалению, не все работодатели 
готовы принимать инвалидов, 
потому что боятся сложностей, 
связанных с индивидуальной 
программой реабилитации, и 
дополнительных прав, пред-
усмотренных трудовым зако-
нодательством для людей с 
ограниченными возможностями. 
В частности, это сокращенное 
рабочее время, а также дополни-
тельные дни к отпуску – ведь все 
эти нормы работодатель обязан 
исполнять. В России трудоустрое-
ны только 30% инвалидов. 

Но мы надеемся, что с каждым 
годом ситуация будет меняться, 
так как в 2014 году в рамках этой 
программы было трудоустроено 
636 инвалидов по Московской 
области, в том числе 33 рабочих 
места создано в общественных 
организациях инвалидов Подмо-
сковья.

Председатель 
Железнодорожной ГО ВОИ

Светлана Терехина

Работа как ступенька на пути к независимой жизни
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Беспрецедентная пока для 
Московской области акция по 
инспектированию улиц и объ-
ектов социально-культурного 
направленности на предмет 
доступности для инвалидов 
прошла 30 января в Рузе. Глава 
администрации Рузского района 
Максим Тарханов и мэр район-
ной столицы Юрий Занегин сами 
сели в инвалидные коляски, 
чтобы проехаться в них по цен-
тру города и разобраться, что из 
себя представляет так называе-
мая безбарьерная среда в рай-
центре на самом деле. Кроме 
них в социальном эксперименте 
приняли участия три десятка че-
ловек: журналисты, чиновники, а 
также сами люди с ограниченны-
ми физическими возможностя-
ми – члены районного общества 
инвалидов.

Идея и сам формат акции абсо-
лютно правильные потому, что, 
чтобы понять, что испытывает 
на улице человек вынужденный 
передвигаться в инвалидной ко-
ляске, с какими трудностями он 
сталкивается, нужно сесть в эту 
самую коляску.

Для начала небольшая преды-
стория этого мероприятия. Все 
началось с переписки по элек-
тронной почте вашего покорного 
слуги и Максима Тарханова. Весь 
целый год я бился с тем, чтобы 
сделали удобный пешеходный 
переход на улице Солнцева от 
автобусной остановки через 
дорогу к Белому дому. Переход 
до сих пор еще не облагорожен, 
но в ходе возникшей полемики 
я предложил весной чиновни-
кам самим сесть в инвалидные 
коляски и на месте посмотреть 
каждый съезд, каждый подъ-
езд к тротуару. А заодно про-
тестировать пандусы, ведущие 

в магазины, больницы, аптеки, 
поликлиники, библиотеки, 
парикмахерские и т. д.. Максим 
Викторович идею поддержал, но 
предложил не откладывать идею 
в долгий ящик, а осуществить ее 
прямо сейчас. Получился своего 
рода экспромт. Понятно, что в 
зимний период на первый план 
вылезут совсем другие барьеры, 
чем весной, но по их устранению 
тоже нужно работать.

Небольшая справка. В Рузском 
районе около 5300 инвалидов. 
150 из них не имеют возможно-
сти передвигаться самостоятель-
но. Если вдуматься, это очень 
серьезная и страшная цифра, ко-
торая наглядно показывает, что 
программа «Безбарьерная сре-
да» это не красивая пиар-акция, 
а крайне необходимая работа. И 
затягивать с ее исполнением не 
стоит.

В назначенное время люди 
собрались у парадного подъезда 
здания администрации Рузского 
района. В наличии у участников 
акции оказались 4 инвалид-
ных коляски, предоставленные 
районными социальными уч-
реждениями. В две коляски сели 
первые лица исполнительной 
власти Рузы и Рузского района, в 
две других люди с нарушением 
опорно-двигательной системы, 
но способные хоть и с трудом 
передвигаться самостоятельно. 
Пока ждали чуть припозднивше-
гося Тарханова, Юрий Занегин 
выслушивал предложения по 
улучшению отдельных объек-
тов города от самих инвалидов, 
отвечал на вопросы, делал 
какие-то пояснения. Чувствова-
лось, что ему самому интерес-
но опробовать все на себе. Он 
даже попытался самостоятельно 
въехать по пандусу на крыльцо 

администрации. Но быстро по-
нял, что при таком угле наклона, 
сделать это невозможно, можно 
только шею свернуть.

Маршрут акции был не слож-
ный и не длинный. Предпола-
галось сначала зайти в магазин 
«Дикси», что находится у пруда, 
в котором летом плавают ле-
беди. После «Дикси» посетить 
Центр культуры и искусств. Затем 
процессия, перейдя по светофо-
ру переход на улице Федератив-
ной, направлялась в районный 
универмаг «Руза». От него шли 
по пешеходному переходу от 
автобусной остановки, пересе-
кая всю площадь, в пенсионный 
фонд. Заканчивался марш, в зда-
нии бывшего КБО, сейчас пере-
деланного под торгово-офисный 
центр. После чего уже по резуль-
татам увиденного, глава адми-
нистрации проводил рабочее 
совещание. Получался неболь-
шой круг вокруг центральной 
площади.

От замысла объехать весь 
маршрут самостоятельно на 
колясках, пришлось отказаться 
через 5метров после начала 
пути. Едва процессия завернула 
за угол здания администрации, 
выяснилось, что по непролаз-
ной снежно-ледяной каше на 
тротуарах инвалидные коляски 
не могут проехать, даже если их 
будут толкать сзади. Пришлось 
к «Дикси» подходить пешим 
ходом, толкая пустые коляски. 
Вокруг магазина были страшная 
наледь и непроходимые сугробы 
из снега, песка и соли. Однако 
Максим Викторович при помощи 
руководителя нашего медиа-хол-
динга Олега Лобанова все-таки 
въехал по пандусу на коляске. 
И тут же отметил, что при отсут-
ствии перил инвалиду самосто-

ятельно подняться здесь очень 
сложно. Кроме этого бросилась в 
глаза, не расчищенная парковка, 
сложно понять по знакам, какие 
именно места здесь предназна-
чены для машин инвалидов. 
Также не понятно, почему сто-
янка для инвалидов находится в 
одном конце площадки, а начало 
пандуса в другом. Вообще, с кон-
структивной точки зрения пандус 
поставлен не в том месте. Плюс 
очень маленькая площадка на 
крыльце перед входной дверью, 
а на лестнице, с одной стороны 
отсутствовают перила. В самом 
магазине, по мнению Максима 
Тарханова на коляске проехаться 
можно, но очень тесно – брать 
товары с полок сложно.

Руководитель магазина недо-
статки признал, но тут же стал 
ссылаться на расплывчатые 
«объективные» обстоятельства. 
В общем, есть о чем настоятель-
но побеседовать с генеральным 
директором торговых сетей 
«Дикси-Юг». Вполне возможно, 
здесь нужно не только бесе-
довать, но и административно 
наказывать торговую точку.

У ДК сразу по пересечению 
автотрассы, на дорожке неболь-
шой сугроб длинной в метр. На 
крыльцо центра культуры въе-
хать на коляске никакой сложно-
сти не составило. Действительно, 
пандус здесь сделан идеально с 
соблюдением всех стандартов. 
Но вот вкатиться самостоятельно 
вовнутрь, оказалось, практиче-
ски невозможно. Как ни пытался 
мощный Занегин перескочить 
передними колесами небольшой 
порожек, ничего у него не полу-
чилось. Кто бы мог подумать, что 
невысокий порог, может стать та-
ким серьезным препятствием… 
Главная проблем ДК хорошо из-
вестна – здесь нет нормального 
туалета. О его постройке и шла 
беседа руководителей района.

Перед раймагом препятствия 
всем хорошо известны: пороги, 
бордюры, высокий тротуар…. 
Высокие бордюры – серьезное 
препятствие и на переходе по 
пути к пенсионному фонду. Тут 
же на площади и лестницы без 
перил, и пандус почти верти-
кальный, по нему можно весе-
ло кататься на санках. Об этой 
«полосе препятствий» мы уже 
писали почти год назад. С тех 
пор там ничего не изменилось. 
Нет смысла на этом останавли-
ваться снова.

Бывшее здание Дома быта сей-
час, с эстетической точки зрения, 
в таком «убитом» состоянии, что 
в его интерьерах можно снимать 
фильмы ужасов или кино о вы-
живших после атомной войны.      

Граффити на стенах, разно-
цветные входные двери, через 
которые нельзя протиснуться на 
инвалидной коляске, разбитый 
пол. Стоянка для машин возле 
этого мультимагазина полностью 
завалена снегом.

Проверка доступности по-Рузски
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– Самое страшное, что и 
новые постройки, ремонты 
дорог и тротуаров ведутся без 
учета требований потребно-
стей маломобильных групп, – 
прокомментировала увиденное 
начальник управления Елена 
Михайловна Тарасова. – Вроде 
бы есть закон, гласящий, что 
при приемки объектов должно 
учитываться мнения эксперта 
по социальной доступности, но 
пока наша резолюция никому не 
нужна.

– Я знал, что у нас в городе 
все не очень здорово с доступ-
ной средой, и будет очень мно-
го справедливых замечаний. Но 
даже я шокирован от увиденно-
го. Все на много страшнее, чем 
мы предполагали, – поделился 
своим мнением Юрий Зане-
гин. – Как же все-таки тяжело 
приходиться жить людям с 
ограниченными физическими 
возможностями.

Стоит, что за время корот-
кой поездки Юрий Викторович 
успел отморозить руки. Посидев 
немного в коляске, он опытным 
путем понял, что есть коляски 
для уличной езды, а есть для 
езды по помещениям. Именно 
последняя ему и досталась. Так 
что пришлось испытать дополни-
тельные муки.

На, состоявшимся после рейда, 
совещании, Максим Тарханов 
назвал членов рабочей комис-
сии, которые должны обсле-
довать город целиком и опре-
делить уровень доступности 
каждого объекта, находящегося 
в черте города. Он четко очер-
тил ответственных за каждый 
участок уборки улиц в центре 
города. Сказал, что нужно обя-
зательно добиться, чтобы ви-
новные в нарушении законов о 
не соблюдении права людей с 
ограниченными физическими 
возможностями на доступность 
к объектам социальной инфра-
структуры понесли администра-
тивные наказания. Оказывает-
ся, управлением социальной 
защиты уже составлено 70 
протоколов по этим фактам, но 
не по одному пока не взыскан 
административный штраф. Идут 
проволочки в судах.

Высказывались и креативные 
идеи: на учреждения вешать 
красные, желтые и зеленые 
стикеры, гласящие, что объект 
недоступен, частично доступен 
или полностью доступен для 
инвалидов. Предлагалось сде-
лать плакаты и баннеры на пар-
ковках, где бы запечатленный 
инвалид призывал водителей не 
занимать его место. Идей было 
много, но появятся ли реальные 
плоды после прогулки по глав-
ной улице в колясках, покажет 
время. Очень хочется надеяться, 
что хотя бы на этот раз хоть что-
то реально сдвинулось с места.

Анатолий Кочетов

Что это за уроки? И разве мож-
но научить доброте? Зададутся 
вопросом многие.

Конечно, можно, даже необ-
ходимо этому учить сходятся во 
мнении педагоги и представи-
тели организаций для людей с 
инвалидностью.

Ни для кого не секрет, что на 
протяжении долгих лет в на-
шем обществе складывалось не 
самое лучшее представление об 
инвалидах. Их считали людьми 
«второго сорта», не принима-
ли во внимания их нужды, не 
считались с их мнением, многие 
просто не понимали, боялись и 
старались обойти стороной.

К счастью, времена измени-
лись и 3 мая 2012 г. Президент 
России подписал закон о ратифи-
кации Конвенции о правах инва-
лидов. Государство повернулось 
к людям с инвалидность лицом. 
Но положение вещей склады-
вавшееся годами, изменить 
за короткий срок практически 
невозможно, но все же начинать 
нужно. И начинать нужно с де-
тей, как с наиболее «открытой» и 
способной к диалогу части обще-
ства. Дети – это наше будущее, 
поэтому важно, чтобы у них уже 
с раннего возраста сформирова-
лось правильное представление 
о людях с инвалидностью, чтобы 
они не боялись и не жалели их, 
что бы относились к ним как к 
равным.

Именно с этой целью в одной 
из общеобразовательных школ, 
для учеников восьмых и девятых 
классов, прошли «Уроки добро-
ты» на тему «Толерантность и 
люди с инвалидностью».

Целью уроков было сформиро-
вать у школьников толерантное 
отношение к людям с инвалид-

ностью. Рассказать ребятам, 
в чем их особенности, какие 
приспособления позволяют им 
вести самостоятельную жизнь,  
как и где они могут учиться и кем 
могут работать, какими видами 
спорта и творчества могут зани-
маться.

-Также мы постарались подго-
товить подростков к тому, что к 
ним в школу могут прийти учить-
ся дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, – расска-
зывает одна из ведущих уроков, 
член правления Раменской 
районной организации ВОИ, 
член Общественной Палаты Ра-
менского района Фролова Олеся. 
– Ребята должны понимать, что 
инвалидность не является осно-
ванием для отторжения такого 
ребенка – он такой же человек, 
как и все остальные, с ними, 
как и со всеми, можно дружить, 
играть, общаться.

Для ребят такой урок прошел 
впервые, и не только по тому, 
что были затронуты темы, о ко-
торых раньше не говорили, но и 
потому, что провели этот урок не 
их обычные учителя, сами люди 
с инвалидностью.

Благодаря этому ученики име-
ли возможность сформировать 
свое отношение к ним, пооб-
щаться с ними напрямую, задать 
интересующие их вопросы.

- Ребята были достаточно 
взрослые и «продвинутые», – по-
делилась впечатлениями Олеся 
Фролова. – Они знали и для чего 
нужны пандусы в их школе, и 
про звуковые сигналы светофо-
ра. Но, тем не менее, оставались 
вопросы, которые их волновали. 
Чтобы снять барьер смущения, 
мы рассказали о себе – о том, 
как получили инвалидность и 

стали передвигаться на коляске, 
о своей жизни, работе и увлече-
ниях. Осмелев, ребята с интере-
сом стали общаться, даже вме-
сте со мной, попробовали свои 
силы одном из Паралимпийских 
видов спорта. Затем, хоть и ребя-
та были достаточно взрослые, с 
удовольствием поиграли в ими-
тации, примерив на себя трудно-
сти, с которыми сталкивается те 
люди, у кого нет руки.

Ребята начали понимать, что 
инвалидность вовсе не означает, 
что перед ними абсолютно дру-
гой человек: единственное, чем 
отличается, инвалид – так это 
способом передвижения. Таким 
образом, во время проведения 
занятий, ребята постепенно при-
шли к убеждению, что инвалиды 
такие же люди, как и все осталь-
ные: они любят и делают те же 
вещи, что и все люди, только 
иногда другими способами.

Мы считаем, что такие «Уро-
ки доброты» очень важны для 
наших ребят – рассказывает 
директор школы, они не только 
формируют у детей адекват-
ное, позитивное отношение к 
людям с инвалидностью, но и 
прежде всего, побуждают детей 
пересмотреть свои жизненные 
ценности, более сознательно и 
бережно относится к своему здо-
ровью. Мы очень надеемся, что 
эти уроки затронул самые тонкие 
струны души наших учеников, 
что они обязательно станут до-
брее и внимательнее к окружа-
ющим их людям. И может быть, 
это знакомство убережет их от 
необдуманных и рискованных 
поступков в своей жизни.

Наталья Рыбачек
Раменская РО ВОИ

Уроки доброты в Раменском
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Как прежде в курсе событий!
В связи с юбилеем, хочется рассказать о простой и доброй русской 

женщине - Валентине Сергеевне Дулиновой. В нашем Ивантеевской 
городской организации Всероссийского общества инвалидов она - 
старейшая.

В конце февраля ей исполнилось 95 лет!
Думается, Валентина Сергеевна заслуживает того, чтобы её знали 

не только члены нашего общества, но и жители Ивантеевки, и всей 
Московской области.

Родилась Дулинова Валентина Сергеевна 28 февраля 1920 года на 
Урале - в городе Шадринске. Жизнь этой простой женщины была 
нелёгкой. По сути – продолжительность её жизни равна длине пути 
нашей страны после Великой Октябрьской революции до сего дня.

На её глазах прошло много нелёгких событий: трудные годы ста-
новление Советской власти, голод 30-х годов, Великая Отечествен-
ная война, распад страны, нищие 90-е, гражданские войны в быв-
ших республиках, смерть мужа, сыновей…

После школы Валентина Сергеевна поступала в педагогический 
техникум, получилась нестыковка с документами и с учёбой ниче-
го не получилось. Замуж вышла в 18 лет, и всю свою сознательную 
жизнь растила четверых детей: двух мальчиков и двух девочек, одна 
из которых с детства – инвалид. Муж, Тимофей Фёдорович – участ-
ник Великой Отечественной войны, которую прошёл от начала и до 
конца. Был награждён Орденом Красной звезды, медалью «За от-
вагу» и др. боевыми наградами. Отец семейства, по профессии был 
строителем, и его после войны отправили по направлению вместе 
с семьёй, в Узбекистан. Прожили они там 20 лет. Климат супругу не 
подошёл, он начал всё чаще болеть, и семья переехала на Украину в 
город Николаев. Где прожили 10 лет. 

Средняя дочь, инвалид, училась в Москве. Закончила аспирантуру 
(философский факультет), но у неё не было жилья. Требовалась по-
мощь родителей. И они, не раздумывая, поехали на помощь дочери.
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Над номером работали:
дизайн и вёрстка - Иван Зеликов

Бронницкая  городская органи-
зация Всероссийского общества 
инвалидов - самая молодая ы 
Московской области, создана 
лишь в 2015 году. Мы стоим в на-
чале пути, начинаем делать пер-
вые неуверенные шаги к цели, 
которую поставили сами перед 
собой - сделать жизнь каждого 
инвалида нашего города ком-
фортной, стабильной, спокойной 
и благополучной. 

Председатель МООО ВОИ 
Зеликов Николай Иванович как 
опытный наставник посовето-
вал брать пример с соседей 
- организации ВОИ Раменского 
района. Раменский председа-
тель Наталья Рыбачек любезно 
откликнулась на нашу просьбу 
и пригласила в гости. Наталья 
Дмитриевна очень живописно 
рассказала о работе общества, 
начиная с самых истоков. Не без 
гордости показывала дипломы, 

благодарности, кубки и медали, 
памятные знаки, завоеванные 
членами общества.

От всей души поделилась 
секретами, планами на будущее 
и пригласила на праздничный 
вечер "23 +8", посвященный 
совместному празднованию Дня 
защитника Отечества и Между-
народного женского дня 8 марта.

Рассказывая на правлении ВОИ 
г. Бронницы о встрече с Натальей 
Рыбачек и о ее приглашении, 
мы решили не просто поехать в 
гости и посмотреть, как отмеча-
ют праздники другие, а самим 
принять активное участие в про-
ведении этого вечера (стр. 7).

Рождение Бронницкой городской организации ВОИ
Бронницкую ГО ВОИ можно найти по адресу:

г. Бронницы, ул Советская, д 33
Председатель - Терешко Любовь Юрьевна

95-летний юбилей

С ноября 1984 года Валентина Сергеевна проживает в Ивантеевке.
Это ровно 30 лет! На пенсию ушла главным бухгалтером. В Иванте-
евке она ещё проработала два года в ателье кладовщиком.

Всех своих детей вывела в люди: две дочери закончили аспиран-
туру, одна – философский факультет, другая – педагогический, одна 
живёт в Ивантеевке, другая – в Москве. Старший сын – специалист 
по автоделу, второй – специалист в строительстве металлоконструк-
ций.

Мужа не стало в День выборов – 2 декабря 2007 года. Валентина 
Сергеевна с Тимофеем Фёдоровичем прожили в мире и согласии 
целых 69 лет!

К сожалению, нет в живых и сыновей. Один сын умер в 2010, а 
другой – в 2014 г.

Сейчас у неё, помимо двух дочерей, пять внуков и пять правнуков!
Живёт одна, обслуживает себя сама. По утрам делает небольшую 

зарядку. Следит за питанием. Постоянно навещают и звонят дочери. 
По необходимости с покупками продуктов ей помогает социальный 
работник. Уникальная женщина, добрая и интеллигентная в обще-
нии, много читает, в курсе всех событий в мире.

В начале марта в обществе инвалидов, актив общества устроил ей 
праздник.

В гости пришли: заместитель главы города по социальным вопро-
сам Зарубина Н. А. с поздравлением от главы города, представитель 
управления социальной защиты Сергеева В. С. с поздравлением от 
президента России Путина В. В. и подарком.

Поздравляли Валентину Сергеевну подарками и цветами. Активи-
сты общества сделали видео ролик для нее и ее близких.

Пели песни, пили чай. Юбилярша со слезами на глазах выразила 
свою благодарность.

С юбилеем, Валентина Сергеевна! Живите долго!
Председатель Ивантеевской ГО ВОИ 
Татьяна Лящук
Фотографии Людмилы Поповой
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