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ЗАЖИГАЕМ СОЛНЦЕ

16 февраля 2017 г. на стадионе 
«Спартак» прошел традиционный 
«Зимний Фестиваль спорта инвали-
дов Московской области», посвя-
щенный Дню зимних видов спорта. 
Это праздник достаточно молодой и 
отмечается с 2014 года...

Лыжи зимой популярны не только 
в Серпухове. Бронницкие инвалиды 
тоже активные лыжники...

Стр. 4

Блинные соревнования с дегустаци-
ей прошли в Лыткаринской и Иванте-
евской организациях ВОИ. Участники 
демонстрировали кулинарную фанта-
зию, сноровку и аппетит...

А вот в Серпухове соревнования 
получились самыми настоящими - на 
стадионе, с бегом, прыжками, скачка-
ми верхом на метле, перетягиванием 
каната и метанием валенка...

Стр. 3

22 марта в Воскресенск Съехались 7 
команд знатоков, чтобы принять уча-
стие в четвёртом сезоне увлекатель-
ной игры «Воскресенский эрудит»...

Стр. 7

В преддверии первоапрельского 
«Дня Смеха» в Пушкинской организа-
ции ВОИ состоялся очередной еже-
годный чемпионат по игре в карточ-
ного Дурака...

Стр. 8

Лыжи Блины Эрудиты
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Вот и подошел к порогу Новый 
год! Ответственные товарищи 
строчат отчеты о проделанной за 
прошедший год работе. Члены 
Бронницкой ГО ВОИ собрались 
на заключительное праздничное 
заседание клуба «Гармония», 
чтобы подвести итоги году ухо-
дящему, сказать ему «спасибо» и 
встречать новый, 2017 год!

В библиотеке нас ждал празд-
нично накрытый чайный стол, 
дружно усевшись за который, 

мы очень внимательно слушали 
директора библиотеки семейно-
го чтения Светлану Викторовну 
о истории празднования Нового 
года на Руси. До принятия хри-
стианства Новый год на Руси 
наступал 1 марта. С 15 века Но-
вый год начинается 1 сентября. 
С 1700 года по Указу царя Петра 
Новый год в России стали празд-
новать , как и в других странах, с 
1 января.

Традиций празднования Ново-
го года в России довольно много. 
От времен славянского языче-
ства были унаследованы народ-
ные гулянья, ряженые, скоморо-
хи и шуты, новогодние гадания. 
Православные традиции при-
несли традиционные украшен-
ные елки, новогодние колядки, 
фейерверки и новогодний стол. 
Современный праздник сопро-
вождается разнообразными 
эстрадными мероприятиями, 
застольем. К Новому году готовят 
подарки, которые оставляют под 
елкой или передают с Дедом 
Морозом!

Интересное повествование со-
провождалось показом слайдов 
по новогодней теме!

Приятной неожиданностью 
для всех стал приход настоящего 
Деда Мороза, да еще и с подар-
ками! Дедушка у каждого спро-
сил об успехах в прошедшем 
году, о планах на будущий год, 
пожелал доброго здоровья, уда-
чи! Дед Мороз с удовольствием 
слушал песенки про елочку, сти-
хи о зиме и о празднике в испол-
нении участников праздничного 
заседания, особенно Дедушку 
порадовали поэты своими новы-
ми стихами - Галочка, Светочка, 
Володюшка и баснописец Толик!

Каждый за свое исполнение 
получил подарок! Праздник на 
этом не закончился, Дед Мороз 
предложил воспользоваться 
своим волшебным мешком и 
каждый достал из него волшеб-
ное ПОЖЕЛАНИЕ на следующий 
год! Всем пришлись по душе эти 
пожелания, посмотрим, сбудут-
ся ли?! Подождать осталось не 
долго, всего-то - годик! Сказка 
- ложь, да в ней намек, игра - 
забава, да в ней - урок! 

Дед Мороз очень спешил по 
своим неотложным делам --раз-
давать подарки и проводив его, 
мы весело пили чай , похваливая 
Деда Мороза за то , что бла-
годаря ему вспомнили много 
новогодних стишков и песенок! 
Спасибо тебе, Дедушка Мороз! 
Приходи к нам на следующий 
год!

Вот так весело прошло наше 
последнее заседание клуба 
«Гармония». До встречи в новом, 
2017 году, уже 6 января!

Всех, всех, всех  
С НОВЫМ ГОДОМ!

Терешко Любовь 
Бронницы 

Бронницкий праздник

В связи с эпидемией гриппа и 
ОРВИ не все члены Бронницкой ГО 
ВОИ смогли собраться вместе, что-
бы встретить Новый год и Рожде-
ство, поэтому придумали отметить 
эти праздники да плюс еще Старый 
Новый год, как говорится "три в 
одном", в лесу, у елочки, 11 января. 
Сотрудники Соццентра "Забота" 
с удовольствием приняли наше 
приглашение провести праздник 
вместе!

Спасибо водителю газели Нико-
лаю Николаевичу, который доста-
вил нас прямо в лес, к елочке, у 
которой нас уже поджидал добрый 
Дедушка Мороз! Дед Мороз пред-
ложил нарядить елку игрушками, 
которые мы заранее изготовили 
своими руками,-- это бумажные 
бусы с бантами, гирлянды, снежин-
ки, петушок-символ года, ангелоч-
ки!

Всем, кто приготовил наряд для 
елочки, Дед Мороз подарил слад-
кий приз!

Все участники праздника наря-
дились в карнавальные костюмы 
и стали водить хоровод. Волшеб-
ник-звездочет предложил всем 
спеть песенки про новый год и 
зиму, деда мороза и снегурочку. 
Наверное все очень хорошо под-
готовились к празднику и задорно 
пели песенки и про елочку, которой 
холодно зимой , и про мохноногую 
лошадку, и спрашивали у снегуроч-
ки, где она была и как у нее дела! 
Всем было весело, а Деду Морозу 
очень понравились песенки и он 
подарил нам по мандаринке!

Пока мы весело пели песни и 
водили хоровод, медвежата  
разожгли костер и нажарили всем 
вкуснейшие сосиски и необыкно-
венно вкусный черный хлеб! Тут уж 
Дедушка Мороз взялся за нас все-
рьез и стал загадывать нам загадки, 
да не простые, а такие , что отгадав, 
надо подпрыгнуть , похлопать в 
ладоши и потопать ногами! Всем 
стало жарко, а тут и чай горячий, 
заваренный на травах, подоспел! 
Наша молодежь стала сольно 
исполнять современные хиты, мы 
подпевали и усердно хлопали в 
ладоши! Настал черед проведения 
заранее задуманного конкурса 
стихов о новогоднем празднике. 
Желающие выстроились в очередь, 
долго решали по росту или по воз-
расту!? Столько стихов не слышали 
даже на детских утренниках, молод-
цы! Порадовали Дедушку Мороза и 
заслужили новогодние подарки!

Пришло время зажечь Рожде-
ственскую елочку при помощи вол-
шебных рождественских колядок, 
оказывается некоторые " зверушки" 
знают их превеликое множество! 
То-то стало весело, то-то хорошо! 
Наплясались досыта, напелись 
вволю, пора и домой! Оставили 
покрошенный хлебушек лесным 
птичкам--пусть и у них будет празд-
ник! А сами весело смеясь уселись 
в газельку. До свиданья, елочка! До 
свиданья лес! Спасибо всем, кто не 
побоялся 14 градусного морозца 
и праздновал веселый Новый год 
в лесу! Крепкого Вам сибирского 
здоровья , семейного счастья и 
благополучия!

Праздник продолжается

Первый урок компьютерной грамотности  
посетили более сорока ветеранов

В Лыткаринской городской общественной организации Всерос-
сийского общества инвалидов 19 января было многолюдно. В этом 
году продолжилось обучение ветеранов компьютерной грамотно-
сти. И если в прошлом году желающих было около двадцати чело-
век, то в этом году в два раза больше ветеранов изъявили желание 
обучиться работать на компьютере, чтобы лучше ориентироваться 
в современном мире.

Инициатор открытия курсов для пенсионеров, председатель 
городской организации инвалидов Нурия Абдулловна Магомедо-
ва познакомила присутствующих с планом занятий и представила 
Михаила Викторовича Немировского, имеющего большой опыт 
работы с данной категорией населения.

Также Нурия Абдулловна выразила благодарность городской 
администрации за предоставленную технику и компании «ВЭЛЛ-
КОМ-Л» за предоставленный Интернет. Занятия будут проводиться 
бесплатно один раз в неделю.

Надежда ИВАНОВА 
Лыткарино

Компьютерная грамотность 2017
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Морозным февральским  деньком 
21 февраля к обществу инвалидов 
начал стягиваться народ.   Всем 
хотелось проводить Зимушку да 
встретить дружно Весну-красну.  А 
какой же праздник без угощения! 
Масленица-праздник вкусных бли-
нов.

Они хранили в жизни мирной 
Привычки милой старины; 
У них на Масленице жирной 
Водились русские блины.

А. С. Пушкин
Двенадцать наших активистов 

напекли столько блинов, что и 
съесть все не было сил и подели-
лись рецептами: дрожжевые и 
бездрожжевые, на газированной 
воде, на молоке и кефире, даже на 
козьем молоке! Сколько же спо-
собов их приготовления народом 
придумано! Наверное, если задать-
ся целью, то из блинных рецептов 
можно составить целую книгу. В 
кулинарной традиции моей ба-
бушки блинчик должен быть то-
неньким-тоненьким, и совершенно 
кружевным

Конечно, определить самый вкус-
ный не было возможности, так как 
все блины были вкусными, поэтому 
мы приняли решение вручить не-
большие подарки всем участникам.

Участники и гости читали веселые 
стихи о Масленице!

Главным персонажем и незамени-
мым атрибутом на празднике явля-
ется чучело Масленица, которое мы 
и сделали. Она получилась большая 
и красивая!

Поздравить нас пришли гости, а 
также заместитель Главы Админи-
страции Завьялова Евгения Сергеев-
на, которая вручила подарки.

Становясь к плите, чтобы нажа-
рить семье аппетитных румяных 
блинчиков, каждая хозяйка воздает 
славу Яриле-Солнцу, несущему нам 
очередную весну, тепло и новые 
надежды.

С праздником. И жирных всем 
блинов! 

Магомедова Нурия 
Лыткарино

Эх, Масленица!
В прощенное воскресенье и 

стар, и мал спешили на спор-
тивный праздник, где их ждали 
спортивные состязания, хорово-
ды, конкурсы, веселье, конкурс 
и съедание блинов, и одно из 
самых интересных, сжигание 
Масленицы, а для самых смелых, 
прыжки через костер.

В нашем городе немало делает-
ся для решения проблем инва-
лидов и организаторы меропри-
ятия, Серпуховская городская 
организация Всероссийского 
общества инвалидов, ставила 
перед собой цели и задачи:
• Знакомство и приобщение к 

народной традиционной куль-
туре

• дать представление о народ-
ном календаре, в частности о 
празднике «Масленица»;

• познакомить с родными жан-
рами фольклора членов обще-
ства;

• развитие творческих способ-
ностей, навыков импровиза-
ции;

• развитие социальной, познава-
тельной, творческой активно-
сти.

• воспитание любви и уважение 
к традициям родного края;

• воспитание личности стремя-
щейся к нравственному совер-
шенству.
В спортивном празднике при-

няли участие более 300 человек, 
члены Серпуховской городской 
организации МООО «Всероссий-
ское общество инвалидов» со 
своими детьми и внуками.

Проводились спортивные со-
ревнования по ДАРТСу и легкой 
атлетике (бег на 60 м.), а так же 
конкурсы – «Напеки блинов» где 
ребята с радостью подбрасыва-
ли и ловили блины, «Прогони 
зиму» - это был самый забавный 
конкурс где на метле верхом 
участники выполняли слалом, 

«Прощай валенок» в этом кон-
курсе и взрослые и малые броса-
ли валенки на дальность, «Самый 
ловкий» конкурс был для настоя-
щих мужиков, попробуй ка, забей 
гвоздь с одного удара, «Хозя-
юшка» удивительный конкурс 
среди женщин, в нем принимали 
участие даже самые маленькие 
девчонки, требовалось побить 
горшки, что в старину символизи-
ровало на хороший урожай. Все 
участники с интересом бросали 
снежки в «Тире деда Мороза».

Перетягивание каната не 
обошлось без падений, а кули-
нарный конкурс «Первый блин 
комом» оказался самым вкусным 
и волнующим, так как каждая 
хозяйка с любовью пекла блины. 
На конкурс были представлены 
блины выпеченные по разным 
рецептам, и сладкие и соленые, и 
пресные и дрожжевые. С шутка-
ми и прибаутками ряженые ско-
морохи водили веселый хоровод 
вокруг куклы-чучела «Маслени-
цы» и дружно играли в «Ручеек». 
А загадки о весне загадывала 
сама костюмированная «Весна». 
Праздник удался на славу. Побе-
дители и призеры во всех сорев-
нованиях и конкурсах получили 
памятные подарки от представи-
телей местного отделения Партии 
«Единая Россия».

В завершение праздничного 
мероприятия по традиции ско-
морохи сожгли чучело, а самые 
смелы прыгали через костер. В 
завершение все дружно пили чай 
с самовара да с блинами и баран-
ками.

Расходились по домам неохот-
но, но все радостные, румяные, с 
хорошим настроением. Благода-
рили организаторов за веселый 
праздник.

Татьяна Карзубова  
Серпухов

В Прощенное Воскресенье

В последнюю неделю перед по-
стом Ивантеевское общество инва-
лидов провело в ДК «Юбилейный» 
праздник, посвященный Маслени-
це. Десять мастериц из общества 
инвалидов, физкультурно-оздо-
ровительного клуба «Ахиллес» и 
клуба «Луч», существующего на 
базе отделения социальной реаби-
литации Пушкинского комплексного 
центра соцобслуживания населения 
в Ивантеевке, принесли на празд-
ник испеченные дома блины.

А гости праздника продегустиро-
вали и оценили их. В итоге лучшими 
блинопеками были признаны:

• В. Г. Зотова – 1-место
• Л. В. Дружинина – 2-е место
• А. И. Лаптева – 3-е место

Им, а также всем остальным 
участникам состязания, были вруче-
ны грамоты и подарки.

Затем состоялся праздничный 
концерт. В нем участвовали: вокаль-
ный ансамбль «Стожары» из Пуш-
кино, танцевальная группа клуба 
«Ахиллес» с танцем «Бурановские 
бабушки», ученики детской му-
зыкальной школы Артем Кононов 
(баян) и Евгений Букин (гитара), 
вокальный ансамбль «Ириски» ДК 
«Юбилейный». Увенчало праздник 
выступление «Забавы» - ансамбля 
Центра развития творчества детей 
и юношества под руководством 
Оксаны Кондриной. Ведущими 
праздника стали Надежда Хомякова 
и Татьяна Лящук, а его сценарий и 
стихи, звучавшие на концерте, были 
написаны ивантеевской поэтессой 
Жанной Зудрагс.

Татьяна Лящук
Ивантеевка

Дегустировали, пели, танцевали
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16 февраля 2017 г. на стадионе 
«Спартак» прошел традицион-
ный «Зимний Фестиваль спорта 
инвалидов Московской обла-
сти», посвященный Дню зимних 
видов спорта. Это праздник до-
статочно молодой и отмечается с 
2014 года. 

Общее руководство проведе-
нием Фестиваля осуществля-
ло Министерство физической 
культуры и спорта Московской 
области и Московская областная 
организация общероссийской 
общественной организации 
«всероссийское общество инва-
лидов». Непосредственное про-
ведение Фестиваля осуществля-
ла Главная судейская коллегия.

В Фестивале приняли участие 
более 150 спортсменов из Во-
локоламского, Воскресенского, 
Коломенского муниципальных 
районов, городских округов До-
модедово, Егорьевск, Подольск 
(мкр. Климовск), Подольск (п. 
Львовский), Королев, Лыткари-
но, Озеры, Серпухов, Балашиха 
(мкр. Железнодорожный), Истра 
и г. Протвино.

Заместитель Главы админи-
страции г. о. Серпухов Римма 
Карпова от имени Главы г. о. Сер-
пухов Дмитрия Жарикова попри-
ветствовала всех собравшихся: 

- Своим примером и своей лю-
бовью к зимним видам спорта 
вы доказываете всем людям, 
что все возможно, если есть 
желание. Наш Фестиваль со-
брал людей с неограниченными 
возможностями здоровья, с 
огромным желанием побеж-
дать и двигаться вперед.

Так же всех гостей, организа-
торов и участников поздравила 

председатель Серпуховской 
городской организации Всерос-
сийского общества инвалидов, 
Татьяна Карзубова: 

- Дорогие, любимые наши 
спортсмены, сильные, ловкие, 
мужественные. Спортсмены 
с огромной силой воли жить и 
побеждать, я с радостью при-
ветствую вас на нашем тра-
диционном Фестивале. Пусть 
сегодняшний день принесет 
всем победу и радость общения. 

В рамках проекта «Единая 
страна - Доступная среда» ру-
ководитель исполкома серпу-
ховского Местного отделения 
партии «Единая Россия» Лидия 
Халычева и заместитель кура-
тора партийного проекта «Еди-
ная страна - Доступная среда» 
Леонид Мошин поздравили 
всех с праздником и вручили 
спортсменам клуба «Равные 
возможности» Администрации г. 
о. Серпухов комплекты лыжного 
снаряжения. 

Соревнования проходили по 
двум дисциплинам: скандина-
вская ходьба (500 м.) и лыжные 
гонки на дистанции 1000 м. (для 
женщин) и 1200 (для мужчин) 
среди лиц с поражением ОДА, 
с нарушением слуха, с наруше-
нием зрения и лыжные гонки на 
БОБах. Для информации: бобы 
это -  специальные конструкции 
(сидения), которые крепятся к 
обычным беговым лыжам. Таким 
образом, человек, не имеющий 
возможности ходить, может 
передвигаться по лыжне и даже 
спускаться с горы наравне со сто-
ящими на ногах спортсменами.

Хочется отметить, что спор-
тсмены г. Серпухова выступали 

на своих БОБах и с радостью 
дали возможность выступить 
инвалидам-колясочникам из 
других команд.

Для многих участников, это 
первые соревнования и огром-
ный стимул к достижению высо-
ких результатов. 

В личном зачете победители и 
призеры награждены грамотами 
и медалями, в общекомандном 
зачете победители и призеры 
награждены грамотами и Куб-
ками Министерства физической 
культуры и спорта Московской 
области.
• 1 место – Серпухов
• 2 место – Егорьевск
• 3 место – команда г. о. По-

дольск (мкр. Климовск)
Особый гость Фестиваля - ез-

довой клуб инклюзивного типа 
«Шалопаи Севера» предсе-
датель, Елена Пьянкова. Клуб 
состоит в Федерации ездового 
спорта Московской области и 
г. Москвы, президент, Алексей 
Панков. 

А мастер-класс нам показал 
Юрий Пьянков, факелоносец Па-
ралимпийских Игр «Сочи-2014» 
и еще 11 спортсменов, в том чис-
ле и два инвалида-колясочника.

Специально обученные собаки 
- аляскинские маламуты не толь-
ко спортсмены, но и канистера-
певты, они успешно участвуют 
в гонках и адаптивных стартах, 
уже много лет используются для 
активной и социальной реаби-
литацией и абилитации детей и 

взрослых. Все желающие могли 
принять участие в мастер-классе: 
прокатиться в собачьей упряжке 
и познакомиться с этими удиви-
тельными животными. 

Спортсменам от Администра-
ции г.о. Серпухов вручили памят-
ные подарки в знак благодарно-
сти и восхищения.

Пока подводились итоги сорев-
нований, радушные хозяева всех 
участников мероприятия угоща-
ли горячей кашей с дымком и 
душистым чаем.

На торжественном закрытии к 
собравшимся со словами при-
ветствия обратился председа-
тель МООО ВОИ, Николай Ива-
нович Зеликов который отметил, 
что с каждым годом Фестиваль 
собирает все большее количе-
ство участников, присоединяют-
ся все новые города. И каждый 
год организаторы приглашают 
знаменитых спортсменов на 
мастер-классы по разным видам 
спорта. В ответ начальник управ-
ления физической культуры и 
спорта Администрации г. о. Сер-
пухов, Лариса Анатольевна Сан-
дакова вручила Николаю Ивано-
вичу благодарственное письмо 
от Главы г. о. Серпухов, Дмитрия 
Вячеславовича Жарикова за по-
мощь в проведении Фестиваля и 
развитие адаптивного спорта в г. 
о. Серпухов.

Желаем нашим спортсменам 
высоких достижений и побед! 

Татьяна Карзубова  
Серпухов

Зимний фестиваль спорта инвалидов Московской области 

Городской спортивный празд-
ник "Лыжня зовет"

В субботу, 18 февраля, Брон-
ницкая команда общества инва-
лидов пришла на Центральный 
стадион города Бронницы, чтобы 
принять участие в городском 
спортивном Фестивале " Лыжня 
зовет". Участники лыжной гонки 
зарегистрировались в судействе, 
получили номерные знаки и 
выстроились на лыжне. Группа 
поддержки нашего общества 
громко поддерживала каждого 
спортсмена! Начальник Отдела 
по физической культуре и спорту 
Администрации города Бронни-
цы Старых Сергей Васильевич 
поприветствовал нашу команду 
лыжников, восхитившись спор-
тивной активностью людей с 
ограниченными возможностями 
по здоровью и дал "отмашку" на 
старт!

Гуськом, друг за другом бегут 
лыжники, стараются показать 
ну пусть не мировой рекорд, 
но все-таки хороший результат! 
На финише их встречает группа 
поддержки и Сергей Васильевич, 
который всех спортсменов награ-
дил памятной медалью!

Вот наши спортсмены:

• ИВАНОВ МИХАИЛ - 77 лет
• ФИЛЬ ГАЛИНА - 73 года
• ГОГЛОВА НИНА - 65 лет
• ШУВАЕВ ВИКТОР - 64 года
• ТЕРЕШКО ЛЮБОВЬ - 59 лет
• МАРИНЧУК МАКСИМ - 14 лет
• ЗАХАРОВ ЮРИЙ - 12 лет,

Молодцы ребята! Здоровья 
Вам и успехов во всех Ваших 
мероприятиях!

Терешко Любовь 
Бронницы

Лыжня зовёт!

Лыжный спорт - нелегкая работа.
А сказать точнее - тяжкий труд.
Ну а по душе кому, охота
Заниматься им, тот значит крут.
Волей, духом тот силен и телом,
Мужества тому не занимать.
Труд тяжелый стать любимым делом
Может, если радость в нем познать.
Настоящим лыжникам известно -
Что такое есть в душе комфорт,
Если выбор в жизни сделан честно,
Если часть которой-- лыжный спорт!
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Весь мир восьмого марта отмеча-
ет день женщин. Мужчины по-
здравляют жен, подруг, сотрудниц, 
дарят цветы и открытки с 8 марта. 7 
Марта 2017 г. в Рошальской город-
ской организации ВОИ прошло 
мероприятие, посвященное этому 
празднику. 

Но так как этот день пришёлся 
на Великий пост, организаторы 
решили отпраздновать постными 
блюдами. Каждый участник ста-
рался приготовить свое особенное 
блюдо, постное, но вкусное. Это 
были холодные закуски, салаты, 
бутерброды, соленья, консервы из 

овощей, ароматный борщ, пель-
мени с картошкой и луком, капуста 
тушеная с грибами, картофельное 
пюре с грибной подливой. Были 
приготовлены всевозможные 
пироги, различные напитки: ком-
поты, соки. И это было все потом. А 
начался праздник с костюмирован-
ной сценки с Айболитом, где были 
поучительные слова о правильном 
питании.

Затем ведущие рассказали об 
истории Русской кухни, которая 
развивалась очень долго и свое-
образно, впитывая в себя лучшие 
традиции разных народов. Не смо-

тря на все изменения внесенные 
иностранными кулинарами, основа 
ее оставалась не тронутой в течение 
многих веков. Она сумела сохра-
нить наиболее характерные нацио-
нальные черты – обилие угощения: 
разнообразие закусочного стола: 
любовь к употреблению хлеба, 
блинов, пирогов, каш, своеобразие 
жидких холодных и горячих блюд, 
разнообразие рыбного и грибного 
стола, широкое применение соле-
ний из овощей и грибов, изобилие 
праздничного и сладкого стола с его 
вареньями, печеньями, куличами и 
т.д.

Затем были конкурсы, виктори-
ны, стихи, песни, ну и, конечно, 
поздравления от мужчин. Это был 
гость от Шатурской районной ВОИ 
Л.С. Кудинов и наш поэт В. В. Пуш-
кин. Закончился праздник дегу-
стацией приготовленных блюд. В 
завершении дегустации к чаепитию 
Венера Белова поднесла индийские 
сладости «Джалеби», станцевала 
индийский танец. Это был сюрприз 
- подарок для всех!!!

Людмила Крячкова
Рошаль

8 Марта в Рошале

8 марта 2017 года, члены Бронниц-
кой ГО ВОИ собрались в уютном зале 
Совета Ветеранов города Бронни-
цы для проведения праздничного 
Огонька «23 + 8», посвященного од-
ному из самых главных праздников в 
России - Дню защитников Отечества 
23 февраля и Международному 
Женскому Дню 8 марта.

На праздничный Огонек, по уже 
сложившейся традиции, была 
приглашена концертная бригада 
Раменской РО ВОИ и танцевальный 
коллектив Денежниковского психо-
неврологического интерната.

В подготовке праздничного вечера 
участвовали самые активные члены 
Бронницкой ГО ВОИ. 

Это наш играющий режиссер 
Твердяков Артем, выступающий во 
всех жанрах (и поет, и читает стихи, 
и танцует, и режиссирует и играет в 
сценках.

Калинина Мария Александровна, 
читает стихи и принимает участие в 
сценках.

Егорова Ольга Александровна, 
прочитавшая праздничные стихи 
собственного сочинения и стихи-по-
священие членам нашего общества, 
что было приятной неожиданно-
стью!

Погорелая Галина Ивановна, наша 
любимая поэтесса, как всегда вынес-
ла на суд зрителей свои новые стихи 
о любви, о верности и о матерях, по 
просьбе всех участников праздника, 
Галина Ивановна исполнила русские 
и украинские народные песни, зал 
подпевал!

Наш солист Попков Владимир 
Иванович исполнил уже всеми 
полюбившуюся песню «Ромашка 
белая», что говорить, припев дружно 
подпевали все!

Новый член нашего общества 
Дубов Юрий Иванович принял 
самое активное участие в постанов-
ке праздничной сценки «Секреты 
вечной молодости».

Ведущая нашего концерта Карце-
ва Людмила Александровна очень 
волновалась, ведь это был ее дебют, 
но все сложилось очень здорово!

На нашем празднике не было 
корреспондентов газеты, поэтому 
ответственность за фотосъемку легла 
на плечи Григорьевой Надежды 
Викторовны!

И вот за празднично и по домаш-
нему вкусно, накрытыми столиками 
расселись все участники и гости 
«Огонька».

Председатель Общества инва-
лидов города Бронницы Терешко 
Любовь Юрьевна, открывая празд-
ничный «Огонек «23+8», напомни-
ла всем присутствующим немного 
истории.

Слово для приветствия предостав-
ляется Председателю Совета Вете-
ранов города Бронницы Корнеевой 
Нине Николаевне, которая очень 
тепло поздравила всех присутству-
ющих в зале с такими большими 
праздниками и пожелала крепкого 
здоровья, успехов и душевного 
тепла! Как всегда, Нина Николаевна 
пришла с подарком! Спасибо боль-
шое!

Приглашенная на «Огонек» Де-
путат городского Совета Депутатов 
Трошина Татьяна Валентиновна по-
здравляя мужчин и женщин с празд-
ником, пообещала вместе с нами 
пойти в поход! И это здорово, ведь 
Татьяна Валентиновна прикладыва-
ет все силы для того, чтобы люди с 
ограниченными возможностями по 
здоровью и финансами, поющими 
романсы, могли поехать на турслет, 
расширять свои познания в природ-
ных ресурсах своего края! Спасибо, 
Татьяна Валентиновна!

Мы все очень рады, когда на наши 
праздники приходит Депутат Совета 
Депутатов города Бронницы Гонча-
ров Евгений Анатольевич, трудолю-
бивый и неравнодушный человек, 
всю свою энергию направляет на то, 
чтобы улучшить жизнь самых ущем-
ленных людей - инвалидов!

Вот и сегодня Евгений Анатольевич 
пришел на наш праздничный «Ого-
нек» с подарками, пришел не один, 
а с руководителем Бронницкого ГО 
МОО ветеранов ВДВ «Союз десант-
ников» Амосовой Ольгой Владими-
ровной, которая лично принимает 
участие в становлении нашей обще-
ственной некоммерческой органи-
зации!

Поздравляя всех с такими значи-
тельными праздниками, Ольга Вла-
димировна и Евгений Анатольевич 
наградили Председателя Бронниц-
кой ГО ВОИ Терешко Любовь Юрьев-
ну ценным подарком и ГРАМОТОЙ 
«За огромный личный вклад в 
организацию взаимодействия и со-
трудничества между нашими обще-
ственными организациями, а также 
в связи с празднованием Между-
народного Женского Дня - 8 Марта! 
Желаем Вам дальнейших успехов, 
удачи в делах и чистого неба над 
головой!».

Большое спасибо за оценку моего 
труда! Вам огромное спасибо за 
чистое небо над головой! Крепкого 
здоровья Вам и Вашим близким, 
счастья в личной жизни, финансовой 
независимости, успехов в работе и 
общественном движении!

Открывают концертную про-
грамму все мужчины общества, 
во главе с Ларюшиным Андреем 
Дмитриевичем, поздравляя всех 
женщин с праздником, исполняют 
литературно-поэтический монтаж 
«Гимн женщине». Ведущая концерт-
ной программы Карцева Людмила 
Александровна объявляет следую-
щий номер и вот уже на сцене ищут 
рецепты вечной молодости велико-
лепная Солоха и чертовски привле-
кательный Кощей бессмертный!

Много стихов, посвященных и 
мужчинам и женщинам, прозвучало 
на сцене! Восторг зрителей вызвали 
стихи-посвящение каждому активи-
сту организации от Егоровой Ольги, 
талант которой раскрывается все 
больше и больше! Ольга! Успехов 
тебе и заслуженных наград!

Огромное удовольствие мы 
получили, когда захожий солдат 
Артем сварил «кашу из топора» при 
помощи съестных запасов бабушки 
Маши, и угостил ею всех гостей!

Шквал аплодисментов обрушился 
на танцевальный коллектив Де-
нежниковского интерната после 
исполнения ими танца «Латинский 
квартал»! Ребята известные в округе 
артисты, они Дипломанты многих 
конкурсов, в частности Всероссий-
ского Фестиваля молодежного твор-
чества «Я - автор!» Молодцы ребята! 
Успехов Вам на Вашем творческом 
пути!

Со своей концертной программой 
на «Огонек» приехали наши друзья 
из Раменской РО ВОИ! Целое костю-
мированное представление пред-
стало на суд зрителей! Тут и хоровое 
пение, и выступление болотных Ки-
кимор и задушевные стихи и очень 
смешные стихи про сало! Молодцы! 

Надо ли говорить о царившей атмос-
фере на празднике, даже солнце за 
окном дарило нам свои ласковые 
весенние лучи!

Когда заиграл аккордеон Лидии 
Николаевны, участницы из Рамен-
ской РО, практически все вышли 
на танцпол - без остановки вальсы, 
танго, современные топотушки!

Наша заветная мечта, чтобы 
в нашей организации появился 

такой заводной и играющий без 
устали музыкант!  

Ау! Где ты? Мы тебя ждем!
Немного устав от танцев, запели 

любимые песни, не забыли и ча-
стушки!

Вот уже стемнело, а задор наших 
артистов не гаснет, ну не выгонять 
же их на улицу?!

Дорогие наши хозяева «Огонька» и 
их гости! Большое Вам всем спасибо, 
что нашли в себе силы подготовить-
ся и провести такой замечательный 
праздник! Пусть весеннее празднич-
ное настроение и заряд бодрости, 
полученный на празднике, сохранит-
ся в Ваших сердцах долго-долго!

Всех мужчин и женщин с праздни-
ками!

Так будьте счастливы, здоровы, 
За все беритесь горячо, 
А мы подставить Вам готовы 
Свое надежное плечо! 
Желаем Вам в делах удачи, 
Любви красивой и большой! 
Вы улыбаетесь, а значит, 
Все в жизни будет хорошо! 
До новых встреч!

Всех инвалидов города Бронницы 
и округи, желающих вести активный 
образ жизни, развиваться интел-
лектуально, проводить свободное 
время в кругу единомышленников, 
ждем в Совете Ветеранов города 
Бронницы по средам и субботам с 
14 до 16 часов.

Терешко Любовь  
Бронницы

Двадцать Три + Восемь
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22 марта 2017 года в Воскре-
сенске уже в 4 раз прошла интел-
лектуальная игра для инвалидов 
“Воскресенский эрудит” (18+).

Организаторами выступили: 
Московская областная обще-
ственная организация Всерос-
сийского общества инвалидов 
под председательством Зеликова 
Николая Ивановича и Воскресен-
ская районная организация Все-
российского общества инвалидов 
под руководством Дроздовой 
Евгении Викторовны. Авторами и 
идейными вдохновителями игры 
стали Байдаковы Юлия и Кирилл 
(игроки команды “Виктория” 
сборной города Воскресенска по 
игре “ЧТО? ГДЕ? КОГДА?”).

В условленное время в фойе 
ДК “Химик им. Н. И. Докторова”, 
радушно предоставленное ди-
ректором Орловой Аллой Геор-
гиевной, началась игра “Самая 
обаятельная и привлекательная”. 
Тема была выбрана не случайно. 
“Воскресенский эрудит” в марте 
месяце проводится впервые, а 
какой главный праздник в этом 
месяце? Правильно – Междуна-
родный женский день 8 марта!!! 
Вот и вопросы в пяти блоках 
игры были связаны напрямую, 

или косвенно, с нашими милы-
ми и любимыми женщинами, 
их красотой и обаянием, с теми 
вещами, что их окружают, с их 
причудами и нравами…

Помериться интеллектом прие-
хали сборные из различных под-
московных городов: Егорьевск, 
Железнодорожный, Лыткарино, 
Бронницы, Серпухов, Озёры.

Знатокам предстояло ответить 
правильно на вопросы 5 блоков: 
“Весенний букет”, “Источник 
вдохновения”, “За 7 печатями…”, 
“Женские штучки” и “Спорт-фит”. 
За этими красивыми названиями 
скрывались отнюдь не легкие 
задания: по составлению слово-
сочетаний по картинкам, “пере-
вертыши” - когда требуется вос-
становить предложение, заменив 
каждое слово противоположным 
ему по значению (антонимом). В 
этот раз отгадывали строчки из 
популярных песен. В следующем 
блоке нужно было распознать 
известную личность по семи при-
знакам. Был даже черный ящик 
с подарком в конкурсе “Женские 
штучки”, в котором играли только 
капитаны. Лидеры своих команд 
отгадывали кроссворд на ско-
рость. И в завершающем блоке, 

который мог принести коман-
де наибольшее число баллов, 
нужно было собрать правильно 
анаграммы из букв, правильно 
подставив к ним определения 
ответов, которые были переме-
шаны.

Борьба в каждом конкурсе шла 
настолько острая и бескомпро-
миссная, что ответственность, 
возложенная на жюри, возраста-
ла в разы. Ведь нужно было про-
верить каждый данный коман-
дой ответ точно и досконально.

Но, как оказалось, сложность 
конкурсов только раззадорила 
участников и даже вдохновила их 
на импровизированный поэти-
ческий “батл”, в котором игроки 
команд «Виктория», «Ника» и 
«Дружные» зачитывали свои лю-
бимые или авторские стихи.

Результат игры

После этого лирического отсту-
пления настало время подводить 
итоги:
• первое место заняла команда 

«Дружные» (г. Егорьевск),
• второе место – у команды 

«Купина-Н»  
(г. Железнодорожный),

• на третьем месте – команда 
«Огонек» (г. Бронницы),

• четвертое место – «Звезда» 
(г. Серпухов),

• пятое место – «Виктория»  
(г. Воскресенск),

• шестое – «Слава»  
(г. Лыткарино),

• седьмое место – «Ника»  
(г. Озеры).
Каждая команда получила суве-

нир в виде символа «Воскресен-
ского эрудита» - совы, грамоту, 
кубок и сладкие подарки.

Кроме того, всем дамам, при-
сутствовавшим в зале в качестве 
игрока, зрителя, сопровождаю-
щего или члена жюри, от нашего 
компаньона и друга, руководите-
ля Первого Риэлтерского центра 
в городе Воскресенске Разина 
Андрея были вручены букеты 
цветов.

Впереди всех игроков ждало 
совместное командное фото 
и бизнес-ланч. Организаторы 
интеллектуальной игры “Воскре-
сенский эрудит” благодарят за 
поддержку в проведении тур-
нира коммерческого директора 
компании “Юнион Индастриалс” 
Легонькова Дмитрия.

Байдаков Кирилл
Воскресенск

Воскресенский эрудит v.4

Лыткаринские эрудиты на линии
Члены Лыткаринской городской организации ВОИ приняли уча-

стие в интеллектуальной игре для инвалидов Подмосковья «Вос-
кресенский эрудит» в г. Воскресенск.

В игру входило 5 конкурсов (блоков) с вопросами, объединен-
ными общей темой «Самая обаятельная и привлекательная». На 
обсуждение каждого блока знатокам давалось 5минут. 

Наша команда, как и все остальные состояла из 4 человек: 
• Романовская Людмила Леонидовна, 
• Демидова Ирина Александровна (капитан команды), 
• Зайцева Татьяна Дмитриевна, 
• Махова Муза Сергеевна. 
К игре мы готовились, волновались, ощущали прилив адренали-

на.
Вопросы были очень непростыми, требовалось знания, логиче-

ские умозаключения, но наши талантливые участницы с честью 
справились и получили в подарок «Сову», керамическую (не хру-
стальную), а также дипломы и подарки.

Игра была организована очень хорошо, интересно. Атмосфера 
доброжелательная.

Огромное спасибо организаторам!
Нурия Магомедова 

Лыткарино
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По сложившейся традиции, на 
весеннюю игру интеллектуалов 
«Воскресенский эрудит», были 
приглашены семь Подмосковных 
команд общественных организаций 
инвалидов.

Бронницкая команда «Огонек» 
приняла приглашение и начала 
подготовку к игре. Большое спасибо 
сотрудникам городской библиоте-
ки семейного чтения за подборку 
материала, ведь тема очень инте-
ресная и многообразная «Самая 
обаятельная и привлекательная». 
Прочитали очень много литературы 
и о самых красивых актрисах всех 
времен и народов, о женщинах-кос-
монавтах, о сказочных персонажах, 
о царицах и принцессах, даже о 
цветах с женскими именами. Здоро-
во научились читать ребусы.

22 марта во Дворце культуры « 
Химик» им. Н. И. Докторова нас ра-
душно встречала хозяйка меропри-
ятия Председатель Воскресенской 
РО ВОИ Дроздова Евгения Викто-
ровна, угощала всех необыкновен-
но вкусным чаем со сладостями!

Участников игры приветствовали 
зам главы города Воскресенска, 
директор соц. защиты, депута-
ты городского Совета депутатов. 
Приятно получить напутствие от 
столь высоких гостей! Председатель 
Московской областной организации 
инвалидов Зеликов Николай Ивано-
вич поздравил всех с прошедшими 
праздниками Защитников Отечества 
и Международным Женским Днем 
и объявил старт игры!

Надо отметить, что игра проходи-
ла в атмосфере азарта, волнения 
и желания заработать как можно 
больше очков, чтобы принести 
победу своей команде! Как всегда 
помогали ребята - волонтеры, за 
что им огромное спасибо!

Отгаданы все пять блоков вопро-
сов, подсчитаны все заработанные 
очки, жюри выносит свой вердикт 
и объявляет о завершении игры! 
Начинается самая приятная часть 
нашей встречи - награждение! И 
пусть все мы уже взрослые, и сра-
жение интеллектуалов - всего лишь 
игра, как приятно осознать, что твой 
багаж знаний помогает вывести 
свою команду вперед, к победе!

Конечно третье место - не первое, 
но все равно мы молодцы!

Наша команда «Огонек» - это:
• капитан команды - председа-

тель общества Терешко Любовь 
Юрьевна,

• члены команды Попков Владимир 
Николаевич,

• Карцева Людмила Александров-
на,

• Решетников Владимир Иванович.
Большое спасибо команде за то, 

что участвуя в игре, прославляет 
свой любимый город Бронницы!

Спасибо большое организаторам 
интеллектуальных игр «Воскресен-
ский эрудит» Байдакову Кириллу и 
его со-ведущей (по совместитель-
ству - жены), а также председателю 
Воскресенской РО ВОИ Дроздовой 
Евгении Викторовне и конечно же 
Председателю МООО ВОИ Зели-
кову Николаю Ивановичу, самому 
главному вдохновителю всех наших 
мероприятий!

Получив Призы и памятные 
подарки (большое спасибо спон-
сорам!), сфотографировавшись на 
память, отобедав, довольные и 
счастливые все участники разъеха-
лись по своим городам!

До новых встреч!
Терешко Любовь 

Бронницы

Бронницкие умники
Пушкинская районная органи-

зация Всероссийского общества 
инвалидов (ПРО МООО ВОИ) чисто 
конкретно подготовилась и встре-
тила наступление нынешней весны 
вполне традиционно. Следуя обы-
чаям последних лет, 22 марта этого 
года был проведен очередной лич-
ный открытый чемпионат «Картиш-
ки-2017» (и именно, в «Подкидного 
дурака»!) с приглашением команд 
организаций ВОИ северной и севе-
ро-восточной зон Подмосковья. 

В этот раз в соревнованиях приня-
ли участие сборные из 6 городов, в 
т. ч. из Пушкино, Ивантеевки, Крас-
ноармейска, Фрязино, Королёва и 
Мытищ. Приглашалась команды из 
Сергиева Посада, Щёлково, Лытка-
рино и Железнодорожного, но…по 
разным причинам (ехать далеко, 
да и не на чем, погода не та, то-сё) 
они до нас не добрались и теперь 
дружно сожалеют.

Всего соревновались 18 спортсме-
нов. Вместе с группами поддержки, 
организаторами и гостями в «на-
шем» помещении собралось около 
40 человек. 

К 11.20 все игроки и гости были 
зарегистрированы.

Была проведена первичная жере-
бьёвка, игроки расселись по местам 
и… началось…

Итак, соревнования проводи-
лись в 2 тура. В результате игр 1-го 
тура (по олимпийской системе — с 
выбыванием) сформировались 2 
группы (Лиги!): выигравшие и про-
игравшие. Далее, во 2-м туре, обе 
Лиги внутри себя проводили пое-
динки по круговой системе (каждый 
с каждым). Все результаты фикси-
ровались публично в соответству-
ющих таблицах. Судейская бригада 
скрупулёзно учитывала каждое 
очко. Все событие (официальная и 
неофициальная части) продолжа-
лось около 3 часов, и завершились 
к 14.30.

Баталия была, как и полагается, 
вполне азартной. Игроки играли, су-
дьи судили, телевидение снимало, 
буфет работал без перерывов… Во 
время подведения итогов образо-
валась естественная пауза, которую 
украсило душевное песнопение 
гитариста из Королёва Каплуна С. Б.

В итоге…
Титул абсолютного чемпио-

на («Мастера карточной игры») 
завоевал чемпион 1 Лиги Зотов 
Александр Александрович, пред-
ставитель дружественного Крас-
ноармейска. Это его достижение 
было отмечено памятной медалью, 
похвальной грамотой и наградной 
колодой карт.

Титул вице-чемпиона (2-е место в 
1 Лиге) завоевала Смирнова Елена 
Владимировна, представительница 
Фрязино. Её награда: похвальная 
грамота.

Призёром чемпионата за общее 
3-е место (1-е место во 2 Лиге) стал 
Логинов Игорь Викторович, «наш» 
человек (Пушкино). Эх, быть бы ему 
полным чемпионом, да не повезло 
в первом туре.

Чемпион и вице-чемпион были 
официально включены в клуб «Пи-
ковой Бабочки», сформированный 

из победителей и призёров про-
шлых чемпионатов, в подтвержде-
ние чего им были вручены почёт-
ные черные бабочки (галстучки). 

По традиции, для поддержания 
боевого духа и поощрения участия 
в дальнейших соревнованиях был 
отмечен дебютный успех предста-
вительницы Ивантеевки Котаевой 
Ирины Руслановны. В неравной 
борьбе с зубрами карточного дела 
она деликатно уступила почти всем, 
кому смогла. А кому не смогла, у 
тех выиграла, набрав в итоге ми-
нимальное количество зачетных 
баллов, и заняв, таким образом, 
заключительное место в итоговом 
реестре бойцов чемпионата. Этим 
самым она подтвердила особую 
везучесть, но в несколько иной 
области… Это её достижение также 
не было оставлено без внимания и 
отмечено памятной медалью, бла-
годарственным письмом и трениро-
вочной колодой карт.

В неофициальном командном 
первенстве места распределились 
следующим интересным образом: 

1-е место (15,5 очков) завоевала 
команда-дебютант наших соревно-
ваний из Фрязино (Новичкам везёт!) 

Далее расположились Мытищи 
(14,5), Красноармейск (14,0), Пуш-
кино (13,5), Королёв (10,5) и Иван-
теевка (10.0).

Общей наградой для всех участни-
ков явилось хорошее настроение от 
собственных успехов, новых зна-
комств и ясной погоды. 

Вот, как-то так…
Главный судья соревнований 

Юрий Иванович Родионов тепло 
поздравил победителей и всех 
участников и вручил заслуженные 
награды. 

Шампанское «во здравие и на 
посошок» окончательно примирило 
победителей и побеждённых, оста-
вив приятное послевкусие … 

Спасибо всем игрокам и гостям за 
активное участие в нашем чемпио-
нате!

Спасибо нашему доктору Красно-
вой Ирине Титовне, обеспечившей 
оптимальное функционирование 
игроков и болельщиков и не жалев-
шей ободряющих слов и медика-
ментов…

Особую признательность выра-
жаем команде наших кормилиц 
– буфетчицам: Рахтеенко Любови 
Ивановне и Сергеевой Тамаре 
Ивановне за неизменно доброже-
лательное, аппетитное и своевре-
менное потчевание чемпионов и их 
соперников, а также прочей голод-
ной публики. 

Приносим огромную благодар-
ность директору клуба АРТ-Ликор 
Иванову Алексею Евгеньевичу, 
приютившему нас в своем помеще-
нии, за понимание наших проблем 
и добрую обстановку тепла, уюта и 
заботы.

Желаем видеть всех вас снова у 
нас в следующем году!

Председатель Пушкинской 
районной организации 

Всероссийского общества 
инвалидов, судья на линии  

Виктор Удалов

Пушкинские «Дуралеи»
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Губернатор Андрей Воробьев 
поставил задачу войти в пятерку 
лучших регионов по созданию 
доступной среды для инвали-
дов. На эту программу область 
потратит до 2018 года 3,8 млрд. 
рублей.

По официальной статистике, 
более 468 тысяч жителей Под-
московья имеют инвалидность. 
Это около 6% всего населения 
области. (Для сравнения: в Мо-
скве статус инвалидов имеют 9% 
жителей. Такой же показатель - в 
среднем по стране.) 460 с лиш-
ним тысяч - это очень серьезная 
цифра. Поэтому еще в 2012 году 
в Московской области была 
запущена программа «Доступная 
среда», цель которой - сделать 
городское пространство макси-
мально доступным для людей с 
ограниченными возможностями.

Информация к размышлению

• 7,3 млн.- численность населе-
ния Московской области.

• 468 тыс. жителей Подмоско-
вья имеют инвалидность.

• 273 тыс. из них – мужчины.
• 195 тыс. – женщины.
• 468 тыс. жителей Подмоско-

вья – это:
• 406,1 тыс. инвалидов с он-

кологией, неврологией, забо-
леваниями системы кровоо-
бращения, органов дыхания 
и пищеварения, эндокринной 
системы.

• 26 тыс. человек с проблемами 
опорно-двигательного аппа-
рата

• 15,3 тыс. инвалидов по слуху
• 11,2 по зрению
• 9,7 тыс. колясочников.

Приоритетная программа.
По итогам прошлого года Союз 

добровольцев России составлял 
рейтинг субъектов РФ по доступ-
ности объектов. Московской 
области в списке лидеров тогда 
не оказалось. В 2016 году по 
программе «Доступная среда» 
уже сделано и еще будет сдела-
но очень много. Это и пандусы, 
и подъемники у подъездов, где 
живут инвалиды-колясочники 
или люди с проблемами опор-
но-двигательного аппарата, 
тактильные направляющие на 
тротуарах для слабовидящих и 
таблички (тоже тактильные) с 
информацией, звукоусилители 
для слабослышащих. В плане 
на оборудование всем необхо-
димым находятся 120 социаль-
ных объектов: детсады, школы, 
колледжи и техникумы, поликли-
ники и больницы, учреждения 
соцзащиты. Губернатор Андрей 
Воробьёв считает, что этого пока 
недостаточно. Он поставил зада-
чу в течение ближайших лет вой-
ти в пятерку лучших регионов.

Программа в цифрах
7000 приоритетных объектов 

предстоит адаптировать для 
инвалидов по программе «До-
ступная среда». Это учреждения 
образования, здравоохранения, 
культуры и спорта, социальной 
защиты, центры занятости, МФЦ, 
отделения ЗАГС.

45% объектов доступны сейчас 
(более 3150)

50% оборудуют пандусами и 
другими средствами до конца 
2016 года.

Пилотные районы
Программа «Доступная среда» 

адресована инвалидам, но соз-
даваемыми удобствами, конечно 
же, будут пользоваться и другие 
категории граждан. Например, 
многим пожилым людям или 
мамочкам с колясками куда про-
ще и безопасней подниматься и 
опускаться по пандусам, чем по 
ступенькам.

«Сейчас мы реализуем проект 
«Войти в 5-ку ведущих регионов 
по уровню развития доступной 
среды», цель которого - повыше-
ние качества жизни инвалидов. В 
этом проекте мы создаем удоб-
ные маршруты для конкретных 
людей. На первом этапе были 
определены четыре пилотные 
территории: Люберцы, Одинцо-
во, Раменское, Сергиев Посад. 
Они выбраны не случайно, имен-
но в данных районах проживает 
почти 20% инвалидов от общей 
численности инвалидов - жи-
телей Подмосковья. Сегодня 
пройдено 100% маршрутов из за-
планированных 2589. В рамках, 
которых обследованы подъезды, 
дворы, пешеходные переходы, 
остановки, тротуары, объекты 
социальной инфраструктуры», 
- сказала Фаевская в интервью 
газете «Подмосковье сегодня».

В каждом из муниципалитетов 
создаются удобные маршруты к 
объектам, куда люди с ограни-
ченными возможностями долж-
ны попадать без сложностей. Это 
маршруты, которыми человек 
добирается до своей больницы, 
учебного заведения или, ска-
жем, МФЦ. Члены специальной 
рабочей группы, отвечающей за 
реализацию «Доступной среды», 
прописывают детальную дорож-

ную карту (в прямом смысле 
этого слова) для каждого инва-
лида. Все неудобства вносятся в 
специальный формуляр, где чет-
ко прописывается: здесь слиш-
ком высокий бордюр, его нужно 
опустить, здесь нет подъемника, 
а здесь - пандуса и поручней… 
Исправить, сделать, установить! 
И проблема решается.

- Уже со следующего года все 
муниципальные образования 
Подмосковья будут подключены 
к проекту реализации концепции 
доступного пространства для 
инвалидов, - сообщает министр 
социального развития Москов-
ской области Ирина Фаевская. В 
рамках концепции доступного 
пространства для инвалидов бу-
дут утверждены и реализованы 
следующие стандарты: «доступ-
ный подъезд», «удобный двор», 
«доступные дороги», «доступ-
ный транспорт».

- Кроме того, отмечу, что в 
этом году по поручению губер-
натора Московской области 
Андрея Юрьевича Воробьёва 
будут открыты 10 мини-центров, 
где дети-инвалиды смогут про-
ходить реабилитацию. Восемь 
таких отделений уже открыты, 
еще два появятся в ближайшее 
время. Все эти центры оснащены 
необходимым реабилитацион-
ным оборудованием. А в 2017 
году мы планируем открыть еще 
9 отделений. Это позволит нам 
максимально охватить реабили-
тационными услугами детей-ин-
валидов, проживающих в Мо-
сковской области.

Рейтинг муниципалитеты-ли-
деры по программе «Доступная 
среда»:

Протвино   53
Котельники    52,4
Дмитровский район 52,3
Звенигород   52,2
Дзержинский  52,1
Ивантеевка   51,5
Сергиево-Посадский р-н 51,5
Талдомский район  51,5
Серебряно-Прудский р-н 51,3
Воскресенск  50,9

Кстати
Специально для удобства инва-

лидов создан портал «Доступная 
среда» - dostupno.mosreg.ru.  
Здесь, во-первых, можно сле-
дить, как идет работа по про-
грамме. Во-вторых, любой 
желающий может изучить список 
объектов, которые оборудованы 
всем необходимым по «Доступ-
ной среде», и даже проложить 
по карте удобный для себя 
маршрут.

У портала есть альтернативная 
версия для слабовидящих.

Доступная среда
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