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Волейбол в честь  
30-летия ВОИ

Результат Областного Фестиваля  
по Волейболу сидя:

1 место - «Атлант» Орехово-Зуевский район
2 место - «Победа» Егорьевский район
3 место - «Спектр» Коломна 
4 место - команда Подольской ГО ВОИ

Первая группа инвалидности еще 
не означает отсутствие дееспособ-
ности и трудоспособности человека. 
В нормативно-правовых актах Рос-
сии нет запрета на трудоустройство 
инвалида 1 группы. Если он чувству-
ет себя относительно неплохо, а 
работодатель в нем заинтересован, 
его можно взять в штат...

Стр. 2

Зрение потерял в одночасье. 
Утром, проснувшись, заметил пеле-
ну перед глазами, а через несколь-
ко дней перед глазами были только 
смутные расплывчатые очертания. 
В жизни начался период больниц и 
смятений. А самое главное он никак 
не мог ответить на свой же вопрос: 
как жить дальше?..   

Стр. 5

«Уроки доброты» позволили детям 
получить новую информацию о нас, 
людях с инвалидностью и расширить 
свой кругозор. Я верю, что так же из-
менится и внутренний мир ребят. Мы 
на своем примере успеха показали 
ребятам, что возможности человека 
не ограничены особенностями орга-
низма....    

Стр. 6

Труд Преодоление Доброта

ВЕСНОЙ МЫ - В УДАРЕ!
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Трудоустройство инвалидов в 2017-2018г. 
на примере Мытищинской районной организации ВОИ

Трудоустройство инвалидов по законодательству РФ в 2018 году, является не правом, а обязан-
ностью работодателей. Согласно трудовому законодательству, отказать работнику в этом в 
силу его инвалидности нельзя. Единственным возможным основанием для отказа может быть 
только недостаточный уровень профессиональных компетенций или их отсутствие. При отказе 
работодатель обязан обосновать причины и изложить их письменно, а соискателю-инвалиду, в 
свою очередь, дано право требования от работодателя письменного отказа. Письменный отказ 
дает инвалиду право восстановления и защиты своих прав в органах суда. Так, если суд признает 
отказ в приёме на работу необоснованным, то работодатель будет обязан предоставить инва-
лиду рабочее место, согласно имеющееся квоте. 

В кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи (2018г) Ольга Голодец заявила «в насто-
ящее время трудоустроены 26% инвалидов трудоспособного возраста, а хотели бы работать в 
целом 75%».

Можно ли работать  
с инвалидностью 1 группы?

Первая группа инвалидности еще 
не означает отсутствие дееспособ-
ности и трудоспособности человека. 
В нормативно-правовых актах Рос-
сии нет запрета на трудоустройство 
инвалида 1 группы. Если он чувству-
ет себя относительно неплохо, а 
работодатель в нем заинтересован, 
его можно взять в штат. 

Если работодатель берет на рабо-
ту такого сотрудника, он должен оз-
накомиться с рекомендациями ИПР 
относительно трудовой деятельно-
сти и соблюдать их в дальнейшем. 
Даже, если в ИПР есть запрет на ра-
боту, нужно помнить, что эта запись 
носит рекомендательный харак-
тер, а не обязательный (статья 11 
Федерального закона от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в РФ").

Мало кто знает, но РФ является 
участником международной про-
граммы по защите прав инвалидов, 
согласно которой, люди с ограниче-
ниями здоровья, имеют следующие 
права:
• получение «чистой» зарплаты 

без налоговых вычетов; 
• выбор рабочего места; 
• иметь размер зарплаты равный 

всем сотрудникам, независимо 
от часовых нормативов по гра-
фику;

• работать и развиваться в долж-
ности;

• возможность оформления кре-
дитных продуктов банков;

• формирование собственного 
бизнеса; 

• бесплатное медикаментозное 
лечение, стационарное, сана-
торное и т.д.; 

• бесплатный проезд в городских 
видах транспорта, воздушных и 
т.д. 

1. Трудоустройство через  
государственные структуры

Сайт ЛДПР публикует статистику 
за 2016 -17 гг. «По данным Ми-
нистерства социального развития 
Московской области, в Подмо-
сковье насчитывается более 121 
тысячи граждан с ограниченными 
возможностями здоровья трудо-
способного возраста. Всего же на 
сегодняшний день почти 35 тысяч 
жителей с инвалидностью нашли 
работу в Подмосковье. Многие из 
них трудоустроились благодаря 
системе квотирования рабочих 
мест – более 10 тысяч человек. Банк 
вакансий Московской области пред-
лагает маломобильным жителям 
разнообразные виды деятельности. 
Зарплата, которую предлагают соис-

кателям, варьируется от 13 тысяч до 
35 тысяч рублей.)»

Лидирующие позиции в процессе 
трудоустройства инвалидов, как 
всегда, занимает Москва. Так, на 
портале центра занятости горо-
да сообщается, что для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья отечественные и между-
народные компании предлагают 
множество вакансий. С 2011 года 
специалисты ЦЗ Москвы помогли 
найти работу почти 10 тысячам 
москвичей. Сегодня в базе ЦЗН 
около 370 предприятий, готовых 
принимать на работу людей с огра-
ниченными физическими возмож-
ностями.

С помощью ЦЗН люди с инвалид-
ностью чаще всего получают работу 
в сфере банковского дела, менед-
жмента, программирования и про-
даж. Большое количество вакансий 
открыто для социальных агентов, 
диспетчеров, курьеров, сборщиков 
деталей и изделий, операторов 
заправочных станций, кладовщиков 
и других рабочих

По данным информагенства 
RIAMO более 1 тыс. инвалидов 
трудоустроили в Подмосковье за 
2017 год

Через Центр Занятости населе-
ния  г. Мытищи трудоустроено 30 
инвалидов на постоянную и 37 – 
на временную (газета «Родники» 
30.10.2017 г.), среди  которых 12 
лиц с ОВЗ из    районного обще-
ства ВОИ. На конец марта 2018 г. 
8 членов Мытищинской районной 
организации ВОИ получили времен-
ную работу.Работа по государствен-
ной программе временного трудоу-
стройства предполагает занятость в 
течение 2 мес. в качестве подсобно-
го рабочего, с окладом по трудово-
му договору.

Конкретно, данная программа по-
зволила содержать  в центральном 
офисе Мытищинского районного 
общества инвалидов  уборщицу, вы-
платить зарплату работнику Прав-
ления общественной организации, 
оплатить надомный труд других 
инвалидов.

Мытищинская районная организа-
ция ВОИ приняла активное участие 
в Ярмарке вакансий «Шаг навстре-
чу» для лиц с ОВЗ, проводимой ЦЗН 
г. Мытищи 16.02.2018 г.

В феврале – марте 2018 г, по 
государственной программе вре-
менного трудоустройства, получили 
работу 8 человек. Обязательным 
требованием к соискателям было 
наличие соответствующей записи в 
ИПР о возможности работы, а также 
возраста до 50 лет.

Еще с 2008 года налажено взаи-
модействие Мытищинской орга-
низации с Торгово-Промышленной 
Палатой, которая предлагала вакан-
сии для инвалидов, в соответствии с 
их анкетами - резюме. Но, к сожа-
лению, анкетирование выявило 
довольно низкий уровень профес-
сиональной подготовки инвалидов. 
Эта проблема осталась и сегодня. 
Решение ее - в предварительном 
обучении инвалида, социальной 
адаптации, усиление роли настав-
ничества

1.1. Квоты на рабочие места

Квотирование рабочих мест – это 
дополнительная мера поддержки 
инвалидов со стороны государства, 
которая выражается в предостав-
лении им рабочих мест на пред-
приятиях. Квота и ее процентное 
количество устанавливается регио-
нально или местно. Согласно Закону 
Московской области от 25 апреля 
2008 года № 53/2008-ОЗ «О квоти-
ровании рабочих мест», квоту обя-
заны предоставлять организации, 
численность работников которых 
составляет не менее 35 человек. 
Установленная квота для приема 
на работу инвалидов составляет, 
как правило, от 2 до 4%. По данным 
Минсоцразвития региона, за 2017 
г. квотирование затронуло порядка 
4,5 тысячи подмосковных органи-
заций

Так, в конце марта 2018, Админи-
страцией Городского Округа Мыти-
щи районному обществу инвали-
дов, был предложен ряд вакансий. 
Список составлял 63 пункта! В 
списке не только вакансии низко-
квалифицированных работников, 
рабочие и инженерные, врачебные 
специальности. Заработная плата 
предлагалась от 13 до 49 т. руб.

Освобождаются от необходи-
мости установления квоты работ-
ников-инвалидов общественные 
организации инвалидов, а также 
компании, в уставном капитале 
которых присутствуют доли граждан 
с ограниченными возможностями. 
Одновременно с этим, предусмо-
трены и льготы предприятиям, где 
работают инвалиды.

1.2. Льготы для инвалидов

При устройстве на работу гражда-
нин с инвалидностью может рассчи-
тывать на льготные условия труда. 
Они должны быть зафиксированы в 
трудовом договоре.

В частности, трудовая неделя 
работника с III группой инвалидно-
сти должна составлять 40 часов. А 
вот у сотрудников, имеющих I или 
II группу, не должна превышать 35 
часов в неделю.

Для лиц с инвалидностью также 
установлена более длительная 
продолжительность оплачиваемого 
отпуска – не менее 30 календарных 
дней. Причем его продолжитель-
ность не зависит от имеющейся у 
работника группы инвалидности.

Кроме того, работодатель дол-
жен обеспечить такому сотруднику 
возможность трудиться в условиях, 
соответствующих его индивидуаль-
ной программе реабилитации

По данным газеты «Коммер-
сантъ» от 15 .02.2018 г. «с этого 
года в России должны запустить 
пилотные проекты по долговремен-
ному уходу за пожилыми людьми и 
инвалидами». 

1.3. Характер льгот для работодателя  
при трудоустройстве инвалидов

Трудоустройство инвалида для 
работодателя сопряжено не только 
с большой ответственностью, но и 
рядом финансовых затрат, связан-
ных с организацией особых условий 
труда и аттестацией рабочих мест. 
В силу этого законодательно пред-
усмотрены льготы работодателям 
при приеме на работу инвалида, 
заключающиеся в первую оче-
редь в налоговых послаблениях, в 
частности в снижении налогообла-
гаемой базы. Для получения льгот, 
работодатель обязан уведомить 
центр занятости о приеме на работу 
инвалидов и справку о выполнении 
квоты. Подобный документ подает-
ся и в налоговую службу.

Временные рабочие места для 
трудоустройства безработных граж-
дан организуются на предприятиях 
и в организациях всех форм соб-
ственности на основании договоров 
об организации временного трудо-
устройства граждан, заключаемых 
центрами занятости населения с 
работодателями

Участникам программ временно-
го трудоустройства работодателем 
выплачивается заработная плата в 
соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации за факти-
ческое отработанное время. Из 
средств бюджета Московской об-
ласти дополнительно к заработной 
плате, выплачиваемой работода-
телем, центр занятости населения 
перечисляет гражданину матери-
альную поддержку в размере двух 
минимальных пособий в месяц за 
фактически отработанное время 
(официальный сайт ЦЗН г. Мытищи).

2. Трудоустройство  
в коммерческих организациях

Из рекламного буклета проекта 
«Точка опоры»:

«…работодателю нужен не инва-
лид, а работник, причем работник 
рентабельный и обязательно при-
носящий прибыль»

Коммерческая организация ООО 
«Семья под защитой» предложила 
свое решение проблемы. Эта фирма 
заинтересована в квалифицирован-
ных работниках в сфере финансов и 
страхования, поэтому развивает, со-
вместно с Королёвской городской и 
Мытищинской районной организа-
циями ВОИ, проект «Точка опоры».

Социальная программа «Точка 
опоры» предполагает професси-
ональное обучение инвалидов с 
последующим трудоустройством. 
Именно в такой последовательно-
сти. Бесплатное обучение длится 80 
часов и завершается сдачей экза-

Трудотерапия
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Субботним апрельским днем 15 семей из г. Одинцова, воспитыва-
ющих детей с ОВЗ, совершили увлекательную « вкусную» поездку 
в старинный г. Покров Владимирской области на фабрику по про-
изводству пряников. Экскурсии туда стали водить совсем недавно, 
после того как был построен новый цех и оборудован специальный 
стеклянный тоннель над производством, позволяющий видеть все 
его этапы, не мешая самому процессу. Мы увидели, как замешива-
ется тесто, как делаются печатные и глазированные пряники, ставят-
ся в печи, познакомились с процессами упаковки и росписи вруч-
ную художниками-мастерами. Такого разнообразного и красивого 
ассортимента , как на АО «Покровский пряник» нет нигде. А потом 
был увлекательный мастер-класс, дети вместе с родителями распи-
сывали имбирные пряники, который плавно перешел в чаепитие с 
дегустацией вкуснейшей продукцией.

По традиции всегда заканчи-
ваем экскурсию посещением 
православных мест, находящихся 
поблизости. В этот раз это была 
Свято-Введенская островная 
пустынь, где находится женский 
монастырь. Дети и родители 
поставили свечи, подали записки 
и немного погуляли в этом кра-
сивейшем месте. Усталые , до-
вольные с пряниками в качестве 
подарков мы вернулись домой. 
Поездка как всегда удалась!

Людмила Седлова 
Одинцово

Хорошие новости
менов. Далее, обязательная стажи-
ровка, и работа в составе звена из 
нескольких инвалидов и «куратора» 
- руководителя, с оформлением по 
ТК. Рабочие места специализиро-
ванные или дистанционные. Ожи-
даемый уровень месячного дохода: 
30-35 тыс. руб.

ООО «Семья под защитой» в 2017 
г. предлагала создание 4-х адапти-
рованных рабочих мест для инвали-
дов г. Королев и 16 - для г. Мытищи. 
Конечно, это маленькие цифры. 
Однако, это только начало, и одна 
коммерческая организация, кото-
рая вышла на рынок труда городов 
Королев и Мытищи (в планах этой 
организации работа во всей Севе-
ро-Восточной зоне Подмосковья)

В последнее время, часто говорят 
о частно- государственном пар-
тнерстве. По итогам совещания по 
трудоустройству инвалидов «Точка 
опоры» в г. Королев 17.07. 2017 г., с 
участием представителей социаль-
ных служб города и центра занято-
сти населения, прозвучало предло-
жение оплачивать период обучения 
инвалидов (стипендию) за счет 
средств государственных органов. 
Однако, вопрос этот требует всесто-
роннего изучения

3. Взаимодействия  
общественных организаций  
и государственных структур

Есть примеры взаимодействия 
общественных организаций и госу-
дарственных структур, в процессе 
профессионального обучения инва-
лидов. Так РООИ «Стратегия» http://
ooi.ru занимается обучением инва-
лидов совместно с МГУ. Московский 
Центр Компьютерных Технологий 
Для Инвалидов (основатель и пред-
седатель правления, депутат ГД РФ 
Крупенников В.А.) предлагает очное 
и дистанционное ITобразование, 
программу по созданию доступ-
ной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
(базовый курс). Но. к сожалению, 
РООИ «Стратегия» не занимается 
трудоустройством.

РООИ «Перспектива» занимается 
трудоустройством людей с инва-
лидностью, помогает найти работу 
(в том числе дистанционную) на от-
крытом рынке труда.  На сегодняш-
ний день трудоустроено около 800 
инвалидов. Организация работает 
в Москве, но оказывает помощь в 
трудоустройстве всем инвалидам, 
независимо от места жительства. 
Автор этой статьи работал помощ-
ником журналиста дистанционно 
в этой организации. Но, все - же 
деятельность РООО « Перспектива» 
ориентирована на молодых, амби-
циозных людей с инвалидностью. 
Интернет - портал ЦЗН Москвы со-
общает: «… «Перспектива» предла-
гает пять механизмов поиска новых 
карьерных возможностей. В их 
числе профориентация, подготовка 
к собеседованию и адаптация на 
рабочем месте, помощь студентам 
и молодым специалистам, работа 
с наставниками из бизнес-сообще-
ства, обучение и трудоустройство 
ИТ-специалистов, участие в кон-
курсах под руководством настав-
ников из крупных организаций. 
«Перспектива» сотрудничает более 
чем с 50 партнерами, среди кото-
рых крупнейшие международные 
компании». 

Интернет-портал для людей с 

ограниченными возможностями 
DISLIFE выиграл право на получение 
субсидии из федерального бюджета 
на поддержку программы по тру-
доустройству инвалидов на рынке 
труда в рамках Государственной 
программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2020 
годы, тем самым став официальной 
федеральной площадкой по трудо-
устройству людей с ограниченными 
возможностями здоровья

Деятельность таких сайтов по-
лезная, но воспользоваться их 
услугами могут лишь люди , имею-
щие компьютер и интернет. Это, в 
основном молодежь. А что делать 
пожилым?

При содействии социальных 
служб города, Мытищинская район-
ная организация ВОИ получили воз-
можность открыть 4   ИП на своей 
территории. При этом, для развития 
бизнеса, государственными струк-
турами выплачивается начальный 
капитал. Но если бизнес не будет 
приносить прибыли, то деньги при-
дется вернуть

Депутат Совета Депутатов город-
ского округа Мытищи - Мурзаков 
М.Н. выделил 8 торговых мест 
на продовольственном рынке 
«Щит-М». Вот только инвалидов, 
желающих торговать пока не на-
шлось.

Готовится к открытию зубопро-
тезный кабинет. Благодаря ему, 
инвалиды северо - востока Мо-
сковской области смогут получать 
качественную, и главное дешевую, 
стоматологическую помощь. Этот 
проект даст работу, как   минимум 
1-2 инвалидам.

На базе Мытищинской районной 
организации инвалидов, второй год 
подряд, проходят производствен-
ную практику студенты с ограничен-
ными возможностями здоровья - 
будущие специалисты IT технологий

Как пример частно-государствен-
ного партнерства, можно приве-
сти взаимодействие МРО ВОИ с 
коммерческими банками, которые 
выделили б/у оргтехнику и компью-
теры (2008 г.) Не исключено повто-
рение данного эпизода сегодня. 
Ведь владение персональным 
компьютером значительно повыша-
ет шансы инвалида на рынке труда, 
а подключение к сети Интернет 
дает возможность дистанционной 
работы

Подводя итоги, можно сказать, 
что ситуация с трудоустройством 
инвалидов неуклонно меняется к 
лучшему. Будущее этого процес-
са – во взаимодействии частных и 
государственных структур.

Олег Старостин 
Мытищи

Юной жительнице Тучкова 
пятнадцатилетней Ксении Роди-
оновой меценаты подари новую 
инвалидную коляску, так называ-
емую активку. У девочки тяжелая 
форма детского церебрального 
паралича и сама она ходить не 
может. А на этой легкой коляске 
ей очень удобно перемещаться 
по квартире, улице и даже играть 
со сверстниками в подвижные 
игры. Ксюша давно мечтала о 
подобном средстве передвиже-
ния. Меценатом, решившим по-
могать конкретным инвалидам, 
стало одна из фирм столицы. В 
конце прошлого года она узнала 
об открытии в Рузе после ре-
монта офиса Рузской районной 
организации инвалидов Всерос-
сийского общества инвалидов, 
и решила оказать ей посильную 
материальную помощь. Москов-
ское предприятие само отклик-
нулось помочь общественной 
организации нашего округа. Бла-
годаря неравнодушным людям 
была закуплена новая мебель в 
переделанный под центр офис 
общественной организации. А 
еще меценаты купили инвалид-
ную коляску пожилой жительни-
це Рузы.

Помогать конкретным детям 
с инвалидностью была также 
инициатива самих москвичей. 
Они обратились к Рузскому рай-
онному обществу инвалидов с 
просьбой предоставить им коор-
динаты родителей детей нужда-
ющихся в помощи. Сделать это 
было не так просто, поскольку 

в обществе дети-инвалиды не 
числятся, а взять их координаты 
в социальных службах невоз-
можно. Там сразу указывают на 
законодательную норму, запре-
щающую разглашать личные 
данные людей. Тем не менее, 
нам удалось найти детишек, 
которым необходимо помочь. 
Увы, подобное лишь единичные 
и счастливые случайности. Что-
бы общество могло оказывать 
посильную помощь детям-инва-
лидам, родителям таких детей, 
необходимо самим обратиться 
в эту организацию инвалидов. 
Офис Рузского районного об-
щества инвалидов находится 
по адресу: Руза, микрорайон, 
д. 10. (это двухэтажное здание 
между молодежным центром и 
магазином «Пятерочка» (бывшая 
телемастерская), 1 этаж, вход с 
торца). Работает он по будням с 
11 до 14 часов.

Уважаемые родители, при-
ходите, вступайте в нашу 
организацию. Будем вместе 
решать, как и чем мы сможем 
помочь вашим детям.

Меценаты общественной орга-
низации инвалидов не желают, 
чтобы где-то звучало название их 
фирмы. Понятно, что люди дела-
ют добро не для личного пиара. 
Тем не менее, Рузское районное 
общество инвалидов выражает 
им искреннюю признательность 
и благодарит за всю помощь, что 
они оказывают организации.

Анатолий Кочетов 
Руза

Меценаты подарили Коляску

Кто куда, а мы на пряники!

Весна, любовь, музыка, Ивантеевка
Литературно-музыкальная гостиная прошла сегодня в Центральной 

библиотеке им. Горбунова. Тема - "Весна, любовь, музыка."
В гостях у нас были - ансамбль "Стожары" Пушкинского Дома культу-

ры и Марк Аксенов. Наши гости не первый раз у нас выступают. Песни 
ансамбля перемеживались собственными стихами Марка о весне и 
любви. Зрители наши встречали каждое выступление дружными апло-
дисментами. Звучали украинские песни и песни из кинофильмов, легко-
узнаваемые зрителями. Подпевали все. Песня про маму на украинском 
языке вызвала слезы.

Такие встречи вызывают только позитив. Под конец Марк Аксенов 
прочитал стихи-пародию на строки из песни Стаса Михайлова, чем 
вызвал неподдельный смех среди зрителей. Даже дождь за окном не 
испортил настроения.

Спасибо артистам за прекрасную встречу с песнями нашей молодости!
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Мой стаж во Всероссийском 
обществе инвалидов еще не боль-
шой, но за этот короткий период я 
заметила, как много в этой обще-
ственной организации уделяется 
внимания спорту.

Для людей с инвалидностью спорт 
— это шаг к реабилитации и  рас-
ширению  контактов с окружающим 
миром, это развитие физического 
и психического здоровья. Правом 
на занятия спортом, как и другими 
правами, должны пользоваться все, 
без какой-либо дискриминации. 
Возможность посещать спортивные 
кружки, секции, фестивали спорта, 
соревнования и есть средство ак-
тивной интеграции и социализации 
людей с ограниченными возможно-
стями.

Вот почему для огромного ко-
личества людей с инвалидностью 
формирование безбарьерной спор-
тивной  среды является исключи-
тельно важным. В последнее время 
в нашем регионе много делается 
для создания доступной среды для 
маломобильных групп населения. 
Очень похвально решение Губерна-
тора Московской области А.Ю.Воро-
бьева о реализации приоритетного 
проекта Правительства МО «Войти 
в 5-ку ведущих регионов по уровню 
развития доступной среды».

За последние годы в Подмоско-
вье появилось большое количество 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов, доступных для людей с 
инвалидностью.

30.03.2018 года члены Реутовской 
городской организации ВОИ приня-
ли участие в областном фестивале 
спорта по плаванию, посвященном 
30-летию ВОИ. Соревнования про-
ходили в муниципальном бюджет-
ном учреждении «Универсальный 
спортивный центр «Юность», мкр.
Климовск городского округа По-
дольск. Я не специалист, но мне 
показалось, что это уникальный 
дворец спорта, отвечающий всем 
международным стандартам каче-
ства.   На соревнования приехали 
представители восьми городских, 
районных организаций ВОИ. Между 
ними сразу установился хороший 
контакт. Чувствовалось, что многие 
давно уже знакомы, поэтому пере-
живали и поддерживали друг друга. 
Глядя на этих мужественных людей, 
плавающих в бассейне, невольно 
кажется, что водная среда - родная 
для них. Там они чувствуют себя как 
дома. И как всё меняется, стоит им 
выйти на сушу. В этом мире им зна-
чительно трудней ориентироваться, 
чем в водной стихии.

Конечно, в таких соревнованиях, 
победа не главное, главное – уча-
стие. Эти люди каждый день совер-
шают подвиг над собой, над своим 
недугом, но всё-таки, победить 
очень хотелось.

И итоги были подведены: I место 
в общекомандном зачете у Климов-
ской городской организации ВОИ, II 
– получили серпуховчане, а III место 
досталось нашей Реутовской ГО.

С соревнований я уезжала с гру-
стью: жаль, что было мало болель-
щиков, у таких людей есть чему 
поучиться, после общения с ними 
на свою жизнь смотришь другими 
глазами.

Не смотря на большие подвижки 
в последние годы в развитии спорта 
инвалидов, следует отметить, что 
до настоящего времени, к сожа-
лению, нет комплексного государ-
ственного подхода к развитию спор-
та среди людей с инвалидностью. 
Необходимо на государственном 
уровне определить статус спортив-
ных клубов, работающих с инвали-
дами, источник их финансирования, 
потому что на самоокупаемости, как 
определено в Федеральном законо-
дательстве, они не выживут. А такие 
клубы – это еще и дополнительные 
рабочие места для инвалидов и 
интеграции их  в систему физиче-
ской культуры, физического воспи-
тания и спорта по индивидуальной 
программе реабилитации и абили-
тации инвалида (ИПРА) .

Приказом от 15.10.2015 №723н 
Минтруда и социальной защиты РФ 
данные мероприятия возложены 
на орган исполнительной власти 
субъекта РФ в сфере физической 
культуры и спорта, которые сегодня, 
к сожалению, практически такими 
учреждениями, готовыми работать 
по исполнению ИПРА , не обладают.

Также еще недостаточно вовлечен 
в спорт контингент детей- инвали-
дов и молодых людей с тяжелыми 
формами инвалидности.  В то же 
время, у них самая высокая моти-
вация и стремление заниматься 
спортом.   Необходимо широкое 
и системное распространение 
адаптивных видов спорта для 
детей-инвалидов и инвалидов с 
детства, системный подход и госу-
дарственная поддержка.

В нашей Реутовской городской 
организации ВОИ спорту инвалидов 
уделяется очень большое внима-
ние и для этого у нас в городе есть 
большие возможности: доступные 
ФОКи, стадион, бассейн, новые, 
хорошо оборудованные площадки 
при образовательных учрежде-
ниях, строится ледовый дворец, 
второй бассейн. А, самое главное, у 
нас есть спортивно-оздоровитель-
ный клуб по работе с инвалидами 
«РИСК-М», который посещают 
многие члены нашей организа-
ции (24 на постоянной основе). 
Мы гордимся этим учреждением, 
людьми, которые в нем работают, 
спортсменами, подготовленными в 
нем, защищающими достойно честь 
города на различных спортивных 
уровнях.

3 марта 2018 года в Москве состо-
ялся I этап 22-го международного 
Кубка В.И.Дикуля по паралимпий-
скому пауэрлифтингу. Члены на-
шей городской организации ВОИ, 
спортсмены клуба «РИСК-М», БЕКК 
Сергей и ПУПЫШЕВ Денис приняли 
участие в соревнованиях и заняли 
два первых места – каждый в своей 
весовой категории, как и в том году.

Мы поставили перед собой за-
дачу, как можно больше привлечь 
членов нашей организации к посе-
щению данного клуба.

14 февраля 2018 года мы решили 
дать старт новому социальному 
проекту «Полюби себя», что в этот 
день очень символично. Группа 
спортсменов - любителей , чле-
нов нашей организации, провела 
один день в клубе. Мы окунулись в 
атмосферу добра, внимательного и 
заботливого отношения друг к дру-
гу. Открыли для себя новые виды 
настольных игр, посоревновались 
с профессионалами. Для нас этот 
день стал настоящим «Праздником 
души». Многие для себя приняли 
решение посещать клуб регулярно, 
а   как они это выполняют, прове-
рим на следующих соревнованиях, 
которые обязательно проведем ко 
Дню Победы.

Говорят, дурной пример - зарази-
телен, а если это хороший пример? 
Он заразителен вдвойне, теперь мы 
это точно знаем.

С большой настороженностью 
отнеслись мы к приглашению 
принять участие 28.02.2018 года в 
межрайонном фестивале спорта по 
БОУЛИНГУ среди инвалидов Под-
московья, посвященного 30-летию 
МООО ВОИ, который проходил в 
ТРЦ «Юнион» в Железнодорожном. 
Почему осторожно? Мы никогда 
не занимались этим видом спорта, 
многие из нас даже не держали 
в руках этот шар и имели очень 
туманное представление об игре. 
Но любопытство и желание по-

пробовать взяли верх. Полтора 
часа тренировки накануне – и мы 
среди участников, 8 команд. Мы 
не победили, но, как шутят участ-
ники нашей команды, попали на 
цветочную церемонию – почетное 
пятое место. Нам есть чему учить-
ся и к чему стремиться. Нам очень 
понравилось, и сегодня мы ведем 
переговоры с торгово-развлека-
тельными центрами нашего города, 
имеющими площадки для занятий 
боулингом.

Я хочу поблагодарить Московскую 
областную общественную органи-
зацию ВОИ и лично ее председа-
теля Николая Ивановича Зеликова 
за большую работу по развитию 
физической адаптивной физкуль-
туры и спорта среди инвалидов 
Московской области, всех членов 
нашей организации, активно зани-
мающихся спортом. Но особенно 
мне хочется отметить наш актив, на 
котором держится вся спортивная 
работа с инвалидами в нашем му-
ниципальном образовании. Они не 
только хорошие организаторы, они 
настоящие спортсмены-профессио-
налы, бойцы, очень мужественные 
люди, волевые, целеустремленные: 
Супрун А.В., Головин Ю.Ю., Сергеен-
ко С.Б., Бекк С.М., Парнюк Н. О. Они 
должны служить примером для 
многих людей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. Выход есть 
всегда потому, что жизнь - прекрас-
на и ею надо дорожить, какою бы 
сложной она не была.

Людмила Борзенкова 
Реутов

Спорт и здоровье
Спортивный Реутов

Стремление к здоровому образу жизни
Стремление к здоровому образу жизни (ЗОЖ) даст Вам долголе-

тие и счастливую жизнь. О здоровом образе жизни есть много ста-
тей в Интернете. Мне бы хотелось выделить шесть главнейших и 
важных пунктов без которых ЗОЖ невозможен.  

1. Питание. Должно быть 
разнообразным. Овощи, зелень и 
фрукты должны быть постоянны  в 
вашем меню. Соль и сахар должны 
быть минимальны. Рыба и мясо – 
через день, а то и реже. Как пить 
спиртное? Пить только сухое вино, 
иногда.  Крепкие напитки и пиво 
исключаются. Курение также ис-
ключается (хоть это и не питание).

2. Вода. Вода должна быть чи-
стой. Пусть не дистиллированная, 
но максимально чистая.  Воду, 
которую пьем,  надо контролиро-
вать. Для этого в столовую мель-
хиоровую ложку наливаем воды 
(вода прозрачная, соль растворена 
и не видна ) и испаряем на газу. 
Вода испаряется, соли остаются. 
Они хорошо видны после испаре-
ния воды белым налетом.  Поэто-
му покупаем фильтры и очищаем 
воду. После испарения на газу 
белого налета на ложке быть не 
должно. А соли и микроэлементы 
мы получаем только с пищей.

3. Сон. Не менее 8 часов. В тиши-
не, на свежем воздухе и в темноте. 
После пробуждения обязательна 
зарядка в течение 30 минут, обя-
зателен бег в парке или в городе, 

или занятие на беговом тренажере 
в течение 30 минут. Бег (или заня-
тия на беговом тренажере) – как 1) 
профилактика от образования кам-
ней в разных органах, 2) удаление 
лишнего веса, 3) выход шлаков с 
потом из организма, 4) тренировка 
сердечно-сосудистой системы.

4. Баня. Раз в неделю ходить 
в баню. В бане 3 раза ходить в 
парную, по 5 минут париться в 
парной. В парной человек потеет и 
из организма выводятся продукты 
распада, которые образуются по-
стоянно в процессе жизнедеятель-
ности организма, а также шлаки, 
которые получаем. когда пьем не 
чистую воду.  Это очень важно. 
Если человек пьет обычную  воду 
из под крана и не ходит в баню, 
то организм зашлаковывается и 
человек может сократить жизнь 
лет на десять.

5. Хорошее отношение к людям 
(родственникам и не родственни-
кам). Помогать людям постоянно. 
Быть чутким и внимательным к 
людям, доброжелательным к ним 
всегда. И это очень и очень важно!

Евгений Смирнов
Дмитров
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В помещении Ленинской район-
ной организации инвалидов сделан 
ремонт. В праздник превратилось 
открытие помещения Ленинской 
районной организации инвалидов 
ВОИ после проведенного ремонта 
по адресу: г. Видное, ул. Советская, 
дом № 3, кв. 2. «Небо и земля»,- не 
сговариваясь, одинаково образно 
характеризовали люди с ограничен-
ными возможностями «свой дом» 
после ремонта, который не прово-
дился более 15 лет, и до него.

Порадоваться красоте и уюту 
инвалиды - члены правления 
пригласили людей, без которых эта 
радость не случилась бы, не окажи 
они содействие в обновление поме-
щения, - главу Ленинского муници-
пального района Олега Хромова, 
депутата Московской областной 
думы Владимира Жука, председа-
теля Совета Ленинского районного 
отделения Торгово-промышленной 
палаты Московской области Вла-
дислава Рымшу.

Слова благодарности им от имени 
всех людей с ограниченными воз-
можностями, состоящими в обще-
ственной организации, - а это более 
600 человек, - выразила ее предсе-
датель Наталья Рящина.

- Вы люди слова. Сказали: помо-
жем в ремонте – и сделали, - под-
черкнула она. - Теперь нам в таком 
уютном помещении с пластиковы-
ми окнами, новой мебелью, оргтех-
никой хочется работать с удвоенной 
силой. А члены нашей организации, 
приходя сюда, будут чувствовать 
себя как дома – в красоте и уюте.

Наталья Рящина вручила Олегу 
Хромову, Владимиру Жуку и Вла-
диславу Рымше благодарственные 
письма.

- Помню, как здесь было не так 
давно. И когда ваш председатель 
обратилась к нам с просьбой о ре-
монте, сомнений не было – будем 
делать! – сказал глава района. – 
Отрадно, что людям с ограниченны-
ми возможностями помогает наше 
отделение Торгово-промышленной 
палаты, что в среде малого пред-
принимательства много социально 
ответственных людей.

Олег Хромов подчеркнул помощь, 
которую оказывает району депутат 
Московской областной думы Влади-
мир Жук не только на уровне Думы, 
но и подмосковного правительства.

-Не раз я бывал здесь, в том 
числе, в процессе ремонта, - сказал 
Владимир Жук. – Сейчас здесь при-
ятно находиться и в такой уютной 
атмосфере попить чаю. Убежден: 
каждая общественная организация 
должна иметь хорошую «штаб-квар-
тиру».

В ходе теплого общения инвали-
ды задавали вопросы о льготных 
лекарствах, жилищно-коммуналь-
ных услугах, управляющих компани-
ях, благоустройстве и ощущали, что 
волнующие их проблемы находят 
понимание власти. На память о со-
стоявшейся встрече в обновленном 
помещении организации инвали-
дов останутся подарки - именные 
настенные часы от главы района 
и панно от Московской областной 
думы.

Этери Коберидзе 
Ленинский р-н

Здесь хочется работать!
Можем ли мы представить 

себе, даже мысленно, что перед 
нашими глазами днем и ночью 
стоит сплошная непроглядная 
тьма. Вряд ли. Жить, не видя 
красок окружающего мира, не 
видеть солнце, а самое главное 
не видеть глаза и улыбки близ-
ких - такое невозможно предста-
вить даже в самом кошмарном 
сне. И только тот, кто испытал 
такое физическое состояние, ска-
жет, что зрение - это божий дар. 
Это счастье! Об этом  мы никогда 
не задумываемся. Не думал об 
этом и Иван Черный, молодой 
человек в возрасте чуть более 
тридцати.

Когда я его впервые увидела, 
а это было в 2010 году, про себя 
отметила: обаятельный, умеет 
себя преподнести, человек с 
предпринимательской жилкой и 
харизмой. И действительно, еще 
восемь лет назад Иван работал 
администратором бара в одной 
из крупных компаний в Шере-
метьево. Жил в Москве, имел се-
мью, ждали рождение ребенка. 
В жизни все складывалось благо-
получно и иногда ему казалось, 
что он - баловень судьбы.

Зрение потерял в одночасье. 
Утром, проснувшись, заметил 
пелену перед глазами, а через 
несколько дней перед глазами 
были только смутные расплывча-
тые очертания. В жизни начался 
период больниц и смятений. А 
самое главное он никак не мог 
ответить на свой же вопрос: как 
жить дальше? Кстати,увидеть 
свою дочку,родившуюся через 
два месяца, после того, как  Иван 
потерял зрение, ему было уже 
не суждено. Вскоре семья рас-
палась. Иван Черный остался 
вдвоем с мамой. Потом не стало 
и мамы.

Иван искал способы выжива-
ния. Иногда он находил спасение 
в пагубных привычках, но здра-
вый смысл брал верх и он воз-
вращался к реалиям жизни.

В 2015 году я пригласила Ивана 
принять участие в предвари-
тельном этапе Международного 
Российско-Турецкого конкурса 
незрячих поваров "Вкус на кон-
чиках пальцев". И сразу успех! 
Его кандидатуру отобрали для 
участия в финале. Финальная 
часть состоялась на кухне у Юлии 
Высоцкой. Конкурс проходил 
на высоком организационном 
уровне. Все было продумано до 
мелочей, состав жюри состоял 
из известных деятелей культуры 
и искусства. Участники готовили 
банкетные закуски с повязкой на 
глазах. С заданием Иван спра-
вился отлично и стал одним из 
победителей этого Международ-
ного престижного форума.

Диплом победителя Ивану 
вручал народный артист России 
Иосиф Кобзон. А наградой стала 

недельная бесплатная поездка в 
Турцию с сопровождающим. По-
сле этого фестиваля в свет вышла 
первая в мире кулинарная книга 
для чтения по системе Брайля. 
Его автором стал турецкий ресто-
ратор Омюр Аккор.

В продолжении своего проекта 
в период с 2016 г. до настояще-
го времени Иван Черный про-
вел несколько мероприятий по 
развитию своего проекта,таких 
как "Самое постное блюдо", "Как 
незрячему человеку приготовить 
завтрак для себя и близких", 
подготовил и прочитал в Клин-
ской организации ВОИ лекцию о 
пользе здорового питания.

В 2017 г. с проектом на "Кухне 
у Юлии Высоцкой" был в числе 
победителей премии Губерна-
тора М.О. "Наше Подмосковье". 
В апреле нынешнего года в 
адрес Ивана пришло письмо 
от владельца-шеф повара ре-
сторана "Батуми" города Нета-
нии (Израиль) Юрия Гринберга 
следующего содержания:"Знаю 
о твоем проекте и о прошед-
шем русско- турецком конкурсе 
незрячих поваров, в котором ты 
был в числе победителей. Очень 
хорошая идея. Предлагаю тебе 
сотрудничество в области повар-
ского искусства среди незрячих 
поваров, а именно,обмена опы-
том в проведении кулинарных 
мероприятий, мастер-классов, 
общении и дружбе между незря-
чими людьми наших стран. Со 
своей стороны я с удовольствием 
предоставлю свой ресторан для 
проведения конкурса и обеспе-
чу экскурсии для знакомства с 
Израилем".

И если у Клинской организации 
ВОИ появится возможность про-
вести конкурс незрячих поваров 
г. Клина и г. Нетании,то предло-
жение Юрия Гринберга будет 
обязательно принято.

Проект Ивана Черного выходит 
на международный уровень и 
объединяет незрячих поваров и 
желающих помочь развитию это-
го проекта, представителей трех 
стран: России, Турции и Израиля. 
Так Иван Черный нашел для себя 
занятие по душе. И как положе-
но заканчиваться доброй сказ-
ке-он нашел и девушку которая 
сейчас его поддерживает. А на 
вопрос: какая у него самая глав-
ная мечта, он отвечает: "Увидеть 
свет перед глазами и увидеть 
своих близких".

Мы все верим в это чудо и же-
лаем Ивану, чтобы то, о чем он 
мечтает, обязательно сбылось. 
Одна мечта - сфотографировать-
ся и пообщаться с заслуженным  
мастером спорта, легендой 
нашего хоккея Вячеславом Фе-
тисовым, у Ивана Черного уже 
сбылась.

Маргарита Винокурова 
Клин

Увидеть свет перед глазами

Турслёт на Липне
25 мая Дубненская городская 

организация Всероссийского об-
щества инвалидов организовала 
7- й туристический слет на острове 
Липня. На турслет были приглаше-
ны члены Общества инвалидов и 
участники хора «Сударушка».

Участники турслета собрались на 
причале «Большая Волга», а затем 
разместились на очень красивом 
катере и с попутным ветерком на 
больших волнах отправились к 
острову Липня. Еще спускаясь по 
трапу, все были очарованы этим 
красивым островом. Туристы с 
рюкзаками разместились под 
тентами и наслаждались горячим 
чаем с пирожками домашней вы-
печки, печеньем и конфетами.

До полудня проходили конкурсы, 
игры, эстафеты, организованные 
волонтерами. Состоялись сорев-
нования на смелость и ловкость. 
Молодые люди с ограниченными 
возможностями играли в волей-
бол, баскетбол, футбол, проявляя 
интерес не только к участию, но и 
к победе. В результате в команд-
ном зачете победила дружба.

Спасибо всем волонтерам за их 
помощь в проведении таких весе-
лых, азартных спортивных игр.

Заметим, что в течение всего 
периода пребывания участников 
слета на Липне находилась медсе-
стра Ирина Федоровна Котельни-
кова, которая внимательно следи-
ла за самочувствием отдыхающих 
и была готова при необходимости 

оказать им медицинскую помощь 
помощь и проконсультировать.

Участникам слета повезло: во 
время их пребывания на острове 
погода была солнечная, правда, 
с моря дул холодный ветерок, и 
участников пригласили в 12 часов 
на обед на террасу. Всех накор-
мили вкусным салатом, горячим 
борщом и тушеной картошкой по-
домашнему с мясом. После обеда 
была организована концертная 
программа – перед собравши-
мися выступали участницы хора 
«Сударушка» под руководством 
заслуженного работника культу-
ры Московской области  Сергея 
Викторовича Кучеренко. Активные 
участники слета им подпевали, чи-
тали стихи, пели песни под гитару.

В завершении концертной про-
граммы участники вместе с хором 
«Сударушка» спели песню «День 
Победы». Всем участникам были 
вручены ценные подарки, подго-
товленные Валентиной Алексан-
дровной Лысовой.

Члены Дубненской городской 
организации Всероссийского 
общества инвалидов выражают 
огромную благодарность Адми-
нистрации города Дубны, а также 
руководству военно спортивного 
клуба «Спарта» за помощь в 
организации увлекательного 
спортивного праздника, а хору 
«Сударушка»   за предоставленную 
возможность так весело и незабы-
ваемо провести седьмой туристи-
ческий слет.

Ольга Сафонова, Дубна
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Жизнь продолжается
Павлово-Посадская районная 

организация Московской област-
ной организации общероссийской 
общественной организации «Все-
российское общество инвалидов» в 
2018 году отмечает свой 30 летний 
Юбилей. В рамках проекта «Социо-
культурная реабилитация людей с 
инвалидностью» в летний период 
мы проводим экскурсионные и па-
ломнические поездки по историче-
ским и святым местам Подмосковья 
и ближайших областей России.

Ведь одним из главных направле-
ний социокультурной реабилитации 
является организация культур-
но-досуговых мероприятий. Посе-
щение театров, концертов, цирка, 
выставок, участие в экскурсионных 
программах предполагает общение 
с большим количеством людей. Для 
людей с инвалидностью коллектив-
ное общение — это и расширение 
коммуникативно¬го пространства, 
и осознание своего единения с 
другими чле¬нами общества, и 
приобщение к народным корням, и 
способ проявить себя, и, наконец, 
ощутить замечательное правило 
праздников — «людей посмотреть и 
себя показать», что значит для лиц 
с ограниченными возможностями 
«быть как все». Последнее для них 
крайне важно. С другой стороны - 
это и эффективный способ изменить 
позицию общества по отношению к 
инвалидам и один из путей гумани-
зации общества в целом.

Задача таких мероприятий – это, 
прежде всего привлечение внима-
ние общества и государства к про-
блемам людей с инвалидностью; 
развитие благотворительности и 
волонтерства; организация досуго-
вых мероприятий для инвалидов; 
мониторинг доступности культур-
но-досуговых учреждений для 

людей с ограниченными возможно-
стями здоровья и маломобильных 
групп населения.

Однодневный автобусный экскур-
сионный тур «Федоскино – Жосто-
во» мы запланировали еще вначале 
апреля, потому что свободные 
места разлетаются, как горячие 
пирожки. И вот в среду 16 мая наше 
путешествие состоялось.

Сказать, что мы прекрасно прове-
ли время – все равно, что ничего не 
сказать.

Наше путешествие началось с 
посещения Федоскинской фабрики 
и музея миниатюрной росписи.

Фабрика небольшая, но с веко-
вой историей и с замечательными 
людьми, которые на ней работают 
многие годы. Экскурсовод Ирина 
Михайловна провела нас по цехам 
и раскрыла тайны производства 
шкатулки, которая изготавливает-
ся из папье-маше. Ознакомила со 
всеми этапами ручной обработ-
ки, пропитки, сушки, шлифовки и 
сборки материала. На изготовление 
одной шкатулки от начала до конца 
уходят месяцы.

А потом была встреча с одной из 
самых известных художниц масте-
риц фабрики, которая рассказала, 
как происходит инкрустация шкату-
лок кусочками перламутровых рако-
вин, наносится сусальное золото, 
как фон делается более глубоким 
при использовании алюминиевого 
порошка и, конечно, показала свои 
знаменитые работы - шкатулки с 
изображением сказочной Хозяйки 
медной горы.

Музей при фабрике содержит 
шедевры росписи шкатулок - тон-
чайшие красочные изображения 
русского быта, русской природы, 
сказочных персонажей. Оторвать-
ся невозможно от такой красоты! 
Все экспонаты - это уникальные 

предметы искусства, как бы вы не 
старались, вы никогда не найдете 
двух одинаковых.

Федоскинская фабрика - это то 
место, которое обязательно надо 
посетить, так как вживую знакомит 
с историей удивительных народных 
промыслов Подмосковья и позволя-
ет больше узнать о культуре нашего 
края, думаю, что вы не разочаруе-
тесь, село Федоскино всего в сорока 
километрах от Москвы, удивитель-
ное – рядом. В общей сложности 
мы провели там больше двух часов, 
но время пролетело так незаметно, 
потому что было очень увлекатель-
но.

Дальше наше путешествие про-
должилось на Жостовской фабрике 
декоративной росписи.

Началась экскурсия с просмотра 
ознакомительного фильма о фабри-
ке. Большое спасибо экскурсоводу 
Катерине. Она провела экскурсию в 
кинозале с подробным объяснени-
ем промысла и технологии изготов-
ления подносов. Возникновение 
жостовского промысла восходит к 
1825 году. Металлические кованые 
подносы, украшенные цветоч-
ной росписью - это известнейший 
российский сувенир. После фильма 
мастерица показала, как расписыва-
ют поднос. Объяснила, как делают 
«замалевок» – первый подготови-
тельный рисунок, как постепенно 
накладывают слои, вращая 
изделие. Нам любопытно 
было смотреть, как на наших 
глазах возник под кистью 
художницы красочный рису-
нок.

Затем мы осматривали 
музей. Действительно, ве-
ликолепная экспозиция – от 
самых старинных до совре-
менных изделий, на которых 
были изображены не только 
цветы, но и портреты и даже 
пейзажи, выполненные в 
разной технике. Выпуска-
ют они подносы на разной 

основе: кованные вручную и штам-
пованные из металла, но роспись в 
любом случае неповторима, дела-
ется художником в единственном 
экземпляре. Цветочные букеты 
Жостова не вянут, радуя своей кра-
сочностью и дождливой осенью, и 
холодными зимними вечерами!

Закончили экскурсию осмотром 
зала современного творчества 
художников с использованием па-
тали и золотых пластин. Огромное 
впечатление произвели авторские 
работы художников с использова-
нием нетрадиционной техники, а 
также творчество художников орна-
менталистов.

Их изящные и тонкие работы 
просто поразили всех наших экскур-
сантов.

После экскурсии в магазине фа-
брики долго выбирали сувениры. 
Выбор огромен! Глаза разбегают-
ся! Есть не только подносы, но и 
оригинальные ёлочные игрушки, и 
маленькие сувенирчики: магнити-
ки, брелоки, женские украшения. 
Каждый нашел для себя подарок 
для души.

Обратный путь к дому показался 
совсем коротким. Все обменива-
лись впечатлениями, хвастались 
приобретенными сувенирами, а за-
тем пели русские народные песни, 
потому что душа пела.

Жизнь продолжается!!!

Добрая страничка
Промыслы Подмосковья - Жостово

А у меня крутились в голове четверо-
стишии, которые прочитала экскурсовод:

О Жостовских подносах давно молва бежит; 
Купава золотая на полотне лежит, 
Фиалки голубые в подносиках живут 
И ласточки лихие летают там и тут.

О Жостовских подносах бежит молва давно, 
Как витражи сверкает подноса полотно. 
Журавлики смешные попить чайку манят 
И бабушек-старушек и молодых ребят.

Елена Шульженко 
Павловский Посад

«Уроки доброты» – это всероссий-
ская акция, в рамках работы парт-
проекта «Единой России» «Единая 
страна – доступная среда». Целью 
акции является воспитание толе-
рантного и позитивного отношения 
к людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

22 мая 2018 года мы с радостью 
отправились на совместное меро-
приятие «Урок доброты» в МБОУ 
"Средняя общеобразовательная 
школа № 10", где нас в спортивном 
зале встречали учащиеся, более 80 
человек. После слов приветствия 
ребята разбрелись по блокам, где 
мы выставили спортивные игры 
новые для ребят.

Стрельбу из спортивного лука 
(компауд) представил Победитель 
Международных соревнований по 
стрельбе из лука в Тайланде, три-
дцатикратный Чемпион России по 
стрельбе из лука, Алексей Щерба-
ков. Он показал свое мастерство, 
ознакомил ребят с техникой стрель-
бы и разрешил все желающим по-
стрелять. Все выпущенные стрелы 
летели в щит.

Хочется сказать, что Алексей, 
инвалид первой группы, передвига-
ется на инвалидной коляске, но это 
не мешает ему заниматься спортом 
высших достижений, водить авто-
мобиль, работать и открою секрет, 
Алексей скоро станет отцом.

Заинтересовала ребят площадка, 
где была выставлена адаптивная 
игра ДЖАККОЛО, вроде все просто, 
а попробуй забить биты в ячейки. 
Кому-то из ребят удавалось с перво-
го раза попадать, а кому надо было 
приложить особое усилие.

На площадке где была выставлена 
игра КОРНХОЛ создалась очередь. 
Ведь всем хотелось забросить ме-
шочек с кукурузой в лузу. У мальчи-
шек и девчонок горели глаза, разда-
вались возгласы – «Молодец!», «Ух 
ты!». И радуясь удаче, аплодирова-
ли друг, другу. Я такого спортивного 
азарта давно не видела.

То же самое происходило на пло-
щадке где проводилась игра БОЧЧА. 
Кто-то из ребят уже был знаком с 
этой игрой, ведь в Европе на отды-
хе люди так развлекаются. А для 
инвалидов с заболеванием ДЦП, 
эта игра введена в Паралимпий-

ские Игры, проводятся Чемпионаты 
России, Мира и Европы. Мы в своем 
Учреждении развиваем эту замеча-
тельную спортивную дисциплину и 
можем похвастаться, по итогам со-
ревнований 2017 года наша коман-
да по области заняла 1 место.

Ребята с огромным удовольстви-
ем крутили педали на трехколесном 
велосипеде (трицикл) и на ручном 
велосипеде (хендбайк), разгоняя 
скорость до 30 км/час который 
представляли члены сборной ко-
манды России по велоспорту, КМС 
Андрей Евсиков, КМС Анастасия 
Полунина и Елена Семыкина, члены 
нашего клуба.

И особое внимание хочется 
уделить спорту слепых, представ-
лены были виды спорта – ГОЛБОЛ 
и ШАШКИ. Спортсмены играя в гол 
бол обязательно одевают светоне-
проницаемы очки и на слух посыла-
ют и ловят мяч в воротах. Это игра 
командная, 3х3. Ворота шириной 
9 метров. У ребят не очень полу-
чалось в слепую ориентироваться 
на площадке, но они поняли на-
сколько это сложно. Зато в шашки 
проявляли огромный интерес, играя 

вслепую, на ощупь надо было опре-
делить шашки свои и шашки сопер-
ника и сделать правильный ход. И 
сколько радости было в их глазах, 
когда, снимая очки они увидели 
свою правильно расставленную 
комбинацию.

Я приятно удивлена, поведение и 
отношение учеников к нам было на 
равных, доброе и открытое, я даже 
забыла сама, что передвигаюсь на 
инвалидной коляске. Ребята зада-
вали вопросы, делились своими 
впечатлениями, благодарили за 
проведенное время.

«Уроки доброты» позволили де-
тям получить новую информацию о 
нас, людях с инвалидностью и рас-
ширить свой кругозор. Я верю, что 
так же изменится и внутренний мир 
ребят. Мы на своем примере успеха 
показали ребятам, что возможности 
человека не ограничены особен-
ностями организма, и абсолютно 
каждый человек может найти свое 
место в обществе и добиться значи-
мых результатов.

Я с уверенностью замечу, этот 
«Урок доброты» и на нас, людей с 
инвалидностью, оказал благотвор-
ное влияние, мы получили мощную 
обратную связь от ребят.

Татьяна Карзубова 
Серпухов

Уроки Доброты в Серпухове
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Встреча друзей

Год 2018 – год 30-летия образо-
вания Всероссийского общества 
инвалидов.

В рамках мероприятий в честь 
этой даты 16 мая 2018 года По-
дольская городская организация 
ВОИ провела Фестиваль творчества 
инвалидов «Вместе мы сможем 
больше» ВОИ Южного региона 
Московской области. «Возможности 
ограниченные - творчество безгра-
ничное» - таковы цели фестиваля. 
Главной задачей фестиваля было 
сплочение коллективов инвалидов, 
поиск единомышленников и новых 
друзей, демонстрация, что инва-
лидность не приговор. Люди спло-
ченные, увлекающиеся, находят 
новые цели в жизни, забывают о 
своих недугах и ведут активный об-
раз жизни, живут, а не существуют.

Вся работа по подготовке и про-
ведению фестиваля легла на членов 
Подольской городской организации 
ВОИ, возглавляемой Т.Д. Кругловой: 
подготовка сценария фестиваля, 
согласование с председателями 
местных организаций ВОИ состава 
участников фестиваля, переговоры с 
организациями, обеспечивающими 
техническое обслуживание фести-
валя – вот не полный перечень во-
просов, которые необходимо было 
решить. Хочется отметить заслуги 
во всем этом членов президиума 
ПГО ВОИ Т.В. Матвеевой, Н.А. Липа-
товой, Ю.А. Завьялова, Т.Р. Быковой, 
В.Ф. Давыдовой. Все фото с творче-
ского Фестиваля в Подольске...

Дни волнений и подготовки 
прошли и наступил этот день - день 
проведения Фестиваля творчества 
инвалидов. Солнце и ясное небо 
с утра приветствовали участников 

фестиваля и гостей, которые прибы-
вали организованными группами. 
Здание Культурно-просветительско-
го центра «Дубровицы» гостепри-
имно распахнуло свои двери для 
гостей фестиваля.

На праздник приехали представи-
тели 13 местных организаций ВОИ 
Московской области - городские: 
Подольская, Лыткаринская, Про-
твинская, Пущинская, Серпуховская, 
Климовская и Троицкая, районные: 
Домодедовская, Егорьевская, Ле-
нинская, Нарофоминская, Подоль-
ская и Воскресенская. Всего – 119 
участников.

Мастера прикладного творчества 
занялись подготовкой стендов со 
своими работами.

На улице звучали популярные 
мелодии в исполнении Подольского 
Филармонического духового орке-
стра под управлением Валентина 
Руденко. Все пришедшие на празд-
ник могли отведать очень вкусной 
солдатской каши, выпить чашечку 
чая.

И вот выставочные стенды, 
расставленные в фойе, готовы к 
осмотру. Они поражают разнообра-
зием своих работ. Здесь и вышив-
ка, и вязание, резьба по дереву и 
картины, выполненные в различных 
стилях, куклы и масса других работ, 
которые трудно перечислить. Особо 
хочется отметить экспозиции Серпу-
ховской организации ВОИ, которой 
руководит Т.В. Карзубова, Климов-
ской организации, которой руко-
водит А.Е. Сомсиков, Подольской 
городской организации. Огромное 
внимание привлекли работы Ла-
рисы Чернышевой из Климовской 
организации, живопись Натальи 
Липатовой и филигранная резьба 

по дереву Бориса Федоезжина из 
Подольской организации.

Выставка осмотрена, артисты 
готовы к выступлению и гости 
направились в распахнутые двери 
зрительного зала, где начинался 
праздничный концерт.

С приветственным словом вы-
ступили Заместитель Главы Ад-
министрации Городского округа 
Подольск по вопросам Социальных 
коммуникаций и информационной 
политике И.В. Бабакова, председа-
тель Московской областной орга-
низации ВОИ Н.И. Зеликов, Пред-
седатель Подольской организации 
ВОИ Т.Д .Круглова и пастор Церкви 
христиан веры евангельской Е.Ю. 
Коледов.

После приветствий начался 
концерт. Редко где увидишь такое 
разноплановое, но при этом так 
гармонично уживающееся на одной 
площадке творчество. К тому же, 
для многих участников оно стало 
тем средством реабилитации, тем 
живым глотком свежего воздуха, 
которые помогают отвлечься то 
недугов и уныния, поверить в себя 
и свои силы, получать радость от 
каждого прожитого дня и дарить эту 
радость другим.

От стихов Елены Стрельниковой 
(Домодедовская организация), 
медсестры 100-го Баграмского мед-
санбата в Афганистане «Пусть люди 
скажут «нет» войне» наворачива-
лись слезы, и зрители проводили 
автора стоя. Танец на коляске Алек-
сея Селищева и Регины Кочергиной 
(Серпуховская организация) поко-
рил своей красотой и пластикой. 
Зажигательная пляска Славы Давы-
дова, частушки Валентины Давыдо-
вой настроили на веселый лад. На 
сцене солисты вокального ансамбля 
«Подолье». Они плохо видят, но у 
них прекрасный слух, и исполняют 
они серьезную музыку. «Мы поем 
многоголосьем, пятиголосьем. У 
нас каждый член коллектива ведет 
свою партию. Это очень сложно» - 
говорит участница ансамбля Гульна-
ра Рязанцева.

Праздничный концерт, дливший-
ся более трех часов, закончился. 
Программа Фестиваля подошла к 
концу. Каждый участник концерта 
и выставки творчества получил ди-
пломы и подарки.

Удовлетворенные прошедшим 
днем, слегка усталые, участники 
фестиваля расходились, разъезжа-
лись и благодарили организаторов 
за подаренный праздник.

От всего сердца благодарим 
дружный коллектив КПЦ «Дубро-
вицы» (директор – А. М. Дюбанов) 
за всестороннюю и профессио-
нальную помощь при подготовке и 
проведении Фестиваля, за чуткость, 
отзывчивость и терпение при взаи-
модействии с такими непростыми 
посетителями.

Татьяна Круглова 
Подольск

Творческий вечер
Фестиваль в Дубровицах

Красота и доброта спасут мир
11-12 мая 2018 г. в красивом 

дворце культуры г. Ступино с боль-
шим успехом прошла VII ПараАрти-
ада Москвы и Московской области, 
в которой приняли участие около 
500 человек.

Двухэтажный зал был полон 
зрителями и участниками. В тор-
жественной части перед гостями и 
участниками творческой олимпи-
ады выступила министр социаль-
ного развития Московской области 
Ирина Фаевская: «Люди с ограни-
ченными возможностями, несмо-
тря на все наши желания помочь 
им, сталкиваются с большими труд-
ностями. Творчество – помощник 
в том, чтобы у людей была более 
насыщенная и интересная жизнь. 
Наша задача - большее количество 
жителей вовлечь в подобные со-
ревнования». Продолжила цепочку 
поздравлений глава г.о. Ступино 
Вера Назарова и пожелала участни-
кам соревнований энергии, вдох-
новения, здоровья, созидательных 
успехов и победы. А также всех 
присутствующих приветствовал де-
путат Московской областной Думы 
Андрей Голубев: «Уже несколько 
лет ПараАртиада проводится под 
патронатом Московской областной 
Думы. За это время число участ-
ников выросло до 500 человек, в 
фестивале принимает участие уже 

не 12 городов, как в первый раз, 
а более 50 городов и населенных 
пунктов Подмосковья». Завершила 
торжественную часть президент 
ПараАртийского комитета Москвы 
и области Мария Селихова: «Мы 
все очень разные, по своим воз-
можностям, внешностью и т.д., но, 
как и природа, все же стараемся 
придерживаться некой гармонии. 
Живущие рядом черные клены и 
розовые магнолии вместе, будучи 
таким ярким контрастом, живут 
в полной гармонии, не нарушая 
стройной симфонии вселенной. 
Надо помнить, что вся жизнь – 
ряд черных и розовых жемчужин. 
И плох тот человек, который не 
умеет носить в спокойствии своего 
ожерелья жизни. Нет людей, чье 
ожерелье жизни было бы соткано 
из одних только розовых жемчу-
жин. Но дай Бог, чтоб у каждого из 
Вас на ниточке жизни были больше 
светлых жемчужин. А мы в этом 
Вам поможем. Недаром девиз 
ПараАртиады – красота и доброта 
– спасут мир».

На сцене выступили делегации 
из Москвы и 50-ти городов Мо-
сковской области. Первый день 
ПараАртиады Московской области 
открыли своим символичным тан-
цевальным номером коллективы г. 
Ступино «Радуга танца» и «танцуют 

все», под руководством Артура 
Дворецкого. Символичен этот 
танец тем, что также, как и в самой 
ПараАртиаде здесь участвуют 
люди всех возрастов с 12 до 80 лет. 
Прекрасные хореографические, 
литературные, вокальные и теа-
тральные номера шли все два дня 
фестиваля. Здесь было все: и танцы 
на колясках, и жестовые песни и 
необычные литературно-музы-
кальные композиции и даже театр 
одного актера.

На протяжении всего фестиваля 
на втором этаже дома культуры ра-
ботала огромная и разнообразная 
выставка декоративно-прикладно-
го и изобразительного искусства. 
Здесь царила своя сказка жизни 
– ювелирные работы, интерьер-
ные, резьба по дереву, портреты 
и шикарные цветы разных техник 
исполнения.

Благодарим всех, кто принял 
участие в организации столь 
масштабного мероприятия, бла-
годарим членов жюри за очень 
большую и продуктивную работу 
и всех волонтеров. Особая благо-
дарность Московской областной 
Думы, министерству социального 
развития и министерству культуры 
Московской области, а также кол-
лективу дома культуры г. Ступино и 
оргкомитету от ПГО ВОИ.

Мария Селихова 
Пущино
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Бронницкая ГО ВОИ полу-
чила приглашение на участие 
в конкурсе детского рисунка, 
посвященного Чемпионату мира 
по футболу. Совет директоров 
предприятий, организаций пред-
принимателей г. о. Бронницы 
совместно с администрацией 
города стали организаторами 
такого замечательного конкурса, 
в котором приняли участие бо-
лее ста талантливых бронницких 
художников! Наши особенные 
детки очень старались нарисо-
вать такой рисунок, чтобы футбо-
листы на рисунке очень быстро 
бегали, забивали много голов и 
объединяли людей всего мира в 
одну большую дружную семью 
любителей футбола! А футбол 
любят все!

Огромное спасибо родителям 
деток, которые вместе со сво-
ими детишками придумывали 
сюжеты рисунков, старательно 
помогали деткам рисовать и рас-
крашивать картины! Ведь детям 
с ограничениями по здоровью 
порой держать карандаш, да 
еще применять силу, чтобы этот 
карандаш оставлял след на бу-
маге, очень тяжело. Маме необ-
ходимо поддерживать стремле-
ние ребенка что-то нарисовать, 
не бросить это занятие, потому 
что не получается, как задумал, 
или получается , но не так краси-
во, опять же, как задумал.

Детки, и Ваши родители! Вы 
большие молодцы!

Конечно же тягаться в ма-
стерстве рисования с ребятами, 
учащимися школ-изостудий не 
представляется возможным. 
Но участие в этом творческом 
конкурсе дает посыл на разви-
тие художественных навыков у 
ребенка-инвалида, а получение 
Диплома участника от организа-

торов и подарок от организации 
БГО ВОИ стимулирует детишек к 
учебе рисованию. А рисование 
карандашами способствует раз-
витию мозговых извилин!

Подведение итогов конкурса 
детского рисунка проходило по 
нескольким номинациям. На-
граждение победителей конкур-
са состоялось 24 июня во время 
широкомасштабного празднич-
ного мероприятия День россий-
ского предпринимательства!

Становится хорошей традицией 
ярмарка изделий мастеров руко-
делия и производителей народ-
ных художественных промыслов 
не только из нашего города, но 
и из других городов Московской 
области и России. Были органи-
зованы творческие площадки и 
проведено огромное количество 
мастер-классов по изготовлению 
сувенирной продукции. Мы тоже 
не удержались и смастерили 
вымпел с футбольной тематикой 
и гербом города Бронницы! Про-
извела впечатление и выставка 
работ мастериц нашего центра 
"Забота"! Насладились мы и 
выступлениями танцевальных 
коллективов города, как детских, 
так и взрослых.

В городе стояла тридцатигра-
дусная жара и ждать поздравле-
ния Месси с днем его рождения 
и поедания наверное вкусного 
торта, в рост футболиста, мы не 
стали. А пошли искупаться на 
наше знаменитое озеро Бель-
ское! Ну наконец то в городе 
настоящее лето!

Любовь Терешко 
Бронницы

Больше чем спорт
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Над номером работали:
дизайн и вёрстка - Иван Зеликов

Озерчане - победители областного фестиваля по спортивным 
настольным играм среди инвалидов Московской области 

17 мая на базе МУ "СЦ им А.Гри-
нина" состоялся областной фести-
валь по спортивным настольным 
играм среди инвалидов Москов-
ской области "Игровое многоборье 
- 2018", посвящённый 30-летию 
ВОИ. Сюда съехались спортивные 
команды отделений Московской 
области Всероссийского общества 
инвалидов из Ивантеевки, Красно-
горска, Егорьевска, Воскресенска, 
Коломны, Серпухова, Рошаль, Лухо-
виц и городского округа Озёры. 

На фестивале присутствовали 
почётные гости: и.о. заместителя 
главы администрации г.о. Озёры 
С.С. Троицкая, председатель Мо-
сковской областной организации 
общероссийской общественной 
организации «Всероссийское об-
щество инвалидов» Н.И. Зеликов, 
Председатель совета депутатов 
г.о.Озёры, руководитель фракции 
Единая Россия И.Е. Лобанов, на-
чальник Озёрского управления 
социальной защиты населения Р.В. 
Комарова. 

На открытии фестиваля выступи-
ла группа поддержки МУ "СЦ им. 
А.Гринина" - "Черлидинг" под руко-
водством Ирины Акулинушкиной, 
а также гимнастки, воспитанницы 
Евгении Крюковой (Шилиной) и 
Анны Сафоновой. 

Соревнования проводились среди 
мужчин и женщин в индивидуаль-
ном и командном первенстве по 
следующим спортивным дисци-
плинам: Новус, Корнхол, Джаколо, 
Кульбуто, Шаффлборд.

По итогам соревнований в инди-
видуальном первенстве места рас-
пределились следующим образом: 

Кульбуто: 

1 Порежев Владимир (Озёры), Чеку-
нова Вера (Луховицы); 

2 Козин Николай (Воскресенск), 
Терещенко Капиталина (Воскре-
сенск); 

3 Кондратьев Владимир (Красно-
горск), Бирюкова Надежда (Лухо-
вицы).

Джаколо: 

1 Порежев Владимир (Озёры), Чека-
нова Ольга (Озёры); 

2 Алексеев Николай (Серпухов), Уда-
лова Александра (Воскресенск); 

3 Попов Валерий (Ивантеевка), 
Худолей Светлана (Коломна).

Новус: 

1 Алексеев Николай (Серпухов), Фе-
дулова Анастасия (Егорьевск); 

2 Комаров Владимир (Воскресенск), 
Терещенко Капиталина (Воскре-
сенск); 

3 Федулов Николай (Егорьевск), 
Волкова Ирина (Воскресенск).

Корнхол: 

1 Киселев Владимир (Егорьевск), 
Абрамова Наталья (Егорьевск), 

2 Мурашкин Игорь (Коломна), Чека-
нова Ольга (Озёры); 

3 Порежев Владимир (Озёры), Худо-
лей Светлана (Коломна).

Шаффлборд: 

1 Бирюков Константин (Луховицы), 
Архипова Александра (Озёры); 

2 Голованов Виктор (Егорьевск), 
Худолей Светлана (Коломна); 

3 Алексеев Николай (Серпухов), 
Чеканова Ольга (Озёры).

Ветеран турнира - Калинина Люд-
мила (Воскресенск). Самый юный 
участник - Нахова Ольга (Воскре-
сенск).

В командном первенстве: 

1 "Ника" (Озёры), 
2 "Ивантеевская областная орга-

низация ВОИ" (Ивантеевка); 
3 "Равные возможности" (Серпу-

хов).

Победители и призеры турнира 
в личном зачёте были награждены 
дипломами, медалями и подарка-
ми; в командном первенстве - куб-
ками и дипломами.

Поздравляем победителей и 
призёров турнира!

Константин Сафронов
Озёрское информагентство

Настольные игры в Озёрах

Футбол объединяет мир
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