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Доступная среда и выборы:
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- Обычно голосую на дому, но в этот раз решил лично 
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Подмосковный инватуризм:
До участия было много страхов - как спать в палатке 
практически на земле, в спальниках! Давно забытые 
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Этим летом Московская област-
ная организация Всероссийского 
общества инвалидов провела 
первый в истории организации 
областной турслёт. Конечно, многие 
городские и районные организации 
МООО ВОИ проводят свои турслёты 
ежегодно, но выше межрайонного 
уровня это мероприятие поднялось 
именно сейчас. К тому же это был 
уже не пикник в парке (пусть даже 
в лесопарке), а настоящий выезд 
на природу с комарами, рыбалкой, 
готовкой на костре и ночёвкой в 
палатках.

Место проведения турслёта: Коло-
менский район, рыбхоз «Осёнка»

Даты проведения: 2-3 июля 2014 
года.

На турслёт приехали организации 
ВОИ и команды:
• Воскресенская РО «Ручеек» (руко-

водитель – председатель Дроз-
дова Евгения Викторовна)

• Егорьевская РО «Победа» (руково-
дитель – председатель Никитин 
Александр Валерьевич). В состав 
команды «Победа» входила пред-
седатель Рошальской ГО ВОИ 

Крячкова Людмила Георгиевна.
• Железнодорожная ГО «Купина»
• Ивантеевская ГО «Самовар»
• Коломенская ГО «Оптимисты»
• Королёвская ГО «Звёздный эки-

паж» (руководитель – председа-
тель Пьянков Алексей Алексее-
вич)

• Лыткаринская ГО «Лыткаринцы» 
(руководитель – председатель 
Магомедова Нурия Абдулловна)

• Озёрская РО «Вятич» (руководи-
тель – председатель Архипова 
Александра Антоновна)

• Орехово-Зуевская РО «Караси» 
(руководитель – председатель 
Платов Валерий Иванович)

• Подольская РО «Подолье» (руко-
водитель – председатель Под-
хватилина Лидия Егоровна)

• Раменская РО «Солнышко» (руко-
водитель – председатель Рыба-
чек Наталья Дмитриевна)

• Серпуховская ГО «Бродяги+» 
(руководитель – председатель 
Карзубова Татьяна Владимиров-
на)

• Шатурская РО «Шатура»

Впечатления от команды Ивантеевски:
Туристическая команда Ивантеевской городской организации Всерос-

сийского общества инвалидов с её весёлым названием «Самовар» высту-
пила под девизом «Команда наша — суперстар, зовётся просто —«Само-
вар»!»

В её состав вошли: Наталья Владимировна Попова, Валерий Алексеевич 
Попов, Светлана Владимировна Барышева, руководитель — Нина Митро-
фановна Чибисова.

Каждый участник команды выполнял свои функции: Наталья Попова— 
турист, Валерий Попов— рыбак, Светлана Барышева— бард. Пусть мы не 
заняли первое место, но и не остались с пустыми руками. Нам вручили 
диплом за участие, кубок и подарки. В завершение этого праздника всех 
участников слёта угостили вкусной ухой и презентовали каждой команде 
по большой копчёной рыбине.

МООО туристо...

Турслёт членов МООО ВОИ в Коломенском районе

Первый Подмосковный

А вот что пишут туристы из Лыткарино:
До участия было много страхов - как спать в палатке практически на 

земле, в спальниках! Давно забытые ощущения, страх простудиться и быть 
укушенным клещами! Но всё прошло как нельзя лучше.

Фестиваль проходил на берегу красивого озера. Вдоль озера все коман-
ды поставили свои палатки. На нашей высокой палатке ветер развевал 
флаг нашего любимого города! Все команды подготовили речевки и деви-
зы. Девиз нашей команды: «Лыткаринцы-только вперед!»

Вечером планировались песни у костра, но дождь помешал, однако 
конкурс бардовской песни все же состоялся! Наш бард-Юрий Слоновский 
покорил всех своими авторскими песнями! Хотя были и прекрасные высту-
пления других команд!

На следующее утро с самого рассвета рыбаки закинули свои удочки! Но 
только к завтраку удача улыбнулась одному Юрию Слоновскому. Из всех 
команд он один поймал двух крупных карпов, которых подарил женщи-
нам нашей команды!

Пока рыбаки глядели на поплавки, проходили соревнования туристов 
состоящие из многих конкурсов разнообразных и весёлых! Соревнования 
проходили в веселой дружеской атмосфере, результаты разделяли секун-
ды, т. е. уровень подготовки у всех оказался высоким.

Наша команда заняла третье ме-
сто и получила не один памятный 
кубок. Все участники были отмечены 
дипломами и подарками. Фестиваль 
всем очень понравился. Спасибо 
организаторам и участникам!

Номинанты фестиваля
«Бардовская песня»  
и «Рыбная ловля»

• Слоновский Юрий - Лыткаринская 
ГО ВОИ, команда «Лыткаринцы»

«Автор стихов»
• Борисов Виктор - Королёвская ГО 

ВОИ, команда «Звёздный экипаж»
• Молостов Михаил - Шатурская 

РО, команда «Шатура»
«Ветеран ВОИ»

• Степанов Владимир Петро-
вич - Озёрская РО ВОИ, команда 
«Вятич»

«Рыбная ловля»
• 1 место Озёрская РО ВОИ, коман-

да «Вятич»
• 2 место Железнодорожная ГО 

ВОИ, команда «Купина»
• 3 место Шатурская РО ВОИ , 

команда «Шатура»
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Мы «Купина» лучше всех,  
впереди нас ждёт успех.

( девиз команды)
Со 2 по 3 июля в Коломенском 

районе на территории рыбхо-
за “Осёнка” проходил первый 
туристический фестиваль среди 
инвалидов Юго-Восточной зоны 
Подмосковья.

В живописное местечко в 
пойме реки Осёнки съехались 
14 команд из городов Коломна, 
Лыткарино, Озёры, Ивантеевка, 
Шатура, Раменское .Егорьевск, 
Подольский р-н, Рошаль, Ко-
ролёв, Серпухов, Воскресенск, 
Орехово-Зуевский р-н, Железно-
дорожный. Честь нашего города 
защищала команда «Купина» 

Железнодорожной городской 
организации Всероссийского 
общества инвалидов. По услови-
ям фестиваля команды состояли 
из 4 участников. Нашу команду 
представляли: Серегина Та-
тьяна-капитан, Синицына Оль-
га-бард, Старикова Наталья-ту-
рист, Бычков Александр-рыбак.

В рамках фестиваля проводи-
лись соревнования по спортив-
ному туризму и рыбной ловле, 
а также конкурс бардовской 
песни.

Первый день был насыщен 
впечатлениями и хлопотами. 
Только выгрузив вещи, мы сразу 
же попали под прицел бдитель-
ных судей. Учитывались все 

нюансы: как команда занимает-
ся обустройством своего лагерь, 
как слаженно собирает палатки, 
какая туристическая утварь ис-
пользуется командой.

Пробил гонг и каждая команда 
представляла свою визитную 
карточку, форму, речёвку, девиз 
и артистизм. Природа постоянно 
вносила свои коррективы в пла-
ны турслёта. То набегающие из 
ниоткуда облака, то порывистый 
ветер, то вдруг солнечное небо и 
необыкновенно большая радуга 
добавляли испытаний собрав-
шимся туристам. Но нам стойко-
сти не занимать.

Конкурс бардовской песни 
пришлось перенести под навес 
в увитую диким виноградом бе-
седку, но это ещё больше сбли-
зило собравшихся.

Дождь незаметно закончился. 
И все плавно перебазировались 
на костровую площадку. Далеко 
за полночь разносились над пру-
дами и лесом знакомые и незна-
комые песни по гитару.

На утренней заре стартовал 
конкурс по рыбной ловле, и 
каждый рыбак стремился доба-
вить к успехам своей команды 
ещё одну победу. Но рыбка была 
не в духе и вознаградила только 
рыбака из Лыткарино.

Во второй день турслёта ма-
тушка природа побаловала нас 
прекрасной погодой. Яркое 
солнце добавляло отличного и 
бодрого настроения. Соревнова-
ния проходили на поляне перед 
прудами и в прекрасно оформ-

ленных деревянных беседках, 
откуда открывался великолеп-
ный вид на лес и водные про-
сторы. Соревнования по туризму 
включали в себя несколько эта-
пов и конкурсов. Здесь состяза-
лись самые ловкие и физически 
подготовленные спортсмены. 
Смех, шутки и командные кри-
чалки подбадривали участников. 
По итогам всех этапов сорев-
нований по туризму в упорной 
борьбе команда «Купина» г. 
Железнодорожного заняла 1-ое 
место. Мы молодцы!!!

Все собравшиеся выразили 
благодарность за проведённое 
мероприятие, организацию пи-
тания и финансирование призо-
вого фонда фестиваля предсе-
дателю Московской Областной 
Организации Всероссийского об-
щества инвалидов Николаю Ива-
новичу Зеликову. Хотя рыбакам 
не улыбнулась удача, никто из 
участников не остался без вкус-
ной, настоящей ухи. Дружеская 
атмосфера, спортивный азарт, 
палатки, котелки, песни у костра 
под гитару, создали обстановку 
настоящего праздника для всех 
участников – всё это невозможно 
передать словами, это можно 
только прочувствовать.

Железнодорожная городская 
организация инвалидов благода-
рит Совет депутатов в лице С. Ф. 
Крюковой за помощь в приобре-
тении экипировки команды для 
участия в турслёте.    

Светлана Терехина
Железнодорожный

...ВОИ морале

Железнодорожные туристы

«Спортивный туризм»
• 1 место - Железнодорожная ГО 

ВОИ, команда «Купина»
• 2 место - Серпуховская ГО ВОИ, 

команда «Бродяги+»
• 3 место - Лыткаринская ГО ВОИ, 

команда «Лыткаринцы»
Конкурс бардовской песни

• 1 место - Королёвская ГО ВОИ, ко-
манда «Звездный экипаж» бард 
Каплун Сергей

• 2 место - Коломенская ГО ВОИ, 
команда «Оптимисты» бард 
Казанцева Раиса

• 3 место - Егорьевская РО ВОИ, 
команда «Победа» бард Елисеев 
Сергей

• 3 место - Серпуховская ГО ВОИ, 
команда «Бродяги+» бард Кирью-
хин Владимир
Всем участникам были вручены 

подарки. Организациям-участни-
цам, победителям и призерам в но-
минациях вручены дипломы, призы 
и памятные подарки.
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Из года в год в рамках избира-
тельных кампаний на террито-
рии города Королёва реализу-
ется проект ЦИК РФ «Дорога на 
избирательный участок» целью 
которого является стирание 
границ в реализации инвалида-
ми своих избирательных прав. 
Мероприятия носят как систем-
ный характер, так и частный, 
адресованный к конкретным 
избирателям.

Одним из таких примеров 14 
сентября 2014 года был избира-
тельный участок в королёвской 
средней школе №1.

Муковоз Александр Андреевич

Инвалид с нарушением опор-
но-двигательного аппарата, 1938 
года рождения.

«Проживаю в городе Королёве, 
являюсь инвалидом. Обычно 
голосую на дому, но в этот раз 
решил лично прийти на избира-
тельный участок.  Голосовать 
должен был в ДК им. Калини-
на, куда мне, инвалиду, идти 
довольно тяжело.  Рядом же, 
во дворе дома, где я живу на-
ходится школа №1, где распо-
ложен другой избирательный 

участок, и проголосовать мне 
и моей супруге удобнее в нём. 
Обратился устно и письменно 
в избирательную комиссию с 
просьбой решить мой вопрос, и 
внести меня в список избирате-
лей ближе к моему дому. Заяв-
ление оперативно рассмотре-
ли, удовлетворили, снабдили 
избирательный участок специ-
альным удобным оборудовани-
ем. Понравилось праздничное 
оформление, красивые баннеры 
на входе и внимательное отно-
шение.» 

Макаров Олег Владимирович

Инвалид-колясочник, 1973 года 
рождения.

В городе Королёве в школе №1 
находятся помещения двух изби-
рательных участков, на одном из 
которых голосует спортсмен-па-
ралимпиец Олег Макаров. 

- Я всегда хожу на выборы, 
считаю, что это очень важно 
для каждого гражданина, - го-
ворит Олег. Специально к дню 
голосования участок был обору-
дован пандусом и настольными 
конструкциями для тайного 
голосования, оказывали помощь 
члены УИК.

Елена Тарасова

14 сентября в Мытищинском 
районе прошли муниципальные 
выборы. Реализовать избира-
тельное право, сделать свой 
выбор смогли и люди с ограни-
ченными физическими возмож-
ностями. Это в очередной раз 
подтвердило, что в нашем райо-
не с уважением относятся к мне-
нию каждого жителя, большое 
внимание уделяется созданию 
безбарьерной среды, которая 
обеспечивает равные возможно-
сти для всех.  

Мне 77 лет. В Мытищах живу 
с 1954 года. Как и тысячи мыти-
щинцев, которых уже по праву 
могу считать своими земляками, 
люблю наш район. Мне небез-
различны его сегодняшний и за-
втрашний день. Небезразлично 
и то, кто придёт к власти и будет 
защищать интересы социально 
уязвимой группы населения, в 
том числе одиноких пожилых 
людей, инвалидов. Это на самом 
деле очень важно. Ведь сегодня 
мытищинские общественные 
организации инвалидов объе-
диняют более 10 000 человек. И 
для нас, людей пожилых, людей, 
имеющих проблемы со здоро-

вьем, участие в выборах – не 
просто и не только желание и 
право, но и  возможность почув-
ствовать себя полноценными 
членами общества, обозначить 
свою гражданскую позицию и 
тем самым внести свой вклад в 
развитие поселений, района.

Вопрос участия инвалидов в 
Едином дне голосования был 
поставлен на повестку задол-
го до 14 сентября. Управление 
по социальной политике ад-
министрации Мытищинского 
района, возглавляет которое 
Наталья Валерьевна Тер-Григо-
рьян, Мытищинское управление 
соцзащиты населения Минсоц-
защиты Московской области под 
руководством Ирины Юрьевны 
Скворцовой совместно с терри-
ториальной избирательной ко-
миссией Мытищинского района 
и участковыми избирательными 
комиссиями разработали оп-
тимальный алгоритм решения 
данной задачи. 

Были выверены и уточнены 
списки инвалидов, пожилых 
людей, которые по состоянию 
здоровья не могут самостоя-
тельно дойти до избирательного 

участка. Для таких мытищинцев 
районное управление по со-
циальной политике выделяло 
машину. Я такой возможностью 
не воспользовалась. Несмотря 
на то, что недавно перенесла 
инфаркт, решила самостоятель-
но дойти до избирательного 
участка, который был располо-
жен в здании Мытищинского 
гуманитарно-технологического 
техникума на улице Силикатная. 
Всегда приятно посмотреть сво-
ими глазами на город, который 
с каждым годом становится всё 
краше, почувствовать силу зем-
лячества, увидеть в глазах мыти-
щинцев неравнодушие к судьбе 
района. 

Комфортно, уверенно чувство-
вали себя мы и на избиратель-
ных участках. Таблички помогали 
сориентироваться, где голосуют 
жители, проживающие по тому 
или иному адресу. Большинство 
избирательных участков тради-
ционно располагались в зданиях 
образовательных учреждений на 
первых этажах, что очень важно 
не только для инвалидов, но и 
пожилых жителей. Сделать свой 
выбор и правильно заполнить 

бюллетени помогла газета «Род-
ники», на страницах которой в 
течение месяца публиковалась 
информация о предстоящих 
выборах, о кандидатах на долж-
ность глав поселений и в депута-
ты Советов депутатов.  

Большое спасибо всем за 
внимание к пожилым людям и 
инвалидам, за предоставленную 
возможность принять активное 
участие в избирательном про-
цессе. Желаю всем избранным 
главам поселений и депутатам 
Советов депутатов отличной 
работы на благо процветания 
мытищинского края.   

Нина Бобинова,
ул. Пролетарская, 

член Мытищинской  
местной организации 

Всероссийского  
общества слепых

В день выборов...
Дорога на избирательный участок

Равные права - равные возможности

Муковоз А. А. с супругой на избирательном участке 14 сентября 2014г.

От редакции: 
14 сентября на дому проголо-

совали более 1400 мытищинцев, 
треть из них - люди с ограничен-
ными физическими возможно-
стями. 
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Активисты регионального шта-
ба ОНФ в Московской области 
совместно с членами областной 
Общественной палаты провели в 
Подмосковном Королёве встречу 
с жителями. Основным посылом 
встречи стала необходимость оказа-
ния адресной помощи не словом, а 
делом. 

Ни для кого не секрет, что в наи-
большей поддержке нуждаются 
люди с инвалидностью. Услышав 
крик о помощи жительницы города 
Королёв, активисты Подмосковного 
отделения ОНФ не смогли остаться 
равнодушными. По воле судьбы Ва-
лентина передвигается по городу на 
коляске, но если основные объекты 
инфраструктуры более или менее 
приспособлены для людей с огра-
ниченными возможностями пере-
движения, то подъезд её дома был 
настоящим препятствием к тому, 
чтобы элементарно выйти во двор. 
Эта улыбчивая женщина рассказала, 
что сын выводил её на прогулку, 
осторожно спуская с каждой сту-
пеньки, которые не имели даже 
привычного покатого спуска. Вален-
тина длительное время наворачи-
вала круги вокруг дома, долго не 
решаясь лишний раз побеспокоить 
родственников, позвонив и попро-
сив поднять её. 

Заручившись поддержкой мест-
ной Администрации, Главы города 
Александра Ходырева и Фонда 
помощи и социальной адаптации 
инвалидов «Качество жизни», акти-
висты «Народного Фронта» взяли 
на себя инициативу по установке 
пандуса с электрическим подъём-
ником. Савлуков Алексей, Предсе-
датель Фонда «Качество жизни», 
принявшего участие в софинанси-
ровании проекта наряду с Адми-
нистрацией, лично провёл замеры, 
необходимые для установки панду-
са, оказал экспертную помощь в ре-
ализации данной инициативы. «Это 
наша непосредственная задача 

– помощь людям с инвалидностью. 
Хочу поблагодарить «Общероссий-
ский Народный Фронт» и Админи-
страцию города Королёв за то, что 
благодаря таким людям происходит 
решение вопросов на деле», - отме-
тил Алексей Александрович.

Мероприятие прошло в рамках 
общественного контроля реализа-
ции государственной программы 
«Доступная среда». Согласно статье 
15 и 16 Федерального закона «О 
социальной защите инвалидов в 
РФ» подъезды жилых домов долж-
ны быть оборудованы пандусами 
для передвижения маломобильных 
граждан. Органы государственной 
власти и местного самоуправления 
обязаны создавать такие условия, 
при которых человек с ограничен-
ными физическими возможностями 
может легко попасть внутрь любого 
помещения. 

Воспрянув духом, Валентина 
рассказала, что любит готовить для 
всей семьи, недавно у неё родилась 
внучка, и она хочет устроиться на 
работу на дому – будет шить или 
выполнять поручения за компьюте-
ром.

«Что такое качество жизни? В 
первую очередь, это когда у тебя 
голова не болит над тем, как ты пре-
одолеваешь препятствия, особенно 
это важно для человека с инвалид-
ностью. Мы сегодня услышали от 
Валентины, что ей теперь хорошо и 
она может одна спокойно несколь-
ко раз в день выходить и гулять. А 
если теперь к этому моменту прило-
жить трудоустройство по програм-
ме занятости инвалидов, привлечь 
её к занятию спортом или творче-
ством – это всё в совокупности и 
будет повышением качества жизни. 
Нужно решать всё в комплексе», 
- добавил Сопредседатель Регио-
нального отделения ОНФ в Москов-
ской области, член областной Об-
щественной палаты, Председатель 
Московской областной организации 

Всероссийского общества инвали-
дов Николай Зеликов.

Конечно, одного доброго дела 
недостаточно для решения всех 
проблем жителей Королёва. Глава 
Администрации и члены «Обще-
российского Народного Фронта» 
выслушали и взяли на контроль 
множество жалоб, среди которых 
преобладают проблемы в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве. Жало-
вались на необходимость проведе-
ния текущего ремонта, отсутствие 
обратной связи от управляющей 
компании и недостаточно высокие 
пороги домов, из-за чего через 
щели в подвалы протекает вода во 
время дождя, и бегут крысы. Жите-
лей города также волнует недоста-
точное оборудование железнодо-
рожных переходов необходимыми 
средствами безопасности, такими, 
как звуковые и световые сигна-
лы. Данная мера необходима для 

слабовидящих людей и жителей с 
ограниченными возможностями пе-
редвижения, так же, как и укладка 
новых настилов на путях в местах, 
предназначенных для перехода.

Необходимость проведения 
подобных акций и возникновения 
взаимодействия прокомментиро-
вал руководитель рабочей группы 
ОНФ Московской области «Качество 
жизни», Председатель Комиссии по 
местному самоуправлению и ин-
формационной политике областной 
Общественной палаты Олег Иванов: 
«Здесь на примере Королёва мы 
видим очень хорошее взаимодей-
ствие институтов гражданского 
общества: Общественной палаты, 
некоммерческого фонда, нашей 
организации совместно с органами 
местного самоуправления город-
ского округа Королёв. В этом наша 
главная задача – наладить такое 
взаимодействие во всех городах 
Подмосковья и всей России, чтобы 
публичная власть на всех уровнях 
чётко реагировала на запросы мест-
ных жителей, на положительные, 
позитивные инициативы различных 
некоммерческих и общественных 
организаций. Я надеюсь, что мы 
будем развивать эту работу повсе-
местно на территории Московской 
области».

Помощь жительнице Королёва на-
ряду с акцией «Народный контроль 
доступности», проведённой активи-
стами ОНФ совместно с обществен-
ным движением «Колесница» в 
конце августа в Подмосковном Пуш-
кино, положила начало большого 
пути в сфере оказания поддержки 
людям с инвалидностью. Большое 
значение имеет оказание имен-
но адресной помощи, поскольку 
каждый тихий голос среди сотен и 
тысяч других должен быть услышан.

Каримова Алла
Пресс-служба ОНФ МО

...и после них
Слова Подмосковного ОНФ не расходятся с делом
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Закончились солнечные летние 
деньки и наступившая осенняя 
хандра заставила меня задуматься 
над вопросом: что принес в мою 
жизнь 2014-й год? Однозначно могу 
сказать, что он стал особенным в 
моей жизни, ведь такого количества 
ярких и знаковых событий не было 
в моей жизни много лет. Но, перед 
началом повествования, думаю 
необходимо структурировать про-
ходящий год по важности событий 
и сделать акцент на моей любимой 
теме: доступности среды для людей 
передвигающихся на инвалидной 
коляске. 

Весна

Начался 2014 год с эпохального 
события – «домашней» паралимпи-
ады в Сочи. Увиденные там  изме-
нения в вопросе доступности для 
маломобильных граждан  и фанта-
стические победы паралимпийцев, 
в очередной раз подтвердили мне 
то, в чем я был всегда и так уверен: 
«Если Россия что-то сделать захочет, 
то она это сделает и «утрет нос» 
всему миру». Победа в Великой от-
ечественной войне, запуск первого 
человека в космос, байкотирован-
ная США Олимпиада 80-го в Москве 
и вот теперь Сочи-2014…Это наша 
очередная заслуженная победа! 

Приехавшая из Московской обла-
сти группа поддержки, насчитыва-
ющая более пятидесяти инвалидов 
смогла в полной мере ощутить всю 
масштабность решенных в Сочи 
проблем. Ну а лично я получил 
в свой день рождения автограф 
Президента России и посетил «Розу 

Пик» - высочайшую точку Сочи. Ав-
тобусы с подьемниками, доступ ко 
всем паралимпийским обьектам и 
ощущение гордости за мою Родину 
– вот мои ощущения от Сочи 2014.

Лето

Впереди были поездки в Твер-
скую область, на два мероприятия, 
посетить которые я мечтал давно: 
фестиваль «Нашествие» и форум 
«Селигер». Оба эти события, столь 
разные по назначению, но столь по-
хожие по масштабности доставили 
мне немного мысленной озабочен-
ности. Понимая, что инвалиды-ко-
лясочники будут там присутствовать 
впервые, я отдавал себе отчет о воз-

можном провале затеи. К счастью, я 
недооценил возможности и главное 
желание организаторов участвовать 
в интеграционных процессах инва-
лидов-колясочников. 

Отведенное на «Нашествии» 
место для палаточного городка ин-
валидов, специализированные туа-
леты, скидки на билеты и парковку 
для автомобилей позволили инва-
лидам-колясочникам (около 20 че-
ловек) устроить себе трехдневный 
праздник, насладившись рок-музы-
кой и полетами пилотажных групп. 
Что же касается «Селигера 2014», 
то палаточный лагерь колясочни-
ков приобрёл просто поистине 

«домашние» очертания. Огромные 
палатки на восемь человек с дере-
вянным полом и раскладушками, 
два специализированных туалета, и 
деревянный настил по всей терри-
тории лагеря создали атмосферу 
праздника и комфорта. 

Было очень приятно пообщаться 
на «Селигере 2014» с Министром 
образования России и даже дать 
ряд предложений по образова-
нию для людей с инвалидностью. 
К сожалению, я смог пробыть на фо-
руме только три дня. Но остальные 
инвалиды-участники мероприятия 
пробыли неделю и остались очень 
довольны!

О доступной среде
Интеграция людей на колясках в Московской области и за её пределами…
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Более 114 млн рублей  выделя-
ются Подмосковью  на образо-
вание детей-инвалидов. Субси-
дии поступят в муниципальные 
образования в 2014 году в рам-
ках реализации государственной 
программы Российской Феде-
рации “Доступная среда” на 
2011 - 2015 годы. Эти деньги из 
федерального бюджета пойдут 
на формирование сети базовых 
общеобразовательных организа-
ций для инклюзивного образова-
ния детей-инвалидов. 

Инклюзивное образование - 
обучение в общеобразователь-
ных школах детей с особыми 
образовательными потребностя-
ми - актуальная государственная 
задача. Однако для ее выполне-
ния в учебных заведениях долж-
ны быть созданы специальные 
условия и, в первую очередь, 
безбарьерная среда. Всего 
регионам страны на эти цели 
выделено более 3 миллиардов 
рублей. А главным критерием 
отбора субъектов для предостав-
ления субсидии является нали-
чие утвержденной региональной 
программы, предусматриваю-
щей мероприятия по формиро-
ванию сети таких образователь-
ных организаций. 

В настоящее время в Россий-
ской Федерации 17 субъектов, 
участвующих в апробации фе-

деральных государственных 
образовательных стандартов для 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья  в 43 общеоб-
разовательных учреждениях. Это 
своего рода пилотные площад-
ки. А участвуют в проекте пока 
исключительно первоклассники. 

Есть подобные учебные учреж-
дения и в Московской области, 
на сегодняшний день их пять. В 
Реутовской средней школе № 4 
созданы условия для обучения 
ребят с ограниченными возмож-
ностями здоровья по зрению. 
В Домодедовской школе № 1 и 
Красногорской № 3 смогут учить-
ся дети с задержкой психическо-
го развития, а в Электросталь-
ской № 19 – с ограничениями 
по здоровью комбинированного 
вида (с задержкой психического 
развития, нарушением речи). 
Щелковская коррекционная шко-
ла-интернат примет учащихся с 
диагнозом аутизм. 

Создание на базе средних 
школ оптимальных условий для 
получения общего образования 
детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья и деть-
ми-инвалидами станет суще-
ственным вкладом в развитие 
по-настоящему доступной среды 
в Подмосковье. 

Елена Викторова

глазами инвалида-колясочника
Знания  без барьеров

Следующим событием стало 
празднование в подмосковном 
городе Сергиев-Посад 700-летия 
Сергия Радонежского.  Я понимал, 
что событие это масштабное и мне 
было интересно: как много инва-
лидов на колясках будет на празд-
нике, и насколько доступна среда 
для них? 

Скажу сразу, что сделано в горо-
де было немало, но инвалидов-ко-
лясочников я встретил на празд-
нике не более пяти человек. Город 
конечно преобразился и главное, 
что решили местные власти – это 
доступность железнодорожного 
вокзала. Есть в Сергиевом-Поса-
де и отель, где может проживать 
инвалид-колясочник. 

К сожалению, на личном авто-
мобиле в город въезд был запре-
щен и в основном все добирались 
общественным транспортом. Но 
выехавший издалека по незнанию 
на личном автомобиле чело-
век мог столкнуться с огромной 
проблемой т. к. транспорт оста-
навливали за 5-10 км. от города и 
добирались далее общественным, 
который не факт, что был обору-
дован рампой или подъёмником. 
По моему мнению, необходимо 
на федеральном уровне принять 
закон, по которому организаторы 
массовых мероприятий изначаль-
но были бы обязаны продумывать 
пребывание и участие маломо-
бильных групп населения. 

Понимая, что без участия самих 
инвалидов-колясочников невоз-
можно полноценно реализовы-
вать Государственную программу 
«Доступная среда», было решено 
организовать рейды по городам 
Московской области с броским 
названием «Народный контроль 
доступности среды». Это реше-
ние было принято группой инва-
лидов-колясочников на форуме 
«Люди на колясках. Диалог с 
властью». Первый рейд состоялся 
в городе Пушкино и участвовали 
в нем двадцать колясочников из 
разных районов Подмосковья. 
Надеюсь, что рейды организован-
ные МОООИ «Колесница» продол-
жатся и пройдут по всем городам 
Московской области.

Осень

В конце августа я понял, что необхо-
дим отдых. К сожалению путевок от 
государства в наш Крым я не дождал-
ся и решил отправиться в Испанский 
город Lloret de Mar. 

Номер я подобрал специализиро-
ванный для инвалидов и был уверен 
в комфортном проживании. Мне 
было очень интересно: насколько 
доступна Испания в сравнении с 
другими европейскими городами? Я 
имел возможность сравнить с Англи-
ей и Германией, которые посетил в 
2012 и 2013 годах. Особенно важно 
было для меня увидеть доступность 
для инвалидов-колясочников пляж-
ных зон. 

Сразу скажу, что пляж по моим 
ощущениям показался практически 
идеальным: доступный туалет и душ, 
бесплатный лежак, пара помощников 
из местной службы спасения и др.  В 
итоге я понял, что никогда до этого я 
не отдыхал. Первый раз в жизни меня 
практически ничего не напрягало. 

Прилетев в аэропорт «Домодедо-
во», я ощутил, что дома… холодно 
и проблемно. Мне выдали талон на 
бесплатный выезд с парковки и по-
советовали уложиться в 15-ть минут. 
Пока транспортная служба довезла 
меня с вещами до парковки и по-
могла отогнать автомобиль, зажатый 
соседними прошло минут 30-ть и с 
паркинга меня не выпустили. Сразу 
вспомнился аэропорт «Шереметье-
во», где все просто идеально по срав-
нению с «Домодедово». Успокаивало 
одно – процесс адаптации среды 
к нуждам людей с инвалидностью 
пошел!

Заключение…

Однозначно можно заметить, что 
Россия уже не та, что была в девяно-
стые годы – когда я получил травму 
и стал инвалидом. Делается немало, 
но часто с множеством нарушений, 
устранять которые приходится потом 
за отдельные деньги. Считаю, что 
именно мы – люди с инвалидностью 
должны максимально помогать об-
ществу в создании доступной среды и 
толерантному отношению к людям с 
проблемами здоровья. Только взаим-
но мы сможем изменить ситуацию…. 

Игорь Гундеров
Пушкинский район
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Родилась Валентина в Бело-
руссии, с самого рождения как 
приговор – детский церебраль-
ный паралич. Валя с трудом 
передвигается, плохо говорит. 
Школьные годы ее прошли в 
интернате, который располагал-
ся довольно далеко от дома. В 
семье были еще дети, к тому же 
мама растила их одна, и Валю в 
интернате могла навещать край-
не редко, а сама Валя домой ез-
дила только на зимние и летние 
каникулы. Практически девоч-
ка была оторвана от дома, и в 
интернате протекала ее основ-
ная жизнь – здесь были друзья, 
любимые преподаватели. Валя 
очень увлеклась шахматами. Она 
самозабвенно осваивала пре-
мудрости игры, еще не зная, что 
шахматы изменят ее судьбу, что 
благодаря им, она встретит свою 
любовь. А случилось все так… 

Во время весенних каникул 
на базе интерната проводились 
соревнования по шахматам в го-
роде Саки в Крыму. На соревно-
вания приехала команда из Под-
московья, в числе которой был 
Алексей. Сначала не все было 
гладко в отношениях – Алексею 

понравилась Валина подруга, и 
Вале пришлось быть третьей в 
этой компании. Молодые люди 
общались, гуляли. Прогулки у 
моря, прекрасная погода, цвете-
ние роз, вечерние дискотеки – 
какая романтика… 

Но каникулы пролетели бы-
стро, соревнования закончились, 
Алексей уехал. Потом была 
переписка, была встреча еще на 
одних соревнованиях… 

Закончились школьные годы, 
и пришли раздумья, как жить 
дальше. Леша в письмах очень 
уговаривал Валентину приехать 
и дальше учиться в Москве. Ре-
шиться уехать так далеко, было 
очень не просто даже здоровому 
человеку, а уж с ограничениями 
по здоровью и подавно. Но что 
было у Вали в Белоруссии? Со 
школой, где была вся ее жизнь, 
все самые дорогие и ставшими 
очень близкими люди, все равно 
предстоит расстаться. Просто 
вернуться домой, откуда она 
почти совсем ушла в 7 лет, и об-
ременить собой родственников, 
не виделось ей привлекатель-
ным. И она решилась, ведь полу-
чить образование – это была ее 

мечта…
Валя приехала в город Рамен-

ское, поступила в Московский 
математический колледж, где 
уже учился Алексей. Той же 
осенью состоялась их свадьба, и 
стали они жить вдвоем, преодо-
левая все трудности. 

А трудностей в жизни молодой 
семьи было очень даже много. 
Были бытовые трудности, ведь 
у обоих супругов ДЦП, и бывало 
сложно просто помыть посуду, 
постирать и т.д. К тому же двух 
стипендий не хватало, а помощи 
материальной не было, род-
ственники у обоих супругов да-
леко. На семейном совете реши-
ли, что Валя пойдет работать, а 
Леша будет продолжать учиться.

Бросив колледж, Валя пусти-
лась на поиски работы. Сказать, 
что это было трудно, ничего не 
сказать. Конечно, работу в ее 
случае было найти не просто - 
образования нет, а физический 
труд — куда же такую взять. И 
тем не менее, удивительно, но 
ее брали. Она работала упаков-
щицей, уборщицей, мойщицей 
- ездила каждый день из Рамен-
ского до Москвы, а дальше — 
час на метро. Самым сложным 
было по утрам преодолевать ба-
рьеры на станции метро Выхино 
в час пик, особенно зимой. Как 
она это выдерживала, предста-
вить страшно. Но когда любишь, 
можно горы свернуть, чтобы 
в семье было хорошо, тепло, 
уютно. 

Тем временем, Леша закончил 
колледж и поступил в МИФИ 
на вечерний факультет. Ему 
посчастливилось устроиться 
по специальности на РПКБ, где 
он работает и сейчас. Наконец 
появилась возможность пойти 
учиться Вале. Но, нет, с этим 
вновь пришлось повременить. В 
2005 году она стала мамой. Это 
было для семьи самое огромное 
достижение. Ведь сколько они 
сомневались, возможно ли им 
иметь ребенка, смогут ли они 
поднять его. И пусть пришлось 
столкнуться с массой сложно-

стей, ведь даже помыть ребенка 
двум не уверенным в движениях 
людям очень трудно, но справи-
лись, да и помощники были – где 
соседи, где социальные работ-
ники. Сынишка растет и  сейчас 
он  самая большая радость в 
жизни мамы. В нем вся отрада 
этой семьи. Хочется верить, что 
он вырастет здоровым, добрым, 
светлым человеком. 

В заботе о ребенке прошло 
вот уж почти 10 лет. И Валя 
снова вспомнила о своей завет-
ной мечте и поступила учиться 
в Институт Бизнеса и Дизайна 
- она будет маркетологом. Па-
раллельно заинтересовалась 
курсами социального служения 
при Синодальном отделе Пра-
вославной церкви. На премию 
Губернатора Московской обла-
сти А.Ю. Воробьева «Наше Под-
московье» Валентина написала 
проект «Ладошки» о помощи 
семьям, в которых один или оба 
родителя являются инвалида-
ми, и у них есть детишки. Этот 
проект она сейчас реализует 
в нашей организации. Проект 
Валей выстрадан – столкнувшись 
с трудностями, возникающими 
в семье нездоровых людей при 
рождении ребенка, она хочет, 
чтобы такие же семьи, как у нее, 
помогли друг другу и советом, 
и делом. Семьи встречаются, 
общаются между собой, к ним в 
гости приходят юристы, психоло-
ги, педагоги, семьи совершают 
совместные поездки и т.д.

И конечно, в жизни Валиной 
семьи все эти годы присутствуют 
шахматы, ведь благодаря этой 
игре они с Алешей нашли друг 
друга и свою любовь. Алексей 
стал тренером, а Валя являет-
ся неоднократным призёром 
областных соревнований, входит 
в пятерку сильнейших в России 
шахматисток с нарушением 
опорно-двигательного аппара-
та. Шахматы подарили ребятам 
многочисленные поездки на 
соревнования и много-много 
новых друзей.

Женщины ВОИ

Сильная духом
В правлении Раменской районной организации Всероссийского 
общества инвалидов работает Валентина Лашманова, очень 
милая женщина, инвалид с детства. О женщине, сильной духом, 
преодолевающей все барьеры, ее судьбе, о том, как, несмотря 
на тяжелую болезнь, не согнуться, жить полноценной жизнью, 

растить ребенка, работать, учиться, хочу вам рассказать.
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Организация переехала побли-
же к центру города, добраться 
до нас стало легче. Переехали, 
разместились, развесили награ-
ды и поделки и решили отмечать 
новоселье. Подготовили неболь-
шую концертную программу 
силами членов организации, 
чтобы было чем гостей веселить. 
Собрались на поляне, что около 
дома, - гостей пришло много, а 
помещение не очень большое. 
Поставили скамейки, расставили 
стулья, в общем, места в партере 
были заняты полностью.

Как на каждом приличном но-
воселье были почетные гости: за-
меститель главы администрации 
Раменского м.р. О. М. Борисов, 
советник главы администрации 
Раменского м.р. Н. Н. Желтухина, 
ВРИО главы Раменского г.п. Н. М. 
Широкова, председатель коми-
тета по культуре и искусству О. Б. 
Егорова, представитель управле-
ния социальной защиты населе-
ния И. В. Софронова и директор 
реабилитационного центра «За-
бота» Е. В. Денисова. Были так 
же представители Общественной 
палаты Раменского района. Гости 
к нам пришли представительные 
и подарки принесли хорошие, 
такие, о которых мечтали.

Весь предыдущий день лил 
сплошной дождь, а в день но-
воселья погода расщедрилась 
на солнышко. Гости выступили, 
поздравили, перерезал ленточку 

представитель детской группы 
Семен, организацию открыли на 
новом месте. И начался концерт. 
Первым выступил ансамбль 
«Надежда» с песнями на злобу 
дня – о новоселье. Слова одной 

сочиняли сами, вторую написала 
Наталья Ларченко. Потом спели 
лирические песни, а в заключе-
ние частушки о нашей жизни. 
Выступила Наталья Ларченко – 
она прочитала свои стихи. На-
таша много пишет, печатается в 
районных газетах, у нее вышли 
два сборника. Неоднократно 
была номинантом Международ-
ной премии «Филантроп».

Концерт продолжили дети: 
Лиза прочитала стихи о ново-
селье, Женя исполнил соло на 
балалайке. И в конце концерта 
замечательный дуэт: Галина 
Головченко и Валентина Абдули-
на. Этим женщинам много лет, 
они инвалиды – но как поют! 
В прошлом году на областном 
конкурсе заняли очень почетное 
2 место.

Концерт закончился и все по-
тянулись смотреть помещение. 
На столе их ждали самовары и 
пряники – хоть и солнышко, но 
все-таки осенью пахнет, и чаш-
ка горячего чая всем пришлась 
кстати.

Вот и закончился праздник, и 
начинаются трудовые будни.

Приглашаем людей, которые 
хотят жить активной жизнью, 
наперекор всем болезням, стать 
членом нашей организации.

Раменская РО ВОИ

из Раменского района
В новый дом с песнями!

Раменская районная организация  
Всероссийского общества инвалидов справила новоселье

Наш новый адрес: 
Красноармейская ул. д. 12, вход в торце здания по пандусу.
Организация работает: 
по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов, а в субботу в это же 
время прием осуществляет председатель организации.

    Телефон 46-45-734

Сейчас Валя учится на втором 
курсе института. И снова готовит-
ся стать мамой. Много раздумий 
было – сможет ли совмещать 
учебу и малыша, боится, что это 
будет очень не просто. Но самое 
главное, что в ее жизни появится 
еще одна радость, да и старший 
сын хочет сестричку и обещает 
помогать маме.

 А за мечтой о высшем образо-
вании, возможно, придётся ей 
гоняться всю жизнь… Но я ду-
маю, Валя справится, догонит.

И будет у нее и уже многочис-
ленная семья с двумя детками 
(Валя очень надеется, что второй 
ребенок – девочка), и инсти-
тут она окончит, и работа у нее 
будет. И будут новые победы 
в шахматах. Потому что, если 
очень хотеть, то обязательно 
сбудется. А Валя очень хочет.

Наталья Рыбачек,
Раменский район

Кто такие дети инвалиды?
Кто такие дети-инвалиды? 
Дети-инвалиды-Ангелы земли! 
Сколько незаслуженной обиды 
На себе они перенесли! 

Сколько раз они лицом в подушку, 
Чтоб не плакать на глазах у всех, 
Говорили ночи, как подружке: 
Разве то, что есть мы - это грех? 

Сколько раз их матери украдкой 
Увозили в сторону детей, 
Чтоб не слышать шёпот этот гадкий 
Злых, недобрых, немощных людей! 

Немощны они не телом бренным, 
Немощны душой своей холодной, 
Не помочь пытались детям бедным, 
Прочь всегда их гнали взглядом злобным. 

Не грустите, матери, не надо, 
Ваши дети-ангелы, не зло! 
Богом нам они даны в награду, 
Чтобы в мир нести любовь, тепло. 

Ну а тех, кто нас не понимает, 
Пусть простит Господь за волю их, 
Пусть они услышат, как рыдают 
Мамы у кроваток чад больных. 

Но не все на свете равнодушны, 
Больше тех, кто хочет нам помочь, 
Открывая душу нам радушно, 
Горе помогают превозмочь. 

Пусть Господь рукой своей нетленной 
Осенит крестом весь мир людской, 
Чтоб на всей Земле, во всей Вселенной 
Мир всегда царил, царил покой. 

Чтоб ни войн и ни землетрясений, 
Ни цунами страшных, никогда! 
Сбереги, Господь, от потрясений 
Всех людей, отныне и всегда! 

Ольга Фролова
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В фестивале принимали уча-
стие члены областных обще-
ственных организаций Всерос-
сийского общества инвалидов, 
Всероссийского общества глухих 
и Всероссийского общества 
слепых. Эти соревнования завер-
шали целую серию Зональных 
отборочных Фестивалей спорта, 
которые прошли в Юго-Вос-
точной и Юго-Западной зонах 
Подмосковья. В июне 2014 года 
организатором таких зональных 
соревнований по лёгкой атлети-
ке стал наш город.

Одна из главных целей фести-
валя - это укрепление спортив-
ных связей между спортивны-
ми организациями инвалидов 
и активизация деятельности 
организаций, осуществляющих 

работу по реабилитации, адапта-
ции к жизни и интеграции ин-
валидов в общество. Фестиваль 
позволяет разнообразить виды 
спорта и расширить категории 
спортсменов, допуская к участию 
спортсменов по общему заболе-
ванию.

Впервые областной фестиваль 
проходил в Истринском районе 
на базе Государственного авто-
номного учреждения социаль-
ного обслуживания Московской 
области «Социально-оздорови-
тельный центр «Лесная поляна».

На фестиваль съехались луч-
шие из лучших спортсменов, 
победители и призёры зональ-
ных соревнований. В этом году 
на соревнование приехало 150 
человек, из 25 муниципальных 

образований. Спортсмены срази-
лись в 8 видах спорта:
• Волейбол сидя (инвалиды с по-

ражением опорно-двигатель-
ного аппарата (ПОДА))

• Голбол (спорт слепых)
• Дартс (инвалиды по общему 

заболеванию (ОЗ) + ПОДА, ко-
лясочники, спорт глухих)

• Скандинавская ходьба (ОЗ, 
спорт слепых)

• Лёгкая атлетика – бег на ко-
лясках (колясочники)

• Лёгкая атлетика – толкание 
ядра (колясочники, ПОДА, ОЗ, 
спорт глухих, спорт слепых)

• Пауэрлифтинг (колясочники + 
ПОДА, спорт слепых)

• Стритбол (спорт глухих).
«Научно доказано, что физиче-

ские упражнения способствуют 
выработке гормона радости и 
счастья. Поэтому человек может 
рассматривать маленькую побе-
ду в спорте как большую победу 
над судьбой….».

Светлана Терехина

Одновременно проходил чем-
пионат Московской области  по 
волейболу сидя.

В чемпионате приняли участие 
5 мужских и 3 женских команды 
из разных городов и районов 
Подмосковья. 

Результаты чемпионата:

Мужчины:
• 1 место - сборная команда 

МООО ВОИ, капитан - Николай 
Зеликов

• 2 место - команда Егорьев-
ского р-на, капитан - Борис 
Борзов

• 3 место - команда г. Про-
твино, капитан - Боронихин 
Славян

Женщины:
• 1 место - команда Егорьев-

ского р-на, капитан - Татьяна 
Епишина

• 2 место - команда Коломен-
ского р-на, капитан - Рудакова 
Светлана

• 3 место - команда Клинского 
р-на, капитан - Федина Татьяна

Жизнь спортивная

Фестиваль - трамплин к будущим паралимпийским победам
22-24 сентября в соответствии с облатсным Календарным 
планом на 2014 год Министерства физической культуры, спорта 
и работы с молодежью и Министерства социальной защиты на-
селения прошёл Фестиваль спорта среди инвалидов Московской 

области.

В 2014 году областной Фестиваль прошёл в городе Раменское во Двор-
це спорта «Борисоглебский». Как обычно, в турнире участвовало шесть 
команд от Московской областной организации Всероссийского общества 
инвалидов (МООО ВОИ), Московской областной организации Всероссий-
ского общества слепых (МОО ВОС) и Московской областной организации 
Всероссийского общества глухих (МОРО ВОГ) - по шашкам и по шахматам 
от каждой организации.

Стало уже доброй традицией, что команда МООО ВОИ заняла первое 
место и по шахматам и по шашкам.

Шашки и шахматы
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2 августа 2014 г. выходной 
день, погода солнечная. И на 
стадионе «Спартак» собрались 
спортсмены-инвалиды, члены 
Серпуховской городской органи-
зации посоревноваться в стрель-
бе из пневматического оружия 
(винтовка). Соревнования посвя-
тили 75-летию Всероссийского 
дня физической культуры. Участ-
ников и организаторов спор-
тивного мероприятия детскими 
стихами поздравили юные даро-
вания, Леша и Соня Вяткины.

Соревнования проводились с 
целью:
• приобщения лиц с ограничен-

ными физическими возмож-
ностями к систематическим 
занятиям физической культу-
рой и спортом

• повышения спортивного ма-
стерства и морально-волевых 
качеств у спортсменов-инва-
лидов

• выявления сильнейших спор-
тсменов для дальнейшего 
участия в областных и регио-
нальных соревнованиях
Самым метким из мужчин стал 

инвалид-колясочник, Андрей 
Соколов, 2-е место у Анатолия 
Иванчука, 3-е место у Николай 
Алексеева. Среди женщин 1-е 
место у Марии Васильковой, 2-е 
место у Екатерины Каберской и 
3-е место у Елены Бадье. Ребята 
с радостью приняли участие в 
соревнованиях. Победителям 
и призерам вручили грамоты и 
ценные призы.

Виктор Порватов

До конца этого года у ребят с 
ограничениями по здоровью по-
явится больше возможностей для 
занятий спортом.  Новые «классы»  
для новичков  откроют спортивные 
детско-юношеские  школы олимпий-
ского резерва.  

Высокие результаты подмосков-
ных паралимпийцев в Сочи-2014, 
завоевавших в общей сложности 28 
медалей,  убедительно показали, на 
что способны наши атлеты-инвалиды. 
Побед будет еще больше, если целе-
направленно развивать паралимпий-
ское движение и создавать условия 
для спортсменов с ограниченными 
возможностями тела  и неограни-
ченными возможностями духа.  А 
еще очень важно растить достойную 
смену нынешним чемпионам и при-
зерам.

Юную паралимпийскую поросль с 
ограниченными возможностями по 
слуху  готовятся принять в трех новых 
специализированных  спортивных 
отделениях.  Секции по футболу,  пла-
ванию и единоборствам откроются  в 
нынешнем году в спортивных дет-
ско-юношеских школах олимпийского 
резерва по соответствующим видам 
спорта. Добавим, что в аналогичных  
отделениях по адаптивным видам 
спорта уже тренируются  юные вело-
сипедисты и легкоатлеты. 

Сегодня в Московской области 
действуют 43 физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных клуба 
инвалидов. Для  людей с ограничен-
ными возможностями здоровья в  
Московской области  доступны 1160 
спортивных объекта. Большую работу 
с атлетами-инвалидами проводит 
Центр паралимпийских, сурдлимпий-
ских и неолимпийских видов спорта.

Но останавливаться на достигнутом 
Подмосковье не собирается. В планах 
министерства спорта Московской об-
ласти, помимо трех секций для детей, 
которые откроются в этом году, еще 
две адаптивные группы: по летним 
видам спорта и тяжелой атлетике. 
Они примут ребят в 2015 году.  Как 
ожидается, это позволит привлечь 
к активным занятиям адаптивным 
спортом до 100 детей-инвалидов.

Для того  чтобы такие ребята зани-
мались физической культурой и спор-
том систематически, необходимы  
доступная среда и возможность тре-
нироваться по месту жительства без 
отрыва от семьи. Эту задачу помогут 
решить муниципальные детско-юно-
шеские спортивные адаптивные шко-
лы. Первая из них должна открыться 
в Королеве уже в новом году.

Елена Яковлева

в городах, районах и области

Из многочисленных празд-
ников, коими под завязку был 
заполнен советский календарь 
до наших дней сумел дожить и 
такой осколок эпохи, как День 
физкультурника. День физкуль-
турника отмечается ежегодно 
во вторую субботу августа. День 
физкультурника - праздник, от-
мечаемый в нашей стране с 1939 
года, считают своим миллионы 
наших сограждан. Это праздник 
всех, кто любит спорт – вне зави-
симости от профессии, статуса и 
возраста.

Праздник «День физкультур-
ника» имеет достаточно длин-
ную историю. По традиции дата 
празднования является пере-
ходящей. В этом году 75-летие 
Всероссийского дня физической 
культуры выпало на 9 августа.

Городской спортивный празд-
ник в нашем любимом городе, 
Серпухове, прошёл на стадионе 
«Спартак». Также в программу 
спортивного праздника были 
включены соревнования среди 
лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья по пяти спортив-
ным дисциплинам:  шашки, джа-
коло, броски в баскетбольное 
кольцо, дартс, двоеборье (бег на 
60 м. и прыжки в длину с места). 
На стадионе по всем уголкам  
звучала веселая музыка. После 
яркого, красочного открытия 

спортсмены разошлись по спор-
тивным площадкам меряться в 
силе, ловкости, меткости. В тени 
вековых сосен  спортсменов-ин-
валидов встречали организаторы 
и судьи соревнований. В сорев-
нованиях принимали участие 56 
человек, инвалиды с поражени-
ем ОДА, с поражением слуха, 
с поражением зрения, по ОЗ и 
дети-инвалиды.

Победителями стали:

Легкоатлетическое двоеборье:
• Владимир Кирюхин
• Анатолий Балашов
• Юрий Силаев
• Анастасия Самсонова
• Екатерина Каберская

Броски в баскетбольное кольцо:
• Александр Волков
• Мария Василькова
• Дартс:
• Юлия Лепина
• Борис Денисов
• Елена Алексеева
• Екатерина Каберская
• Владимир Кирюхин

Джаколо:
• Николай Алексеев
• Светлана Воронцова

Шашки:
• Анатолий Балашов
• Анастасия Самсонова

Победители получили медали, 
дипломы и ценные подарки.

Виктор Порватов

По десяткам

Школы паралимпийского резерва

День Физкультурника в Серпухове

Только факты
Сегодня в Подмосковье  физической культурой и спортом за-

нимаются лишь 2 процента людей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Большинство объектов не приспособлено для 
данной категории граждан. Однако есть планы не просто откры-
вать школы, но и оборудовать действующие спортивные объекты 
всем необходимым, а новые строить уже с учетом потребностей 
маломобильных групп населения. Так, например, все 50 физкуль-
турно-оздоровительных комплексов, строящихся по программе 
Губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, будут полностью 
адаптированы к условиям  безбарьерной среды.
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Традиция живёт!

...Погода вновь преподнесла 
сюрприз: буквально за два дня 
до праздника резко похолода-
ло, а накануне вообще пошел 
дождь. Правда, синоптики уве-
ряли, что в нужный день будет 
пусть и не жарко, но без осадков. 
И организаторы вздохнули с 
облегчением - праздник состо-
ится. И на самом деле – свыше 
700 человек пришли в городской 
парк им. В. Талалихина.

Как всегда, гостей встречал ду-
ховой оркестр, задававший тон 
празднику любимыми маршами. 
Слыша энергичную, задорную 
музыку, многие приободрялись, 
становились моложе душой.

В Подольск приехали предста-
вители организаций инвалидов 
из городов Климовска, Нарофо-
минска, Серпухова, из Рузского, 
Подольского и Серпуховского 
районов, так же приехали наши 
старые друзья, недавно вошед-
шие в «Новую Москву» из «Зна-
мени Октября» и со Щербинки.

Собравшихся приветствовала 
начальник отдела культурно-мас-
совой и досуговой деятельности 
комитета по культуре и туризму 
Наталья Арбекова.

Гостям была предложена насы-
щенная культурно-развлекатель-
ная программа, подготовленная 
комитетами администрации г. 
Подольска – по культуре и туриз-
му (председатель О.Л. Шатало-
ва), по физической культуре и 
спорту (председатель В.В. Кру-
глов), комитет по образованию 
(председатель Е. В. Клоков) и по 
делам молодежи (председатель 
Н.Н. Тупикин), за что им огром-
ное спасибо. Большую подгото-
вительную работу к празднику 
провело управление по обеспе-
чению социальных гарантий и 
охране труда (начальник Н.И. 
Шестаков).

Массовики-затейники и сту-
денты прямо на дорожках парка 
проводили конкурсы на лучшую 
песню, пляску, частушку, игры 
– «Рыбная ловля», «Брось коль-
цо,«Попади в корзину» и другие.

На концертной площадке 
более полутора часов, сменяя 
друг друга, выступали коллекти-
вы домов культуры Подольска 
и гости праздника. Свои танцы 
представила и студия ПГО ВОИ 
«Любо». Никого не оставило рав-

нодушным выступление ансам-
бля «Подолье».

Слушатели с удовольствием 
подпевали, а многие даже не 
смогли усидеть на месте и пу-
стились в пляс. Вкусная каша 
из полевой кухни и горячий чай 
отлично подкрепили их силы.

Не пустовала и спортивная 
площадка, которую подготовил 
физкультурно-спортивный клуб 
инвалидов «Корсар-Спорт» (ди-
ректор П.Ю. Брагин).

Спортивная программа Дня 
милосердия в этом году была 
традиционной: дартс, толкание 
мяча, шахматы, шашки, «бочча» 
(аналог кёрлинга) и поднятие 
гирь.

Все принявшие участие в куль-
турной и спортивной програм-
мах получили сувениры.

Огромную помощь в сборе 
сувениров оказали школьники 
и учителя 15-ти школ и лицеев 
города.

Библиофилы могли найти 
интересную книгу. Было приятно 
видеть, с каким неподдельным 
интересом люди рассматривали 
книги, надеясь найти произве-
дения, которые давно хотели 
прочитать.

Рука помощи

Большую помощь в этот день 
оказали ребята-волонтеры из 
1ГБОУ СПО Подольский колледж, 
ФГБОУ СПО «РГУТиС» Факультет 
сервисных технологий, Подоль-
ской добровольной дружины 
«Гепард» и МОО Подольская 
Лига Старшеклассников, с ко-
торыми Подольская городская 
организация ВОИ сотрудничает 
не первый год.

У волонтеров все получалось 
легко и быстро. Ребята помогли 
провести раздачу книг, ловили 
и подносили мячи на спортпло-
щадке, следили за порядком, 
помогали всем в случае необхо-
димости.

Сотрудники управления по 
социальной защите населения 
по городу Подольску (начальник 
- Е. И. Виюк) консультировали 
инвалидов по вопросам жизне-
обеспечения и предоставления 
льгот.

Управление здравоохранения 
(начальник Г. А. Унгурян) вновь 
организовало работу «полево-
го госпиталя»: пришедшие на 
праздник могли проконсуль-

тироваться у эндокринолога, 
окулиста, ЛОРа и кардиолога. 
У помещения, в котором велся 
прием, почти все время стояли 
желающие. Инвалиды могли из-
мерить артериальное и глазное 
давление, проверить уровень 
сахара в крови. Врачей посетило 
около 190 человек. Врачи при-
знались, что «безработными» 
они оставались только во время 
торжественного открытия. Ин-
валиды были очень довольны 
возможностью проверить свое 
здоровье, многие из обратив-
шихся получили полезные реко-
мендации.

Редакция «Подольского ра-
бочего» (главный редактор Л.С. 
Толстухина) организовала льгот-
ную подписку, которой смогли 
воспользоваться многие гости 
праздника.

Все заинтересованные могли 
познакомиться с изделиями 
участников мастер-классов, 
которые проводятся Т. В. Матве-
евой в культурно-досуговом 
реабилитационном центре ПГО 
ВОИ «Вектор» (Октябрьский пр-т, 
д. 17). В этом году желающие 
могли попробовать свои силы в 
оригами, изготовлении открыток 
в технике скрапбукинга, цветов 
из кленовых листьев, кукол-обе-
регов, декупаже, росписи стеклу 
по контурам, в шитье домовят из 
мешковины и квилинге.

Новинкой праздника был 
вернисаж, организованный Н. 
А. Липатовой, на котором были 
представлены лучшие работы 
мастеров с ограниченными 
возможностями. Гости могли не 
только полюбоваться на изуми-
тельные изделия, выполненные 
в различных техниках приклад-
ного творчества, но и приобре-
сти понравившиеся творения, 
чем некоторые и воспользова-
лись.

Активно поработал оргкомитет 
Подольской городской органи-
зации Всероссийского общества 

инвалидов: Т. Круглова, Т. Быко-
ва, Т. Завьялова, Ю. Завьялов, Е. 
Ракитская, Г. Артюхова, В. Кожан, 
Н. Липатова, М. Веденеева, В. 
Давыдова, Л. Тавакина, Н. Жиха-
рева, В. Астахова, Т. Матвеева, В. 
Штрекер, В. Твердохлеб, Т. Тро-
фимова, С. Горская, Г. Каданцева, 
А. Нилов, Я. Пашина, Н. Дронни-
кова, В. Уткина и другие члены 
ПГО ВОИ.

Расходились участники Дня ми-
лосердия довольные увиденным 
и услышанным. Такие торжества 
поддерживают их, напомина-
ют о том, что они не одиноки, 
дают чувство защищенности и 
заряжают бодростью и хорошим 
настроением.

Неоценимую помощь в подго-
товке и проведении мероприя-
тия оказал директор Парка куль-
туры и отдыха им. Талалихина В. 
А. Теличко.

От всей души благодарим 
педагогов и учеников учебных 
заведений, оказавших большую 
помощь в сборе сувениров: 
средних школ №№ 8 (директор 
Т. М. Романова), 10 (директор 
О.В. Маковецкая), 11 (директор 
О.Б. Щербакова), 12 (директор 
Е. Ю. Альянова), 13 (директор 
Е. Ю. Курина), 16 (директор Т. 
М. Моськина), 18 (директор Е. 
Ю. Корастылева), 19 (директор 
Ж. Б. Имбер), 21 (директор А. В. 
Зюзин), 22 (директор Н. А. Бело-
ва), 27 (директор Л. Ю. Панова), 
29 (директор Л. И. Лифанова), 
32 (директор С. И. Тухватулина), 
гимназии № 4 (директор С. В. 
Мамонова) и лицея № 23 (ди-
ректор Т. И. Дрожжина).

А как приятно было читать 
теплые слова с пожеланиями 
счастья и здоровья!

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

Юрий Завьялов
Подольск

Ежегодные мероприятия
День Милосердия в Подольске

Конец сентября... В природе обычно царит «бабье лето» с его 
прохладой по утрам и последними теплыми солнечными днями. 
Именно в эту пору администрация г. Подольска и Подольская город-
ская организация ВОИ планировали провести в восьмой раз День 

милосердия.
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Юбилей Ленинской районной ор-
ганизации инвалидов был с разма-
хом отмечен в кинотеатре «Искра». 
Поздравить представителей органи-
зации пришли руководители района, 
главы поселений, представители 
духовенства, спонсоры.

- В Ленинской районной организа-
ции объединены люди удивитель-
ных судеб, необычайного муже-
ства, огромной силы воли, которые 
не просто умеют выживать в 
порой неприветливом мире, но и 
ведут активную деятельность, по-
могая другим, - сказал глава района 
С. Н. Кошман. - Очень важно, что 
бы каждый человек, независимо от 
состояния здоровья, имел реальную 
возможность стать полноправ-
ным членом общества, получать 
знания и профессиональные навыки, 
заниматься физкультурой и спор-
том. Я убежден, что многие люди, 
по разным причинам потерявшие 
физическое здоровье, благодарны 
активистам районного общества 
инвалидов за стремление помочь 
им и сплотить всех, кто оказался в 
непростой ситуации.

С. Н. Кошман подчеркнул, что 
администрация района делает все 
возможное, чтобы инвалидам жи-

лось легче.
- Ленинская районная органи-

зация инвалидов дарит людям с 
проблемами здоровья веру в себя, 
возможность быть полноценными 
членами общества, - сказал предсе-
датель районного Совета депутатов 
В. Н. Венцаль.

Поздравить людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья с юби-
леем пришел с подарками директор 
ЗАО «Совхоз им. Ленина» П. Н. 
Грудинин. Он пожелал им здоровья, 
оптимизма, сплоченности. О том что 
Церковь - всегда рядом с теми, кому 
трудно, сказал в своем выступлении 
настоятель Троицкого храма в пос. 
Измайлово протоиерей Дмитрий 
Шпанько и пожелал каждому члену 
районной общественной органи-
зации духовных сил. С поздравле-
ниями к собравшимся обратились 
также начальник Организационного 
управления администрации райо-
на, председатель районного Совета 
ветеранов В. П. Пикуль, заместитель 
главы администрации городского 
поселения Видное М. Н. Комардина, 
председатель Домодедовской об-
щественной организации инвалидов 
В. В. Коростылев, много лет возглав-
лявшая организацию инвалидов г. 

Воскресенска Л. А. Шумченко.
Эмоциональным было выступле-

ние председателя первичной обще-
ственной организации инвалидов 
поселка Коммунарка Н. З. Калинов-
ской:

- Наш поселок отошел к Новой 
Москве, и мы теперь с грустью 
вспоминаем, как здорово, уютно 
чувствовали себя в составе Ленин-
ского района и районной органи-
зации инвалидов. Сегодня такого 
чувства мы, к сожалению, не испы-
тываем, - сказала она.

К еще большему сплочению, 
активной работе в составе районной 
общественной организации призва-
ла своих подопечных ее председа-

тель, почетный член Всероссийского 
общества инвалидов Р. Ф. Шлыкова.

В этот день Ленинская обществен-
ная организация инвалидов получи-
ла награды и подарки. Активистам 
общественной организации инвали-
дов также были вручены награды и 
подарки. Со своей стороны, органи-
зация инвалидов наградила руково-
дителей района, представителей тру-
довых коллективов, оказывающих ей 
помощь и поддержку, спонсоров.

Праздник завершился концертом, 
который устроили для виновников 
торжества творческие коллективы 
Районного центра культуры и досуга.

Ленинский район

В городе Лобня подразделение 
МООО ВОИ было создано 23 июня 
1989г. с Уставом, разработанным на 
основе Устава МООО ВОИ. Первым 
председателем Лобненского отде-
ления был избран А. Пономарев, 
а его заместителями: А. Косцова и 
З. Туркина. Как в начале периода 
работы, так и в последующие годы, 
инвалиды почувствовали заботу о 
них, поддержку в деятельности их 
общественной организации. В 1989 
году в члены общества инвалидов 
вступили 37 человек.

Областные и городские власти, 
по ходатайству новой обществен-
ной организации инвалидов, стали 
рассматривать и решать различные 
проблемы, касающиеся жизни этой 
категории населения. Так, в 1991 году 
Лобненский исполком принял Поста-
новление о внеочередном обслужи-
вании инвалидов в магазинах и др. 
общественных местах города.

Весной этого же года 103 члена 
Лобненского отделения МООО ВОИ 
получили по 2 сотки для огородниче-
ства. В 1991 году началось массовое 
вступление инвалидов в свою обще-
ственную организацию. С ростом чис-
ла членов общества, для улучшения 
информированности об их пробле-
мах, для обеспечения доступности 
помощи для каждого инвалида, были 
созданы первичные подразделения в 
микрорайонах города. Первичными 
организациями стали руководить са-
мые активные, инициативные люди. 
Не считаясь с личным временем, а 
зачастую, со своим здоровьем, бес-
корыстно работая (на общественных 
началах) по зову сердца, по сей день 
милосердно выполняют трудную ра-

боту очень необходимую инвалидам, 
нуждающимся в решении жизнен-
ных проблем.

Правление Лобненского отделения 
МООО ВОИ всегда работало в со-
трудничестве с руководством города, 
организовывая активное участие 
членов организации в общественной 
жизни г. Лобня и Московской обла-
сти.

В тяжелые девяностые годы для 
инвалидов обеспечивались: получе-
ние гуманитарной помощи, рас-
продажа одежды по более низким 
ценам, выделялась единовременная 
материальная помощь из местного 
бюджета. В 1993г. был заключен с 
Администрацией г. Лобня Договор о 
сотрудничестве, в котором отражены 
обязанности сторон по социальной 
защите инвалидов и который работа-
ет и в настоящее время.

С созданием государственной 
структуры Социальной защиты насе-
ления была усилена забота об инва-
лидах, социальная реабилитация и 
интеграция их в общество.

Правление ЛГО МООО ВОИ рабо-
тает в тесном содружестве с другими 
общественными организациями 
города, при необходимости согласо-
вывая свою работу с соответствующи-
ми службами города, особенно для 
решения вопросов по социальной 
реабилитации и интеграции инвали-
дов в гражданское общество. Ежегод-
ному празднованию Международ-
ного Дня инвалидов в городе Лобня 
активно содействуют Глава города, 
Руководитель и работники Адми-
нистрации, каждый год выделяется 
материальная помощь.

Большую помощь также оказы-

вают и спонсоры организации: А. 
Артемьев, Д. Краснов, А. Невский, 
И. Ходин, Л. Шереметова, А. Тур, Е. 
Комолов, А. Кузьмиченко, А. Тарасов, 
И. Кадырзанов, а также предприятия: 
«Tetra Pak», «Meucci», «Влад и брат», 
«Дороги и озеленение», «Парус», 
«Урарту», «Монолит», «Кристалл», 
«Pepsi Kola» и др.

Ежегодно в г. Лобня в начале 
декабря проводятся культурно-мас-
совые мероприятия, посвященные 
Международному Дню инвалидов, 
которым в эти дни уделяется много 
внимания, оказывается необходимое 
содействие.

За 25 лет работы общественной 
организации - ЛГО ВОИ её членами 
были 6961 человек. Правление ор-
ганизации тоже постоянно обновля-
ется, но в её составе всегда значатся 
самые активные люди, по той или 
иной причине ставшие инвалидами. 
Например, председателями Лобнен-
ской городской организации за это 
период были 8 человек, которым 
всегда удавалось создать дружный 
коллектив, сплоченную команду еди-
номышленников. В настоящее время 
(с 2006г.) ЛГО МООО ВОИ возглавляет 
Золотарева Н.М., её заместителем яв-
ляется Потехина О.В., обе – ветераны 
труда, грамотные люди, которые, со-
вместно с дружной командой Прав-
ления ЛГО ВОИ, подняли уровень 
работы ЛГО ВОИ на очень высокий 
уровень, что постоянно отмечается 
руководством города и Московской 
областной организацией ВОИ.

В связи с 25-летием создания 
Лобненской городской организации 
Всероссийского общества инвалидов 
активные её члены были награждены 
Почетными Грамотами Главы города 
Лобня, Благодарственными письма-

ми, ценными подарками от руковод-
ства города, а также от Московской 
областной общественной организа-
ции ВОИ.

Председатель Лобненской город-
ской организации МООО ВОИ Золота-
рева Н.М. награждена Почетным 
знаком «За вклад в развитие города 
Лобня».

Заместитель Председателя Лобнен-
ской городской организации МООО 
ВОИ Потехина О.В. награждена 
медалью «За заслуги перед городом 
Лобня».

Одна из самых больших проблем 
организации – сокращение числен-
ности её членов. Например, в 2013г. 
(по причине смерти) из организации 
выбыло 200 человек, а вступило - 40 
инвалидов. Причины, конечно, раз-
ные. Низкая активность в обществен-
ной деятельности молодого поколе-
ния, оторванность от общества из-за 
«компьютеризации» населения. Од-
нако, живого человеческого общения 
нельзя заменить ничем, особенно, 
если есть общие проблемы. В органи-
зации ведется активная агитация по 
вступлению в неё новых членов, по 
охвату в этой связи детей-инвалидов 
и их родителей.

Огромную консультативную и 
практическую помощь Лобненской 
организации оказывает Московская 
областная общественная органи-
зация Всероссийского общества 
инвалидов. Вместе людям с ограни-
ченными возможностями здоровья 
легче осуществлять свои жизненные 
запросы, взаимодействовать со все-
ми государственными структурами.

Н. Косцов,  
председатель КРК ЛГО ВОИ

Н. Каравай,  
член Правления ЛГО ВОИ

Юбилеи
Ленинской РО ВОИ - 25!

25-летие Лобненской ГО ВОИ
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От слова «благо»

Воспитанники ГБСУСО МО 
«Красно-Дубравский детский 
дом-интернат «Журавушка»  по-
лучили приятные и полезные по-
дарки от спонсоров. В их числе 
уникальное массажное кресло  и 
новый автомобиль. 

«Журавушка» - свила свое 
«гнездо» в деревне Красная Ду-
брава Орехово-Зуевского района 
Подмосковья более 65 лет назад. 
Сегодня здесь проживают 105 
ребят с тяжелыми соматически-
ми и психическими заболевани-
ями  в возрасте от 4 до 18 лет. 
Проводимая в доме-интернате  
медицинская, воспитательная, 
социальная и трудовая реаби-
литация этих  детей включает  в 
себя целый комплекс меропри-
ятий по  коррекции нарушений, 
привитию навыков  самообслу-
живания, подготовке к взрослой 

жизни и дальнейшей интеграции 
в общество.

Этим же благородным целям  
наверняка послужит и современ-
ное реабилитационное оборудо-
вание,  недавно поступившее в  
«Журавушку» от спонсоров.  

- Массажное кресло марки 
NATIONAL ЕС-380Д  имеет экс-
клюзивные возможности,  не-
обходимые  для наших ребят.  
– Говорят в доме-интернате.   
- Его работой  управляет микро-
компьютер,  который позволяет 
контролировать выполнение 
различных видов массажа и их 
комбинаций. В том числе  раз-
минание, постукивание, вибри-
рование, шиацу-массаж, волноо-
бразный   и воздушный массаж. 
Эти методы предназначены для 
воздействия на биологически 
активные точки всего тела, эф-
фективного улучшения и стаби-

лизации психического состояния 
детей. 

Очень пригодится «Журавуш-
ке» и другой благотворитель-
ный подарок - автомобиль   для 
оперативной перевозки  ма-
леньких-инвалидов. Новенький 
«Ситроен-Берлинго» оборудован 
детскими креслами и простор-

ным багажным отделением 
для  транспортировки колясок. 
И это не единственный пример, 
когда благотворительные фон-
ды и спонсорские организации  
оказывают помощь социальным 
учреждениям и детям-инвали-
дам из Подмосковья.

Елена Викторова

Воспитание вниманием

Необычная реабилитация

В Дмитровской районной 
организации Всероссийского 
общества инвалидов прошёл 
ежегодный конкурс «Семья - 
года». Мероприятие состоялось 
21 июля 2014 г.

Лучшие семьи района с деть-
ми-инвалидами соревновались 
в  спорте, творчестве, необычных 
конкурсах.

Фотографии с конкурса этого и 
можно прошлых лет можно по-
смотреть в галерее сайта МООО 
ВОИ по адресу:

mooovoi.org/photo/category/ 
94-family-dmitrov.html

Семья года в Дмитрове
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В Дмитровском доме-интерна-
те для детей инвалидов отмети-
ли с размахом отметили Меж-
дународный день шоколада, 
приходящийся на 11 июля. Юные 
воспитанники социального уч-
реждения встретили «сладкую 
дату» с большим воодушевлени-
ем. Праздник любимого лаком-
ства сладкоежек прошел широко 
и вкусно и ознаменовался шоко-
ладным фонтаном. 

В Дмитровском доме-интер-
нате для детей с физическими 
недостатками медицинскую 
реабилитацию, социально-пси-
хологическую помощь и обра-
зование получают ребята от 4 
до 18 лет, страдающие ДЦП и 
нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата. Международный 
день шоколада здесь отметили 
уже в четвертый раз, но впервые 
с таким размахом. А все, потому 
что в организации этого замеча-
тельного события приняло уча-
стие министерство социальной 
защиты населения Московской 
области.

Как рассказала директор ГБСУ 
СО МО «Дмитровский детский 
дом-интернат для детей с физи-
ческими недостатками» Наде-
жда Игнатович, прежние сладкие 
праздники всегда начинались с 
экскурса в историю шоколада. 
Воспитанникам ДДИ рассказыва-
ли о том, где растут какао-бобы, 
о технологии производства вкус-
ного и полезного лакомства, его 

разновидностях и свойствах. И в 
этот раз от традиции решили не 
отступать, но в целом программа 
«шоколадного дня» стала намно-
го разнообразней и интересней. 

Организаторы мероприятия 
подготовили для юных сладкое-
жек из Дмитровского дома-ин-
терната увлекательные конкур-
сы, по условиям которых ребята 
определяли по вкусу сорт шоко-
лада и собирали конфеты на ско-
рость. Кроме того, на праздник 
пожаловали многочисленные 
гости. Московские шоколатье 
устроили для воспитанников 
социального учреждения ма-
стер-классы по приготовлению 
их любимого лакомства. Пред-
ставители кондитерских фабрик 
порадовали детвору дегустацией 
своей продукции и сладкими по-
дарками, а завершился праздник 
концертом московских артистов.

Отрадно, что Международный 
день шоколада, появившийся в 
календаре относительно недав-
но, так активно «приживается» 
в Подмосковье. Ведь шоколад 
– не просто вкусное лакомство, 
но и полезный продукт, оказыва-
ющий положительное влияние 
на здоровье человека. А значит 
«шоколадная терапия» показана 
маленьким гражданам с огра-
ниченными возможностями не 
меньше, чем забота медиков, 
педагогов и психологов.

 Елена Яковлева

В Подмосковье появились специ-
альные мобильные бригады, включа-
ющие логопеда, массажиста, пси-
холога и дефектолога, оснащенные 
всем необходимым оборудованием. 
С начала  нынешнего года они по-
могли 137 детям-инвалидам  пройти 
реабилитацию на дому. 

Такие  бригады существуют сегодня 
при семи социально-реабилитаци-
онных центрах Московской области. 
А конкретно - в  Балашихинском РЦ 
«Росинка», Сергиево-Посадском РЦ  
«Оптимист», Клинском РЦ «Раду-
га», Наро-Фоминском РЦ «Сказка», 
Подольском РЦ «Радуга», Воскресен-
ском РЦ «Преодоление» ,  Ступин-
ском РЦ «Радуга».

Специалисты мобильных бригад 
проводят  реабилитационные ме-
роприятия с детьми-инвалидами в 
домашних условиях, в соответствии 
с индивидуальной программой, 
разрабатываемой для каждой се-
мьи. В зоне их внимания – ребята с 
ограничениями по здоровью, затруд-
няющими  получение  необходимой  
медико-социальной  поддержки 
непосредственно в реабилитаци-
онных центрах. При этом все услуги 
оказываются бесплатно.

Одна из первых в Подмосковье по-
добных  мобильных бригад создана 
в Балашихинском  РЦ для детей и 

подростков с ограниченными воз-
можностями «Росинка».  Директор 
этого учреждения Ольга Садилова 
рассказывает:

- Пять лет назад мы задумались, как 
помочь детям-инвалидам, которые 
не могут самостоятельно находиться 
у нас на стационарном обслужива-
нии, и их семьям. Вскоре при содей-
ствии  минсоцзащиты Московской 
области приобрели мобильное  фи-
зиотерапевтическое оборудование.  
Задача таких бригад – не скорая, а 
комплексная помощь. А цели - ран-
нее выявление детей, нуждающихся 
в реабилитации на дому,  их ком-
плексное обследование, диагностика 
и дальнейшая социализация.

В составе мобильной бригады 
«Росинки» на дом к ребятам могут 
выезжать также  социальные педаго-
ги, медики различной специализации 
и даже сурдопедагог.  А при необ-
ходимости несложно организовать 
доставку детей-инвалидов  в реаби-
литационный центр. С созданием 
таких бригад  реабилитационное 
обслуживание детей-инвалидов с 
тяжелыми аномалиями  стало  более 
доступным.  Результаты не застави-
ли себя долго ждать. Специалисты 
отмечают  положительную  динамику  
в состоянии ребят.

Елена Викторова

детей-инвалидов
Мобильная реабилитацияВсё в шоколаде

Мособлдума одобрила измене-
ния в закон «О социальном об-
служивании населения Москов-
ской области». В соответствии с 
новыми нормативами жители 
Подмосковья смогут получать 
социальные услуги не только в 
государственных, но и частных 
организациях социального обслу-
живания.  А такие в Московской 
области уже есть. 

В  нынешнем году  на эти цели 
в регионе запланировано выде-
лить 100 млн рублей. На стацио-
нарное обслуживание в частные 
пансионаты будут направлены 
первые 200 человек. Это гражда-
не, страдающие психическими 
заболеваниями, которым на 
данный момент не требуется 
лечение, и о которых некому 
позаботиться, так как родных по 
прямой линии у них не осталось. 
А государство  не может в полном 
объеме обеспечивать их потреб-
ности в соцуслугах из-за нехватки 
соответствующих стационаров, 
что приводит к возникновению 
очередей. 

Негосударственные социаль-
ные учреждения в соответствии 
с Федеральным законом № 44 
будут подбираться на конкурсной 
основе. А чтобы сделать это было 
проще, создается специальный 

реестр поставщиков социаль-
ных услуг. В него включаются 
как государственные, так и не-
государственные организации. 
Сегодня регион полностью готов 
к  закупам социальных услуг у 
коммерческих компаний, а те, в 
свою очередь, информированы 
об их проведении. 

Добавим, что с 1 января 2015 
года в действие вступит  новый 
закон № 442 «Об основах соци-
ального обслуживания граждан 
в РФ», в связи с чем прежние 
законодательные акты утратят 
силу. Указанный документ разре-
шит одиноким пожилым гражда-
нам и инвалидам самостоятель-
но выбирать для себя уровень 
сервиса,  решая, куда им пойти: 
в государственный дом-интернат 
или частный пансионат. При этом 
стоимость социальных услуг, 
оказываемых коммерческими 
организациями,  будет компен-
сироваться ровно в тех объемах, 
в каких они предоставляются 
государственными социальными 
учреждениями.  А сами частные 
пансионаты  должны соответ-
ствовать всем существующим 
стандартам, предъявляемым для 
такого рода организаций.
 Елена Викторова

Соцуслуги станут  
не только государственными
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13,5 тысяч деревьев было 
посажено в Рузском районе 13 
сентября в рамках подмосков-
ной акции «Наш лес. Посади 
свое дерево». Практически во 
всех поселениях района сажали 
свои леса и парки. Свой вклад 
в общее дело внесли и члены 
Рузской районной организации 
Всероссийского общества инва-
лидов. Вместе с представителя-
ми клуба молодых инвалидов 
«Сильные духом» они в составе 
многочисленного зеленого де-
санта высаживали сосны и ели 
около деревни Старое Волоков-
ского сельского поселения, что 
рядом с пансионатом «Парус». 
Через несколько лет здесь на 
площади 3 га появится светлый 
чистый бор. Куда жители Рузско-
го района будут приезжать за 
грибами и ягодами или просто 
на отдых.

Рузская РО ВОИ

Всероссийский проект
Акция «Посади своё дерево» и местные организации МООО ВОИ

Учредитель - Московская областная организация ВОИ
Шеф-редактор, председатель - Николай Иванович Зеликов
Отпечатано в филиале ГУП МО КТ «Мытищинская Типография»
Тираж 500 экземпляров, заказ № 2691, объём 4 п. л.

Адрес редакции: 127006, Москва,
ул. Садовая-Триумфальная, д. 10/13, стр. 1
Тел/факс: (495) 699-91-03
E-mail:  mooo@mooovoi.org
Сайт:  mooovoi.org/press/luchnadezhdy.html

Над номером работали:
дизайн и вёрстка - Иван Зеликов 
материалы - Елена Яковлева

Жизнь прожита не зря – дерево посажено

Теплым осенним днем жители Раменского 
собрались в городском парке, скверах и дворах, 
чтобы принять участие в акции «Посади свое дере-
во». Не осталась в стороне и Раменская районная 
организация Всероссийского общества инвалидов. 
Собрались и пожилые, и молодые, приехали коля-
сочники.

Мы переехали в новое помещение, для входа в 
него был сооружен замечательный пандус длиной 
метров десять. Вот вдоль этого пандуса мы реши-
ли посадить молодые рябинки. Выкопали в лесу 
деревца, привезли, посадили. Встали они вряд 
такие молодые, такие стройные! Красота!

А уж весной, когда зацветут, будет просто загля-
денье.

Из лесничества привезли несколько елочек – ма-
леньких, пушистых, нарядных. Им тоже нашлось 
место во дворе.

Наш пример оказался заразительным – при-
соединились местные жители, и работа пошла 
веселее. Настроение у всех было просто чудесное, 
вынесли аккордеон, сели, уставшие, на лавочки – 
и песни полились.

Поработали, попели, проголодались. Тут и чай 
подоспел, да такой вкусный – с бутербродом, да с 
печенюшкой. Здорово!

Раменская РО ВОИ

Наш лес. Посади свое дерево

Пришли деревья мы сажать,
Город наш озеленять.
Все друзья и все свои
Мы из нашего ВОИ.

Мы посадим чудо лес
Чтоб вознесся до небес.
Мы посадим чудо сад
Чтоб был каждый ему рад.

Здесь рябинки зашумят,
Елки выстроятся в ряд.
Будут дети здесь играть,
Старички в тени гулять.

Будет зелено вокруг,
Полюбуйся этим, друг!
А когда уж нас не будет,
Все останется здесь людям.

Будут люди здесь гулять,
Свежим воздухом дышать!

13 сентября 2014 
года члены Же-
лезнодорожной 
городской органи-
зации ВОИ приня-
ли участие в эко-
логической акции 
«Наш лес. Посади 
свое дерево». 

Мероприятие 
прошло на территории 
Пестовского лесопарка. 
Парк сильно пострадал, 
был поражен эпидемией ко-
роеда-типографа. В ходе санитарной 
вырубки деревьев образовались большие плешины. Мы решили поддержать идею губернатора и нашей 
администрации о восстановлении леса, чтобы возродить былую прелесть Подмосковной земли.

На акцию пришло более 500 жителей города. Многие пришли семьями, чтобы посадить своё семейное 
дерево. Нам досталась прекрасная пушистая сосенка. Мы очень старались, чтобы соблюсти все нюансы 
посадки – в ямку добавили чернозёма и обильно полили. На месте посадки саженца была установлена 
табличка ВОИ. Теперь в Пестовском лесопарке у нас есть своё дерево.

Настроение у нас было великолепное, все с удовольствием и воодушевлением 
принимают участие в этом мероприятии. 

Железнодорожная ГО ВОИ

Посади свое дерево - это 
Всероссийский проект в рам-
ках которого ежегодно весной и 
осенью жители России, Украины и 
Белоруссии высаживают деревья 
с мыслями добрыми в городах, 
селах и поселениях, тем самым, 
совершенствуют среду обитания! 
Присоединяйтесь! Поделитесь с 
друзьями!

Cайт: vk.com/posadisvoederevo


