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БУДЕМ ЖИТЬ ПО-НОВОМУ

Сайт в подарок

25 июня 2017 года внезапно подкрался день рождения нашей организации, которой стукнуло целых 29 лет (а значит в следующем году будем отмечать юбилей!). Пусть сейчас день рождения у нас самый обычный, но это не повод
оставаться без подарка. Вот и мы себе подготовили обновку, да не просто новое платье, а практически новый дом.

Встречайте обновленный сайт mooovoi.org!
Что сделано:

Что осталось доделать:

• Новый современный легко обновляемый движок.
• Соединение по безопасному шифрованному протоколу
HTTPS для сайта и форума.
• Строгий и легкий дизайн, полностью адаптированный
для смартфонов и планшетов. Крупный шрифт, контрактные цвета - вам больше не понадобится лупа.
• Навигация с использованием ключевых слов. Просто
кликните на любой хештег (метку) под статьей, на
название категории в заголовке или в "Хлебных крошках" внизу экрана.
• Интеграция с социальными сетями. Подписывайтесь
на нас Вконтакте, Фейсбуке, Твиттере или Инстаграме, чтобы быть в курсе жизни МООО ВОИ.

День дур а ка

• Некоторые старые статьи были сверстаны неадаптивно, потому на смартфонах могут вылезать за
пределы экрана. Если вы нашли такую статью - шлите ссылку на неё Администратору по адресу admin@
mooovoi.org, и мы всё поправим.
• Адаптивный дизайн для форума скоро будет.
• Ещё более контрастная тема для слабовидящих + бонус чтение текстов голосом (пока в разработке).
• Отсутствующие картинки, битые ссылки, ведущие
куда-то не туда, и другие следы переезда... Встретите такую бяку - пишите Администратору admin@
mooovoi.org. Отловим и ликвидируем.

Пас х а

Буриме против стихов. Шутки проВ эти дни особое внимание удетив танцев. Как празднуют день смеха ляется одиноким пенсионерам и
в организациях МООО ВОИ.
инвалидам, семьям имеющих детей-инвалидов и участникам Великой
Никому не надоели шутки первого апреля,
А скорей наоборот Отечественной войны, малообеспеПосмеяться рад народ!
ченным гражданам пожилого возрасНе теряйте ни минутки,
та.
Смейтесь весело, до слез.
В каждой шутке - доля шутки,
Стр. 5
Остальная часть - всерьез!.

Стр. 2

Заб ег

В достаточно отдаленном от Москвы
уголке, в историческом городе Коломна, ровно в 14:00 по московскому
времени более двух тысяч бегунов,
объединенных одной идеей одновременно вышли на старт. Точная дистанция, время прохождения забега
или финишная черта не установлены.
Стр. 6
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Смехопанорама

ем принимали участие и вместе со
всеми хохотали! Когда волшебник
заколдовал весь зал и заиграла музыка, на месте никого не осталось,
все вышли танцевать! Колдовство
сняла цыганка, когда начала гадания- шутливые предсказания по
руке, от смеха заболели животики!
К нам на праздник прибыл сам
СУЛТАН с тремя женами, что говорить, ему подпевал весь зал!
Главная по загадкам Карцева Людмила приготовила много загадок,
но все они были моментально
разгаданы, что называется на лету!
Экспромтом возникло предложение
провести совместную игру «Что?
Где? Когда?». Ну что ж, раз есть
предложение, будем готовиться!
Эрудиты! Приходите к нам в общество! Мы Вас ждем!
Никому не надоели шутки первого
апреля, А скорей наоборот - по-

Правление двух организаций
Бронницкой ГО ВОИ и Раменской
РО ВОИ решили совместно провести «Первоапрельскую смехопанораму», чтобы поприкалываться,
пошутить , разыграть, да просто от
души посмеяться Первого апреля-в забавный, веселый День Смеха!
Уже на стадии репетиций наши артисты ухахатывались, придумывая
все более смешные сценки, анекдоты и конкурсы! Талантам было где
развернуться!
Первого апреля розыгрыши начались с самого раннего утра, когда
председатель Раменской организации по телефону мне сказала,
что машина сломалась и приедут
только те, кто поедет на общественном автобусе. Как обидно, говорю,
- а в трубку смех: «С первым Вас
апрелем!»
Наши пришли пораньше, чтобы
украсить зал, накрыть праздничные
столы для чаепития, - ждем гостей!
Заходит гостья, мы радостно ее
встречаем, спрашиваем, где остальные? Она в ответ - автобус не пришел, все остались, одна я приехала
на такси! Мы ей: «А что-же Вы одна
то, могли бы еще троих взять!» Расстроились, а тут двери открываются:
«С первым апреля!» - всеобщий
хохот, праздник начался удачно!
Но в каждой бочке меда есть
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Дурацкая страничка

ложка дегтя - у машины все-же
спустилось колесо, смех смехом, но
колесо пришлось менять! Больше
уже ничего не омрачало праздника и все веселились и смеялись до
слез!

Праздник смеха у нас тут Шуток и забав все ждут!
Точно! Первое апреля Праздник смеха и веселья!

смеяться рад народ! Не теряйте
ни минутки, смейтесь весело,
до слез. В каждой шутке - доля

Порадовали всех участницы хора,
исполнив шуточные песенки и прибауточки! Им подпевал почти весь
зал! Конкурс анекдотов по темам
заставил смеяться самых серьезных
товарищей, и такие были на нашей
смехопанораме!
Хочется сказать немного теплых
слов всем участникам праздника,
ведь кроме хорошего настроения,
желания повеселиться, они приготовили дома и принесли много всяких
вкусностей. Так что у нас было не
просто чаепитие, а самый настоящий праздничный вечер! Молодцы!

Ну, что ж, друзья, прощаться
будем. Наш праздник долго не
забудем! Мы будем новой встречи ждать, А Вам желаем: не
скучать!
Терешко Любовь
Бронницы

Даешь буриме,
злободневных и разных!

Ну что друзья, вот и апрель на
носу!? А 1-е апреля – это день
дураковаляния со всеми вытекаСогласно сценарию, ведущие смеющими…! Вот и мы, члены Пушхопанорамы, Наталья Дмитриевна
кинской районной организации
и Любовь Юрьевна, с шутками и
Всероссийского общества инваприбаутками объявляли очередной
лидов, в 13-й раз участвовали
номер-сценку «КАША ИЗ ТОПОв районном конкурсе весенних
РА». Порадовались за находчивого
буриме.
солдата, который и сам кашу поел и
В этот раз кандидатам в лаурегостей угостил! Перед сценкой «КАК
аты
было предложено сочинить
БАБА КОРОВУ ПРОДАВАЛА» своим
буриме-четверостишья
с рифмапением нас порадовала Спиридономи:
«натура-арматура-темперава Леночка!
тура-партитура».
Аплодисменты еще не утихли,
Да, согласны, одинаковая рифа на сцене уже хитрая «хромая,
ма
несколько ограничивает покривая» Лиса-Алиса со «слепым»
лёт
фантазии и сковывает вдохКотом Базилио обманом завладели
новение, но… это, как сказать!?
золотыми монетами Буратино, но
Весеннюю поэтическую просправедливость восторжествовала
дукцию
оценивало компетенти черепаха Тортилла подарила ему
ное
жюри,
под управлением
Золотой ключик от двери в счастлиБорисовой Г. А., главного редаквое будущее!
тора газеты «Маяк».
Ведущие проводили много
конкурсов, приглашая для участия
зрителей из зала, никто не отказывался, все с большим удовольстви-

шутки, остальная часть - всерьез!

И так, вот, что получилось.

Всего на суд въедливого и
смешливого жюри 17 авторов
представили 46 разнообразных
буриме.
В этот раз победителем конкурса назначен автор по имени
Петро, кстати, наш постоянный
участник, и вот его шедевр:

На третьем месте разместился
автор, назвавшийся Садоводом, который раскрыл весьма
оригинальный рецепт борьбы
с высокой температурой тела и
всей натуры. Оказывается, надо
просто распевать всякие мотивы, обозначенные нотными
знаками, расставленными его
собственной твёрдой рукой. Вот
и полюбуйтесь:
Я ноты встроил в партитуру,
Как железяку в арматуру.
Мотив мне сбил температуру,
И вылечил мою натуру!
Симпатию организаторов в этот
раз вызвало творение автора
«Март», за его глубоко лирические признания, эпитеты и
сравнения:
Как композитор партитуру,
Как сталевар температуру,
И как монтажник арматуру
Храню в душе твою натуру!

Спасибо всем за участие в
наших веселых мероприятиях и
желаем видеть вас снова с нами
в будущем году!
Отдельное и конкретное спасибо
нашему творческому жюри.
истории этого праздника. Много
Существует несколько версий
Победитель
и призеры поэтирождения этого весёлого празд- смеха у присутствующих вызвало
ческого конкурса приглашаются
появление бабы Яги и Пирата.
ника. Одни считают, что это наВесна, капель, температура,
(предварительно позвонив по
Они провели с гостями интепоминание о древнем праздниЦветёт вовсю моя натура.
телефону 539-20-09) в общество
ресные игры, беспроигрышную
ке весны, который справлялся в
И птичьих трелей партитуры,
инвалидов по адресу: Пушкино,
апреле и сопровождался играми шуточную лотерею. Но наиболее
Звончей, чем скрежет арматуры! ул. Маяковского, 15/2 для полуярко и весело было встречено
и шутками. Другие считают, что
чения причитающегося возна2-е место завоевал автор под
обычай ставить в смешное поло- появление двух гостей из Вьетпсевдонимом «Весна», который граждения.
жение своих друзей и знакомых нама. На празднике прозвучали
По результатам мероприятия
в мартовском экстазе рвал желеюмористические монологи,
родился в средние века.
составлен подробный отчет, козо, перекладывая за это деяние
задорные частушки, анекдоты.
В России шутками отмечали 1
торый открыт для ознакомления
ответственность
на
предмет
апреля придворные-иностранцы, На это время присутствующие
обожания, ай-яй-яй! Хотя, очень и принятия мер не только конПетру I понравился этот обычай. забыли о своих недугах, зарятрольно-ревизионной комиссии
складно:
дились позитивом и хорошим
Так праздник начал распростраи Правлению организации, но и
настроением.
нятся среди русских.
Руками рвал я арматуру,
всем желающим.
Людмила Крячкова Боясь испортить партитуру.
1 апреля этот праздник прошёл
Виктор Удалов
Рошаль Всему виной – температура,
и в Обществе инвалидов. Венера
Пушкино
Белова немного рассказала об
И Ваша пылкая натура.

День весёлых обманов в Рошале
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Возраст - не помеха!
Серпуховская Мисс ВОИ-2017

9 Мая — это не просто праздник,
это — один из великих дней, почитаемый не только в России, но и во
многих других странах Мира, пострадавших от фашистских захватчиков.
День Победы — это праздник, важный для каждой семьи и каждого
гражданина России.
В этот день граждане всех возрастов потоком направляются к памятникам и мемориалам, возлагают к
ним цветы и венки. На площадях и
концертных площадках проходят
выступления известных и самодеятельных артистов, массовые гулянья
длятся с утра и до поздней ночи. А
мы решили посвятить Дню победы наш конкурс красоты и таланта
«Серпуховская МИССИС ВОИ-2017».
Мы преследовали цели: формирование у членов общества активной
жизненной позиции, толерантности,
развитие творческих способностей
и формирование патриотических
качеств личности и здорового образа
жизни.
Чтобы достойно представить себя,
«девушки» подготовили визитную
карточку с презентацией, поучаствовали в конкурсах («Самые шустрые»
-интеллектуальный; в кулинарном
конкурсе «Кулинарная эстафета»
и творчески выложили из овощей
Мандала. С волнением и трепетом
конкурсантки приняли участие в
конкурсе «Минута славы», но самым
главным было «Дефиле». В красивых
нарядах, под легкую музыку одна за
одной участницы скромно поднимались на подиум. Как ни странно, во
время подготовки и участия, между
конкурсантками совсем не чувствовалась атмосфера соперничества и
вражды. Опытные мастера парикмахерского искусства и косметологии
из «Центра красоты и косметологии
«Тропикана- SPA» профессионально
выполнили и прически, и макияж
нашим участницам, одним словом
наши «девушки» стали краше одна
другой.
Со словами приветствия от Администрации г.о. Серпухов и от себя
лично к участникам обратилась
начальник отдела по работе с общественными организациями Администрации г.о. Серпухов, Ольга Шашкова, пожелав участницам удачи,
достойного выступления и главное
получить огромное удовольствие от
праздника.

Справедливое, но строгое жюри
подвели итоги и титул «Серпуховская МИССИС ВОИ-2017» вручили
коренной серпуховичке, нежной и
улыбчивой, Жанне Хранюк. А самая
творческая участница, Любовь Майорова получила титул «Вице-миссис
Серпуховская ВОИ - 2017». В номинации «Миссис очарование» победила Валентина Ажищева, самая
активна и энергичная конкурсантка.
Титул «Миссис авангард», достался
спортивной Зинаиде Кыдырбаевой.
Людмила Павлова, самая загадочная
конкурсантка удостоена титулом
«Миссис привлекательность». Элегантная и завораживающая, Евгения
Зебер удостоена титула «Миссис
грация». В номинации «Миссис
обаяние» жюри по достоинству
оценило Валентину Чеботареву, как
самую обаятельную и привлекательную. Людмила Успенская, добрая и
нежная женщина завоевала титул
«Миссис нежность». Титул «Миссис
зрительских симпатий» жюри решило вручить скромной Екатерине
Сарычевой.
Праздник удался на славу. В перерывах между конкурсами для участниц и зрителей была представлена
концертная программа. С удовольствием для всех присутствующих
исполнял песни Михаил Причинин,
лауреат премии «Филантроп», а Сергей Медведев порадовал и покорил
присутствовавших своим голосом.
Всем участницам вручили дипломы соответственно согласно их
титулам, подарочные сертификаты
и цветы. В заключение все дружно
пили душистый чай со сладостями.
Я от всей души поздравляю всех
участников с высокими званиями
и желаю быть всегда здоровыми и
активными.
Каждый раз проводя мероприятие
убеждаюсь в правильности пословицы «На свете намного больше
добрых людей чем мы думаем, но
на много меньше чем нам бы хотелось».
Выражаю огромную благодарность
директору МУК «Парк культуры»,
Майе Поляковой за помощь в организации мероприятия, директору
«Центра красоты и косметологии
«Тропикана-SPA», Ирине Майоровой.
Татьяна Карзубова
Серпухов
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Лыткаринцы в доме престарелых
В соответствии с приглашением
ГУСК Московской области об участии в акции «Неделя добрых дел в
Московской области» члены Лыткаринской городской организации
ВОИ договорились с Электрогорским домом-интернатом для престарелых и инвалидов о посещении
интерната, об оказании адресной
помощи престарелым и инвалидам.
Ещё накануне поездки в нашем
коллективе присутствовало ощущение тревоги и важности мероприятия, т.к. мы понимали ответственность самой поездки, ведь нам
предстояло встретиться с одинокими людьми, волею судьбы оказавшимися в данном учреждении.
Мы организовали прием памперсов, пеленок, других нужных
вещей и сладких подарков. Лыткаринцы отозвались на наш призыв
и приносили вещи, сладости. Всем
большое спасибо! Особенно хорошо организованно была эта работа
в гимназии №7, Татьяна Сергеевна
Тимошкова мобилизовала всю школу! Спасибо большое! Отозвались
сотрудники газеты «Лыткаринские
вести», коллектив «Старатели»,
Бухаров Н.Р., депутат Московской
областной Думы- Владимир Жук,
сотрудники управления социальной
защиты принесли сладкие подарки
для организации чайного стола,
члены общества инвалидов тоже не
остались в стороне!

Для поездки Администрация
выделила автобус, загрузили всю
собранную помощь. Получилось
очень много памперсов - 456 шт.,
пеленок одноразовых - 220 шт.,
влажных салфеток - 64 упаковки, 55
пакетов-подарков каждому проживающему в интернате (их 55 человек).
Нас встретили очень тепло, собрали в зале 20 человек, накрыли им
чайный стол, наш ансамбль «Ивушка» подготовил концертную программу, исполнили много русских
песен в сопровождении аккордеона, Демидова Ирина читала стихи
Есенина. Были исполнены другие
номера.
В интернате проживает 55 человек, из них 35 человек лежачих.
Мы каждому из них вручили целый
пакет подарков.
Мы старались донести до каждого человека тепло своего сердца,
радовались улыбкам на их лицах.
Такая встреча даёт людям надежду и ощущение того, что всё-таки есть те, кто ценит их, любит и
уважает, те, кому не безразлична
судьба даже одного человека.
Нам вручили «Благодарственное
письмо» и просили приезжать ещё.
Ещё раз огромное спасибо всем,
кто принял участие в подготовке и
проведении этой акции.
Нурия Магомедова
Лыткарино

Мои года - моё богатство
Весна!!! Ивантеевское общество инвалидов в преддверии
весенних праздников и юбилейного года (нам 25 лет) начинает
проект «Мои года – мое богатство».
7 февраля в ДК «Юбилейный» прошла фотосессия.
Фотограф Алла Мещерякова с энтузиазмом приняла предложение поучаствовать в проекте. Не секрет, что большинство женщин любят фотографироваться, а потом любоваться результатом.
Фотосессия продлилась около трех часов, в ней приняло участие
16 женщин. С удовольствием примеряли платки, бусы, шарфы и
аксессуары.
Алла подбадривала моделей, просила показать эмоции, улыбки.
Все прошло с настроением и позитивом. Дальнейшая работа с
фото заняло много времени. Но результат отличный.
В течение месяца в ДК «Юбилейный проходила фотовыставка
наших красавиц.
Мы уверены, стареть можно красиво.
Татьяна Лящук
Ивантеевка
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Творческие традиции

Выставка «Вместе мы сможем больше!» в Подольске

16 мая – В Подольском выставочном зале состоялось открытие
выставки инвалидов г. о. Подольск,
посвященной 10-летию Культурно-досугового реабилитационного
центра ПГО ВОИ «Вектор».
126 авторов представили более
1100 работ в различных техниках –
резьба по дереву, изделия из бисера, декупаж, вышивки крестом, бисером и гладью, живопись, графика,
керамика, текстильные куклы.
В выставке приняли участие
студенты (некоторые из них – инвалиды) московского Заочного народного университета искусств (ЗНУИ),
которые предоставили свои работы
– живопись, роспись по стеклу, куклы, бисероплетение, батик, картины из шерсти.
В открытии выставки приняли
участие первый заместитель Главы
Администрации В. В. Чуб, депутат
Мособлдумы П.И. Максимович,
первый заместитель Председателя
Совета депутатов г. о. Подольск Л.
В. Ушанёва, депутаты Горсовета Н.
А. Белова и В. Ю. Щукин, директор
филиала № 18 Московского областного регионального отделения
Фонда социального страхования РФ
Н. И. Полякова, директор ООО «Дом
книги» Г.А. Бурова, проректор ЗНУИ
Л. В. Романова.
В концерте выступили:
• вокальный коллектив «Подолье»
Муниципального учреждения
культуры «Клуб Всероссийского
общества слепых» (художественный руководитель – Сергей
Алексеев, Сергей Шишов, Гульнара
Рязанцева, Ольга Мухина),
• воспитанники литературно-му-

зыкальной студии «Послушайте!» (руководитель Кочеткова
Лариса Михайловна) Муниципального учреждения культуры «Культурно-просветительский центр
«Дубровицы» Егор Черных, Арина
Барышева, Наталья Мицурина и
Виктория Стругачева,
• лауреат Всероссийского конкурса
«Роза ветров», ученица 5 класса
Детской музыкальной школы № 2
Алиса Богданович (флейта), класс
преподавателя Шашко Елены
Ивановны, концертмейстер Пронина Анна Юрьевна, Валентина
Заика,
• победитель областного конкурса «Чеховская весна», ученица
3 класса Детской музыкальной
школы № 2 Алёна Виноградова
(саксофон), класс преподавателя
Пильникова Виктора Васильевича,
концертмейстер Пронина Анна
Юрьевна,
• лауреат международных и всероссийских конкурсов Гульнара
Рязанцева.
Высокий гость
2 июня – Депутат Госдумы В.А.
Фетисов осмотрел выставку «Вместе мы сможем больше», которая
организована Подольской городской
организацией инвалидов. Выставка
проходит в Подольском выставочном зале. Авторы работ сами рассказывали о своих произведениях,
об истории их создания, о технике
исполнения. А она достаточно разнообразна. И осматривая выставку
гости не переставали удивляться ярким краскам, креативным подходам,
уникальным талантам, в конечном
же итоге – духовности, жизнелю-

Выставка продлится до 10 июня 2017 г.
Выставочный зал полностью доступен для маломобильных граждан – есть лифт и специально оборудованный туалет.

бию, безграничным возможностям
тех, кто волею судьбы не отличается
дюжинным здоровьем. Как рассказала председатель общественной
организации инвалидов Т.Д. Круглова, выставка готовилась в течение
полугода.
– С тех пор, как три территории
объединились в Большой Подольск,
у организаций инвалидов, работающих в Подольске, Подольском
районе и Климовске, не было
совместных мероприятий. Эта выставка объединила всех, – сказала
Татьяна Дмитриевна. – Здесь выставлены совершенно разноплановые
работы. И декупаж, и живопись, и
бисероплетение, и резьба по дереву,
и квиллинг, и шерстяная акварель,
и многое другое. Любой человек
стремится быть полезным обществу,
эта черта одна из главных в жизни
людей с ограниченными возможностями. Они стремятся быть нужными, стремятся радовать, делать мир
лучше. Мне кажется, что их творчество помогает многим людям иначе
ощущать жизнь, учиться развивать
свой талант. Он есть у каждого, но
подчас раскрывается в самые сложные моменты. Думаю, в нашей выставке есть особая духовная чистота.
Татьяна Круглова отметила, что
главными вдохновителями и организаторами выставки являются Татьяна
Владимировна Матвеева и Наталья Александровна Липатова. Они
также представили на выставке свои
уникальные работы. И, безусловно,
внимание к экспозиции депутата
Госдумы В.А. Фетисова было значимо для всех авторов. Они общались,
с радостью принимали биографическую книгу Вячеслава Александровича с дарственной надписью, а ему
в ответ подарили икону Господа Вседержителя в красивом деревянном
резном окладе. Особо отметили, что
в выставке демонстрируется более
тысячи работ 124 участников, и что
каждый день ее посещает немало

жителей округа. О том, что сила человеческого духа помогает достигать
потрясающих результатов, сказал
Вячеслав Фетисов после осмотра
выставки:
– Работы вызывают много эмоций,
– сказал Вячеслав Александрович.
– Замечательно, что в Городском
округе Подольск людям с ограниченными возможностями можно проявить свои способности, свои таланты
в одном из популярных выставочных
залов. Для многих ведь – это смысл
жизни, а для общества – впечатляющий пример. Такие мероприятия
надо поддерживать и развивать.
Поддерживать целеустремленность,
поиск гармонии, стремление жить,
невзирая ни на какие трудности.
Если честно, я потрясен тем, что
увидел на этой выставке! И очень
благодарен всем участникам и организаторам за возможность увидеть
такую красоту.
Торжественное закрытие
8 июня – В Подольском выставочном зале состоялось закрытие
выставки декоративно-прикладного
творчества, живописи, фотографии,
посвященной 10-летию открытия
Культурно-досугового реабилитационного центра ПГО ВОИ.
Выставка стала большим культурным событием Городского округа
Подольск. Здесь было представлено
более тысячи работ 124 участников,
являющихся членами обществ инвалидов на объединившихся в округ
территориях: в Подольске, Климовске, Подольском районе. Экспозиция
была открыта месяц, её посетило
около полутора тысяч жителей округа, приходили сюда целыми семьями и классами.
В мероприятии приняли участие
более 60 членов Подольской городской организации инвалидов, авторы представленных работ, представители администрации Городского
округа Подольск, почётные гости и
организаторы выставки.
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Обращаясь к собравшимся, заместитель главы администрации по вопросам социальных коммуникаций
и информационной политике И.В.
Бабакова сказала немало добрых
слов тем, кто несмотря ни на какие
трудности умеет делать мир красивее и гармоничнее. Говоря о своих
впечатлениях, Ирина Владимировна
подчеркнула:
– Всё, что представлено на выставке, – это ваша энергия, ваш творческий успех. Ваши работы – лучшее
проявление вашей жизни, яркое выражение любви к людям, понимания
своей роли в обществе. Вы являетесь
достойным примером стойкости и
мудрости. Спасибо вам за это!
Под аплодисменты зала были
вручены муниципальные награды
тем, кто принял активное участие в
организации и продвижении экспозиции. За большой личный вклад
в дело становления и развития
Подольской городской организации ВОИ почётным знаком «Честь
и слава» была награждена Н.А.
Липатова; за многолетнюю работу
и высокие показатели в вопросах
реабилитации инвалидов и интеграции их в общество знака отличия «За
заслуги перед городом Подольском»
1 степени была удостоена председатель первичной организации ПГО
ВОИ микрорайона «Высотный» Т.Р.
Быкова. Также знаком отличия «За
заслуги перед городом Подольском»
1 степени был удостоен заместитель
председателя ПГО ВОИ Ю.А. Завьялов; знака отличия «За заслуги перед
городом Подольском» 2 степени
удостоен и член президиума ПГО
ВОИ Т.В. Матвеева.
Н.А. Липатова и Т.В. Матвеева –
главные вдохновители выставки, на
которой также представлены и их
уникальные работы.
С добрыми пожеланиями к участникам выставки, всем членам ПГО
ВОИ обратился и председатель комитета по культуре и туризму администрации Б.В. Денисов.
– Лозунг фестиваля «Вместе мы
сможем больше» отражает душевный порыв людей с ограниченными
возможностями здоровья – представить себя миру, показать свои
способности, таланты, дарования. И
эта выставка, акции и мероприятия
культурной жизни нашего округа,
большая работа по созданию доступной среды всегда проходят с
вашим активным участием. Мы этим
дорожим, за это вас ценим и любим.
Низкий вам поклон!
Борис Владимирович вручил
грамоты и ценные председателю
общественной организации инвалидов Т.Д. Кругловой, клубу молодых
инвалидов «Эдельвейс» (председатель Н.А. Штрекер), Н.А. Липатовой,
Т.В. Матвеевой, Ю.А. Завьялову и Г.Н.
Рязанцевой.
Всех участников выставки Подольская городская организация ВОИ
наградила дипломами.
Праздник завершился концертом,
подготовленным ПГО ВОИ совместно с Муниципальным учреждением
культуры «Дом культуры ЗИО» (директор – В.И. Сапожникова).
Татьяна Круглова
Подольск

Христос Воскрес
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Очень хочется поблагодарить
председателей первичных организаций за чёткую и слаженную работу. Отдельное спасибо
поддержки самых различных
Дарить добро на благо людей
волонтёрам (добровольных
С развитием технологического социальных слоев, нуждающихся помощников) — членам Молов помощи и заботе.
прогресса и эволюцией челодёжного Парламента за помощь
В эти дни особое внимание
вечества в мире остается все
в доставке на дом Пасхальных
уделяется одиноким пенсиоменьше добра и милосердия. К
куличей для лежачих больных и
нерам и инвалидам, семьям
сожалению, чем больше у челоодиноким людям.
имеющих
детей-инвалидов
и
века появляется возможностей
Мы благодарны постоянным
участникам Великой Отечественделать добро, помогать ближнашим спонсорам, меценатам и
ной войны, малообеспеченным
нему и проявлять милосердие,
благотворителям, которые уже
тем меньше он об этом задумы- гражданам пожилого возраста.
много лет оказывают посильную
В
канун
праздника
Святой
Пасвается, используя материальные
поддержку нашим подопечным,
хи благодаря собранным средблага для достижения своих
оказавшимся в сложной ситуаствам 724 малоимущих инваликорыстных целей. Однако мноции, применяя разные способы
да и их семьи получили подарки,
гие люди понимают важность
и возможности, руководствуясь
средства
по
уходу
за
больными,
напоминания человечеству о
лишь желанием проявить милопасхальные куличи и различные
необходимости милосердия и
сердие. Такие люди достойны
угощения. Постоянными парбескорыстных поступков. Именмаксимального уважения, поно поэтому ежегодно в период с тнёрами нашей организации в
скольку именно они помогают
проведении
благотворительной
1 по 20 апреля в Железнодорожнуждающимся, которым больше
ной городской организации ВОИ акции «Пасхальные дни милоне на кого надеяться.
сердия» являются городские
г.о. Балашиха мкр. ЖелезнодоИнициативная группа:
депутаты, ООО «ОАЗИС», ООО
рожный проходит благотвориС. Б. Терехина, А. В. Морозов,
тельная акция «Пасхальные дни «Подкова», ООО «Подарки»,
Л. В. Милевская, А. П. Спиряева,
милосердия» и «Неделя добрых ООО «Океан», ООО «Медина»,
Л. А. Баландина, В. И. Минина
а так же представители мелкого
дел». Цель акции — привлечь
и др.
бизнеса и простые жители.
внимание и найти ресурсы для

Пасхальные дни Милосердия

Правление Климовского городского общества инвалидов
поздравляет всех жителей
На это мероприятие были при- большого Подольска с великим
праздником Пасхи Христовой!
глашены настоятель храма священник отец Олег (Олег Юрьевич Благодарит сотрудников «Центра обеспечения социальной
Демидов), начальник Управлеподдержки населения» г.о.Пония социальной защиты Ольга
дольск, в лице директора ШеБорисовна Кузнецова. Батюшка
поздравил всех присутствующих стакова Николая Ивановича за
с наступающим праздником Пас- предоставленные подарки в
ха – Светлое Христово воскресе- виде куличей. В этот замечательный праздник хочется пожелать
ние, древнейший и самый главпомощи Божией, идти по жизни
ный христианский праздник, и
искренне пожелал всем крепкого с доброй мечтой, искренней надеждой, крепости духа, сердечздоровья, неиссякаемых духовных сил, многих и плодотворных ного тепла, здоровья близким,
лет жизни и новых свершений на благодати, милости, душевного
благо Отечества нашего и Право- просветления. Пусть воскресенье
Христово принесет свет, счастье,
славной Церкви.
мир. Храни Господь!
Алексей Соимсиков
Климовск

Климовские куличи
В преддверии Дня милосердия
и праздника Пасха – Светлое
Христово воскресенье в Климовском городском обществе
инвалидов проходил ряд мастер
классов по рукоделию. Все желающие члены общества могли
прийти и научиться плетению из
газетных трубочек, и декупажу
на яйцах. Мастер классы проводила член общества Татьяна
Моиссева. 13 апреля в «чистый
четверг» ко Дню милосердия в
Климовском городском обществе инвалидов была раздача
Пасхальных куличей. Куличи
были предоставлены «Центром обеспечения социальной
поддержки населения» г. о. Подольск.
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Спорт и здоровье
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Мы за дружбу и спорт без границ
Организации разнообразных
форм реабилитации и отдыха,
создание условий полной самореализации инвалидов в сфере
досуга – это одно из ключевых
задач в работе Московской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов» (МООО ВОИ). В
рамках программы досуговой
работы 22 мая 2017 года прошел Межрайонный фестиваль
по БОУЛИНГУ среди инвалидов
Подмосковья.
В фестивале приняли участие
50 человек, делегации спортсменов-инвалидов из 8 районных и
городских организаций ВОИ:
• «33 богатыря» - Ивантеевка
• «Покорители вершин» - Раменское
• «Только вперёд»- Лыткарино
• «Серебрянка» - Пушкино
• «Плат узорный» - Павловский
Посад
• «Метеор» - Балашиха
• «Купина» - Железнодорожный
• «Оптимисты» Электросталь

В течение двух часов шла борьба за каждую сбитую кегли. Но
как всегда побеждает сильнейший и тот, кому сопутствовала
удача.
• Третье место завоевала команда «Плат узорный».
• На второе место по точности бросков вышла команда
«Оптимисты».
• Но, а победителями фестивали стала команда «Купина-Н».
Команды, занявшие 1,2,3 места
были награждены дипломами и
кубками, а члены команд-призёров – ценными призами от
МООО ВОИ.
Все участники получили памятные сувениры от Партии Единая
Россия.
Общее руководство подготовкой и проведением спортивного мероприятия осуществляет
Московской областной организации Всероссийского общества инвалидов (МООО ВОИ)
в лице председателя Зеликова
Николая Ивановича. Но не одно
мероприятие не возможно без
благотворительной помощи и
поддержке. Мы благодарны, что

идею проведения нашего фестиваля поддержали партия Единая
Россия и директор боулинг клуба
ТЦ «Юнион». После успешного
завершения фестиваля все участники получили ещё один подарок от Московской областной
организации ВОИ в виде вкуснейшего обеда в кафе «Гавань».
Подводя итоги, хочется отметить, что активный отдух является отличной профилактикой
стрессов и депрессией, к тому
же, он продлевает вашу жизнь:
мы меньше нервничаем, а значит – дольше и увлекательнее

живём. Боулинг это действительно интересно. Игра повышает
настроение, улучшает сноровку и
координацию движений. И, для
того, чтобы в него играть, вовсе
не обязательно быть мастером
спорта по лёгкой атлетике…
Спасибо всем тем, кто помог,
чтобы наш фестиваль прошел в
атмосфере настоящего праздника, но с элементами здоровой
конкуренции и настоящего спортивного азарта.
Светлана Терехина
Железнодорожный

дополнительно определялись
победители забега среди инвалидов-колясочников, женщин и
мужчин.
Очень радостно и приятно,
что ПОБЕДИТЕЛЕМ стала Елена
Семыкина, член Серпуховской
городской организации Всероссийского общества инвалидов,

спортсменка спортивного клуба «Равные возможности» г. о.
Серпухов, которая преодолела
дистанцию 11 км. 700 м.
Мы поздравляем и гордимся
нашей победительницей!
Татьяна Карзубова
Серпухов

Крылья для жизни!
Всемирный забег Wings for Life
World Run, «Крылья для жизни»
проводится одновременно во
многих странах мира. Все участники во всех местах проведения
забега независимо от возраста
и пола начнут соревнование в
одно и то же время 7 мая 2017
года в 11.00 утра по всемирному времени (UTC)). Точная
дистанция, время прохождения
забега или финишная черта не
установлены. Каждый участник
завершает соревнование, как
только его обгоняет автомобиль-кетчер. Для участия в забеге зарегистрировались более
130 тысяч человек из 20 стран
на шести континентах, которые
собрали благотворительных
средств более 6,6 миллионов
евро предназначенных на развитие исследований травм спинного мозга и измений к лучшему,
жизни миллионов людей по
всему миру.
В достаточно отдаленном от
Москвы уголке, в историческом
городе Коломна, ровно в 14:00
по московскому времени более
двух тысяч бегунов, объединенных одной идеей одновременно
вышли на старт.
Мы так же не остались в стороне, и во второй раз приняли
участие в забеге, для того что
бы на своем примере показать,
как важно найти средство для

лечения травм спинного мозга
и позвоночника. Для участия в
забеге Всероссийское общество
инвалидов совместно с компанией Ottobock сформировало
единую команду «Сильные
духом», состоящую из 40 человек. Рядом с председателем
ВОИ, Михаилом Терентьевым,
стартовали председатель Серпуховской городской организации
ВОИ, Татьяна Карзубова и члены
организации Елена Семыкина,
Андрей Евсиков, Вадим Соловьев, Тамара Ломасова и Виктор
Порватов, так же председатель
Воскресенской районной организации ВОИ, Евгения Дроздова с
Артемом Ковалевым. В команде
«Сильные духом» были представители из Ростова-на Дону, г.
Коврова, Владимирской области,
г. Набережные Челны и Чемпион России по паракарате Сергей
Семайкин, двукратный паралимпийский Чемпион по лыжным
гонкам Владимир Киселев.
Мероприятие очень масштабное, участники радостные с задором и зарядом высокой энергии
пронеслись по трассе в исторической части Коломны, по территории Коломенского и Озерского
районов, длинной 90 км.
Победители забега определялись среди женщин и мужчин раздельно во всех местах
проведения забега. А Коломне
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Рузская весна
22 апреля Тучковская первичная организация Рузского общества инвалидов приняла участие
в общеобластном субботнике.
Активисты убирали территорию
вокруг своего офиса. Несмотря
на то, что большинство членов
люди преклонного возраста,
они с большим удовольствием
участвуют во всех общественных
делах. С одной стороны, приятно
внести свою лепту в общее дело.
С другой – это еще лишний повод пообщаться, попить вместе
чаю и вспомнить былое.
В этот день было собрано
11 мешков листвы и снят свой
оригинальный вариант клипа «В
Подмосковье тает лед, на субботник выходит народ». После
работы и короткого чаепития
народ отправился голосовать за
своих представителей в общественную палату Рузского городского округа. Ведь среди баллотировавшихся председатель
Рузского общества инвалидов
Анна Гамзина.
Через неделю 29 апреля члены
общества инвалидов присоединились к областной акции «Лес
Победы» в поселке Тучково. Вместе со спортсменами, учителями,
врачами члены общества сажали
деревья с двух сторон пешеходной дорожки соединяющий
Силикатный и Бетонный микрорайоны. Также посадка деревьев
осуществлялась возле дома №3
на улице Восточной.
В мероприятии приняли участие около 50 человек во главе с
руководителем администрации
городского поселения Тучково
Эфенди Хайдаковым. Всего посажено в этот день было около
сотни деревьев.
Люди надеются, что спустя
несколько лет микрорайоны
Бетонный и Силикатный свяжет
красивый тенистый, кленовый
бульвар, который станет любимым местом отдыха и прогулок
жителей обоих микрорайонов.

А 1 мая члены Рузского общества инвалидов поучаствовали в акции, приуроченной к
празднику весны и труда все в
том же Тучково. Здесь сумели
совместить традиции прошлого
и современные модные тенденции. На площади перед ЦКиИ
трудящиеся и подрастающий
пролетариат устроили танцевальный флеш-моб. Причем,
хорошо отрепетированный. На
танцевальный парад вышли
дошколята, учащиеся и учителя
всех школ поселка, работники
культуры, учреждения спорта,
местные жители и даже члены
общественной организации инвалидов. Получилось весело, задорно и вдохновляюще. Принимал парад глава администрации
Тучково Эфенди Хайдаков. Всем
участникам (в том числе и обществу инвалидов) от лица администрации поселка были вручены
благодарственные письма. Стоит
отметить, что уже не первый
первомайский танцевальный парад в Тучково. С каждым годом
это мероприятие собирает все
больше желающих в нем участвовать. В этом году танцевало
больше сотни человек.
9 мая члены общества инвалидов Рузского района приняли
участие во всех праздничных
мероприятиях городского округа
Руза. Люди почтили память на
траурных митингах возле братских могил, побывали на параде в центре Рузы, прошлись в
колонне «Бессмертного полка»,
побывали на концертах победителей.
Память о событиях Великой
Отечественной войны не может
уйти в небытие. Для некоторых членов Рузского районного
общества инвалидов Великая
Отечественная войны это часть
их жизни, о которой невозможно
забыть.
Анатолий Кочетов
Руза

Турслёт в Дубне
31 мая 2017 года на базе отдыха "Волга" Дубненская городская
организация инвалидов провела
шестой туристический слет молодежи. Место выбрано прекрасное. База отдыха расположена
на берегу реки Волга в Сосновом
бору. Чистая ухоженная территория , корпуса с верандами, спортивные площадки. Не смотря на
дождливую погоду настроение у
всех было отличное.
В начале состоялось открытие
туристического слета. Общее построение под музыку гимна ДГО
ВОИ и поднятие флага. Поднятие
флага было доверено активисту
Храброву Николаю. Открыла
турслет председатель ДГО ВОИ
Сурикова Наталья Вячеславовна.
Затем по традиции начались
спортивные состязания и увлекательные игры. Провели эти веселые старты молодые волонтеры
Игорь и Настя. Участники слета
с азартом играли в пионербол,
бадминтон, в шашки и шахматы.
Даже погода перестала капризничать, выглянуло солнышко.
Пели песни, играли на гитаре,
читали стихи. Творческая мастерская «Улыбка», режиссер Каринэ
Аствацатурова, представили пьесу «Большое спасибо» по сказке
Сергея Козлова.

После активных спортивных
состязаний все пообедали на
свежем воздухе. Обед приготовили повара Московского аграрно-технологического техникума
№ 95. Обед был очень вкусный.
Обстановка была дружественная, все общались, радовались
встрече.
Как водиться, завершился
турслет награждениями победителей спортивных состязаний и
активных участников слета.
Но главный приз получили
конечно все участники туристического слета - это радость
общения и встречи с друзьями.
Встретились, пообщались, повеселились.
Хочется поблагодарить всех,
кто помог нам подготовить и
провести туристический слет.
Это - Администрация города
Дубны, УСИ ОИЯИ ( рук.Тамонов
А.В), ООО "Апельсин", ИП С.Н.
Амелин, ИП Масленникова, ИП
Измаилова Р.Ф, Торговый дом
«Иваньковский» (рук. В.Н.Камолов ), ООО ТЦ «Радон»(рук.
В.И. Волкова ), Московсковский
областной аграрно-технологический техникум № 95 (дир. О.Н.Иванов).
Правление Дубненской ГО ВОИ

Он родился на Благовещение

90-летний юбилей
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ское образование, Илья Иоси7 апреля 2017 года на Благове- фович работал журналистом в
щение исполнилось 90 лет Илье харьковской газете, освещал
злободневные события тех лет
Иосифовичу Зеленому. Многие
и пропагандировал новый опыт
годы Илья Иосифович трудился
в Московской областной органи- строительства. Переехав в Мозации Всероссийского общества скву, возглавил отдел информации в министерстве «Югстрой».
инвалидов. Под его руководством создавалась и развивалась Далее много лет сотрудничал с
газетой «Надежда», связав свою
газета МООО ВОИ «Луч Надежсудьбу с Всероссийским общеды», главным редактором котоством инвалидов.
рой был Илья Иосифович.
Удостоен «Почетным знаком
Илья Иосифович родился в
ВОИ»,
медалью к 70-летию Побе1927 году в Харькове на Украине.
ды,
медалями
ВДНХ «За успехи в
В военные годы, находясь в эванародном
хозяйстве
СССР».
куации в Сибири, еще мальчиИлья Иосифович всегда рабоком трудился на оборону страны.
тал
для людей. Его веселый и
Ветеран ВОВ.
добрый
характер снискал ему
Илья Зеленый окончил харьлюбовь
и
в семье и на рабоковский институт иностранных
те. Его дети, внуки и правнуки
языков. Начав свою карьеру
любят своего отца, дедушку
учителем английского языка в
донбасской школе, имея началь- и прадедушку. Желаем Илье
Иосифовичу многие годы быть
ное музыкальное образование,
в здравии и радовать всех тех,
создал духовой оркестр, с успекто знаком с ним и помнит этого
хом выступавший в области.
замечательного человека.
Позже получив журналистЕвгения Зеленая

Это интересно...

Вычисление красоты
Красота. Мы обычно чувствуем это интуитивно, говорим, что
это красиво, а это нет. А почему это красиво? Всегда ли мы можем ответить на этот вопрос? Но об этом знали древние греки,
знал Леонардо да Винчи. А древние греки свели понятие красоты
до самого простого. До деления отрезка на две неравные части.
Последуем за ними. (Математика ниже простая, на уровне средней школы). Поэтому, читатель, вперед.
Рассмотрим отрезок длиной a и разделим его на две неравные
части. Большую часть обозначим b, меньшую – c.
Причем, неравные части такие, что a/b = b/c. Т. е. “целое”
относится к “большему”, как “большее” относится к “меньшему”.
Или a/b=b/(a - b). Разделим в правой части последнего равенства числитель и знаменатель на b и получим a/b = 1/(a/b-1).
Обозначим Ф = a/b. Тогда вместо предыдущего равенства получим Ф = 1/(Ф - 1). Умножив обе части последнего равенства на
(Ф - 1), будем иметь:
Ф2 - Ф - 1 = 0
Решим это квадратное уравнение:
Ф = 1/2 ± √(1/4 + 1) .
Решение со знаком “минус” нам не подходит, оно дает нам
отрицательное число. Поэтому
a/b = Ф = (1 + √5)/2 = 1,618033988…
Мы получили, что Ф равно иррациональному числу (т.е. которое нельзя представить в виде отношения двух чисел). И оно
бесконечное. Его можно записать приближенно Ф ≈ 1,62.
Число Ф называют ‘’золотой пропорцией”. И оно связано с
понятием красоты. Покажем это.
На рисунке показано примерно красивое лицо. Проведем
параллельные линии на уровЕ
не окончания подбородка (А),
середины губ (Б), середины
ноздрей (В), середины глаз (Г),
Д
середины бровей (Д), окончаГ
ния лба (Е). Проводя измерения,
можно отметить
В
АБ/БВ ≈ АВ/АБ ≈ ВА/ВГ ≈
Б
ВГ/ГД ≈ АД/ДЕ ≈ Ф ≈ 1,6.
Т.е. для очень красивого лица
А
можно найти не менее пяти
золотых пропорций. Если отступление от этих пропорций
небольшое – лицо некрасивое,
большое – уродливое.
В интернете об этом сказано невнятно. Там же можно найти
книги по золотой пропорции.
Евгений Смирнов
Дмитров

Белые Журавлики из Егорьевска
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В парке Егорьевского ДК им. Конина 11 июня усилиями ЕРО ВОИ была
проведена традиционная благотворительная акция "Белые журавлики".
Большую помощь в организации оказали сотрудники ЗАО "Гедеон Рихтер-Рус". Они собрали 21 000 рублей для реабилитации Зольникова Савелия
и предоставили подарки для проведения лотереи. Маленькие вокалисты
дворца культуры исполнили зажигательные песни, под которые танцевали
и водили хороводы детишки и взрослые. За отдельными столами для детей проводились мастер классы. Затем были разыграны призы в лотерее. Главными призами были планшет и торт ручной работы.
И в завершение - шоу воздушных пузырей, которое
вызвало бурю восторга у
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маленьких зрителей.
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