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ВОЛШЕБНАЯ ЗИМА

Лыжню!

Погода благоприятствовала. Легкий морозец, пушистый снег, и отлично подготовленная лыжня придавали радостного задора, прилив
бодрости и добрую, теплую атмосферу соревнованиям, превратив их
в прекрасный зимний праздник...
Стр. 4

Снова в Рейд Маслениц а
Весной прошлого года представители Раменской организацией
Всероссийского Общества Инвалидов совместно с Управлением
соцзащиты уже поднимали вопрос
о доступности магазинов и социальных объектов в центре города. И
вот спустя полгода мы таки решили
проверить, как были выполнены
работы... Стр. 5

Накануне были испечены блины из разного
теста: гречишные, пшенные, с манной крупой,
звёздные, пшеничные. Кроме этого участники
красиво оформили изделия из блинов. Усадили
«барыню» в атласном платке, укутали ее в шубу
из блинов, украсили трехъярусную вазу рулетиками и блинов с начинками, были сделаны
матрёшки - масленицы своими руками, а также
солнышко, сшитое из различных тканей, чем
удивили всех участников фестиваля...

Стр. 7
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Старый Новый год

Правление Бронницкой ГО ВОИ
пригласило команды Воскресенской
и Раменской РО ВОИ вместе встретить Старый Новый год в лесу.
На Руси традиция такая,
Русские – особенный народ,
Многих в мире этим удивляя,
Празднуем мы Старый Новый год.
Утром 14 января самые веселые и морозостойкие( кстати, на
улице минус двенадцать!) члены
трех организаций собрались на
лесной поляне Бронницкого леса!
Пушистые снежинки кружатся в
хороводе, мягкой бахромой ложась
на ветки деревьев. Звонкий снег
искрится, иней серебрится. Мороз
и солнце! Зимняя природа во всем
своем великолепии радуется нашей
встрече!
Пока разгружали провизию, наши
рукодельницы украшали елочку
игрушками, сделанными своими
руками.
Первый конкурс "На лучшую
игрушку" не смог выявить победителя, все работы хороши! Нам и
елочке они очень понравились!
Переодевшись в веселые новогодние костюмы, провели "дефиле"
под музыкальное сопровождение
Лидии Николаевны (Раменское РО
ВОИ). И второй конкурс показал, что
все старались на славу и костюмы
получились у всех замечательные!
Целых три Деда Мороза поздравили нас со Старым Новым годом,
но только Бронницкий Дед Мороз
(Луценко Александр Георгиевич)
рассказал нам, почему россияне
празднуют два раза Новый год!
Оказывается, разные люди пользуются разными календарями. Юлианским календарём пользовались
еще в Древнем Риме, а назвали его
так в честь Юлия Цезаря. По юлианскому календарю три года длятся
365 дней и четвёртый високосный
- 366 дней. Но это не совсем точно.
За 4 года набегает лишних 44 минуты 56 секунд. Может показаться,
что это не много, но за тысячу лет
реальное время весеннего равноденствия перестало совпадать с
календарным.
Более точный календарь появился при римском папе Григории XIII
в 1582 году. Этот новый стиль стал
называться григорианским. Григорианский календарь более точен,
потому что високосных годов стало
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Новый год

немножко меньше, всего 97 на 400
лет. Попытки перейти на григорианский календарь в России делались
с XIX века, но всякий раз этому
противодействовала Русская православная церковь.
В советской России григорианский
календарь был введен с 14 февраля
1918 г. Даты по старому и новому
стилю отстояли тогда друг от друга
на 13 суток. Но церковь продолжает
жить по старому стилю. Именно по
этой причине, мы отмечаем Рождество 7 января, а католическое
рождество в Европе 25 декабря.
И Новый год мы сейчас отмечаем
по григорианскому календарю 1
января, Но старый праздник мы не
забыли и уже сто лет называем его
Старый Новый год. Старый Новый
год отмечают не только в России и
бывших советских республиках, его
празднуют в Греции, Македонии,
Черногории, Румынии, Сербии,
Алжире, Марокко, Тунисе и даже в
Швейцарии. Вот такой интересный
праздник Старый Новый год.
И мы с огромной радостью встречаем Старый Новый год подняв по
бокалу Новогоднего шампанского!
Юрий Петрович с Дмитрием развели костер. Символ года ЖЕЛТАЯ
СОБАКА (Григорьева Надежда
Викторовна) стала всех угощать
жареными на мангале сосисками!
Картошка пеклась в углях, а мы
устроили стихотворный марафон,
посвященный зимушке-зиме и
Новогоднему празднику. Давно
не было слышно столько стихов,
молодцы пенсионеры! Если бы не
волшебница (депутат городского
Совета депутатов Трошина Татьяна
Валентиновна), которая предложила очень вкусные блинчики с
начинкой собственного приготовления, читать стихи начали бы по
третьему кругу! Победители конкурса на "Лучшее стихотворение
про зиму" получили от лисоньки
приятные подарочки со значением!
Плотненько закусив разнообразными вкусностями, с любовью приготовленными своими руками,вышли в круг отплясывать под веселую
музыку!
Новогодние частушки привлекли
внимание лыжников, катающихся
на лыжной трассе, они останавливались, чтобы фотографировать нашу
веселую компанию!

Добрая лиса (Терешко Любовь
Юрьевна) угощала детишек-лыжников сладостями, чему они были
несказанно рады.
Пусть на улице мороз и холод –
Нам веет счастьем и теплом!
Немного устав от танцев, укутавшись в теплые пледы, желающие
отдыхали в очень удобных креслах,
которые нашей организации подарил Глава города Неволин Виктор
Валентинович на День инвалида!
Не пришлось отдыхать Лидии
Николаевне со своим аккордеоном,- закончились танцы, начались
спортивные соревнования! Бодрящая музыка и веселые крики зрителей подбадривали спортсменов! И
о чудо! В спортивном соревновании
были личные победы, но в итоге
счет равный 5:5!
Как ни крути, а во всех конкурсах,
и даже в спортивных победила
дружба! Пришлось всех наградить
сладкими новогодними подарками
от нашего спонсора М.А., пожелавшего не озвучивать его имени.
Спасибо большое от всех участников праздничного мероприятия за
проявленное милосердие и чуткое

отношение к людям, нуждающимся
в помощи! Крепкого здоровья Вам
и Вашим близким!
Наш праздник продолжается
веселым хороводом вокруг елки с
песней "В лесу родилась елочка".
Нам мороз ни по чем! Щеки разгорелись. варежки в карман, зажгли
озорные бенгальские огни, ноги в
пляс! Очень добрый мишка (Хомяков Александр Владимирович) всех
угощал медом и замечательными
новогодними сувенирами. Спасибо
тебе , медведь за доброту, пусть
Новый , 2018 год будет таким же
сладким, как твое лакомство!
Огромное спасибо нашим близким родственникам за помощь в
организации и проведении праздника! Мы Вас очень сильно любим
и гордимся Вами!
В лесу начинало смеркаться, пора
домой, успеть загадать желание на
следующий год!
Дорогие друзья, спасибо всем за
такой замечательный праздник!
До новых встреч!
Любовь Терешко
Бронницы

Убираем Клин к Новому году

Клинская районная организация
Всероссийского общества инвалидов принимает участие в конкурсе
на лучшее новогоднее убранство
Возле здания Центральной детской библиотеки имени Гайдара в
Клину сегодня стало праздничней.
Участники КРО МООО «Всероссийское общество инвалидов» украсили живые ели. Они готовы принять
участие в конкурсе на лучшее новогоднее убранство, который объявлен управлением перспективного
развития администрации Клинского
района.
«Идея поучаствовать в конкурсе возникла две недели назад,
- говорит председатель Клинской
районной организации МООО
«Всероссийское общество инвалидов» Маргарита Винокурова. - Её с
радостью поддержали остальные,
согласились принести елочные

игрушки и мишуру из дома. Оставалось выбрать ели, и когда я увидела
этих зеленых красавиц, не возникло
никаких сомнений, что наряжать
мы будем именно их. Подходящая
высота и удачное местоположение
- центр города, нельзя пройти мимо
и не обратить внимание». Маргарита Борисовна признается, что для
них главное - участие и возможность внести свой вклад в новогоднее оформление Клина.
Ольга Андреева согласилась, что
наряжать живую ель значительно
интересней, чем искусственную.
Праздничное настроение нужно
создавать самим. У участников
общества инвалидов сегодня это
получилось, и они надеются, что
приближение Нового года ощутят и
жители города.
Маргарита Винокурова
Клин

28 февраля в коворкинг-центре "Смарт" состоялось награждение
победителей муниципального смотра-конкурса на лучшее праздничное
новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих территорий.
Участники конкурса - представители бизнес-сообщества и единственная общественная организация - КРО ВОИ. В конце декабря члены
Клинской районной организации Всероссийского общества инвалидов
нарядили новогодними игрушками три небольших живых ели в центре
города, что вызвало у всех положительный одобрительный резонанс.
Итог - второе место и Благодарность за инициативу и участие в конкурсе от Главы городского округа Клин А. Д. Сокольской.
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И Рождество
Бесснежное Рождество

Вместе с писателем Андреем
Усачевым мы каждый год задаемся
вопросом:

"Новый год слетает с неба?
Или из лесу идёт?
Или из сугроба снега
К нам приходит новый год?"
и вместе с ним утверждаем:"Но всегда бывает чудо:
На часах двенадцать бьёт…
И неведомо откуда
К нам приходит Новый год!"
Весело встретили Дедушку Мороза, получили от него подарки, поздравили всех родных и близких с
самым веселым праздником в году
и принялись за подготовку к светлому празднику Рождества Христова!
Глава города Бронницы Неволин
Виктор Валентинович пригласил
членов общества инвалидов вместе
со всеми жителями города принять
участие в праздновании Рождества
на площадке детского парка "Ракушка".
Христиане всего мира каждый
год с нетерпением ожидают самый
светлый праздник – Рождество
Христово. К празднованию этого
события мы решили приобщить и
детей. Собирались в Совете ветеранов и устраивали чтение Библейских историй, которые оказались
интересны и дошколятам, и детям
постарше, и даже нашим самым
взрослым членам общества.
Рассказывая о чудесном и светлом
празднике, разглядывали картинки с изображениями младенца и
Божьей Матери. Учили детей и сами
учились правильно праздновать и
готовить блюда на вечер, разучивали стихи и песни, придумывали и
шили костюмы для "коляды". Главная наша задача – посадить семя
традиции, которое поможет сформировать ценности, в том числе и
семейные, ведь Рождество – праздник семейный.
Предпраздничные хлопоты приходятся всем по душе. Этот день
вносит в жизнь каждого человека
новый луч света, любви и надежды.
Несмотря на то что Русская Православная Церковь использует
юлианский календарь, праздник
Рождества Христова отмечают по
григорианскому – 7 января. Эта
дата входит в число двунадесятых
праздников.
Самые активные члены Бронницкой ГО ВОИ утром седьмого января
нарядились в веселые костюмы и
отправились на празднование Рождества на "Ракушку".
Из динамиков слышна заводная
веселая музыка, последние распоряжения ответственных за проведение праздничного мероприятия,
и вот на сцену выходит Настоятель
храма Благочинный священник
Сергий Себелев, который всех присутствующих поздравляет с самым
светлым праздником - Рождеством
Христовым!
На сцену поднимается заместитель Главы нашего города Никитин
Александр Петрович. От лица всей
Администрации города поздравляет всех горожан с праздником,
немного сетуя на малочисленность
пришедших на праздник.

Ну а мы с гордостью можем сказать, что наша организация была
представлена лучшим большинством. На праздник пришли и взрослые, и дети!
Ведущая праздничного концерта
Краснощекова Наталья Николаевна
вызывает на сцену прославленный
коллектив хора "Рябинушка", песни
про зиму-зимушку в их исполнении заводят зрителей, им начинают подпевать, хлопать в ладоши!
Выступление ансамбля "Веселуха"
развеселили народ. Самые веселые
и смелые зрители вышли в "круг",
отплясывая под веселые песни солистов культурно - досугового центра "Бронницы". Ведущая спрашивает у зрителей о цели их прихода
на "Ракушку". Все хором отвечают:
"Рождество!"
А какое Рождество без калядок?
И тут наступает наш звездный час!
Колядовщики нашей организации
выходят на сцену.
Процессию возглавляет Звездарь
(Луценко Александр Георгиевич),
который несет яркую, украшенную
блестками рождественскую звезду.
Попков Владимир Николаевич (Звонарь) звоном больших и маленьких
колокольчиков оповещает окружающих о приближении компании
колядующих. Карцева Людмила
Александровна и Григорьева Надежда Викторовна были "мехоношами", которые несли замечательные
сладкие подарки детям и взрослым! Рождественская зеленая елочка (Ларюшин Андрей Дмитриевич)
радовал всех своим ярким убранством, медвеженок (Хомяков Александр Владимирович) больше всех
порадовал детишек, они гладили
его меховой животик, а он незлобливо рычал на них, вызывая бурю
положительных эмоций! Хомякова
Любовь Алексеевна, Торгашова
Наталья Борисовна, Гоглова Нина
Михайловна изображали "Волхвов"
в красивых, украшенных золотом и
серебром накидках.
Терешко Любовь Юрьевна излучала свет Вифлеемской звезды:
Колядовщики соблюли существующие традиции. Сначала пропели
"надворные" песни, как бы спрашивая разрешение у хозяев. Затем исполнили калядки с величанием для
всех членов семьи. Самые веселые
калядки с пожеланиями благополучия и просьбами о вознаграждении
за выступление!
К сожалению, традиция колядовать мало где сохранилась. Мы
постарались восполнить этот пробел, сами выучили колядки, дали
задание нашим деткам, которые
с удовольствием пропели их на
сцене. Молодцы! К нашей радости,
дети, прежде чем получить подарок, читали стихи про Новый год и
Рождество! Праздник продолжился
широким хороводом, веселыми
конкурсами и затейливыми играми!
Спасибо Рогожникову Ришату
Фаритовичу, сотрудникам КДЦ
"Бронницы" за проведение такого замечательного праздника!
Огромное спасибо хочется сказать
Онищенко Владиславу Владимировичу и Ларисе Александровне за их
добросердечное желание помочь
Деду Морозу подарить Бронницкой

организации инвалидов сладкие подарки! Низкий поклон Вам от всех
наших "ВОИшников" и поздравления с самым светлым праздником
Рождества Христова!
До скорой встречи на лесной поляне 13 января, где Старый Новый
год будут встречать члены Бронницкой ГО ВОИ и их друзья из Раменской РО ВОИ!
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Ну а праздники продолжаются
до 19 января. Этот день называется День Крещения Господнего.
Эти праздничные дни называются
Святками. Это единственные дни, в
которые церковью разрешены гадания. Завершаются празднования божественной литургией, на которой
совершается Таинство Причастия.
Любовь Терешко
Бронницы

Путешествие в Попрыгайкино

Не ищите на карте деревню Попрыгайкино, её там, скорее всего,
нет. Но она существует! Не верите
– спросите у детей, состоящих в
Ленинской районной организации
инвалидов, побывавших на Рождественском празднике в Видновской
центральной библиотеке. На «живом паровозике», выстроившись
один за другим и положив друг
другу руки на талию, они отправились в сказочное путешествие
в Попрыгайкино, Танцевалкино,
Лопотушкино и Кричалкино. Ох, и
весело было на этих станциях!
А всё потому, что постарались
«станционные смотрители», в роли
которых выступили председатель
Ленинской районной организации
инвалидов Наталья Рящина, главный библиотекарь Центральной
детской библиотеки Наталья Иванова – ведущая праздника и спонсоры, накрывшие столы с фруктами,
сладостями, соками и чаем: депутат
Совета депутатов городского поселения Видное Александр Босых и
генеральный директор ООО «ВИПКОМПЛЕКТ» Владислав Рымша.
Совместными усилиями добрых
людей дети с ограниченными возможностями и их родители от души
«зажигали», забыв на время про
все проблемы, и радовались Рождеству Христову, а также подаркам,
среди которых был и особенный –
от главы Ленинского района Олега
Хромова.
Игра в «живой паровозик» была
не единственной на этом празднике жизни. Ещё, завязав глаза платком, детвора складывала в корзину
разбросанные по полу бумажные
«снежки»; со смехом девчонки и
мальчишки, опять же с завязанными глазами, собирали приколотые
к одежде друзей разноцветные
прищепки; наряжали друг друга в
маскарадные костюмы и радовались тому, что вместо Снегурочки
получился мальчик Снегур – где
ещё встретишь такого? А у девочки
Ксюши, которой надели на голову
заячьи ушки, вдруг сзади «вырос»
пышный лисий хвост, - чудо-зверёк

получился. В общем, лишь наденешь маску – попадаешь в сказку!
А с каким восторгом дети хором
отгадывали загадки! «У неё все
ветки – праздничной расцветки»,
что это? Конечно же, новогодняя
ёлка, возле которой, как водится,
кружился хоровод, а 13-летний
Максим Панов, обладатель многих
наград международных, областных,
районных конкурсов вокалистов,
пел: «Зажигай, чтоб горело ясно,
зажигай, чтобы не погасло!»
А как радовались детским забавам взрослые! На этом празднике,
который, по очень точному определению директора межпоселенческой библиотеки Татьяны Лукашовой, получился «камерным»,
потому что каждый ребёнок на нём
был окружён особым вниманием и
чувствовал это, счастливы были все.
Что знают дети о Рождестве
Христовом, которое они так весело
встретили?
Вот что рассказала нам 14-летняя
Лейли Хатамова, семиклассница
Калиновской школы:
- Какое счастье, что Христос
родился, он наш Господь, который
всех любит, и меня тоже. И я Его
люблю и молюсь Ему, и прошу,
чтобы были здоровы мама, папа,
моя старшая сестра и бабушка. Рождество Христово – мой любимый
праздник.
А Максим Панов, ученик 7 «Б»
класса Видновской школы № 2,
добавил:
- Я прошу у Бога, чтобы все были
здоровы, чтобы не было войны, чтобы все были счастливы и успешны.
А мы задали ему провокационный
вопрос: и за плохих людей ты просишь Бога об их здоровье и счастье?
А мальчик, поверьте, ответил так
(дословно): «Совсем плохих людей нет. Что-то хорошее в них всё
же есть, и они способны творить
добро. Надо только Бога просить
о том, чтобы Он помог им стать
лучше».
Этери Коберидзе
Ленинский район
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Лыжи на изготовку!

Традиционный Фестиваль в День зимних видов спорта

10 февраля 2018 г. на стадионе
«Спартак» прошел традиционный
«Зимний Фестиваль спорта инвалидов Московской области», посвященный празднику «Дню зимних
видов спорта». День зимних видов
спорта – праздник, посвященный
XXII зимним Олимпийским играм,
которые проходили в Сочи в 2014
году
Соревнования прошли при поддержке Министерства физической
культуры и спорта Московской области, Дирекции по организации и
проведению спортивных мероприятий, отдела по физической культуры
и спорту Администрации городского округа Серпухов, Московской
областной организации Всероссийского общества инвалидов, Московской областной организации
Всероссийского общества слепых.
Непосредственное проведение
Фестиваля осуществляла Главная
судейская коллегия и Управление
физической культуры и спорта
Администрации городского округа
Серпухов.
На полюбившийся Фестиваль
приехали, более 200 спортсменов,
люди с ограниченными возможностями здоровья по зрению, слуху, с
поражением опорно-двигательного
аппарата, с общими заболеваниями, с интеллектуальными нарушениями из Волоколамского, Воскресенского муниципальных районов,

Одинцовского муниципального
района, Орехово-Зуевского муниципального района, Озерского и
Щелковского муниципальных районов, городских округов Егорьевск,
Коломны, г.о. Подольск (мкр. Климовск), городов Королева, Протвино, Пущино, Озеры, Балашиха (мкр.
Железнодорожный), городского
округа Серпухов.
Заместитель Главы администрации г. о. Серпухов Московской области, Юлия Сергеевна Русецкая, от
имени Главы г. о. Серпухов Дмитрия
Жарикова поприветствовала всех
собравшихся: «Своим примером
и своей любовью к зимним видам
спорта вы доказываете всем людям,
что все возможно, если есть желание. Наш Фестиваль собрал людей с
неограниченными возможностями
здоровья, с огромным желанием
побеждать и двигаться вперед».
Так же всех гостей, организаторов
и участников поздравил Председатель Московской областной организации «Всероссийское общество
инвалидов» Николай Иванович
Зеликов: «Дорогие, любимые наши
спортсмены, сильные, ловкие, мужественные. Спортсмены с огромной силой воли жить и побеждать,
я с радостью приветствую вас на
нашем традиционном Фестивале.
Пусть сегодняшний день принесет
всем победу и радость общения».

На торжественном открытии к
собравшимся со словами приветствия обратилась Начальник отдела
Московской областной организации
ВОС, вице-президент Федерации
спорта слепых Московской области,
Ирина Викторовна Бреднева, которая отметила, что с каждым годом
Фестиваль собирает все большее
количество участников, присоединяются все новые города.
Руководитель исполкома Серпуховского Местного отделения партии «Единая Россия» Лидия Халычева поздравила всех с праздником и
вручила памятные подарки самому
молодому спортсмену, Артему Дианову (12 лет) и самому старшему
участнику Алексею Голованову (83
года).
Погода благоприятствовала.
Легкий морозец, пушистый снег,
и отлично подготовленная лыжня
придавали радостного задора, прилив бодрости и добрую, теплую атмосферу соревнованиям, превратив
их в прекрасный зимний праздник.
Соревнования проходили по
двум дисциплинам: скандинавская
ходьба (500 м.) и лыжные гонки на
дистанции 1000 м. (для женщин)
и 1200 (для мужчин) среди лиц с

поражением ОДА, с нарушением
слуха, с нарушением зрения и лыжные гонки на БОБах.
Для многих участников, это
первые соревнования и огромный
стимул к достижению высоких результатов.
В личном зачете победители и
призеры награждены грамотами
и медалями, в общекомандном
зачете победители и призеры
награждены грамотами и Кубками
Министерства физической культуры
и спорта Московской области.
• 1 место – команда г. о. Серпухов
• 2 место – команда г. о. Подольск,
мкр. Климовск
• 3 место – команда г. о. Егорьевск
Пока подводились итоги соревнований, радушные хозяева всех
участников мероприятия накормили вкуснейшей горячей кашей с
дымком и душистым чаем с лимоном, и сладкой булочкой, что помогло всем сохранить доброе тепло и
хорошее настроение до церемонии
награждения.
Желаем нашим спортсменам высоких достижений и побед!
Татьяна Карзубова
Серпухов

Климовские спортсмены
10 февраля члены Климовского
городского общества инвалидов
Городского округа Подольск принимали участие в «Зимним Фестивале
спорта инвалидов Московской
области» по лыжным гонкам и
скандинавской ходьбе. На торжественном открытие Фестиваля
присутствовали: представитель
администрации города Серпухов,
председатель Московской областной общественной организации
ВОИ Николай Зеликов, вице президент Федерации слепых Ирина
Бреднева, директор Физкультурно-спортивного клуба «Равные
возможности» Татьяна Карзубова.
Участие приняли 16 команд Муниципальных образований Московской области более 100 спортсменов-инвалидов.

С февраля 2011 года инвалиды
Климовского городского общества
принимают участие в зимних видах
спорта в г. Серпухов на стадионе
«Спартак», а с 2014 года соревнованиям присвоен статус областного. Г. о. Подольск представляли
участники мужчины и женщины:
Евгений Лютов, Владимир Кирютин, Юрий Веселков, Анатолий Стулин, Алексей Сомсиков, Надежда
Вальчук, Любовь Пучкова, Надежда
Фефелина, Екатерина Игнатова,
Светлана Семёнова, Светлана Езепчик, Ольга Коробицына, Галина
Муханькова, Нелли Трансвалева.
Подведя итог соревнований, члены Климовского общества инвалидов показали хорошие результаты
и заняли почетное второе командное место. Медалями и дипломами были награждены:

Скандинавская ходьба:
• Екатерина Игнатова – 1 м.
• Ольга Коробицына - 3 м.
• Алексей Сомсиков - 3 м.
• Лыжные гонки:
• Владимир Кирютин - 1 м.
• Евгений Лютов - 3 м.
Поздравляем наших призеров с
победой и желаем новых побед и
достижений в спорте.
Климовское городское общество
инвалидов выражает благодарность «Центру обеспечения мер
социальной поддержки населения» в лице Н. И. Шестакова за
предоставление автотранспорта
для проезда к месту соревнований,
Главному врачу ГБУЗ МО «Климовская городская больница № 2» И.В.
Буравцовой за сопровождение команды спортсменов медицинским
работником.
Алексей Сомсиков
Климовск
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Доступная среда
Раменский рейд

В субботу 27 января члены Раменской организацией Всероссийского
Общества Инвалидов совместно с
Общественной палатой, представителями группы «Мамочки Раменского района», а также с ребятами
из Раменского скаутского отряда
«Молодость» провели очередной
рейд «Доступная среда». В этот раз
проверялась не просто доступность
социальных объектов для маломобильных граждан, а непосредственно
объекты, в которых производились
работы по установкам пандусов.
Весной прошлого года представители Раменской организацией «Всероссийское Общество Инвалидов»
совместно с Управлением соцзащиты
уже поднимали вопрос о доступности
магазинов и социальных объектов в
центре города для инвалидов и мам
с колясками, встречались с руководителями торговых точек и подробно
обсуждали, где и какой пандус будет
удобен.
И вот спустя полгода мы таки решили проверить, как были выполнены
работы.
В рамках рейда были выявлены
непродуманные места в центре, где
есть заезд для инвалидов (заниженный бордюр), а вот выезда либо нет,
либо он проходит через проезжую
часть. Опасная зона с пешеходными переходами и непродуманными
съездами выявлена у Макдоналдса.
И, конечно же, неявный пешеходный переход от ресторана до ТЦ
«Раменское» заставлен машинами.
Участникам рейда на инвалидных
колясках пришлось объезжать вокруг
всей парковки, чтобы не поцарапать
машину, которая стояла на самом пешеходном. Стоит все-таки поставить
ограничительные столбики. Первой
точкой, где мы проверяли качество
пандусов - стал как раз ТЦ «Раменское».
У магазина «Куриный дом» пристроили заезд, который абсолютно
не соответсвует нормам - заезд колясок не возможен из-за угла пандуса.
Магазин «Читай город» и основной
вход в ТЦ оборудовали вполне приемлимо, коляски смогли проехать. А
вот магазин «Дикси», конечно, поразил своим неудобным пандусом внутри магазина (уличный соответствует
нормам). Участник рейда Леша не
смог заехать самостоятельно наверх,
как ни пытался. И как здорово, что
нашлись люди, которые с радостью
помогли при спуске и съезде обратно. А как быть инвалиду, если никого
не окажется рядом? Идем дальше, и
вот мы подходим к соседнему дому,
где, допустим, нам нужно попасть к
нотариусу. Здесь о пандусе совсем не

подумали и не сделали. А как быть,
если документы заверенные нотариусом требуют во всех инстанциях?
Вызвать на дом специалиста влетает
в копеечку, а чтобы попасть вживую
- не сделали доступ для маломобильных граждан…
Рядом магазин детских игрушек,
который сделал рельсы для того, чтобы мамы с колясками могли заехать.
Но, каким было наше удивление,
когда мы увидели, что рельсы не
достают до тропинки, а если по ним
таки удастся подняться, то коляска
упирается в раздвижную дверь. Посетили новое помещение Раменского
Туристско-информационного центра.
Ну что сказать - все продумано как
для мам, так и для маломобильных
граждан города - среда доступная!
Магазин «Тофа» тоже абсолютно не
предназначен для тех, кто не сможет
спуститься вниз по ступенькам. И
никакой речи о пандусах и доступности, хотя обувь нужна всем жителям
города.. Филиал детской поликлиники продумал удобную стоянку для
колясок, чтобы с ними не ходили
внутрь. Потому что внутри места
действительно мало, ведь поликлиника располагается в жилом доме. А
как быть тем детям, у кого родители
на инвалидных колясках и не смогут
подняться? Мы не знаем.
Центральная библиотека и Центр
детского творчества «Тополек»
оставили хорошие впечатления, у них
пологие заезды, удобные поручни.
Все продумано. Только сразу у библиотеки нас ждал сюрприз - припаркованная машина, которая перегородила въезд. Повезло, что в машине
был водитель, который хоть и нехотя,
но отъехал от въезда. Но было бы
здорово поставить ограничительные
столбики. Финальной точкой рейда
стал Раменский ЗАГС, который тоже
оборудован заездом для инвалидов
и специальной кнопкой вызова, которая правда в тот день, когда мы были
не работала. Но мы надеемся, что это
временное явление и все починят.
Все данные о рейде, о проблемных
местах, о тех объектах, пандусы которых соответствуют нормам - будут
переданы в администрацию для
дальнейших доработок.
Отдельную благодарность хочется выразить всем неравнодушным
гражданам, кто помогал нам во
время рейда!
Будьте неравнодушны и внимательны к своим соседям и жителям
города, которым может понадобиться ваша помощь!
Олеся Фролова
Раменское

Не забыли про овраги
В четвёртый раз в Центре «Вера»
открылась социальная гостиная, действующая в нашем районе при Ленинском управлении социальной защиты
населения с прошлого года. Эта новая
форма взаимодействия с общественными организациями, объединяющими льготные категории населения,
уже доказала свою эффективность и
востребованность: в социальной гостиной представители общественных
организаций многодетных родителей,
ветеранов, инвалидов, слепых, диабетиков получают из первых уст ответы
на волнующие их вопросы, ставят
проблемы и вместе с руководителями
Управления социальной защиты населения, Пенсионного фонда, Фонда
социального страхования, Центра
занятости населения и ищут пути их
решения. В этот раз в «социальной
гостиной» встретились представители
общественных организаций, объединяющих инвалидов.
Вёл работу социальной гостиной
заместитель начальника Ленинского управления социальной защиты
населения Андрей Миков. Он информировал собравшихся о том, что в
прошлом году на территории четырёх
районов Подмосковья реализован
приоритетный проект правительства
Московской области по входу региона
в пятёрку ведущих регионов России
по уровню развития доступной среды
для людей с ограниченными возможностями. Реализация проекта пилотными регионами признана удачной,
опыт транслируется на остальные
муниципалитеты. В рамках проекта отработана модель создания доступного
пространства на основе маршрутоориентированного подхода, учитывающего индивидуальные потребности
людей с инвалидностью. Проще говоря, проект призван создать доступную
среду каждому инвалиду, исходя из
его личных потребностей в передвижении по тому или иному маршруту, начиная с выхода из квартиры и
заканчивая кабинетом врача, социального работника, торговым объектом,
аптекой и т.д. В целевую группу участников проекта в Ленинском районе
войдут инвалиды, в том числе, и дети,
ведущие активный образ жизни;
приоритет отдаётся колясочникам и
слабослышащим гражданам. При администрации района будут сформированы мини-проектные офисы, в состав
которых войдут должностные лица,
ответственные за принятие решений в
наиболее востребованных инвалидами сферах, пока остающихся для них
не совсем доступными из-за внешних
препятствий: ЖКХ, благоустройства,
транспортного обслуживания, торговли и бытовых услуг, здравоохранения,
образования, социальной защиты,
культуры, спорта.
Валерий Бачманов, инвалид-колясочник, член Ленинской районной
организации инвалидов, с особым
интересом участвовал в обсуждении
данного вопроса. Ему не понаслышке
знакомы трудности передвижения по
городу на инвалидной коляске, которые начинаются сразу же за порогом
собственной квартиры. Отсутствие
пандусов в подъезде, при выходе из
него, у входов в магазины, аптеки,
многие организации и учреждения перекрывают инвалидам путь и заставляют их оставаться в четырёх стенах.

Но теперь Валерий вместе с социальным работником проедет в коляске
по городу по самым востребованным
им маршрутам, и они вместе детально
обсудят, где и что мешает ему в передвижении и получении требуемых
услуг. Затем за дело возьмутся члены
мини-проектных офисов при администрации района, на плечи которых
ляжет забота о создании доступной
среды для конкретного человека с инвалидностью. Хочется надеяться, что
в прошлое наконец-то уйдут пандусы,
сооружённые чуть ли не под прямым
углом; больше станет низкопольных
автобусов и троллейбусов; будут
созданы условия безопасного подхода
к детской поликлинике, Видновской
школе № 4, магазину «МАК», другим
объектам. Словом, всё будет не так,
как в поговорке: гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним
ходить.
Не менее важный для инвалидов
вопрос – обеспечение техническими
средствами реабилитации. Главный
эксперт отдела обеспечения социальных гарантий Ленинского управления социальной защиты населения Светлана Сыртина рассказала о
действующем Порядке предоставления инвалидам технических средств
реабилитации и услуг, список которых
расширился с нынешнего года на 11
позиций, не входящих в федеральный
перечень, но оплачиваемых сегодня
за счёт средств областного бюджета. В
список включены: аккумуляторы для
кресла-коляски с электроприводом,
глюкометр с речевым выходом, доска
для пересаживания, многофункциональная механическая медицинская
кровать, насадка на унитаз, очки для
коррекции зрения, подъёмник для
ванны с электроприводом, прикроватный столик, сиденье, стул, ступенька
для ванны. Мать инвалида-колясочника Марина Варламова справедливо
посетовала, что, несмотря на расширение перечня, по-прежнему заботой
самих инвалидов остаётся ремонт их
колясок, а он обходится недёшево. Информацию об обеспечении инвалидов
техническими средствами реабилитации дополнила специалист филиала
№ 42 Фонда социального страхования
Светлана Новикова.
Начальник отдела содействия
занятости населения Ленинского
центра занятости населения Марина
Савельева информировала о выполнении в нашем районе принятого в
2008 году закона Московской области
о квотировании рабочих мест для
инвалидов. По-прежнему ситуация
не может порадовать: не на всех
предприятиях созданы рабочие места
для инвалидов; на многих предприятиях требования к потенциальным
работникам-инвалидам завышены, в
результате места остаются вакантными, в то время как люди с ограниченными возможностями ищут работу.
Принятый закон не работает в полную
силу, что негативно сказывается на
трудоустройстве граждан с инвалидностью. В настоящее время проходят
правовую экспертизу нормативные
акты, призванные внести изменения в
надзорно-контрольную деятельность
по квотированию рабочих мест на
предприятиях области.
Этери Коберидзе
Ленинский район
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Помощь и поддержка

Новый офис в Рузе

В Рузе появился центр общественной организации инвалидов.
13 февраля в Рузе торжественно
открыли отремонтированный офис
Рузской районной общественной
организации инвалидов. На церемонии открытия, помимо самих
многочисленных представителей
общества инвалидов, присутствовали сопредседатель регионального
штаба Общероссийского народного
фронта в Московской области, научный руководитель и председатель
правления Национального центра
проблем инвалидности Александр
Лысенко, депутат совета депутатов
Московской области Владимир
Вшивцев, председатель совета депутатов Рузского городского округа
Сергей Макаревич, председатель
общественной палаты РГО Григорий
Иванченко и глава Рузского городского округа Максим Тарханов.
Стоит отметить, что полтора гола
назад, когда общественная организация вынуждена была выехать
из этого здания на время ремонта
в комнату молодежного центра, в
здании по адресу ул. Микрорайон
д. 20 обществу инвалидов принадлежали лишь две смежные комнаты. Теперь в распоряжении организации весь первый этаж – 108 м2
(5 комнат). Как отметил Владимир
Вшивцев, теперь в Рузе самый большой офис из всех муниципальных
организаций ВОИ Московской области. По существу, есть возможность
создать свой центр общественной
организации инвалидов. И планы
такие имеются. Здесь будет ежедневно собираться клуб инвалидов
с детства «Сильные духом», им выделена одна из комнат. Будут постоянно проводиться мастер-классы,
отдельная комната отдана под постоянную выставку поделок членов
общества. Есть и другие креативные
проекты, которые будут осуществляться в ближайшее время.
– У нас радостное событие, которого все мы долго ждали – после
ремонта открываем помещение для
общества людей с ограниченными
возможностями здоровья. Мы изыскали возможность отремонтировать его, в этом нам помогали спонсоры. Можно сказать, что сегодня у
общества, наконец, появился свой
дом, где можно будет обсуждать и
воплощать свои проекты в жизнь,
общаться,- сказал Максим Тарханов
на открытии.
– Сегодня открывается помещение для вас и это огромная перспектива. Хорошие условия позволят
вам расширить работу, помочь
большему количеству людей. Я

прошу вас обратить внимание на
тех, кому кроме вас помочь некому,
– добавил Александр Лысенко.
Сразу после торжественного открытия хозяйка нового дома Александра Гамзина провела гостей по
помещению, показала свои «хоромы». После чего все пришедшие собрались за одним большим столом.
За чаепитием произошел большой
и плодотворный разговор.
Максим Тарханов представил своего нового советника на общественных началах по делам инвалидов
Анну Гамзину.
– Теперь со всем проблемами,
касающихся людей с ограниченными возможностями, вы можете
обращаться к Анне Александровне.
Все эти вопросы будут аккумулироваться у нее, после чего мы вместе
их будем решать, – отметил Максим
Викторович.
Сами же люди с ограниченными
возможностями рассказывали о
том, что у них наболело. Говорили,
что нужно поставить знак, разрешающий остановку машин со знаком
«Инвалид за рулем» возле Сбербанка и почты в Рузе. Жаловались
на задержку компенсаций на технические средства реабилитации,
на то, что неудобно добираться в
Коломну, чтобы заказать ортопедическую обувь. Высказывали негодование по поводу того, что отменили
бесплатный проезд пенсионерам
Московской области на общественном транспорте по Москве.
В свою очередь Александр Лысенко обратил внимание на то, что
слишком мало людей с инвалидностью трудоспособного возраста
сейчас трудоустроены. А в Рузском
городском округе таких примерно
тысяча человек. Он считает, что на
уровне государства и области здесь
нужно что-то менять.
От себя добавлю, что для того,
чтобы это изменить, нужно понять,
что и как нужно менять. Ведь нужно
учитывать специфику инвалидности людей, их возможности (очень
часто инвалиды сами не стремятся
работать), а еще нужно определиться с источниками финансирования таких рабочих мест.
Но в самом главном Александр
Евгеньевич прав – первичные
организации ВОИ должны стать
центром притяжения всех инвалидов, проживающих муниципалитете. Ведь вместе добиваться чего-то
на много легче. И кое-чего в этом
направлении сделать уже удалось.
Например, Россией ратифицирована конвенция о правах инвалидов,
заработала программа «Доступная

среда», по которой ежегодно обустраиваются здания и помещения
общего пользования под нужды
людей с ограниченными физическими возможностями. Кстати для
обустройства доступности отремонтированного помещения из бюджета Рузского городского округа будет
потрачено в 2018 году 500 тысяч
рублей.
В заключение Рузское районное
общество инвалидов хотело бы поблагодарить всех, друзей и помощников:
ОАО «Русское молоко», генеральный директор Валерий Кувшинов.
Эта организация – давний друг и помощник общества инвалидов. Для
поездок в столичные театры и выставочные залы всегда предоставляет свои комфортабельные автобусы,
организовывает паломничества по
святым местам, не раз оказывала
материальную помощь для покупки
материалов для кружковой работы, в пасхальные дни традиционно
дарит членам общества молочные
наборы, спонсирует мероприятия.
ООО «Сантехмонтаж-Руза-2»,
генеральный директор Наталья
Сычева. Трудами сотрудников этой
компании был сделан отличный
ремонт в помещении. Во время
работ они всегда прислушивались
к пожеланиям инвалидов, порой
делали больше, чем предусмотрено
сметой.
Филиал «Одинцовомежрайгаз»
ФГУП МО «Мособлгаз», директор
филиала Андрей Метла. Организация перевела на счет общества
инвалидов значительную сумму,
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благодаря которой стало возможным проведение целого ряда мероприятий, а так же оказание материальной помощи членам общества,
оказавшихся в тяжелой жизненной
ситуации.
АО «Жилсервис», генеральный
директор Ольга Суворова. Инвалиды признательны за помощь в
оформлении церемонии открытия
и за вкуснейшие пироги к праздничному столу.
ООО «Сантехмонтаж-Руза»,
генеральный директор Людмила
Евсеенкова. Эта организация всегда
идет навстречу, никогда не отказывает в помощи инвалидам – что-то
прибить, починить, врезать замок.
Особая благодарность за неоценимую помощь при переезде – работники компании помогали переносить мебель и вещи.
Молодежный центр города Рузы,
директор Татьяна Лысенко. Это старые добрые друзья общества инвалидов. Молодежный центр приютил
общество в своих стенах на время
ремонта, а так же предоставил
помещение кружку рукоделия, где
занимаются молодые инвалиды
из клуба «Сильные духом». Всегда приглашает инвалидов на свои
праздники и мероприятия. Волонтеры всякий раз готовы прийти
на помощь – будь то проблемы с
компьютером, требуется ли что-то
перенести-подвинуть, нужно ли
содействие в организации мероприятия или для сопровождения
инвалида.
Анатолий Кочетов
Руза

Материальная помощь в Реутове
В Реутовской городской организации ВОИ уделяется большое
внимание оказанию материальной
поддержке инвалидам. В этом
году исполняется пять лет, как мы
сотрудничаем с ООО «МИРИТАЛЬ».
Между нашими организациями
подписано соглашение о ежемесячных поставках нам их продукции (пельмени, блинчики с мясом,
вареники).
В прошедшем году получено 6000
кг продукции. Ежемесячно 250 человек нашей организации получают
по 2 кг продуктов от ООО «МИРИТАЛЬ». Всего за 2017 год получили
натуральную помощь – 717 человек
(по 4-5 раз в год каждый).
Инвалиды-спинальники, члены
нашей организации, занимающиеся в МУ «Спортивно-оздоровительный клуб «РИСК-М» (12 человек),
в связи с большими физическими
нагрузками продуктовую помощь
получают ежемесячно. Процесс
раздачи натуральной помощи хорошо организован: каждый участник
данной программы (есть члены
организации, отказавшиеся от помощи) получает талон, где указана
дата и время получения продуктов.
Для хранения замороженной продукции ООО «Мириталь» подарило нам большой промышленный
холодильник.
Поддержка наших инвалидов не
ограничивается только взаимодействием с ООО «Мириталь». Большую натуральную помощь нам оказывают наши православные храмы.
В 2017 году 500 человек получили
от них к Пасхе муку.

И, конечно, неоценимую помощь
и поддержку членам нашей организации оказывает Фонд социальной
поддержки населения. В 2017 году
за счет средств Фонда 43 инвалида
получили материальную помощь на
сумму - 400,0 тыс.руб. и 3 инвалида
– путевки в санаторно-оздоровительные учреждения Крыма.
Более 20-ти лет мы дружим с
депутатами Реутовского городского Совета депутатов А. Г. Лавровым (генеральный директор ООО
«Реутовская ткацкая фабрика») и
П.И.Махониным (руководитель
ФГУП Реутовский экспериментальный завод средств протезирования
«Минтруда и соцзащиты РФ»).
Благодаря их ежемесячной материальной поддержке мы имеем
возможность поздравлять наших
юбиляров. Затраты в 2017 году на
эти цели составили 46,0 тыс.рублей.
Большим достижением в поддержке людей попавших в трудную
жизненную ситуацию, является
организация работы, уже более 4-х
лет, пункта «Дарю добро», которое расположено в одном с нами
помещении. Здесь каждый нуждающийся может подобрать себе очень
добротные вещи.
Очень надеюсь, что и в 2018 году,
круг наших помощников, благотворителей будет только расти,
и вместе мы преодолеем любые
трудности.
Людмила Борзенкова
Реутов
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Масленица

Межрайонная масленица
Озерчане в Бронницах

Жжём в Железнодорожном
В отличие от многих других праздников, Масленица празднуется
целую неделю, а самые веселые и
шумные мероприятия приходятся
на субботу и воскресенье. Праздники проходят как на центральных
площадках и в отдаленных микрорайонах городского округа, так и
различны организациях города.
Наша городская организация инвалидов не оставила этот замечательный восточнославянский праздник
без внимания.
В гости к нам на праздник «Проводы Масленицы» пришел самодеятельный коллектив ребят-второклассников из школы №7.
Искреннее выступление ребят
создало праздничное настроение
для собравшихся. Детишки нас
порадовали народными песнями,

частушками, танцами, шутками,
игровыми забавами. А потом мы
вместе угощались блинами, сладостями и горячим ароматным чаем.
Масленица – это граница зимы и
весны, поэтому без уличных гуляний не обходится. Всем нашим
дружным коллективом мы встретили весну с традиционными атрибутами – водили хороводы, танцевали, участвовали в молодецких
забавах и играх, в конкурсах на силу
и ловкость, ели блины, а в конце
участвовали в самом главном ритуале – сожгли чучело Масленицы.
Прекрасный получился праздник. Было очень весело и детям, и
взрослым!
Светлана Терехина
Железноджорожный

15 февраля в Бронницах среди
членов ВОИ прошёл весёлый Фестиваль, посвящённый Масленице.
На праздник съехались команды
из Воскресенска, Рошали, Озёр и
других городов. Праздник прошёл в
весёлой , непринуждённой обстановке. Сначала все приехавшие
украсили свои столы великолепными блинами и начинками к ним.
Была там и икра и сметана и жареные грибы и гречка и конечно же
мёд и различное варенье. Затем команды стали угощать новых друзей,
привезёнными из дома шедеврами.
Участникам фестиваля были предложены различные загадки на тему
Масленицы. Скучать и мёрзнуть не
пришлось. Устроитель праздника
Терешко Любовь сыпала шутками-прибаутками. Её команда дружно помогала всем перезнакомиться.

Все команды подготовили частушки
и задорно пели их под аккомпанемент весёлой баянистки. Песни,
танцы, бег в мешках и различные
игры согревали присутствующих, а
яркое солнышко радовалось вместе
с нами.
Поздравить участников фестиваля
приехали представители Бронницкого ювелира и подарили каждому
участнику по ювелирному украшению.
Потом всё месте поехали на Бронницкий ювелир в заводскую столовую подкрепиться после веселого
разгуляя на свежем воздухе.
Мы, Озерчане, выражаем огромную благодарность Терещенко
Любови за такой великолепно
устроенный праздник и конечно же
Бронницкому ювелиру за подарки.
Кирсанова Лариса
Озёры

Ивантеевские блины
13 февраля Ивантеевское общество
инвалидов при поддержке «Центра
культуры и искусств им. Л.Н. Кекушева», провело в КДЦ «Первомайский»
праздник «Гуляй, народ, Масленица
идет». Масленица – народный праздник, корнями уходящий в древность.
Празднуют Масленицу на последней
неделе перед Великим постом, который длится семь недель и заканчивается Пасхой. Праздник и для нашей
организации стал традиционным, мы
проводим его в 3-й раз.
В программе праздника: дегустация
блинов, чаепитие, концерт. По православной традиции, предполагаются
праздничные застолья с родными и
друзьями. Хождение друг к другу в
гости в Масленую неделю неслучайно – это сближает, дает повод простить обиды и недовольства, которые
накопились за год, ведь в конце этой
седмицы, в день накануне Великого
поста – Прощеное воскресение.
Вот и наше общество пригласило не
только инвалидов, но и жителей города, а их пришло более 200 человек.
Помимо оценок жюри, зрители по
специальным билетам голосовали за
понравившиеся блины и были также
учтены. Свои творения представили
10 хозяюшек. Жюри состояло из 5
мужчин – это гости из г. Королева и
Совета ветеранов, т.к. кулинарные
способности оценить должны только
мужчины. И оценивало конкурсанток
по 3 категориям: внешний вид хозяйки, вкус блина, внешний вид блина.
В фойе клуба были организованы
стенды с рецептами и веселыми картинками по теме праздника.

Без призов и подарков не остался никто. После долгого совещания
жюри определило победителей по
следующим номинациям:
• «Золотые руки» - Шишакова Р. Ф.
• «Ай, да тёща» - Хомякова Н. Д.
• «Забавница – Егорова Л. Р.
Приза зрительских симпатий удостоились сразу 2 мастерицы: Шахова
М. Н. и Перминова И. В.
Вне конкурса особый приз, жюри
вручило Кузнецовой Л.В.
На Масленицу в течение всей недели веселье, традиции и забавы всегда
имели установленную последовательность, что выражается в названии
масленичных дней. В деревянных
балаганах давали театральные представления с участием Петрушки и
масленичного деда. Скоморохи пели
частушки. И наш праздник не стал
отходить от традиций.
После дегустации и чаепития
состоялся концерт детских и взрослых музыкальных, вокальных и
танцевальных коллективов, учеников
музыкальных школ городов Пушкино
и Ивантеевки. В концерте выступило
50 детей.
Всем большая благодарность и
низкий поклон, особенно волонтерам
и всем, кто помог провести праздник.
Было сделано более 100 кукол-оберегов и подарены детям за их творчество и сохранение русских традиций.
Огромное спасибо педагогам. Праздник прошел шумно, весело, вдохновенно. Получилось истинно народное
гуляние.
Лящук Татьяна
Ивантеевка

Рошальское мнение
Рошальская организация «Всероссийского общества инвалидов»
приняла участие в Межрайонном
фестивале, посвященном «Христианскому празднику—Масленица»,
для инвалидов Юго-Восточной
зоны Подмосковья. Масленица праздник, сохранившийся на Руси
с языческих времён, это прощание
с зимой и встреча весны, несущей
оживление в природе и солнечное
лето. В честь Солнца пекут блины.
Наша организация очень тщательно приготовилась к этому фестивалю. За кроткое время были сшиты
красочные сарафаны, а накануне
были испечены блины из разного теста: гречишные, пшенные, с
манной крупой, звёздные, пшеничные. Кроме этого участники красиво
оформили изделия из блинов. Усадили «барыню» в атласном платке,
укутали ее в шубу из блинов, укра-

сили трехъярусную вазу рулетиками
и блинов с начинками, были сделаны матрёшки - масленицы своими
руками, а также солнышко, сшитое
из различных тканей, чем удивили
всех участников фестиваля.
В результате наша команда заняла
1 место по оформлению стола и за
костюмы. Праздник прошел весело,
были различные конкурсы, песни,
пляски под частушки. Очень хорошо
были организованы мастер-классы по изготовлению солнышек. А
самым приятным было – получение
подарков от ювелирного Бронницкого завода каждому участнику.
Закончился фестиваль вкусным
обедом. Рошальская организация
«ВОИ» сердечно благодарит председателя Бронницкой организации
«ВОИ» Терешко Любовь Юрьевну за
чудесную организацию фестиваля –
праздника.
Людмила Крячкова
Рошаль

Ивантеевские победители блинного конкурса

ЛУЧ НАДЕЖДЫ № 1-2 (223-224)
январь-февраль 2018

Зимние манёвры
Витаминки, валерьянки и прочий
мельдоний, включая бутерброды с
салом, помогли провести «Зимние
маневры»
Идея провести зимние оздоровительные мероприятия в Правлении Пушкинской районной организации Всероссийского общества инвалидов (ПРО МООО
ВОИ) созревала давно и в этом сезоне
нам это удалось.
Всё действие состоялось на территории Парка приключений (Сергиево-Посадский район, 61 км Ярославского
шоссе, поворот на Хотьково и Абрамцево), директор Крылов Евгений Алексеевич, менеджер Сергей (точные координаты: 56,23°N, 38,06°E).
Участвовали 4 команды (16 человек): Пушкино, Ивантеевка, Мытищи,
Королев + сопровождение, а также
организаторы, судьи и кухня (всего 33
человека).
Первичное исследование и одобрение места было проведено 17 декабря
прошлого года. Потом были еще 2
посещения и переговоры с менеджером парка по сути нашего мероприятия
и назначение конкретной даны на 21
февраля. Далее, в течение января—
февраля, актив плотно занимался
подготовкой…
И вот, ясным зимним утром, в 11.00
наши баталии начались.
Здесь необходимо отметить, что
наше славное мероприятие проводилось в канун Дня защитника Отечества
(100-летия Советской Армии), соответственно имело неофициальное
название «Зимние маневры» и было
максимально приближено по теме,
настроению и антуражу к этой дате.
Второе важное замечание — в отличие от нынешних зимних олимпийских
игр, на наших маневрах официально
работал киоск нашего допингового
комитета («НАША WADA»!), где любой
спортсмен (да что там говорить, любой
желающий) мог получить подкрепление в виде витаминки, валерьянки
и прочего мельдония, включая бутерброды с салом. Некоторые, особо
азартные, даже забывали вовремя
прибывать к старту, зато не забывали
повторно принимать особо эффективные препараты, что в дальнейшем
благоприятно сказывалось на результативности и общем настроении…
В соответствии с распорядком дня
прошла регистрация и общее ознакомление с программой. Далее капитаны
выяснили, кому везет больше всех (элементарно, как в кино пираты, капитаны
бросили-таки кости и выяснили…), и
получили на руки «дорожные карты»
— последовательности прохождения
вех этапов. Всего их было 5: биатлон,

Аэротруба зовёт

спасение раненого, подавление ДЗОТа,
железная хватка и многоборье.
Одним из самых зрелищных и
азартных видов, конечно же, явился
наш «биатлон», который включал в
себя скандинавскую ходьбу и метание
дротиков.
«Спасение раненого» — обязывало команду (санитаров) добежать до
«раненого», перевязать 3 раны и на
носилках вынести его в тыл (к финишу).
«Подавление ДЗОТа» — здесь команде требовалось (всем по очереди)
забросить в амбразуру по 5 мячей.
В этих 3 видах оценивалось время, в
течение которого команда справлялась
с каждым заданием.
«Железная хватка» — оценивала суммарную силушку всей команды с помощью штатного кистевого силомера.
Закончилось все традиционным многоборьем — перетягиванием каната.
Соперничали сборные хозяев (спортсмены и судьи) и сборная гостей. Гости
перетянули, чтоб они были здоровы…
Общие итоги были «опубликованы»
в официальной ведомости результатов. Борьба была вполне отчаянной и
команда-победитель определилась в
самый последний момент.
Вот так:
• 1-е место (44,5 балла) завоевала
команда из Ивантеевки;
• 2-е место (44 балла) — Королев;
• 3- место (36 баллов) — Пушкино;
• 4-е место (33 балла) — Мытищи.
Все команды получили причитающиеся им грамоты и сердечные поздравления, а также запоминающийся салют
из парадной ракетницы.
Соревновательная часть закончилась,
и народ потянулся в штабную палатку, где его поджидал праздничный
перекус. Но вот незадача. Несоблюдение каких-то поварских технологий
не позволило побаловать участников
нашей кашей с тушенкой, но зато чай с
пирожками удался на славу…
Спасибо всем за участие в наших маневрах, которые мы планируем отныне
проводить каждую зиму.
В заключение хочется поблагодарить
организаторов и судейскую коллегию
за создание на площадке теплой атмосферы дружелюбия и понимания.
Большое спасибо всем, кто нам
помогал: Крылову Евгению Алексеевичу, директору «Парка приключений»
и менеджеру Сергею; нашему доктору
Красновой Ирине Титовне, обеспечившей неусыпный контроль за самочувствием всех участников.
До свидания!
До новых соревнований!
Виктор Удалов
Пушкино

Учредитель - Московская областная организация ВОИ
Шеф-редактор, председатель - Николай Иванович Зеликов
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8

Разное интересное

22 февраля как раз накануне Дня
Защитника Отечества группе инвалидов удалось исполнить давнюю мечту
человека - полетать как птицы. Ну
может быть, и не совсем как птицы, но
во всяком случае им удалось воспарить, почувствовать себя в затяжном
свободном падении и вдохнуть полной
грудью мощный восходящий поток,
оставаясь при этом на земле в полной
безопасности. А помогло им в этом
чудо инженерной мысли - аэротруба.
В рамках программы Небо, открытое
для всех на базе аэродинамического
комплекса FreeZone те, кому тяжело
ходить, учились летать.
После экскурсии по комплексу и
непродолжительного обучения наших
аэроспортсменов переодели в герметичные комбинезоны со шлемами и
запустили в трубу.
В трубе мощный воздушный поток,
набегающий через напольную решётку,
способен без труда поднять в воздух не
только хрупкую шестилетнюю девочку,
но и рослого дядю весом в центнер.
Положение тела в полёте в трубе
помогает контролировать опытный
инструктор, а наблюдающий за процессом оператор управляет мощностью
потока, и обеспечивает дополнитель-

ную безопасность аттракциона. Под их
строгим надзором можно взмыть под
самый потолок почти на десять метров
в высоту!
После индивидуальных залётов, инвалидам предложили перейти в более
просторную трубу и попробовать себя
в групповых упражнениях с детской
сборной России по этому необычному
виду спорта.
От Московской области в мероприятии принял участие председатель
Домодедовской ГО ВОИ Вячеслав Коростылёв. Заодно он в свои 76 лет стал
в тот день самым старшим летуном.
Все ждали, что к группе присоединится
ещё и спортсменка 96-летнего возраста
до сих пор продолжающая заниматься
парашютизмом, но в тот раз ветерана
парашютного спорта задержали дела
- она давала интервью телевидению в
Останкино.
Больше всех отсутствием пожилой
парашютистки расстроились вот эти два
юных спортсмена, которые приготовили для неё самодельный подарок.
Впрочем, эта небольшая заминка
не помешала всем летать и получать
огромное удовольствие. Спасибо, Небо,
открытое для всех! Спасибо, FreeZone!

Егорьевск: как попасть на ТиВи
23 января члены Егорьевского общества инвалидов познакомились с работой телевидения нашего города, программы и передачи которого знакомы
каждому жителю. Экскурсию в «святые
святых» ЕТВ провела для нас заместитель директора Виктория Живаева. Мы
с огромным интересом прошлись по
комнатам, где создаются новостные
блоки, готовятся передачи «Деловой
Егорьевск», «Городские истории»,
«Итоги недели», «ТВ-мосты», берутся
интервью с известными земляками,
увидели съемку «Егорьевск сегодня».
Антон Антипин продемонстрировал
нам свое мастерство этой трудной работы, разрешил сфотографироваться с
ним перед программой, ответил на ряд
вопросов, которые задавали ему и его
команде любознательные экскурсанты:
сколько раз приходится проговаривать
текст, кто решает тематику телеэфира,
существует ли дресс-код дикторов и кто
их одевает и т.д.
В монтажной мы увидели, как монтируются и редактируются передачи, как
записывается звук. Виктория предложила нам даже попробовать выступить
перед каме-

рой. На это решилась Бабикова Н. А,
которая от нас всех призналась в любви
к городу Святого Георгия, заставив поволноваться всю группу.
В ходе экскурсии мы увидели слаженную, творческую работу всех подразделений ТВ, талант сотрудников болеющих за свое дело, благодаря которому
Егорьевцы видят на экранах познавательные передачи разной тематики для
всех возрастов.
Гостеприимство, радушие, доброжелательность, заинтересованность
сотрудников, проявленные к нам,
растрогали до глубины души. Мы в который раз убедились, что люди с ограниченными возможностями не забыты
обществом, что о нас помнят, пытаются
сделать нашу жизнь наполненной позитивными эмоциями, живой, разнообразной.
Наталья Большакова
Егорьевск
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