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ОСЕНЬ В ПЫЛУ БОРЬБЫ
Апофеозом проекта МООО ВОИ
«Волейбол сидя — доступен всем»
стали сборы и региональные
соревнования в Егорьевске,
где встретились сильнейшие
волейболисты Московской области...
стр. 4

Урожай

Нам не нравится такое угощение,
Баба Яга. Мы не едим пауков да лягушек, да и мухоморы ядовиты! Мы
едим полезные продукты: фрукты,
овощи. Урожай у нас хорош, уродилась густо И морковка, и картошка,
и белая капуста. Кабачки зеленые
и красный помидор. Посмотри на
нашу выставку Урожая И отведай
блюда из этих овощей и фруктов,
выпей компот из этих ягод!
Стр. 2-3

День Победы Доступ ность
Реабилитация для инвалидов важна. Людям, которые вдруг оказываются в тяжелой жизненной ситуации,
обязательно нужна помощь. Когда
людей вытаскивают подобные ему,
заряжают его своей энергией, своим
позитивом, показывают, что можно
творить, заниматься спортом, можно
развиваться дальше в любом направлении. Дороги все открыты для
инвалидов...
Стр. 5

Вообще, мы очень редко видим
инвалидов на улицах, поэтому нам
кажется, что их нет. А дело все в том,
что инвалиды очень редко выезжают
из дома...
Во-первых, потому что это невозможно. Пандусы в МКД обычно не
приспособлены для самостоятельного выезда инвалида из дома. Во-вторых, потому что выйдя из подъезда
можно дальше никуда не попасть...
Стр. 8
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Вот и лето прошло

Вырастил сам

В среду 2 сентября в Климовской городской организации Всероссийского общества инвалидов прошел конкурс Урожай под девизом «Вырастил
сам». По традиции на конкурс представили результаты своего труда на
приусадебных участках члены общества. Хочется заметить, что лето принесло нам не мало, хлопот, но урожай собрали, и не плохой. Участники
конкурса представили свои дары земли в разнообразных композициях,
на суд независимого жюри. С приветственной речью к участникам конкурса обратились почетные гости: Заместитель Главы администрации по
развитию территорий Сергей Владимирович Иванов, заместитель Главы
Администрации по вопросам социальных коммуникаций и молодежной политике Татьяна Юрьевна Ропот, начальника Территориального
управления в микрорайоне Климовск Эмиль Ерусланович Акки, директор
Универсального спортивного центра «Юность» Олег Викторович Паскарь.
Несмотря на все свои проблемы, вы находите в себе силы и, самое главное желание, на своих приусадебных участках выращивать овощи, фрукты,
ягоды и цветы. Оригинальные композиции садоводов участников конкурса
оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли представители
директор Молодежного центра «Вектор» Татьяна Кондратьева, директор
Климовского историко-краеведческого музея Галина Шилова, Климовской
Детской художественной школы преподаватель Вадим Петров. Участники
конкурса удивили своей фантазией почетных гостей и независимое жюри.
После совещания жюри были отобраны 12 победителей с учетом специфики конкурса. Номинации были самые разнообразные, но победителей
определили так:
1 место – Татьяна Моисеева, Евгений Лобов, Ирина Шабанова, Нелли
Трансвалева.
2 место – Александра Гусева, Сергей Котлов, Любовь Пучкова, Ирина
Сиверцева.
3 место – Лидия Астапова, Антонина Назарова, Юлия Павленко, Рашид
Бикмаев.
Члены Климовской городской организации Всероссийской общества
инвалидов выражают благодарность Администрации Городского округа
Подольск в лице Николая Игоревича Пестова в предоставлении субсидии
на проведение праздничных мероприятий, конкурсов, и спортивных соревнований, как в стенах общества, так и за его пределами.
Алексей Сомсиков
Климовск

Руза и крестьянское подворье
Рузская организация приняла участие в фестивале Крестьянское
подворье. Выставляли свои заготовки, фрукты и овощи, картины и
поделки. По просьбе организаторов для украшения площадки фестиваля и организации фотозон наши инвалиды передали цветы и
более 30-ти тыкв, выращенных на своих огородах.

Праздник осени в Бронницах
Осень пришла к нам со своими
заботами. Надо собрать выращенный урожай, сделать заготовки на
долгую зиму. Работы много, только
успевай! Да и, дети, внуки в школу
пошли. Надо и им помочь. Но, мы
находим время и овощи, и фрукты,
и ягоды законсервировать, и на огороде порядок навести, и с внуками
задачки порешать, стихи поучить и
на праздник Урожая поделки приготовить!
Похвалиться выращенным урожаем, различными поделками из овощей и фруктов, за чаем поделиться
рецептами салатов и пирогов,
собрались активисты Бронницкой
городской организации инвалидов,
пригласили и гостей из социального центра «Забота». На выставку
принесли так много овощей, фруктов, ягод прямо на веточках, цветов,
что пришлось расширять место для
выставки.
Каждая хозяйка принесла на
праздник любимое блюдо. Самые
хозяйственные напекли пирогов на
всю честную компанию, торт шарлотку и сварили кабачковой икры!
Столы ломились от угощений!
Выставка готова, столы накрыты,
участники художественной самодеятельности входят в образ! Ведущая
праздничного мероприятия приглашает всех занять места за столиками.
Солнышко не хочет землю согревать. Листья пожелтели, стали
опадать. Часто дождик льется,
птицы улетают. Урожай в саду и в
поле убирают. Кто из вас, друзья,
знает, когда это бывает?
Даже самые стеснительные,
хором отвечают громко, уверенно, «Осенью!» А ведущая продолжает.
Давайте будем веселиться!
На праздник Осень позовем.
Станцуем, весело споем.
Для Осени стихи расскажем
И в играх мы себя покажем!
Повторяйте все за мной:
-Осень, Осень приходи
Волшебство нам подари.
При подготовке к каждому праздничному мероприятию стараюсь
привлечь как можно больше активных участников, предлагаю совместное сочинение праздничного
сценария, подбор стихов и сценок.
Сами готовим костюмы к сценическому образу. Я считаю, что это
один из самых действенных способов реабилитации людей с ограничениями здоровья. На празднике,
в кругу друзей, люди раскрепощаются, знают, что, здесь, их никто не
осудит за не очень внятную речь
или неуклюжее движение, а наоборот, подбодрят и похвалят! Доброе
слово лечит!
Под музыку баяниста Зуфара, нашего друга и помощника, выходит
не Осень, которую зовет весь зал, а
баба Яга (Торгашова Наталья). Она
открывает нам свой секрет. Оказывается, мы находимся в ее кафе,
которое называется «Осеннее»,
поэтому сегодня все песни, игры,
танцы и конкурсы будут посвящены этому времени года. И сразу
спросила про приметы осени. Вот
было раздолье нашим участникам

праздника! Примет то сколько
хочешь! А Баба-Яга не унимается,
продолжает - «Осенью я становлюсь
такая романтичная, задумчивая.
Так хочется поэзии! А вы стихи про
осень знаете?»
Расскажу небольшую хитрость,
которой мы пользуемся очень часто
и с успехом. Заранее подготавливаю стихи, распечатываю и каждому участнику праздника предлагаю
прочитать, так сказать, с места, не
выходя на сцену. Никто еще не отказался, мало того, многие на следующее мероприятие самостоятельно
учат стихи и песни и выступают, уже
на сцене, преодолев стеснение!
Похвалив всех чтецов, баба Яга
начала загадывать загадки и за все
отгадки предложила угощение,
паучков свеженьких, лягушат жирненьких, только наловила, мухоморы – объеденье! Ну, берите же….
Всех выручила Ведущая:
«Нам не нравится такое угощение,
Баба Яга. Мы не едим пауков да лягушек, да и мухоморы ядовиты! Мы
едим полезные продукты: фрукты,
овощи. Урожай у нас хорош, уродилась густо И морковка, и картошка,
и белая капуста. Кабачки зеленые
и красный помидор. Посмотри на
нашу выставку Урожая И отведай
блюда из этих овощей и фруктов,
выпей компот из этих ягод! А мы покажем сценку «Спор овощей».
Для выступающих мы приготовили бейсболки, на которых изобразили овощи, участвующие в споре.
Каково было наше удивление, когда
на сцену быстрее артистов выбежали желающие выступить! Как бы
Вы поступили в данном случае? А
мы разрешили желающим показать
свое мастерство и дали шпаргалки
со словами их овоща. Получилось
здорово! Все выступающие «овощи» получили подарки, чему были
несказанно рады!
Мы все говорим огромное спасибо Дерканосову Сергею Васильевичу за финансовую поддержку,
благодаря которой праздник получился таким веселым и радостным!
Только доктор Айболит (Кузьмина
Наталья) не отдала свой реквизит и
выступила сама.
Чтоб здоровым, сильным быть,
надо овощи любить. Все без исключенья. В этом нет сомненья.
В каждом польза есть и вкус, и
решить я не берусь: Кто из вас
вкуснее, кто из вас нужнее! Овощи,
вы все важны и полезны, и вкусны!
Любим вас и уважаем, всех на танец приглашаем!
А ведущая предложила: «Чтобы
время не терять, предлагаю петь
и танцевать! Объявляю конкурс на
лучшую частушку!»
Частушки мы тоже заранее подготовили и слова раздали всем желающим. Гармонист играл от души!
Спасибо Вам, Зуфар, за музыкальное сопровождение всего нашего
праздника! Ведущая похвалила
всех, вот молодцы какие, веселые,
озорные! А про Осень то, забыли!
Все вместе зовут Осень. Каково
было всеобщее удивление, когда в
кафе, на зов, пришел самый настоящий Пугало огородное (Ларюшин
Андрей)! Он предложил бабе Яге
помощь и провел интересную игру
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Начинается осень

«Назови, что это такое?» Играть
вышли почти все участники праздника, чем очень развеселили бабу
Ягу! Игра закончилась, а баба Яга
взгрустнула, - без Осени праздник,
не праздник! И тут Пугало успокоил
подружку: «Ягуся, не огорчайся,
я знаю, что делать. Осень ведь не
одна приходит, а с разноцветным
листопадом.
Как только закружится в этом зале
осенний листопад, так и сама осень
к нам пожалует».Детки расставляют
на столики вазочки с букетиками
осенних листьев. И в зал входит
долгожданная Осень (Твердякова
Ольга):

Пока жюри оценивало работы,
наша поэтесса, победительница
Межрегионального онлайн-конкурса художественного чтения Егорова Ольга прочла нам дружеские
эпиграммы, практически на всех
участников праздника! Умница,
Ольга, спасибо тебе за стихи!

Здравствуйте, мои дорогие друзья!
Меня вы ждали? Вот и я! Ведь все
это время я с вами была. Я – в этих
листочках, и в каплях – дождинках.
Я - в шляпках грибочков, и в жёлтых
травинках. Все кругом я нарядила,
темный лес озолотила! Стало в
нем светло, как днем, листья там
горят огнем! Вместе со всеми, Ведущая благодарит Осень: Спасибо,
Осень, очень ты добра. И красками
осенними щедра. Тебя мы любим,
Осень дорогая, Осенние песни тебе
посвящаем.

Люба, как всегда, в припрыжку
На работу, как волчок
И галопом с передышкой
Принесла нам кабачок!

Песни про осень и про любовь
наши ребята и девчата могут петь
до утра, если их не остановить,
да еще с таким гармонистом, как
Зуфар!
Но, ведущая, обращает внимание
Осени на выставку достижений наших огородников! Осень восхищается выставкой и предлагает выбрать
беспристрастное жюри в составе
Почетных гостей праздника – зам.
председателя Совета ветеранов
города Кисленко Бориса Николаевича, зам. председателя Общественной палаты города Кривомазова
Игоря Николаевича, зам. директора
библиотечно-информационного
и досугового центра Щетинскую
Светлану Викторовну. Работа жюри
и ответственная, и почетная. По достоинству были оценены и вкусная,
с маслицем, картошка, и огромных
размеров морковка, и кабачки, что
твои поросятки, и ствол кукурузы с
двенадцатью початками! Кабачковая икра такая вкусная, что рукодельнице поступил заказ наварить
икры на следующий праздник! А
букеты цветов! От простеньких
красавцев бархатцев до изысканных
роз!
Удивил своим уловом Андрей
Кострыкин - на выставку принес
трех щук и двух карасей. Все утро,
пока мы спали, сидел с удочкой на
берегу речки Кожурновки!
А уж поделки – одно загляденье!
Из баклажана- пингвин, из огурца
– крокодил Гена, из картошки- Чебурашка, дед фронтовик с боевой
подругой из капусты, гусеницы из
яблок, матрешки -красавицы из
груш! А грибов самых разных сортов из редиски, репы и картошки,
цветы из помидор и лука - целая
поляна!
Жюри и восхищались, и изумлялись такому искусству! Какие
места?! О чем вы говорите! Всем
наивысший бал!
Ну, что ж, мы рады такому решению жюри!

Помощники выносят подносы
с пирогами и тортом! Пироги для
всей честной компании от Веры
Маринчук, а пирог с яблоками и
орехами от Агольцовой Ирины.
Осень продолжает «И тебе Баба-Яга
я подарок подарю! Вижу, что кафе
ты здесь открыла, не простое, а
«Осеннее». Вот тебе от меня зонтик
осенний, будешь ты под ним гулять
и меня всё время вспоминать!
Я очень рада была встретиться с
вами, но мне пора отправляться в
путь, С вами ненадолго расстаюсь,
через год сюда вернусь! До свидания, друзья! Под музыку «Опустела
без тебя земля…» Осень уходит.
Засобиралась и Баба-Яга: «И мне
пора кафе моё закрывать, пойду
под зонтиком осенним я гулять!»
Вместе с ней и Пугало:
«Ну и мне тоже в огород пора, до
свиданья, друзья!»
Вот и вечер прошел, Вы довольны, друзья? Значит, все хорошо,
мы встречались не зря! С праздником! С праздником Золотой Осени!
Спасибо огромное всем участникам нашего праздника осени,
особенное спасибо тем, кто всю
весну, лето, осень старательно работали на своих грядках и не просто
вырастили урожай, а принесли в
общество и украсили Выставку! Вы
молодцы!
Вера Васильевна, сердечное
спасибо за пироги, очень вкусные!
Ирина, твой пирог просто растаял
во рту, в следующий раз пирог пеки
в два раза больше!
Восхищение выражаю творцам
творческих работ из овощей, фруктов и цветов – Надежде, Любови,
Наталье, Ольге, Ирине, Наталье,
Светлане, Андрею! Ваши работы достойны, чтобы ими любовались как
можно больше людей! Молодцы!
Вот так, проводя праздничное
мероприятие, мы развиваем познавательные, творческие способности
инвалидов, нарабатываем опыт
реабилитации. Стараемся восстановить нарушенные в результате
заболевания логическое мышление,
память, связную речь через состав-

Как давно мы не встречались
В нашем обществе ВОИ
Мы с covidom распрощались
«Здрасьте, милые мои»!
Наш глава – Терешко Люба
Зам. главы Арутюнян
Работали с утра до утра,
Чтобы вновь пришли вы к нам.

Нет, не кабачок, а лучшеКабачковую икру
Сделано собственноручно!
Я рецептик попрошу!
На сцену выходит Осень:
«Спасибо вам друзья, мои!
Меня вы все развеселили!
Хочу, что б на прощанье
Вы мои подарки получили».
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ление описательного рассказа о
подготовке к празднику, об урожае и каким образом достигнуты
результаты. Стараемся развивать
умение приобретать знания из различных источников, анализировать
факты, высказывать собственные
суждения.
Ведущая, уже в качестве председателя общества инвалидов, довела
до сведения каждого из присутствующих о тех мероприятиях, в которых команды «Огонек» Бронницкого общества инвалидов принимали
участие в период изоляции из-за
карантина по covid 19 и в период
снятия ограничений. Да, напряженным оказалось и лето, и начало
осени 2020 для наших творческих и
спортивных команд! Все молодцы!
Всем огромное спасибо!

Вместе мы можем больше!
Наш праздник закончился! До
новых встреч, друзья!
Напоминаю, что команда «Огонек» БГО МООО ВОИ уже 26 сентября принимает участие во II
Городском Фестивале Спорта, где
выступает организатором турнира
по настольным спортивным играм,
таких как, Корнхолл, Шаффлборд,
Джакколо, Кульбутто и принимает
участие в показательном выступлении «На физзарядку, по порядку,
становись!»
К нашему девизу – «Поем, танцуем и творим, живем- не тлеем, а, горим! Можно спокойно добавить …и
хотим всем рекордам наши звонкие
дать имена!»
Любовь Терешко
Бронницы

Бронницкие инвалиды
играют в боулинг
Наверняка, не каждый человек знает, что люди играют в боулинг на
протяжении 4000 лет. Команда «Огонек» Бронницкого общества инвалидов с удовольствием принимает участие в межрайонных соревнованиях по боулингу среди инвалидов ВОИ, где занимает призовые места.
Эта игра становится все более популярной не только потому, что это
веселое время препровождение с друзьями, возраст которых не ограничен годами, но, что не мало важно, играть в боулинг полезно для здоровья в целом.
Сидячий образ жизни резко поднимает шансы на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Любые физические упражнения (в том
числе и боулинг) препятствуют развитию инфарктов, инсультов и диабета. Это увлекательное занятие снижает уровень плохого холестерина,
улучшает кровообращение и увеличивает плотность костной ткани. Тело
использует кислород лучше, поэтому получает оптимальные выгоды.
Когда вы готовитесь катить шар, нижняя часть тела очень напряжена.
Кроме того, вы делаете махи рукой, используете отягощение, много
ходите, сгибаете и выпрямляете корпус. Этой нагрузки достаточно для
укрепления мышц, сухожилий, связок и суставов.
Когда вы бросаете шар для боулинга, требуется усилие зрительно-моторной координации. Этот вид внимания стимулирует умственную
активность и концентрацию внимания. Тем самым улучшается координация рук и глаз.
Как и любой другой вид физической активности, боулинг позволяет
снимать ежедневный стресс. Общение с приятными тебе людьми укрепляет позитивный настрой, вы испытываете радость и воодушевление.
Адреналин, который вырабатывается от переизбытка эмоций, увеличивает частоту сердечных сокращений, что обеспечивает более высокую
производительность сердечной мышцы.
А когда тебя, вместе с друзьями по команде, награждают Кубком
победителя и памятными подарками, положительные эмоции переполняют тебя и повышается эмоциональное благосостояние.
4 сентября, рано утром, команда «Огонек» в составе Карцева Александра, Попкова Владимира, Гогловой Нины, Кузьминой Натальи отправились на Областной Фестиваль спорта по боулингу среди инвалидов
Юго-Восточной зоны Подмосковья в г. Егорьевск. Дорогой пели песни,
рассказывали анекдоты на тему проклятого короновируса.
Отель «Бережки-холл» гостеприимно распахнул свои двери для
десяти команд Подмосковных спортсменов. Встреча с друзьями всегда
радостное событие, а встреча после изоляции из-за пандемии covid19 –
радостное вдвойне! Все живы-здоровы, готовы к участию в спортивных
соревнованиях!
Соблюдая все меры предосторожности, в масках и в перчатках, отправляемся к дорожкам. Спасибо студентам-волонтерам за их помощь
во время соревнования, спасибо Председателю МООО ВОИ Зеликову
Николаю Ивановичу и Председателю Егорьевской районной организации инвалидов за организацию и проведение спортивного праздника и
за очень вкусный обед!
Бронницкая городская организация Всероссийского общества инвалидов выражает искреннюю признательность Генеральному директору
«Боулинг ресторана Старлайт» Молчанову Сергею Александровичу за
неравнодушное отношение к инвалидам города Бронницы и за возможность команде «Огонек» БГО МООО ВОИ, тренироваться в боулинг зале
«Боулинг ресторана Старлайт» и готовиться к спортивному Фестивалю
по боулингу, который проходил в городе Егорьевск 4 сентября 2020 года.
Надеемся, что в дальнейшем мы с вами сумеем сохранить и продолжить наши партнерские отношения в деле реабилитации инвалидов и
их интеграцию в общество.
Позвольте пожелать Вам и всему Вашему коллективу здоровья, любви,
личного благополучия, успешного развития и достижения новых вершин
в бизнесе!
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Волейбол сидя

Сборы в Егорьевске
По результатам отбора лучших
перспективных и начинающих
спортсменов среди мужчин и
женщин в ходе проведенных
мастер-классов и региональных
соревнований по волейболу
сидя, в период с 5 по 12 октября
2020 года для них проведено
запланированное ранее Тренировочное мероприятие (недельные сборы) по волейболу сидя
с приглашением действующих
волейболистов-паралимпийцев
сборных команд Московской области и России, а также ведущих
тренеров по волейболу сидя.
Открыл мероприятие руководитель Проекта «Волейбол сидя
— доступен всем» председатель
МООО ВОИ, тренер сборной РФ
– победителя чемпионата Европы по волейболу сидя Зеликов
Николай Иванович.

Участники ознакомились с
методикой обучения волейболу
сидя и методикой тренировок.
Специальный «судейский» семинар, посвященный правилам
вида спорта «Волейбол сидя»
и изменениям в правила, внесенным в 2019 – 2020гг., провел
Ремизов П. В.
Участники сборов проживали
в загородном Спа–отеле Подмосковья «Бережки – холл» (г.
Егорьевск), где помимо предоставленного питания они могли
воспользоваться тренажерным
залом, бассейном, гидромассажными ваннами и другими услугами.
Задача сбора: «Повышение
уровня мастерства и соревновательного опыта 24 лучших участников, выявленных в результате
проведения мастер-классов с

Ежедневно в муниципальном
учреждении «Дворец спорта
Егорьевск» проводились открытые тренировки спортсменов, в
числе которых - члены сборных
команд РФ и Московской области по волейболу сидя, под
руководством тренеров сборной РФ. В них могли принять
участие все желающие – члены
местных отделений МООО ВОИ
и спортсмены из близлежащих
городов Коломна, Воскресенск,
Егорьевск, Орехово-Зуево, Бронницы, Люберцы.
Мастер-классы по волейболу
сидя для участников тренировочного сбора провели:
Зеликов Н.И. – тренер сборной
РФ – победителя чемпионата
Европы по волейболу сидя;
Ремизов П. В. —судья Международной категории по волейболу для людей с проблемами
опорно-двигательного аппарата,
судья Всероссийской категории
по волейболу сидя;
Карташев С. А. — чемпион Европы по волейболу сидя, мастер
спорта международного класса,
тренер по волейболу сидя;
Бандуков В. В. — мастер спорта РФ лиц с ПОДА (волейбол
сидя), тренер по волейболу сидя.

участием игроков и тренеров
Сборной Российской Федерации», решена успешно.
В нынешней непростой ситуации, связанной с эпидемиологической обстановкой в стране и
мире, спортсмены с инвалидностью получили дополнительную
возможность оздоровления и
«живого» общения друг с другом
и со специалистами высшей квалификации по волейболу сидя.

Татьяна Сильвоник
Красногорск

Региональные соревнования

В рамках проекта МООО ВОИ
«Волейбол сидя — доступен всем»
запланирована комплексная работа
по устойчивому развитию в Московской области волейбола сидя
через создание условий для игровой и соревновательной практики
спортсменов-инвалидов, здоровых
людей, тренеров, волонтеров,
персонала и судей, которая помимо
многочисленных мастер-классов
в муниципальных образованиях
Московской области включает в
себя проведение региональных
соревнований по волейболу сидя с
участием как спортсменов сборной
Московской области по волейболу
сидя, так и начинающих игроков,
ведущих специалистов с целью получения игровой практики, навыков
морально-волевой устойчивости и
оптимального командного взаимодействия во время соревнований.
Региональные соревнования по
волейболу сидя проводились во
Дворце спорта «Егорьевск» в 3
этапа: 7, 8 и 12 октября. Участвовали команды из Коломны, Воскресенска, Егорьевска, Орехово-Зуево,
Волоколамска, Подольска, Ивантеевки, Щелково, Серпухова.
7 октября встречались команды
Коломны, Егорьевска, Орехово-Зуево, Щелково. 8 октября играли
команды Подольска, Волоколамска,
Воскресенска, Ивантеевки, Серпухова. По итогам состязаний12 октября
состоялся финальный турнир, в
котором играли команды Коломны,
Егорьевска, Щелково по круговой
системе. Всего в мероприятиях
участвовали 120 человек, из них 100

– спортсмены, 20 – тренеры, судьи.
Все участники были обеспечены
питанием и получили ценные подарки, приобретенные за счет собственных и привлеченных средств
организатора – МООО ВОИ.
Играм в рамках Турнира предшествовали мастер-классы для команд
из Коломны, Орехово-Зуево (7
октября) и Волоколамска, Подольска, Серпухова (8 октября), которые провели: тренер сборной РФ
– победителя чемпионата Европы
по волейболу сидя Зеликов Н.И.,
мастер спорта международного
класса, чемпион Европы по волейболу сидя, член сборных команд
России и Московской области по волейболу сидя Карташев Святослав,
мастера спорта России по спорту
лиц с ПОДА, члены сборной команды Московской области по волейболу сидя, призеры чемпионатов
России Попова Наталья, Колесников
Сергей, Борзов Борис. Рассматривались научно-теоретические и
организационно-методические
основы волейбола сидя. Отрабатывалась техника выполнения базовых элементов в волейболе сидя.
Любой желающий из числа болельщиков мог выйти на площадку и
получить навыки игры в волейбол
сидя. Провести спортивные состязания на высоком уровне помогли
сотрудники администрации Дворца
спорта и волонтеры (15 человек).
Поддержку участникам мероприятий оказывали зрители (всего более
200 человек).
Татьяна Сильвоник
Красногорск
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Вечный май
Была война... Была победа...

Традиционный, уже третий по
счету, фестиваль самодеятельного
творчества среди инвалидов Подмосковья 23 сентября состоялся в
культурно-просветительском центре
Дубровицы. Почти сто человек с
ограниченными возможностями и
безграничной силой воли из разных
городов Московской области приехали к нам, чтобы продемонстрировать свои таланты.
От имени главы Г. о. Подольск Н.И.
Пестова собравшихся поприветствовала начальник отдела социальных
коммуникаций Администрации
Городского округа Подольск А.Н.
Евстигнеева, пожелавшая собравшимся счастья, успехов, здоровья.
В концертном зале немноголюдно, но это еще больше создает
атмосферу уюта и сплоченности. А
у этих людей по-другому не бывает.
Сегодня блистают те, чьи возможности в чем-то ограничены, но с
другой стороны, границ не имеют.
- Уникальность в том, что с разной инвалидностью собираются
люди. И через творчество они себя
воплощают на сцене. Это дорогого стоит. И самое главное, они
смотрят, как другие выступают
в этом же жанре. Ты видишь, что
другие могут, и ты это сможешь,
чем ты хуже других, - делится
Николай Зеликов, председатель
Московской организации Всероссийского общества инвалидов.
На фестивале встретились десятки
участников со всего Подмосковья.
Здесь Воскресенск, Домодедово, Егорьевск, Протвино, Чехова,
Ленинского района. Наш округ
представили коллективы Подольской городской организации ВОИ и
Климовской городской организации
ВОИ. Гостями фестиваля стали артисты местной районной организации
«Троицк» Московской городской
организации ВОИ.
Творчество для этих людей - не
просто увлечение, а часть жизни.
Оно дает возможность чувствовать
себя обычным человеком наряду со
всеми остальными.
- Реабилитация для инвалидов
важна. Людям, которые вдруг
оказываются в тяжелой жизненной ситуации, обязательно нужна
помощь. Когда людей вытаскива-

ют подобные ему, заряжают его
своей энергией, своим позитивом,
показывают, что можно творить, заниматься спортом, можно развиваться дальше в любом
направлении. Дороги все открыты
для инвалидов, я считаю, что
ограниченные возможности – это
не про нас, - уверена Татьяна Круглова, депутат Совета депутатов Г.
о. Подольск, председатель Подольской организации Всероссийского
общества инвалидов.
Тема фестиваля этого года посвящена юбилею Победы. Все номера,
будь то вокал, хореография или
художественное слово, связаны
с военным временем. На сцене
подольский коллектив «Любо». Для
них это первое мероприятие после
режима самоизоляции. Представляют не просто танец, а целый творческий номер.
- Скажу сразу: он мне приснился. Очень хотелось показать всю
боль, всю трагедию войны. Но и
сам момент Победы. Все-таки
мы победили, и наше будущее за
теми, кто погиб ради нас, - заключает Татьяна Трофимова, руководитель литературно-хореографического коллектива «Любо».
Участники фестиваля не были
ограничены возрастом. За 10 минут
каждая организация сумела показать по три-четыре номера, вложив
в них свою творческую энергию,
свое ощущение великой Победы.
Здесь нет ни победителей, ни проигравших, а только вера в себя, любовь к творчеству и желание дарить
радость другим.
Все участки получили подарки,
кубки и дипломы. Сюрпризом стал
вкусный обед, доставленный приехавшим артистам прямо в автобусы
ребятами из волонтерского отряда
молодежного центра «Максимум».
От всего сердца благодарим
дружный коллектив КПЦ «Дубровицы» (директор – А.М. Дюбанов)
за всестороннюю и профессиональную помощь при подготовке и
проведении Фестиваля, за чуткость,
отзывчивость и терпение при взаимодействии с такими непростыми
посетителями.
Юрий Завьялов
Подольск
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Награждение «Колесница Победы»

Гран-При в номинации «Никто не забыт, ничто не забыто»
конкурса «Колесница Победы», посвященного 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне в Бронницах!
Ровно месяц прошел с проведения конкурса для инвалидов – колясочников «Колесница Победы»,
ровно месяц все конкурсанты ждали оглашения имен Победителей
в четырех номинациях конкурса. И
вот, он настал, этот долгожданный
день!
Ларюшин Андрей Дмитриевич,
член Бронницкой городской организации инвалидов, стал победителем в номинации «Никто не забыт,
ничто не забыто» конкурса инвалидов – колясочников «Колесница
Победы», посвященного 75-летию
Победы в Великой Отечественной
войне!
Седьмого октября 2020 года
команда, выступавшая с Презентацией о Герое Советского Союза
Николае Александровиче Тимофееве на конкурсе «Колесница Победы», в составе Ларюшина Андрея
Дмитриевича, Кузьминой Натальи
Васильевны и Нурулина Зуфара
Ягуфаровича встречала долгожданных гостей в шикарном розарии, в
самом живописном месте садового
участка Кузьминой Натальи Васильевны.
Представитель Общероссийского
Народного Фронта, при поддержке
которого проводился конкурс, Бородулин Сергей Дмитриевич, горячо
поздравил Андрея Дмитриевича и
его группу поддержки с завоеванием Гран- При конкурса и поблагодарил всю команду за активную
жизненную позицию, за героико-патриотическую работу в обществе
инвалидов, за сохранение памяти
своего земляка Героя Советского Союза, Тимофеева Николая Александровича, отдавшего жизнь в борьбе
с немецко-фашистскими захватчиками за мир на Земле! Сергей Дмитриевич, от лица Общероссийского
Народного Фронта заверил всех
присутствующих о желании оказывать помощь Бронницкой городской
организации инвалидов в реабилитации инвалидов в социум и помогать им развивать свои таланты!
Главный приз за победу на фестивале - большой телевизор LQ
UHD Смарт TV 4к диагональ 43 “с

доступом в интернет под громкие
аплодисменты вручается Ларюшину
Андрею Дмитриевичу!
Вот это подарок! О таком Андрей
мог только мечтать! Значит, мечты
сбываются!
Счастливый и, немного оторопевший от дорогого подарка, Андрей
Дмитриевич пригласил всех присутствующих на киносеансы и заверил,
что будет принимать участие во
всех конкурсах и фестивалях для
инвалидов - «Вы только приглашайте!»
Президент фестиваля Председатель ОООИ «Колесница» Гундеров
Игорь Александрович, по видео связи горячо поблагодарил победителя
конкурса «Колесница Победы» в
номинации «Никто не забыт, ничто
не забыто» и восхитился слаженной
работой группы поддержки!
В свою очередь, Андрей Дмитриевич горячо поблагодарил лично
Игоря Александровича, организаторов конкурса и жюри за столь
высокую оценку творческой работы
в виде Презентации о нашем земляке Герое Советского Союза Николае
Александровиче Тимофееве.
Заместитель Главы г.о. Бронницы Касимова Диана Рашидовна и
начальник отдела по оказанию мер
социальной поддержки Администрации г.о. Бронницы Сибирцева
Марина Юрьевна от лица Главы
города Лысенкова Дмитрия Александровича преподнесли победителям очень красиво оформленный
сладкий набор!
Приятно, что не остались в стороне и наши молодогвардейцы и
присутствующая на награждении
Председатель Молодежного Парламента Ульяна Брагичева, поздравив
Победителей с заслуженной наградой, подарила весьма своеобразный презент – календарь на год с
эмблемой партии ЕР.
Со словами благодарности и
восхищения выступила заведующая
отделом социальной защиты населения Костина Елена Леонтьевна,
отметив активную работу общества
инвалидов нашего города по реабилитации людей с инвалидностью
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и членов их семей. Активисты общества инвалидов города Бронницы,
участвуя во многих творческих и спортивных фестивалях и конкурсах на
разных уровнях и в разных городах Подмосковья, становятся победителями и призерами, тем самым прославляя наш милый город Бронницы!
Уже за чашкой горячего чая, мы продолжали общение. Участники
конкурса живо и горячо рассказывали о подготовке к конкурсу, о самом
конкурсе и о своем выступлении. Председатель общества инвалидов
Терешко Любовь Юрьевна озвучила решение Правления БГО ВОИ повторить Презентацию о Герое Советского Союза Николае Александровиче
Тимофееве в организациях и учреждениях города, что вызвало поддержку у ответственных чиновников.
«Вместе мы можем больше!»
От лица нашей команды Победительницы конкурса «Колесница Победы», от всей Бронницкой городской организации инвалидов благодарим Президента фестиваля Гундерова Игоря Александровича за организацию и проведение Областного конкурса для инвалидов-колясочников
«Колесница Победы». Спасибо за то, что в год 75-летия Великой Победы Вы предоставили возможность маломобильным жителям Подмосковья проявить свои творческие способности и таланты в деле сохранения
личной памяти каждой семьи людей с инвалидностью и общей памяти
народа России о Победе в Великой Отечественной войне! Благодаря
Вам, всех участников конкурса привозили на специализированном
транспорте, все участники, занявшие I, II и III места во всех четырех номинациях, получили ценные подарки!
В конкурсе «Колесница Победы» приняли участие 35 из более чем
тысячи инвалидов-колясочников Подмосковья, положительный опыт
проведения такого грандиозного шоу способствует социальной активности людей с ограниченными возможностями и пробуждает желание
участвовать в последующих конкурсах!
Отдельное спасибо хочется сказать членам жюри, которые на протяжении четырех конкурсных дней оценивали творчество людей с ограниченными возможностями, но, с безграничным желанием достичь
вершины творческого мастерства и представить его на суд зрителей и
жюри! Спасибо Вам, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны
военной службы и боевых действий, члены семей, погибших участников
ВОВ и ветераны боевых действий, спасибо Вам, профессионалы в сфере
вокального искусства, актеры, поэты, спортсмены и общественные деятели за то, что нашли желание, силы и время на работу в жюри такого
социально значимого конкурса для инвалидов-колясочников!
Здоровья всем, семейного благополучия и новых творческих проектов!

Жизнь во тьме
В преддверии Международного
Дня Белой трости, который мировое
сообщество ежегодно отмечает 15
октября, в библиотечно - информационном и досуговом центре, при
соблюдении всех мер безопасности,
предписанных Роспотребнадзором
по профилактике короновирусной
инфекции covid19, для членов
Бронницкой городской организации инвалидов было проведено
мероприятие, посвященное людям,
лишенным способности полноценно видеть, но самозабвенно желающих жить и радоваться нашей
прекрасной жизни.
А начали мы наш разговор о друге
и помощнике незрячего человека
белой трости, с древнегреческого
мифа.
Юноша Тиресий был сыном пастуха Эвера и нимфы Харикло, дружившей с богиней Афиной. В один
прекрасный день, ровно в полдень
Афина купалась в источнике на горе
Геликон. Тиресий охотился на той
же горе и пришёл к источнику в
поисках воды. Он случайно увидел
Афину обнаженной, когда она принимала ванну. Разгневанная богиня
ослепила юношу в наказание за
неслыханную дерзость, но затем
по просьбе нимфы Харикло, богиня
Афина смягчившись, возместила
Тиресию потерю зрения даром прорицания. Кроме того, Афина дала
ему посох, указывающий верную
дорогу.
На протяжении многих столетий незрячие люди пользовались

помощью поводырей, а если не
могли себе этого позволить, то
ощупывали путь палкой, посохом, а
то и просто собственными ногами.
Однако, с появлением транспорта
перед незрячими, кроме проблемы
ориентирования, остро встал вопрос о сигнализации окружающим,
особенно водителям транспортных
средств, о своей слепоте. В 1911
году в Бельгии многие незрячие
выходили на улицу с красными
флажками, а в Дании, Швеции и
Германии - повязывали жёлтую
ленточку с тремя чёрными точками.
Однако ни флаги, ни ленточки не
справлялись с сигнальными функциями и никак не помогали ориентированию.
Десятью годами позднее в Великобритании в городе Бристоле
фотограф Джеймс Биггс, который
ослеп в результате несчастного
случая, потерял работу, веру в себя,
вёл пассивный образ жизни, встретил слепого ветерана, слова которого перевернули жизнь Джеймсу.
Солдат сказал: - "Живи полноценно,
будь самостоятельным! Не ходи
с поводырём! Чем чаще будешь
выходить с сопровождающим, тем
тяжелее тебе будет, когда придётся
выйти одному!".
Единственной возможностью
приспособиться к передвижению по
улице для него было «ощупывание»
дороги. Это можно было сделать
только тростью. Но ни прохожие, ни
водители не понимали этих движений, а значит, и не уступали дорогу

незрячему Биггсу. Решение было
найдено, когда он понял, что именно трость должна быть видна раньше, чем его собьют с ног. Друзья
помогли превратить обыкновенную
трость в атрибут слепого человека,
выкрасив ее в белый цвет. С этого
момента многое в жизни Биггса
изменилось.
Следующей вехой в истории
белой трости стал 1931 год, когда
благотворительная организация
западной Европы "Ротарианский
клуб" купила и подарила незрячим
британцам белые трости. Событие
широко освещалось в прессе, а
радио BBC вышло с инициативой об
обеспечении всех незрячих подобными тросточками, чем и занялся
Британский Королевский национальный институт для слепых.
К 1930 году идея трости для слепых перебралась через Ла-Манш.
Франция уже имела школы для обучения слабовидящих детей, первую
из которых основал Валентин Гаюи.
Уже получил применение и шрифт
Луи Брайля, использующийся сегодня для чтения всеми людьми с
проблемами зрения.
Датой начала использования
слепыми белой трости считается
7 февраля 1931 года, когда Гийи
д’Эбермон в присутствии нескольких французских министров торжественно подарил незрячим две
первых белых палки во Франции.
"Крёстной матерью" французской
белой трости считается аристократка Гвилли д’Ербемон, известная у
себя на родине как защитница и
покровительница незрячих людей.
Именно она предложила парижским властям поддержать инициативу обеспечения слепых специальными тростями и в феврале 1931
года на праздничных торжествах
она вместе с министром охраны
здоровья Франции вручила 5000
белых тросточек президенту ослепших французских ветеранов Первой
мировой войны и представителю
гражданских незрячих.
В этом же году белая трость была
зарегистрирована как международный знак слепых.
В России белая трость стала использоваться незрячими людьми с
1934 года.
После второй мировой войны
в США, белая трость из символа
слепого человека начала превращение в эффективный инструмент
ориентирования для незрячих.
Доктор-реабилитолог Ричард Гувер,
который работал с американскими
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инвалидами - ветеранами войны,
доказал, что более длинной тростью можно изучать дорогу, ориентиры и препятствия на пути слепого
человека и, таким образом, обеспечить более уверенное и безопасное
передвижение. Гувер первым начал
разработку методологии использования белой трости как средства
для ориентирования.
Развернувшаяся в США в 60-х
годах XX века широкая кампания
разъясняла проблемы инвалидов
для американского общества. По
инициативе Федерации слепых и
при поддержке президента Америки Л. Джонсона 15 октября был
назван Днем безопасной белой
трости. После 1964 года этот день
получил статус особой ежегодной
даты.
15 октября 1969 года в США был
учреждён Международный день
Белой трости. Во всемирном масштабе его отмечали буквально
на следующий год. К сожалению,
советские территории присоединились к проведению Дня белой
трости только в 1987году.
В 1992 году Всемирным союзом
слепых была предпринята попытка
объединить Международный день
белой трости под патронаж ООН,
что позволило бы решать жизненно
важные проблемы незрячих всех
наций. Но пока этот призыв не был
услышан, и каждая организация добивается поддержки от правительства своей страны самостоятельно.
Вера Борисовна Гибралтарская,
сотрудница библиотеки, поведав
нам историю возникновения Дня
белой трости, предложила представить жизнь незрячего человека. Для
этого мы закрыли глаза и попытались что-то сделать, например
достать социальную карту из сумки,
подойти к двери…Оказалось, что это
совсем не просто.
После проведения эксперимента
мы посмотрели фильм «Как видят
мир слепые люди».
Привлечь более пристальное внимание широкой общественности к
проблемам и особенностям незрячих и слабовидящих людей, которые живут рядом с нами и не видят
всех красок окружающего мира, вот
главная цель Дня белой трости. Это
– не праздник. Это – своеобразный
знак беды, напоминающий обществу о существовании рядом людей
с нарушениями зрения, о помощи и
о солидарности. Это очень серьезная проблема.
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Нашему вниманию предлагается
видеоролик, который много раз
крутят на каналах ТВ – о слепом,
просящем подаяние. На его табличку «Я слепой, помогите!» прохожие
не реагируют, пробегают мимо.
Добросердечная девушка сделала
другую надпись - «Сегодня прекрасный день, но, я не могу его видеть».
Эти слова взяли за душу людей, и
они стали обращать на него внимание.
В реабилитационной работе с
незрячими людьми очень важно
помочь им поверить в себя и в
собственные силы. Упор на яркий
пример людей, которые не смотря
на свой недуг нашли своим талантам достойное применение, смогли
завоевать уважение и общественное признание. Реальные примеры
из жизни таких людей, конечно,
вдохновляют многих. Люди с
ограниченными возможностями
имеют право на культурную жизнь
и творческую деятельность. В этом
творчестве они забывают о своей
инвалидности, о своих недугах. Отсутствие физических возможностей
не стали препятствием для поиска
себя и борьбы за те человеческие
ценности, которыми мы по праву
гордимся.
Вспомнили самого известного
слепого -древнегреческого поэта-сказателя, создателя эпических
поэм «Одиссея» и «Илиада», - Гомера; православную святую Матрону
Московскую, имевшую от рождения дар чудотворения; послушали
известную песню «Откуда я» американского певца, композитора, 25
кратного лауреата премии «Грэмми» Стиви Уандера; российскую
певицу, основоположницу Фонда
помощи слабовидящим детям
«По зову сердца», организатора
Фестиваля «Белая трость», Диану
Гурцкую; послушали стихи поэта
Эдуарда Асадова, которыми зачитываются не одно поколение людей,
и конечно же, нашего многоуважаемого Игнатова Евгения Алексеевича, преподавателя ДШИ с 50летним
стажем, чьи ученики поступают в
Высшии музыкальные учреждения,
и, конечно же Луи Брайля – создателя рельефно - точечного шрифта
для слепых.
Посмотрели довольно интересный фильм о процессе создания
книг для незрячих людей.
Уже после просмотра фильма мы
продолжали обсуждать проблемы слабовидящих членов нашего
общества инвалидов и решили за
помощью обратиться в Совет депутатов и в отдел социальной помощи
Администрации города Бронницы.
Сотрудникам библиотечно - информационного и досугового центра большое спасибо за проведение
такого познавательного мероприятия «Жизнь во тьме».
Спасибо активным членам общества инвалидов, пришедших
поддержать своих слабовидящих
товарищей.
До встречи завтра, 14 октября,
у гимназии им .А.С. Пушкина, где
Бронницкое общество инвалидов
примет участие в Международной
Акции «Белая трость».
Любовь Терешко
Бронницы

И их решения
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Социально-значимая Акция «Белая трость»
Накануне Международного Дня
Белой трости, по инициативе Отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ
МВД России «Раменское», члены
Бронницкой городской организации
инвалидов, вместе со слабовидящими членами нашего общества стали
участниками Акции «Белая трость»
- Терешко Л.Ю., Ларюшин А.Д., Григорьева Н.В., Попков В.Н.,Тиханушкина Н.М.,Твердяков А.Ю. В Акции
приняли участие юные инспектора
движения – ученики МАОУ Гимназии им. А.А Пушкина.
Красиво и, я бы сказала, театрализовано, прошла Акция «Белая
трость» на автодороге у Гимназии.
Слабовидящий человек подходит к
шоссе, подняв свою трость, спокойно переходит дорогу. Водитель,
издали завидев приличную толпу
участников «Акции», да еще и автоинспектора с жезлом, уже снижает
скорость, удивленно рассматривая
пешехода с тростью, пропускает его.
Всем водителям, ставшим участниками «Акции», автоинспектор
напомнил о правилах дорожного
движения, где согласно пункту 14.5
ПДД, во всех случаях, в том числе и
вне пешеходных переходов, водитель обязан пропустить слепых
пешеходов, подающих сигнал белой
тростью. Невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным
участникам дорожного движения,
пользующимся преимуществом в
движении— административный
штраф в размере 1500 рублей (12.18
КоАП)
А юные инспектора движения –
ученики МАОУ Гимназии им. А.А
Пушкина каждого остановленного
водителя поздравили с участием в
социально-значимой Акции «Белая
трость», вручили каждому световозвращающие элементы (браслеты) и
агитационные листовки.
Слабовидящие участники Акции «Белая трость», когда у них
брали интервью корреспонденты
Бронницких новостей, отметили,
что Правила дорожного движения
обязывают водителей пропускать
незрячих пешеходов, подающих
сигнал белой тростью, во всех случаях, в том числе - вне пешеходных
переходов. Несмотря на это, люди

с ограниченными возможностями
сталкиваются с огромной проблемой при переходе дороги. В нашем
городе поток автомашин не прекращается ни днем, ни ночью. Водители, настоявшись в многочасовых
пробках, жмут на газ и порой не
замечают человека с тросточкой.
Госавтоинспекция призывает
водителей быть внимательными к
пешеходам в целом; не забывать,
что среди них есть незрячие; предоставлять им возможность безопасного перехода дороги.
С 1987 года и по сей день вопросы
равноправия слепых и толерантности к ним освещаются регулярно, но
особенно широко - в Международный день белой трости. Мероприятия, посвященные главной задаче –
интеграции слабовидящих и слепых
людей в общественную жизнь,
проводятся регулярно. Это не только проведение семинаров, лекций и
встреч, но и оказание практической
помощи нуждающимся.

не там! Обратились и к Председателю Совета депутатов А.И. Каширину.
Ждем ответ.
На людей с ограниченными возможностями по здоровью, на их
проблемы, в круговороте событий
многие не обращают внимания.
Именно с целью информирования
общественности о проблемах людей, которые порой подолгу оставаясь незамеченными, живут рядом с
нами и не видят всех красок окружающего мира, об оказании им
практической помощи и поддержки
и был учрежден этот Международный день. А еще, чтобы понять и
принять друг друга такими, какие
все мы есть: со всеми достоинствами, отрицательными и положительными сторонами характера, сложностями и спецификой.
Это – не праздник, это не только
слова, рассказывающие о трудностях инвалидов.
Это – своеобразный знак беды,
напоминающий обществу о суще-

Государственная программа
«Доступная среда», которая разработана, в том числе и для слабовидящих и слепых, работает с марта
2011 года, то есть уже, практически,
двадцать лет! А пожилые граждане и инвалиды все еще испытывают трудности при выходе из
многоквартирного дома, так как
на ступеньках нет перил! Вопросы «Доступной среды» много раз
поднимались местным обществом
инвалидов, собирались «Круглые
столы» и комиссии, но, воз и поны-

ствовании рядом людей с ограниченными возможностями по
здоровью, в данном случае, слабовидящих и слепых, о помощи и о
солидарности.
Снова нас тревожит осень, мокрый лист наотмашь бьет, Нынче
месяц Белой трости, он приходит
каждый год. По делам спешит,
иль в гости, под ногами - слякоть,
лед. Он шагает с белой тростью,
он - особенный народ. Вышел он в
огромный город, хоть ему не виден
мир. Громкий звук и тихий шорох
– это, тоже ориентир. По делам
спешит, иль в гости, в жизни мало
ли забот, Человека с белой с тростью зрячий пусть не обойдёт.
Так уж вышло в этом мире - рядом свет и темнота. Для незрячих
ориентиры - человечность, доброта. Этими стихами незрячей
поэтессы Светланы Лютовой я и
заканчиваю свою статью.
Мы постарались привлечь внимание всех участников дорожного
движения к проблемам незрячих и
слабовидящих людей, донести до
сознания всех участников Акции,
что незрячие люди нуждаются в
помощи и сострадании.
Любовь Терешко
Бронницы
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Размышления о доступной среде

Что такое доступная среда?
Это когда маломобильный гражданин может спокойно передвигаться по городу без помощи других
(человек на коляске, мамочка с
ребенком, пожилой гражданин, да
и вообще любой человек с ограниченными возможностями).
Мы уже не раз проводили в
Раменском проверки доступности для инвалидов социальных
объектов (пенсионный фонд, БТИ,
МФЦ, больницы), магазинов, а
также транспортную доступность
(проверяли автобусы, проверяли
остановки и пути подъезда к ним).
После этого ВОИ составляли письма в соответсвующие инстанции с
описанием проблемы. (К слову, не
все еще решено, и не на все письма
есть ответы).
Вообще, мы очень редко видим
инвалидов на улицах, поэтому нам
кажется, что их нет. А дело все в
том, что инвалиды очень редко
выезжают из дома...
Во-первых, потому что это невозможно. Пандусы в МКД обычно не
приспособлены для самостоятельного выезда инвалида из дома.
Во-вторых, потому что выйдя из
подъезда можно дальше никуда не
попасть, потому что бордюры не занижены и весь путь будет состоять
только из препятствий.
Сегодня эксперт по доступной
среде Фролова Олеся совместно
с Костиной Еленой Леонтьевной,
начальником Раменского управления социальной защиты населения,
а также Общественной палатой Раменского, представителем комитета по спорту, молодежной политики
и социального развития проверяли
площадки для отдыха (бульвары,
площади).
И если с площадью Молодежи и
Школьным бульваром проблем не
нашлось, то вот недавно открытый
бульвар Искусств нас немного разочаровал
Для того, чтобы учесть все особенности доступной среды стоило
при проектировании и проведении
работ, конечно же, пригласить в рабочую группу представителя организации инвалидов. В таком случае
до начала работ у подрядчика была
бы кладезь важной информации и

рекомендации о том, как было бы
удобнее и правильнее сделать пандусы, заезды, перила. Ах да, еще
есть ГОСТы и СНиПы: например, СП
35-105-2002, пункт 5.4, где черным
по белому сказано, какой должен
быть уклон пешеходных дорожек
и тротуаров. (И по этому СНиПу он
должен быть абсолютно не такой,
как сделан со стороны улицы Солнцева).
Сейчас, несмотря на всю свою
красоту, к сожалению, бульвар не
приспособлен для прогулок там
инвалидов.
Из трех возможных заездов на
бульвар функционален только один
— со стороны пешеходного перехода. Заехать со стороны Школы
искусств очень трудно (коляска с
двигателем почти справилась, а вот
инвалид на обычной не сможет сделать это самостоятельно), а со стороны улицы Солнцева — невозможно. Очень сильный уклон (особенно
осенью и зимой это будет горка), а
также отсутствие перил не позволяет заехать и съехать на инвалидной
коляске.
Теперь нельзя проехать насквозь
по бульвару, как раньше — инвалид
на коляске теперь не сможет выйти
со стороны Фабрики, потому что
там каменная лестница, а спуска
для колясок нет. То же самое и для
мамочек с колясками — теперь
им придется либо идти назад и
спускаться через съезд с сильным
уклоном и попадать на улицу Солнцева (где кстати активное движение
машин наблюдалось пока мы проводили рейд, а лежачих полицейских нет), либо со стороны фабрики
тягать коляску по ступенькам вниз.

Чего бы хотелось на будущее?
Из ближайших благоустройств в
городе, где еще можно сделать все
хорошо сразу (до официального
открытия с красной ленточкой и
до рейдов) — это благоустройство
парка. Если заранее пригласить
представителей ВОИ Раменское и
попросить консультацию, то можно
избежать ровно того, о чем написано выше.
А бульвар да, очень красивый.
Фролова Олеся
Раменское

Учредитель - Московская областная организация ВОИ
Шеф-редактор, председатель - Николай Иванович Зеликов
Онлайн-тираж
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Окружающая среда
Макулатура и 10 голубых елей
С 2014 года в Московской
области проводится общеобластная Акция «Наш лес. Посади свое дерево». В тот год, по
призыву Губернатора Московской области А.Ю.Воробьева,
активные жители нашего города
высаживали саженцы елей и
кленов. В 2015 году члены Бронницкой городской организации
дружной командой вышли на
посадку зеленых насаждений у
Мемориала воинской славы на
площади им. Героя Советского
Союза Н. А. Тимофеева. С тех
пор, ежегодно, два раза в год,
наша организация принимает
самое активное участие в таком
замечательном деле, как озеленение нашего родного города
Бронницы! Каждый раз желающих принять участие в столь
масштабной Акции все больше
и больше. Приходят с детьми,
приводят своих друзей и членов
семьи.
Приятно наблюдать, как растут посаженные тобой клены,
кустарники и цветы многолетники. Наш город преображается,
становится все краше и радует
своей красотой не только жителей, но и привлекает гостей и
туристов.
С замечательной инициативой выступило Всероссийское
Общество охраны природы,
предложив руководителю
молодежного движения Молодая Гвардия Ульяне Брагичевой

организовать городскую Акцию
«Сдай макулатуру, спаси дерево» и при условии сбора макулатуры от трех тонн, выделить
городскому округу Бронницы
десять саженцев «детишек»
голубой Кремлевской ели.
В условиях усиления мер по
борьбе с распространением
короновируса в регионе, когда
люди с хроническими болезнями (инвалиды) соблюдают
режим самоизоляции, члены
Бронницкой городской организации инвалидов, с соблюдением всех мер безопасности,
приняли активное участие в
Акции «Сдай макулатуру, спаси
дерево», приуроченной к Международному дню #ДеньБезБумаги и сдали в общий фонд
67.5 килограмм макулатуры.
Спасибо Андреям Ларюшину
и Кострыкину, Марии Шабусовой, Любови Терешко, Светлане
Арутюнян за любовь к родной
природе, за желание сохранить
ее экологию .
Очень надеемся, что еще до
прихода морозов успеем посадить десять саженцев «детишек» голубой Кремлевской ели,
которые станут круглогодичным
украшением нашего красивого,
утопающего в зелени и багрянце
в весенне-летне-осенних месяцах города!
Любовь Терешко
Бронницы

Кленово - клёво!
17 октября в городском парке «Крестов Брод» состоялась развлекательная программа под названием «Кленово-Клёво».
В осенний день в парке прошла выставка «Дары природы», в
которой рошальцы представили свои работы из сезонных овощей.
Богатый ассортимент и необычные изделия из кабачков, тыквы,
огурцов и других овощей – именно это стало ярким отличием каждой композиции. Дипломом за творческие способности наградили Рошальскую городскую организацию
Всероссийского общества инвалидов.
Людмила Крячкова
Рошаль
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