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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ЖЕНЩИНЫ —
АКТИВ НАШЕГО
ОБЩЕСТВА
В городских, районных
организациях, в
"первичках" МООО ВОИ
председателями
становятся зачастую
женщины — стойкие,
активные, всегда готовые
идти на помощь людям с
инвалидностью. Много
талантливых женщин —
певицы, танцовщицы,
спортсменки, художницы.
Немало и
руководительниц
общественных
организаций, связанных с
людьми с ограниченными
возможностями здоровья.
Мы гордимся нашими женщинами!
3— 4, МАРТ — АПРЕЛЬ, 2011
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МАЛЕНЬКАЯ КРУПИНКА БОЛЬШИХ ДЕЛ
Х

имкинская районная организа
ция МООО ВОИ во главе со сво
им председателем Светланой Ива
новной Борисенко проводит боль
шую работу помогая подопечным.
Несмотря на малые силы, она уча
ствует во всех мероприятиях округа.
По словам, Светланы Ивановны, без
них не обходится ни один праздник:
будь то День Победы или города, 8
Марта или Новый год. Чаепития, бла
готворительные обеды, раздача по
дарков, организация концертов и по
ездок, — да и люди такие, что сами
кого хочешь могут удивить.
В обществе есть умельцы по бисе
роплетению, резьбе по дереву. Ико
ны, вышитые Еленой Петровной
Гамулиной, председателем террито
риального отделения, украшают
помещение общества. Здесь и
реалистичная живопись восьмидеся
тилетнего художника Николая Нико
лаевича Рылова, стихи химкинских
поэтов, среди которых прикованный
к постели Анатолий Богданович.
Недавно его наградили медалью
Н.Островского, а изданные книги раз
местили в музее великого прозаика.
Среди инвалидов есть разные люди,
и работать с ними порой непросто. Но
задача общества как раз в том и со
стоит, чтобы всеми силами помочь
физически страдающим людям адап

На выставке

тироваться и вести полноценную
жизнь в современном социуме.
Светлана Ивановна с детских лет
привычна к общественной работе:
была и пионервожатой, и организа
тором различных мероприятий. Се
годня комсомольский задор она пы
тается привить своим братьям и
сестрам по несчастью. Люди идут на
субботники, митинги, сажают дере
вья, выражают протесты игровым клу
бам, собирают подписи на строитель
ство церквей. Благодаря их участию
на реке Химки появился именной ука
затель, а проезд на Сходню и в Ново
горск сравнялся с общегородскими
ценами на общественном транспор
те.
Основное внимание уделяется ле
жачим, колясочникам, тем, кто не вы

НЕ СЧЕСТЬ МЕДАЛЕЙ

В

центре реабилитации инвалидов
состоялось чаепитие участников
Великой Отечественной войны —
членов Химкинской районной органи
зации МООО ВОИ. Перед гостями вы
ступила музыкальнолитературная
группа "Серебряный дождь" Руково
дитель группы Нина Мочалова корот
ко рассказала о защите столицы и о
вкладе в Победу химчан — тех, кто
сражался на фронтах, и подростках,
приближавших ее ударным трудом в
тылу.
На фронт из Химок ушло практи
чески все взрослое население. — Из
них семь человек стали Героями Со
ветского Союза и три—отметила
Нина Валентиновна. — Среди нас
сейчас Надежда Александровна Люк
шина. Когда она получила звание сер
жанта, то была восемнадцатилетней
девчонкой. Тут же и Зоя Павловна
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А.Н.Текунова и Е.В.Никитина

Смирнова, маленькая связная под
польного Бреста.
Когда Надежду Люкшину попроси
ли надеть на торжество все награды,
ответила:"Орден Отечественной вой
ны II степени надену, а медалей у
меня столько, что в мешке не уне
сешь!"

ходит из дома и у кого маленькая пен
сия. Председатель и десять ее "учас
тковых" помощников, работающих
про призванию сердца, готовят спис
ки на продуктовые заказы, бесплат
ные абонементы на посещение бас
сейна. К 65летию Победы при их
поддержке были отремонтированы
квартиры восьми участников войны,
выделена бытовая техника.
В декаду инвалидов, которая про
ходила с 3 по 13 декабря 2010 года,
Светлана Ивановна просила передать
низкий поклон Администрации окру
га, службам и организациям, за чут
кое и внимательное отношение к
обществу, принимающим непосред
ственное участие в его жизни. А
также поздравить всех своих терри
ториальных председателей. И в пер
вую очередь старожилов: Нину Васи
льевну Голикову, работающую на
протяжении семнадцати лет, Наилю
Галимзяновну Валиахметову с один
нацатилетним стажем. На отлично
сдавших "пятилетку" Елену Петровну
Гамулину и Валентину Михайловну
Леонову. Председателя микрорайона
Левобережной Марию Николаевну
Трапезникову — за самостоятель
ность и деловой подход.
Александра ГАЛКИНА
г.Химки

Председатель Химкинской район
ной организации МООО ВОИ Светла
на Ивановна Борисенко напомнила о
тружениках тыла и детях войны. Ее
отец и другие работники завода
"Энергомаш" были эвакуированы в
Ташкент, чтобы продолжить произ
водство самолетов. Работа была не
легкой: родители сутками не выходи
ли из цехов, и дети носили им
передачи.
В конце встречи ветераны пусти
лись в пляску под частушки собствен
ного сочинения:
Сидит Гитлер за столом,
пишет заявление:
"Ох, советские "катюши",
нет от вас спасения!"
Автор — Мария Васильевна Лукь
янова. Когда началась война, ей ис
полнилось четырнадцать лет.
Людмила БУХАЛОВСКАЯ
г.Химки
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ВСТРЕЧА С ПРЕКРАСНЫМ
Замечательная благотворительная акция для лиц с
ограниченными возможностями здоровья под названием
"Союз волшебных звуков, чувств и дум" состоялась в Клину, в
концертном зале Государственного Дома*музея
П.И.Чайковского.

Ц

ель этого социального проек
та, который реализуется с
июня 2009, проведение для инва
лидов цикла экскурсий и концер
тов в лучших музеях и залах стра
ны. Восемь музеев Москвы уже
приняли участие в проекте: Мос
ковская государственная картин
ная галерея Народного художника
СССР Ильи Глазунова, Государ
ственная Третьяковская галерея,
Государственный исторический
музей, Московская государствен
ная картинная галерея Народного
художника СССР А.М.Шилова, Га
лерея искусств Зураба Церетели,
Музеиусадьбы "Кусково", "Цари
цыно", Центральный музей Вели
кой Отечественной войны 1941—
1945 гг. Чтобы сделать пребывание
в музеях еще более насыщенным и
незабываемым, в программу посе
щений включаются концертные

программы, в которых приняли уча
стие: камерный оркестр "Виртуозы
Москвы", национальный академи
ческий оркестр народных инстру
ментов России им. Н.П.Осипова,
другие известные коллективы и
музыканты Москвы.
И вот теперь Клин! 15 декабря
прошлого года гостеприимно рас
пахнул свои двери для людей с ог
раниченными возможностями здо
ровья Москвы, области и в
частности клинчан Доммузей
П.И.Чайковского. Это был настоя
щий праздник! Гостеприимство,
радушие — так встречали гостей
сотрудники музея. Обновленный
после ремонта концертный зал,
теплая атмосфера, доброжела
тельность и даже встреча гостей
по русскому обычаю с пирогами и
чаем — все это создавало атмос
феру незабываемого действа.

С концертной программой про
изведений из золотого фонда рус
ской оперы выступила Государ
ственная концертнотеатральная
капелла Москвы под руководством
А.В.Судакова. В программе про
звучали произведения П.И.Чай
ковского, С.Рахманинова, А.Боро
дина, М.Глинки.
Концерт стал возможен благо
даря поддержке Благотворитель
ного фонда им.Мейерхольда и Де
партамента социальной защиты
населения города Москвы. Зал
тепло встречал всех исполнителей.
"Встреча с прекрасным" — с та
кими словами покидали концерт
ный зал люди с ограниченными
возможностями. "Окунулись в ат
мосферу русской и западноевро
пейской истории, культуры и
искусства"— вторили другие слу
шатели. "Доммузей П.И.Чайковс
кого в Клину" — одна из уникаль
ных экспозиций в мире" —
говорили третьи.
Все были единодушны — благо
творительная акция в Клину про
шла на самом высоком уровне"!
Спасибо всем ее участникам, ар
тистам, организаторам, сотрудни
кам Домамузея П.И.Чайковского.
Отдельное спасибо за высокий
профессионализм и безупречное
проведение благотворительной
акции директору Государственно
го Домамузея П.И.Чайковского
Г.И.Беланович.
М. ВИНОКУРОВА,
директор МУ "Центр
реабилитации инвалидов
"Содействие",
председатель Клинской
районной организации
МООО ВОИ

В президиуме отчетно*выборной конференции
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От редакции газеты
"ЛУЧ НАДЕЖДЫ"
В Клину прошла шестая отчетно
выборная конференция местной
организации инвалидов, на который
шестой раз была вновь избрана Мар
гарита Борисовна Винокурова, с чем
мы ее и поздравляем!
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ОБЩЕСТВО БЕЗГРАНИЧНОГО
ВНИМАНИЯ

Ч

то нам остается в нашем воз
расте? Только творить! —
считает Светлана Горегляд,член
Химкинской районной организа
ции МООО ВОИ. Благодаря помо
щи организации — прежде всего
моральной — она вместе с дру
гими творческими людьми с огра
ниченными возможностями гото
вится вновь принять участие в
международном конкурсе "Фи
лантроп", заполняет анкету, при
носит свою фотографию на фоне
работ. Но кроме конкурса, кото
рый проходит раз в четыре года,
у общества инвалидов много дру
гих забот.
—Работать с людьми не про
сто— очень уж все разные, де
лится Председатель ХРО МОО
ВОИ Светлана Ивановна Бори
сенко. — Тем не менее нам уда
ется решать разные вопросы.
Каждый обращается к нам со
своими проблемами.
И Светлана Ивановна начина
ет перечислять: например, чле
нам нашего общества было отре
монтировано пять квартир.
Нуждающимся заменили газовые
плиты. Большую работу, соглас
но с пожеланием ветеранов,
провели к 65летию Великой По
беды.
— Люди с ограниченными воз
можностями — самый малоиму
щий народ,— говорит Светлана
Ивановна. — К счастью, нам ока
зывают большую помощь. За все
семнадцать лет моей деятельно
сти в обществе инвалидов не ви
дела раньше такого внимания со
стороны Администрации округа.
Сейчас мне помогают, с чем бы
ни обратилась. Хорошая связь
налажена с Управлением соци
альной защиты населения.
Есть у Светланы Ивановны и
верные соратницы, за каждой из
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которых один из десяти терри
ториальных участков.
Например, подопечные Наили
Галимзяновны Валиахметовой
(на фото третья справа) — более
ста человек, проживающие на
улицах Ленинградская, Маяковс
кая и Союзная.
— Хочется сделать людям доб
ро. Когда выручаю человека, по
лучаю от этого большое удоволь
ствие. Душа у меня ликует! —
делится сокровенным Наиля Га
лимзянована.

лидов (детьми и подростками за
нимается центр реабилитации
"Вера"). Сейчас в обществе пол
торы тысячи членов. Всего за
двадцать одни год существования
по регистрации прошло 5572 че
ловека. И каждый приходит со
своим горем. А ведь среди входя
щих в организацию много талан
тливых людей — поэты, писате
ли, художники. Есть даже мастер
по окладам икон.
—Всем людям с ограниченны
ми возможностями,— говорит

С.И.Борисенко (*третья слева) со своими помощницами.

В коллективе все заботятся
друг о друге, и люди в округе
очень добрые. Подопечные чув
ствуют, когда к ним относятся с
теплотой. Такое доверие подку
пает, и хочется дальше помогать.
А забота требуется многим.
Светлана Ивановна Борисенко
приводит статистику: всего в Хим
ках насчитывается 18 тысяч инва

Светлана Ивановна,— я желаю
почаще забывать о своих болез
нях. Для этого общество прово
дит различные мероприятия.
Ведь каждому из нас так важно
просто побыть с друзьями, от
влекшись от обыденности и быта.
Н. АЛЕШИН
г.Химки
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В ГОСТЯХ У КЛУБА ИНВАЛИДОВ
В конце прошлого года нашему
клубу "Здоровый образ жизни"
(ЗОЖ) исполнилось шесть лет.
Клуб был организован ПравлениI
ем Мытищинской районной оргаI
низации МООО ВОИ. Сейчас клуб
работает совместно с Центром
реабилитации "ВИКТОРИЯ",
где объединились инвалиды по
общему заболеванию
и слабовидящие.

Все эти годы клуб "ЗОЖ" работает
при постоянной материальной под
держке МРО МООО ВОИ. Участникам
клуба к праздничным датам вруча
лись подарки. На первом собрании в
январе нынешнего года в центре ре
абилитации "ВИКТОРИЯ" к нам при
шли врачи Мытищинского центра
здоровья поликлиники № 2 С.Х.Лои
ков и А.Ф.Метлош. В начале собрания
нас поздравили руководители цент
ра "ВИКТОРИЯ" Н.С.Костюк и Л.П.Ми
ронова. Они сказали много теплых
слов в адрес нашего клуба. Шесть лет

мы пропагандируем здоровый образ
жизни среди инвалидов. Много про
ведено на эту тему лекций. Общение
за чашкой чая сблизило коллектив.
Сюда члены клуба приходят как на
праздник, забывают все свои про
блемы и недомогания, узнают много
полезного для себя.
Молодые врачи познакомились с
членами клуба, рассказали о своей
работе в центре здоровья в поликли
нике № 2, цель которого обследовать
работоспособное население до 60
лет. Центр имеет соответствующую
аппаратуру для проверки всех функ
ций организма, с целью выявления
отклонений в ранних стадиях, чтобы
вовремя направить к специалистам
для повторного обследования и лече
ния.
А.Ф.Метлош, имеющий большой
опыт работы на скорой помощи, выс
казал желание с нами сотрудничать,
периодически проводить беседы,
лекции, а С.Х Лоиков, имеющий опыт
работы семейного врача, рассказал
о таком серьезном недуге пожилых

людей, как остеопороз, и обещал об
следовать желающих членов клуба на
аппарате денситометрии, а также в
будущем проводить на наших встре
чах лекции о здоровье.
Присутствующие члены клуба за
давали много вопросов молодым вра
чам и даже на чаепитии обменива
лись впечатлениями. А затем слушали
стихи и песни наших поэтов. Надо от
метить, что в нашей среде находятся
самые активные, талантливые и не
унывающие люди с ограниченными
возможностями здоровья. Это ху
дожники Ю.Н.Баронкин и А.П.Мара
санов, певицы Р. Бабурова и Г. Доб
ровинская, поэты В.В.Радин и
В.И.Пучков.
Часто нашими гостями бывают му
зыкальный коллектив слабовидящих
"РЕТРО", а также хор "СУДАРУШКА"
Реутовской районной организации
МООО ВОИ.
З.П.КУРСКОВА,
Руководитель клуба "ЗОЖ"
член Правления МРО
МООО ВОИ

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ НЕ СДАЮТСЯ
Россия подписала Конвенцию
ООН о правах инвалидов. Какие же
права имеют люди с ограниченными
возможностями, согласно этому важ
ному документу? Это право на соци
альные государственные гарантии,
право учиться, работать, получать
квалифицированную медицинскую
помощь, право быть интегрирован
ным в современное гражданское об
щество. Всегда ли соблюдаются пра
ва людей, имеющих инвалидность? К
сожалению, нет. Например, трудно
найти работу, устроиться на работу по
своей специальности. Отсутствуют
налоговые льготы для предприятий,
применяющих труд инвалидов.
Для людей с ограниченными воз
можностями мало создается социа
лизированных рабочих мест.
Но все же за последние годы де
лается многое для этой категории
граждан как на государственном
уровне, так и на местном. К приме
ру, были внесены изменения в пен
сионное законодательство, которые
связаны с отменой степеней огра

Татьяна Набиева

ничения способности к труду, как
единственному критерию определе
ния размеров пенсии по инвалидно
сти. Это понятие было исключено из
законодательства и пенсии назнача
ются с учетом только одного критерия
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— группы инвалидности, определяе
мой , исходя из международных клас
сификаций и критериев.
Например, при поддержке Адми
нистрации .Клинского муниципально
го района трое клинчан — Н.Иваны
чева, В.Бессонов и С.Чистова стали
участниками международного твор
ческого фестиваля "Филантроп", а
А. Понкрашкин и Е.Сорокина стали
победителями и призерами соревно
ваний разного уровня по пауэрлиф
тингу.
Больших успехов достигла клин
чанка Татьяна Набиева, которая воз
главила благотворительный фонд
"Социальная адаптация инвалидов",
выигравшая президентский грант для
развития инватуризма в Клинском
районе.
М.ВИНОКУРОВА,
председатель Клинской
районной организации
МООО ВОИ, директор МУ
"Центр реабилитации
инвалидов "Содействие"
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ТВОРЧЕСТВО
И РЕАБИЛИТАЦИЯ

О

дним из направлений дея
тельности Подольской город
ской организации МООО ВОИ яв
ляется проведение культурномас
совых мероприятий для людей с
ограниченными физическими воз
можностями. Сюда входит созда
ние и осуществление целевых про
грамм по проблеме "Инвалиды и
культура" — , включая культурно
досуговые клубы, фестивали, те
матические встречи и т.д. Основу
этой работы заложила программа
ПГО МОО ВОИ на 2000 — 2004
годы., в результате чего активизи
ровалась деятельность общества
инвалидов. На высшем уровне,
профессионально и доброжела
тельно поддерживает нашу дея
тельность Комитет по культуре, ту
ризму и рекламноиздательской
деятельности. Был создан культур
нодосуговый центр ПГО МООО
ВОИ "Вектор". Мероприятия про
водились во всех культурных уч
реждениях города. Ежегодно про
водились творческие выставки
членов ПГО МООО ВОИ, начало ко
торым было положено в ДК им.
Пепсе. В выставочном зале состо
ялась персональная выставка
работ членов ПГО МОО ВОИ, ху
дожников А.И.Бондарева и Н.А.Ш
трекер. Творческими работами
членов ПГО оформлено помещение
КДРЦ. В нем представлены не
только картины, но и разнообраз
ные изделия прикладного творче
ства, многие из которых завоева
ли призовые места на различных
городских, областных выставках и
смотрах. В центре "Вектор" рабо
тают два мастеркласса: бисер
оплетение и изготовление кукол
оберегов. В КДРЦ существует
"Музыкальная гостиная».
Тепло принимали наши инвали
ды квартет "Подолье", дуэт "Вдох
новение", саксофониста Р.Брас
лавского и других исполнителей.
Проводились и тематические му
зыкальные вечера, например,
"Души прекрасные порывы". В по
мещении правления была сфор

мирована библиотека, которая
продолжает постоянно пополнять
ся и пользуется большой популяр
ностью.
Имеется также хорошая под
борка документальных фильмов.
Подготовлен и выпущен альманах
"Наш голос", полностью составлен
ный из стихов и прозы членов ПГО,
пользующийся большим спросом
не только у подольчан, но и гостей
нашего города. Организовывались
поездки на выставки, в театры и
музеи, на концерты, в Ледовый
дворец "Витязь", на благотвори
тельные просмотры новых филь
мов в кинотеатре "Родина".Итоги
работы постоянно отражаются на
страницах "Нашего голоса", фото
стендах, в киноматериалах.
С целью проведения культурно
просветительной работы, в КДРЦ
проходят занятия "Школа здоро
вья". Большую помощь в деятель
ности школы оказывают врачи по
ликлиники № 1.
Все мероприятия ПГО МОО ВОИ
успешно проводятся благодаря по
стоянной и благожелательной по
мощи Администрации города.
Е.РАКИТСКАЯ,
член президиума
Подольской городской
организации МООО ВОИ

"ВЕКТОР"
НАШЕГО ПУТИ
В районе "Заречный"
г.Подольска разместился филиI
ал культурно Iдосугового реабиI
литационного центра Подольской
городской организации МООО
ВОИ "Вектор", работающий на
общественных началах.
Задачи центра:
проведение приема инвалидов;
информирование инвалидов о дея
тельности ПГО МООО ВОИ;
сбор и ознакомление с информаци
онными материалами по проблемам ин
валидности;
создание библиотекипередвижки;
организация занятий декоративно
прикладным творчеством: живопись,
лепка, бисероплетение, шитье, лоскут
ная техника, вязание с последующим
проведением выставокярмарок твор
чества инвалидов;
музыкальнорепетиционный центр —
подготовка к фестивалям творчества
инвалидов города и области;
уголок
здоровья:
тренажеры,
спортивные игры (шахматы, шашки,
дартс, армрестлинг, бильярд);
парикмахерский уголок: стрижка,
обучение инвалидов;
чайная гостиная.
Приходите к нам! Мы вас ждем!
Н. ЛИПАТОВА,
председатель Подольской
городской организации
МООО ВОИ

Открытие центра "Вектор"
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ДЕНЬ МИЛОСЕРДИЯ
В конце сентября прошлого года Администрация г.Подольска соI
вместно с Подольской городской организацией МООО ВОИ провели
традиционный праздник "День милосердия", посвященный празднику
святых Веры, Надежды и Любови. Были приглашены подольчане всех
возрастов, имеющих инвалидность.

Надежда и ее произведения

БЕЗГРАНИЧНЫЙ
ТАЛАНТ
В г.Подольске живет талантливая
молодая женщина Надежда Штрекер
— возглавляющая Подольскую моло
дежную организацию "Эдельвейс",
члены которой люди, как их называ
ют, с ограниченными возможностями
здоровья, но тем не менее с неогра
ниченными талантами, активные чле
ны общества.
Сама Надежда является талантли
вой художницей и спортсменкой, уча
ствующей во многих чемпионатах по
танцам на колясках разного уровня.

НАКАНУНЕ
НОВОГО ГОДА
Члены Щербинской городской
организации МООО ВОИ во время
декабрьских праздников инвалидов,
при организационной и финансовой
помощи администрации города
Щербинка и предпринимателей, со
брались во Дворце культуры на кон
церт ансамбля "Антураж". Как кон
цертом, так и встречей друзей все
были очень довольны и выразили
большую благодарность организато
рам этого мероприятия.

Проведение этого мероприятия с участием также и Московской областной
организации ВОИ и спонсоров, призвано показать обществу необходимость
таких мероприятий—люди с ограниченными физическими возможностями
могут и должны участвовать в жизни страны и общества, чтобы реализовать
свой потенциал.
Праздник проводился в городском парке культуры и отдыха им. В.Талали
хина. Играл духовой оркестр. При входе угощали мороженым.
Проводились спортивные состязания ( дартс, толкание мяча, кольцеброс),
детская эстафета, сеанс одновременной игры в шахматы, развлекательная
программа: баянисты, ростовые куклы, аттракционы (сувениры для всех учас
тников).
Был размещен полевой медицинский центр (кардиолог, стоматолог, эн
докринолог, лор, флюорография).
В программу входили также:
 встреча со специалистами центра дневного пребывания подольского
управления социальной защиты населения;
 мастеркласс по изготовлению куколоберегов, их реализация;
 льготная подписка на газеты "Подольский рабочий" и "Надежда";
 раздача книг, журналов, газет и дисков с фильмами и музыкой;
 благотворительная акция : открытие площадки с тренажерами для инвали
дов от компании ООО "Рус Парк".
Участники угощались блюдами приготовленными на полевой кухне.
Затем порадовали и эстрадным концертом.
Мероприятие удалось на славу!,

ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
на февраль 2011 г.
Продлены полномочия председателей:
1.Серпуховская ГО — КАРЗУБОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
2.Троицкая ГО — КУТУЗОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
3.ПавловоПосадская РО — ШУЛЬЖЕНКО ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
4.Красноармейская ГО — КОВАЛЕВА ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВНА
5.Ивантеевская ГО — БОЙКО АННА ВАСИЛЬЕВНА
Вновь избраны
1. Люберецкая РО — ЛЕБЕДИНСКАЯ НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ МООО ВОИ "ЛУЧ НАДЕЖДЫ" № 1—2, февраль 2011 г.
"Страховые взносы на пенсионное, медицинское и социальное страхование в 2011
году".

В.В.СУРОВ,
председатель Щербинской
городской
организации МООО ВОИ
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ОТМЕТИЛИ ДЕКАДУ ИНВАЛИДОВ

П

о сложившейся традиции в
Климовской городской орга
низации МООО ВОИ в конце 2010
года в рамках декады инвалидов
были подготовлены и проведены в
помещении общества различные
мероприятия. Состоялся шахмат
ношашечный турнир совместно со
спортивным клубом инвалидов
"Русич". В турнире приняли учас
тие 22 человека. Прошел конкурс
кулинаров "Хозяюшка" с участием
45 человек, организовали выстав
ку прикладного творчества, на ко
торой представили свои произве
дения 44 человека.
Кроме того, Администрацией
и Управлением социальной защи
ты населения были проведены
общегородские
мероприятия
для инвалидов в ДК им.1 Мая,
ДК "Машиностроитель" в спортив
нооздоровительном
центре
"Юность".
К нашему удовлетворению, мы
имеем возможность проведения
праздников у себя в обществе —
помещение это позволяет. Спаси
бо Администрации и Совету депу
татов, которые сохраняют для нас
рабочие комнаты и зал в 124 м2 и
освобождают от платы за аренду и
коммунальные услуги.
Члены правления тщательно го
товятся к проведению каждого ме
роприятия: уточняют списки учас
тников и количество экспонатов.
Председатель КГО МООО ВОИ
Алексей Евгеньевич Сомсиков под
бирает
состав независимого
жюри: для конкурса кулинаров при
глашаются повара местного ресто
рана "Былина", будущие повара —
учащиеся
ПТУ
и
педагоги
экологического центра; для выс
тавки творчества — руководители
и учителя художественной школы;
готовят призы и поощрительные
подарки всем участникам.
Через прессслужбу главы горо
да приглашаются СМИ: радио
"РТР Подмосковье", газета "Мест
ные вести", местное телевидение и
региональное "Кварц" для освеще
ния всех мероприятий.
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Не могу не сказать о самом кра
сивом мероприятии, которое мы
проводим ежегодно в начале сен
тября — празднике Урожая под де
визом "Вырастил сам". Инвалиды,
преодолевая недуги, уже с февра
ля готовятся к этому празднику:
выращивают рассаду, трудятся на
грядках, заранее придумывая, что
же представить осенью на конкурс.
И если поначалу приносили про
сто овощи, фрукты, цветы, то теперь
стараются из выращенного офор
мить какието экспозиции, что осо
бенно ценится членами жюри. Оп
ределяются призы по номинациям.
Например, "Самая оригинальная
композиция", "Пряный дух родно

Спасибо главе города Е.В.Патру
шеву и начальнику Управления соц
защиты О.Б Кузнецовой не только
за внимание к нашим делам, но и
постоянное личное посещение ос
новных мероприятий, за то, что ста
раются сами вручить инвалидам
награды и призы. Нам это очень
помогает в повседневной жизни и
повышает значимость организа
ции. Надо отметить, что, как и в лю
бой общественной организации, у
нас женщин — членов общества, в
два раза больше, чем мужчин. И в
правлении, и в контрольнореви
зионной комиссии, из 13 человек
11 женщин, все инвалиды II груп
пы. Не побоюсь громких слов, но

Работает жюри

го дома". "Любовь к селекции" и
др. Еще ни один праздник, а это 23
февраля, 8 Марта, декада мило
сердия, День Победы не проходят
у нас без праздничного застолья,
музыки, песен, танцев. В этом по
могают нам предприниматели, ру
ководители предприятий и в дека
ду инвалидов — Администрация
чрез Комитет по культуре и спорту.

это великие труженицы. Работая на
общественных началах (штатного
расписания у нас нет), они все
свои силы , которых у них нет так
уж много, отдают делу служения
людям с ограниченными возмож
ностями здоровья, помогают чем
только могут. Красивы в делах и
поступках заместитель председа
теля организации и председатель
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ВЫСТАВКА
ИЗДЕЛИЙ
ДЕКОРАТИВНОI
ПРИКЛАДНОГО
ИСКУССТВА

Е.В.Кочетова у своих произведений

"первички" Евдокия Ивановна Ко
четова, председатели первичных
организаций Зинаида Степановна
Зуева, Валентина Александровна
Шнек, бухгалтер Наталья Евгеньев
на Сумкина, активисты, участники
художественной самодеятельнос
ти, Наталья Денисовна Царева,
Нина Леонтьевна Иванова, Таисия
Георгиевна Новикова, Валентина
Николаевна Королева и др. Все они
отмечены Администрацией и Мо

соблдумой почетными грамотами,
благодарственными письмами,
знаком "70 лет г.Климовску". По
здравляем их и всех женщин с
Международным женским днем 8
Марта. Желаем здоровья и успехов
в их благородном деле.
Т.И.КАЛИНИНА,
почетный председатель
Климовской городской
организации МООО ВОИ

В выставочном зале
в г. Подольске прошла выставка
работ декоративно*прикладного
творчества членов Подольской
городской организации МООО
ВОИ, посвященная 10*летию
культурно*досуговой
реабилитационной деятельности.
На выставке были представлены
работы 12*ти авторов в
различных жанрах: живопись,
бисероплетение, резьба и
роспись по дереву,лоскутное
шитье, миниатюры, макраме,
изделия мастер*класса ПГО
МООО ВОИ, вышивка, фото.

Шашечный турнир
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МЫ НУЖНЫ ДРУГ ДРУГУ

С

егодня часто можно слышать:
трудно жить, полно проблем, все
дорожает. А денег не хватает. В об
щем, много вокруг зла… Но мы забы
ваем простую истину: зла в мире ров
но столько, сколько в нас самих, а
чтобы почувствовать добро, поверить
в него, надо начать делать его. Каж
дый из нас — граница между светом и
тьмой. И от каждого зависит, какая
чаша весов склонится: светлая или
темная.
В Ленинской районной организа
ции МООО ВОИ 950 инвалидов —ис
торий жизни, судеб, во многом раз
личных и в чемто очень схожих.
Объединяет нас боль, скрепляет со
страдание, делает сплоченными уме
ние видеть позитивное в окружающей
действительности. Говорят, что о сво
ем здоровье надо судить по тому, как
мы радуемся наступившему утру. Для
того, чтобы утро было одинаково доб
рым для 950 человек, и существует
наша общественная организация, со
зданная 21 год назад. Принцип ее
деятельности прост: поднять слабо
го — мало, надо еще и поддержать
его. Тогда и на границе света и тьмы
победу одержит луч солнца. Нашу об
щественную организацию можно
сравнить с очагом, у которого все мы
греемся. Топливом для нашего обще
го очага служат прежде всего обще
ние и понимание, дающее начало со
гласию. А когда есть согласие, тогда
есть желание разделить радость и
горе.
ы часто встречаемся, и поводов
для этого у нас много, начиная с
общих собраний, праздников, и за
канчивая простым чаепитием в стенах
помещения районной организации
инвалидов. В общении рождаются
планы, интересные задумки, полез
ные мероприятия. Скучать у нас не
принято, ни один праздник не остает
ся не отмеченным — будь то "крас
ная дата" в календаре или день рож
дения детейинвалидов (их у нас 60
человек), личный юбилей или фести
валь творчества. Мы стремимся буд
ние дни превращать в праздники,
организуя поездки в театры юного
зрителя , "Ромэн", театр на Таганке,
МХАТ, музей "Царицыно", Лосиноос
тровский заповедник, Дом музыки
им.Вишневской. Каждое лето наши

дети отправляются в многодневный
поход вместе с настоятелем храма
Илии Пророка в селе Дыдылдино свя
щенником Николаем Третьяковым.
Опыт четырех походов показал: живя
в палатках, готовя себе пропитание на
костре, дети учатся не только само
стоятельности, но и о заботе друг о
друге, жизни в коллективе. А посто
янное общение со священником, его
нравоучительные беседы, уроки по
ведения в храме, обретение силы в
молитве делают чище и светлее их
души и помыслы. И если в первый раз
мы отправляли детейинвалидов в
многодневный поход с опаской, то
сейчас понимаем всю пользу такого

мер, Настя Клюкина , окончив Лите
ратурный институт им. М.Горького,
уже стала известна не только в Рос
сии, но и за рубежом, где издаются ее
стихи. Илья Миронов стал диплома
том, а Александр Рящин — врачом в
Видновской районной больнице. Та
ких примеров, к счастью, много. На
первый план мы ставим решение воп
росов, связанных с реабилитацией
детейинвалидов. Направляем их на
лечение в санаторнооздоровитель
ную группу на базе детского сомати
ческого отделения Видновской
районной больницы, в реабилитаци
онный центр "Детство" в поселке Лу
кино, где лечатся дети со всей России.

М
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Раиса Фроловна Шлыкова с соратниками

приятного и полезного времяпреп
ровождения. Хочу подчеркнуть, что о
детях мы проявляем особую заботу,
понимая, как важно в этом возрасте
почувствовать, что твою боль разде
ляют не только родные по крови, но и
близкие по духу люди. Как важно по
чувствовать в себе силы для вопло
щения в жизнь мечты! И мы сегодня
с гордостью говорим о том, что наши
детиинвалиды, повзрослев, сумели
добиться в жизни многого. Напри

Реабилитационное отделение дей
ствует и в районной детской поликли
нике. О поддержке здоровья детей
инвалидов заботятся в центре
социального населения "Вера", кото
рый среди жителей Ленинского рай
она обрел заслуженную славу "второ
го дома". Дети инвалиды посещают
оздоровительнообразовательный
центр "Дельфин", в котором создана
специальная группа для детей с огра
ниченными возможностями здоро
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вья "Самоцветы". Программа "Сол
нечный берег", по которой занима
ются эти дети, заняла первое место
во Всероссийском
конкурсе
аналогичных программ. И не удиви
тельно, что наши детиинвалиды за
нимают первые призовые места во
Всероссийских, областных, район
ных соревнованиях, являются обла
дателями стипендий Губернатора
Московской области и главы Ленин
ского района. Мы благодарим за это
директора Центра "Дельфин" Гуль
нару Джемаловну Романадзе, трене
ров, занимающихся с нашими деть
ми.
пасибо хотим сказать многим, и
в первую очередь Администра
ции Ленинского района. Это благо
даря ей в нашем помещении сделан
ремонт, оплачиваются коммуналь
ные услуги, электроэнергия, теле
фон, выделяется транспорт, органи
зуются праздники для инвалидов,
проявляется забота о создании для
нас безбарьерной среды. В Видном
светофоры оснащены звуковыми
сигналами, позволяющими перехо
дить дорогу людям с ослабленным
слухом. Администрация района по
нимает, что даже мелкая для челове
ка с обычным здоровьем проблема
может стать каждодневным препят
ствием для инвалида, и с сознанием
этого решает волнующие нас про
блемы. Так, например, первая сту
пенька лестницы, ведущая в поме
щение нашего общества (а это
располагается на первом этаже жи
лого дома) была высокой для инвали
дов, и к ней пристроили еще одну. А
за одно и отремонтировали дорогу,
ведущую к нашей общественной
организации. Мелочь? Но из таких
мелочей складывается благополучие
людей с ограниченными возможно
стями здоровья.
При Администрации района со
здан Координационный Совет обще
ственных организаций, членом
которого является председатель
организации инвалидов. На заседа
нии Совета решаются многие про
блемы инвалидов. Администрация
района заботится о том, чтобы все
инвалиды бесплатно получали рай
онную газету "Видновские вести".
При содействии руководства района
и г.Видное для инвалидов проводят
ся ярмарки по продаже сельскохо
зяйственной продукции, произве
денной в Ленинском районе, цены на

С

которую снижены на 30 %. Админист
рация района позаботилась и о том,
чтобы у нас были постоянные спонсо
ры в лице знаменитой фирмы "ИКЕА".
Мы благодарны Московской фирме
"Гранада", президент которой Сергей
Александрович Четыркин. Все годы
существования нашей общественной
организации поддерживает ее.
Теплые слова мы адресуем руко
водству Московского регионального
института высшего социальноэконо
мического образования, в стенах ко
торого детиинвалиды имели воз
можность обучаться за половину
стоимости. Наше искреннее спасибо
фирме "БАОН", Ассоциации предпри
нимателей Ленинского района, пред
седателю Совета депутатов городс
кого поселения Видное
Алле
Александровне Беляковой, предпри
нимателю Андрею Петровичу Карпо
ву, Надиру Ахмедовичу Валитову и
всем другим людям на деле еще и еще
раз доказывающим истину: "Мило
сердие — это активная доброта".
лагодаря нашим спонсорам, мы
можем оказывать материальную
помощь нашим инвалидам, устраи
вать им праздники с подарками, со
действовать в вопросах реабилита
ции. При всем этом мне не хотелось
бы , чтобы у читателя создалось впе
чатление, что у нашей общественной
организации "Все гладко и сладко".
Далеко не так. И пандусы в жилых до
мах, общественных местах не хвата
ет, и обеспечение лекарствами по
льготным рецептам далеко от идеаль
ного, и трудоустроиться инвалиды не
могут. А если получается, то с преве
ликим трудом. Нам хотелось бы, что
бы у общественной организации было
более просторное помещение. В об
щем, нам есть над чем работать, мы
чувствуем свою востребованность
среди инвалидов, но и свою ответ
ственность перед ними. Очень хоте
лось бы, чтобы и сами инвалиды по
нимали, что значит в их жизни
общественная организация, и помо
гали ей, согласно Уставу, по мере сво
их сил и возможностей. Тогда у нас
много получится,тогда реальностью,
а не просто красивым призывом, ста
нет девиз Московской областной
организации инвалидов: "Вместе мы
сможем больше!"

Б

Р.Ф.ШЛЫКОВА,
председатель Ленинской райI
онной организации МООО ВОИ
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Л.Д.Белова

ТАЛАНТЛИВАЯ
ПОЭТЕССА
В г.Реутове успешно работает ли
тературное объединение "Испо
ведь", которым руководит Людмила
Даниловна Белова. Она сочиняет сти
хи для детей и дети с удовольствием
их декламируют.

Х
О
Б
Б
И
Н. М. Дубовицкая

Заместитель председателя Элек
тростальской городской организации
МООО ВОИ Нина Михайловна Дубо
вицкая отдает все свои силы для по
мощи членам своей организации,
улучшению их быта. На это уходит,
много времени. Тем не менее, она
никак не может отказаться от своего
любимого хобби — рисования и осо
бенно росписи на пасхальных яйцах,
которые Нина Михайловна не раз
демонстрировала на многих выстав
ках различного уровня и покоряла
проффесионализмом — удивитель
ной яркостью красок и разнообрази
ем орнаментов.
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ПО РАДУГЕ — К СОЛНЦУ

К

то бы мог подумать, что малыш с
врожденным диагнозом ДЦП
сможет выступать на сцене, играя на
бубне? А ребенок с черепномозго
вой травмой будет исполнять музы
кальные произведения на флейте?
Такие маленькие победы над недугом
возможны. Это доказали семьи, выс
тупившие вместе с детьмиинвалида
ми на фестивалеконкурсе "Семья
года" в Доме культуры "Современ
ник". Символом конкурса стал девиз "
По радуге — к солнцу". Участники по
казали свои артистические и спортив
ные способности, представили "ви
зитную карточку", демонстрировали

знание истории. Они также приго
товили свои "фирменные" блюда.
Победителями конкурса стала семья
Фесенко из Дмитрова, которая была
награждена путевками в санаторий.
Сертификат на ценный приз выиг
рала и семья Куликовых из Дедене
ва — Наталья, Руслан и Таня.
Подведя итоги, глава района Ва
лерий Гаврилов отметил, что в рай
оне проживает более семи тысяч
инвалидов, из них свыше 450 детей.
На лекарственное обеспечение ин
валидов направлено 40 млн. рублей.
Более пяти тысяч получили компен
сацию услуг ЖКХ, 2,5 тысячи вос

пользовались социальной картой жи
теля Подмосковья, пятьсот были обес
печены техническими средствами ре
абилитации, 325 — путевками на
санаторнокурортное лечение, 32 се
мьи улучшили жилищные условия. В
районе действуют адресные програм
мы для людей с ограниченными воз
можностями "Инвапомощь", "Безба
рьерная среда", "Детиинвалиды", а
также адресной помощи, на релиза
цию которых потрачено более трех
миллионов рублей.
Л.ИСАЕВА
г.Дмитров
.

БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!

В

физкультурнооздоровительном
комплексе стадиона "Локомотив"
в г.Дмитрове состоялся традицион
ный спортивный праздник для детей
с ограниченными возможностями.
Соревнования были организованы
МУ ФОКИ "Ковчег" при поддержке Ко
митета по физической культуре,
спорту и туризму Дмитровского рай
она. В заездах на колясках лучшее
время показал Геннадий Капкаев,
опередивший Богдана Гутника и Мак
сима Евсеева. Среди девочек первое
место заняла Дарья Гаврилова, вто
рое — Наталья Нефедова.
В турнире по шашкам победителя
ми стали Максим Гусаров и Татьяна
Потанина, серебряными призерами

— Кирилл Миронцев и Екатерина
Бурцева, бронзовыми — Максим Ар
тамошкин и Анастасия Копылова.
В метании мячей в корзину луч
шим вновь стал Геннадий Капканов,
опередив в споре за первое место
Александра Паршина и Александра
Ахмадулина. Среди девочек в трой
ке лучших — Анастасия Копылова,
Татьяна Кузнецова и Наталья Степа
нова.
В беге на дистанции 30 метров
первыми финишировали Валерий
Шушпанов и Лидия Дмитриева, вто
рыми — Максим Гусаров и Наталья
Степанова, третьими — Александр
Ахмадулин и Анна Кирюшина.

Больше всех очков в дартсе набрал
Александр Бабич, второй результат
показал Вячеслав Тарасов, третий —
Сергей Селиванов. Среди девочек
первенствовала Наталья Нефедова,
опередившая Лидию Дмитриеву и Та
тьяну Потанину.
Соревнования прошли в теплой
дружественной обстановке. Все учас
тники соревнований получили подар
ки, а победители и призеры, кроме
этого,— почетные грамоты и памятные
призы. Отметим, что специальных
призов "За волю к победе" были удос
тоены Роман Котляр и Олег Антонов.
Ольга ПЯТИКРЕСТОВСКАЯ
г. Дмитров

ДОСТОЙНА ПОДРАЖАНИЯ
В г.Ивантеевке живет волевая, талантливая женщина, поэтесса и художница 
Татьяна Чевордаева. Несмотря на инвалидность, она очень активна, В частности,
является активисткой Музея Островского. Ее произведения поражают своей кра
сотой и мелодичностью.

Т.М.Чевордаева
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ДАЕШЬ СПОРТ В МАССЫ!
В сентябре 2010 года в Ногинском
районе проходило очередное
заседание пленума МООО ВОИ
под руководством председателя
Н.И.Зеликова, рассматривался
вопрос развития физической
культуры и спорта среди
инвалидов Московской области.
На сегодняшний день в структурах
муниципальных образований Под
московья и в местных организациях
МООО ВОИ действует 47 физкультур
нооздоровительных клубов инвали
дов. Но все еще существует ряд про
блем в отношении спорта инвалидов.
Это пассивность в организации
физкультурнооздоровительной и
спортивной работы в ряде муници
пальных образований, отсутствие по
мещений для занятий спортом, про
блемы с доставкой автотранспортом
спортсменовинвалидов к месту тре
нировки в нескольких городах и
районах области, недостаточное
финансирование на приобретение
качественного спортинвентаря.
Основным направлением работы
федерации инваспорта является
спорт высших достижений, а значит,
проведение отборочных соревнова
ний, по итогам которых формируют

ся сборные команды Московской об
ласти по различным видам спорта, а
также командирование сборников на
чемпионаты российского значения.
При этом не в полной мере охватыва
ется такое направление работы, как
проведение массовых физкультурных
мероприятий, призванных к общему
оздоровлению организма и преодо
лению гиподинамии среди инвалидов

Âñå íà ñîðåâíîâàíèÿ!

различных категорий. Профессио
нальный инвалидный спорт охватыва
ет далеко не все категории инвалид
ности, делая упор на инвалидах с
нарушением опорнодвигательного
аппарата, зрения или слуха, при этом
упуская взаимодействие с так назы
ваемыми инвалидами по общему за
болеванию.
Нужно расширить физкультурно
оздоровительную и спортивную ра
боту с детьмиинвалидами, многие из
которых по достижении 18летия ав
томатически переходят в категорию
молодых инвалидов, что позволяет
омолодить состав местных организа
ций МООО ВОИ и подготовить новых
лидеров.
С целью пропаганды спорта инва
лидов и привлечения новых членов в
клубы и организации следует пригла
шать местные СМИ для освещения
всех проводимых мероприятий. А так
же создавать персонифицированные
информационные базы данных по
инвалидам, в том числе молодым,
нуждающимся в реабилитации сред
ствами физкультуры и спорта при клу
бах, центрах или других спортивных
учреждениях.
Н. ВОРОБЬЕВА
(перепечатано с сокращениями)

Решением губернатора Московской области социальные
единовременные выплаты ко Дню Победы увеличены
в два раза
265 миллионов рублей будет выделено из бюджета Московской области для увеличения суммы денежI
ных выплат ко Дню Победы ряду льготных категорий жителей Подмосковья. Такое распоряжение дал губерI
натор Московской области Борис Громов. Благодаря этому суммы единовременных социальных выплат к 9
Мая увеличены в два раза.
Инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат по 4 тысячи рублей, вдовы, не вступившие в повтор
ный брак, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания,
созданных фашистами в годы Второй мировой войны, граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинг
рада»,  по 3 тысячи рублей, а лица, проработавшие в тылу в годы Великой Отечественной войны не менее 6 месяцев
либо награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в этот период,  по 2 тысячи рублей.
В ближайшее время это решение губернатора будет утверждено специальным постановлением Правительства
Московской области.
ПрессIслужба губернатора Московской области
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ХРАМ НЕБА — ХРАМ ЗДОРОВЬЯ
В

2008 году я была на Паралимпий
ских играх в Пекине. Запала в сер
дце идея поддержания здоровья —
душевного и физического пожилых
граждан любимой страны после по
сещения "Храма неба" в Пекине. Это
огромный парковохрамовый комп
лекс, в котором есть место и для по
сещения храма, и для общения
простых граждан города. Много от
дельных площадок, где каждый мо
жет заниматься любимым делом.
Например, ктото играет на музы
кальных инструментах. Слушатели
танцуют, подпевают, аплодируют.
Неподалеку группа людей поют хо
ром. Есть и поющие солисты, у них
тоже свои слушатели. Многие игра
ют в настольные национальные игры.
Вокруг стоят болельщики. Есть даже
группка людей, занимающихся вяза
нием и поделками. Они охотно делят
ся секретами своего мастерства. Так
как парк очень большой — есть мес
то и для желающих потанцевать.
Танцуют парами, танцуют с лентами,
охотно учат этому желающих. Я про
бовала танцевать с лентами — это
сложно, но освоить можно. Многие
приходят сюда для общения и встреч
с друзьями.
Так как в стране большое количе
ство жителей пожилого и преклонно
го возраста, они вовлечены в актив
ную жизнь, а не сплетничают , сидя
на скамеечках у подъездов. В парке,
который окружает Храм Неба в Пеки
не, оборудована спортивная пло
щадка огромных размеров, где уста

новлено множество самых разных
приспособлений и тренажеров. Есть
тренажеры для для разработки коле
ней, стоп, спины, рук, для занятий гим
настикой, укреплением здоровья.
Есть скамейка для шпагата, на которой
в день моего посещения сидел дед
под сто лет.
Ежедневно огромная масса людей
занимается там бесплатно.
Будучи в парке "Храм Неба", я сфо
тографировала этих счастливых, зани
мающихся любимым делом людей. И
написала статью в местную газету
"Лыткаринские вести".
Моя цель — организовать государ
ственную поддержку такой программы
во всех городах и населенных пунктах
нашей страны.
В России это можно применить в
любом городе при желании. Надо от
вести площадку и назначить ответ
ственных лиц. Можно также в порядке
благотворительной помощи бизнес
менам выделить средства на приоб
ретение и установку тренажеров. Здо
ровье, душевный настрой наших
граждан улучшится.
Я даже беру на себя смелость орга
низовать при обществе инвалидов
хотя бы подобие такой программы.
Нужны тренажеры и специалисты, что
бы не навредить занимающимся. Ведь
ктото первый должен начать. Я счи
таю этот пример заграничного опыта
весьма положительным, он принесет
пользу людям. Процент пожилых лю
дей ежегодно в нашей стране увели
чивается, и проблема вовлечения их в

общественную жизнь становится все
актуальней. Вообщето этим вопро
сом в России не занимались никогда!
Пионеры, комсомольцы,— да, а пен
сионеры всегда оставались на зад
ворках общественной жизни. Я уве
рена, что нашей стране нужны
радостные и бодрые люди пожилого
возраста, люди, которые мало ходят
по врачам, люди, которые своим по
ложительным примером помогают
молодежи адаптироваться в жизни.
Н.А.МАГОМЕДОВА,
г.Лыткарино

Всегда найдешь помощь в фонде «Надежда»
В декабре в районном Доме культуре и досуга «Яуза» прошел вечер, посвященный 20*летию фонда помощи
детям и подросткам*инвалидам «Надежда». Целью создания фонда «Надежда» в 1990 году стала
реабилитация детей*инвалидов, благодаря которой они могут быть наравне с другими детьми.
Администрация Мытищинского района оказывает значительную помощь фонду, выделяя необходимые
средства из бюджета на оздоровительных отдых детей, а также санаторно*курортное лечение.
Силами фонда обеспечивается проведение различных праздников и мероприятий, также сотрудники фонда органи
зуют занятия психологов с детьмиинвалидами и их родителями, совместный отдых матери и ребенка, посещение теат
ров и другие мероприятия. В течение нескольких лет фондом «Надежда» управляет В.О. Пакина – человек, который по
настоящему предан своему благородному делу, любит детей, отдавая им свободное время. Валентина Осиповна и другие
педагоги фонда делают все возможное, чтобы ребята чувствовали внимание и заботу со стороны взрослых.
Юбилей фонда «Надежда» совпал с награждением Почетными Грамотами главы Мытищинского муниципального рай
она и Совета депутатов. За результативную работу по социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями
награды были выданы: организатору фонда по работе с детьми и подростками Н.Р. Морозовой, начальнику сектора по
реализации муниципальных программ Н.И. Савицкой, а также Е.В. Роговой, Л.В. Гришаевой, А.М. Каляпиной и другим
социальным работникам, оказывающим помощь фонду.
Вечер окончился чаепитием и дружеской беседой за накрытым праздничным столом. 4 декабря в районном Доме
культуры и досуга «Яуза» состоится торжественное собрание, которое посвящено 20летнему юбилею фонда «Надежда».
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КИОСКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Московские городские власти распорядились типовые модели торговых
павильонов, призванных заменить снесенные ларьки, приспособить для про
давцовинвалидов.
В мэрии утверждена программа социальной интеграции инвалидов на
2011 год. Согласно документу, в этом году на базе Московской академии пред
принимательства при правительстве Москвы будет создан учебнометодичес
кий центр для обучения горожан с ограничениями жизнедеятельности. Инва
лиды смогут приобретать в этом центре профессии, связанные со сферой
торговли и услуг. А чтобы люди с ограниченными возможностями могли найти
применение полученным знаниям и навыкам, к началу лета московские архи
текторы должны завершить разработку проектов новых торговых палаток. По
добные типовые конструкции требуется адаптировать для работы в них инва
лидов. Кроме того, людям с дефектами опорнодвигательной системы, а также
с патологиями зрения и слуха вскоре станет проще и комфортнее получать
документы в столичных загсах. Градоначальники поручили этому ведомству в
кратчайшие сроки обеспечить все условия для обслуживания инвалидов.

ВСЕГО ЧАС ДНЕВНОГО
СНА УВЕЛИЧИВАЕТ
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
Результаты исследования, проведенного в Гарварде, свидетельствуют: час
дневного сна увеличивает работоспособность. Ученые пришли к такому выво
ду, проанализировав состояние 30 добровольцев, каждый из которых выпол
нял в течение дня 4 теста на внимательность. Испытуемых поделили на 3 груп
пы: первой разрешалось спать в течение часа, второй — в течение 30 минут,
входившие в третью не должны были спать между тестами. Лишенные сна по
казали худшие результаты уже в третьем тесте, а в последнем на правильный
ответ им потребовалось в 1,5 раза большее времени, чем в первом. Зато по
спавшие час показали в третьем тесте более высокий результат, чем во вто
ром, и сохранили эти показатели до конца дня.
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ПОСЛЕ
ПРАЗДНИКА
Если вы «перебрали»
спиртного, поправить здоровье
помогут следующие советы:

Выпить стакан минеральной
воды с аспирином или другим
обезболивающим, Это — програм
ма минимум. По максимому вашему
обезвоженному спиртом организму
не помешала бы и дюжина стаканов
минералки, но никто от вас
подобных подвигов не ждет. Выпей
те сколько можете.
Привести в чувство систему
кровообращения вам поможет
контрастный душ.
При первых признаках появле
ния несмелого аппетита попробуйте
богатый белками завтрак: пара яиц,
ломтик сыра и йогурт. А на закуску
вполне подошла бы штучкадругая
кураги: в вяленых абрикосах содер
жится "нервный" витамин — ниацин,
играющий к тому же важную роль а
процессе регуляции кровяного
давления, а также калий,
помогающий питательным
веществам проникать через клеточ
ные мембраны.
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СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С ЮБИЛЕЕМ!

председателей:

Можайской РО — Рябкова Сергея Михайловича
Дмитровской РО — Зыкову Нину Михайловну
Щербинской ГО — Сурова Вячеслава Викторовича
Дзержинской ГО — Назаркину Людмилу Александровну
Члена КРК МООО ВОИ — Дибирову Наталью Анатольевну

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

председателей:

Звенигородской ГО — Валиулину Зухру Фатыховну
Юбилейной ГО — Исакову Тамару Николаевну
Раменской РО — Рыбачек Наталью Дмитриевну
Луховицкой РО — Виноградову Татьяну Васильевну
Электростальской ГО — Монахову Нину Николаевну
Мытищинской РО — Михалину Зою Михайловну
Озерской РО — Архипову Александру Антоновну
Бывшую председателя Воскресенской РО — Шумченко Любовь Алексеевну
Главного редактора газеты "Луч надежды" МООО ВОИ — Зеленого Илью Иосифовича
Бухгалтера—кассира МООО ВОИ — Панину Марину Генадьевну
Председателей:

Желаем всем вам
доброго здоровья,
личного счастья и
больших успехов в
Вашем благородном
деле на благо нашего
Общества!

Лотошинской РО — Беляеву Татьяну Васильевну
Серпуховской РО — Семенова Сергея Николаевича
Клинской РО — Винокурову Маргариту Борисовну
Климовской ГО — Сомсикова Алексея Евгеньевича
Истринской РО — Итименеву Ваоентину Ивановну
Химкинской РО — Борисенко Светлану Ивановну
Ступинской РО — Гульянц Александра Владимировича
Дубнинской ГО — Сурикову Наталью Вячеславовну

ПОСВЯЩЕНИЕ ДРУЗЬЯМ
В жизни с Вами мы прошли
Все пути несчастья.
Подарила нам судьба
Благодать и счастье.
Как часы, бегут года,
Удаляя детство.
не смолкала песня,

Припев:
Седина на висках
Это жизни туман,
Седина на висках,
Это с жизнью роман.
Седина на висках,
Это пройденный путь.
Нам счастливые дни
Не вернуть, не вернуть.

Остается печаль,
Что мы с прошлым жили
Чтобы солнечные дни
Дальше нам светили
Чтоб в душе горел огонь,
Не смолкала песня,

В.И.НИКАНОРОВА
г.Димитров

Учредитель газеты
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