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С 9 по 11 сентября 2022 года во Владимирской об-

ласти состоятся выборы Губернатора. Уже про-

шло первое заседание Общественного штаба по 

наблюдению за выборами.

Небольшая справка: Общественный штаб по кон-

тролю и наблюдению за выборами был создан в про-

шлом году накануне выборов в Государственную Думу 

в сентябре 2021 года по инициативе Общественной 

палаты региона ( председатель Анатолий Аннин) на 

базе Владимирского филиала РАНХиГ. В него вошли 

активисты, политологи, эксперты, журналисты. Пред-

седателем был избран Михаил Осокин, председатель 

областного общества инвалидов, известный своей по-

литической неангажированностью . Основная цель его 

создания — обеспечить прозрачность и законность 

голосования на выборах, подготовка общественных 

наблюдателей.
В ходе первого заседания Общественного штаба в 

этом году единогласно был избран его руководитель. 

Им стала Галина Мизелева, видная общественница, 

председатель ВООО ВОИ ( сменившая в этой должно-

сти Михаила Осокина), сопредседатель Владимирско-

го регионального отделения Общероссийского Народ-

ного Фронта, председатель регионального отделения 

Союза женщин России. Соб. инф.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ШТАБ 

ПО КОНТРОЛЮ ЗА ВЫБОРАМИ 

ВОЗГЛАВИТ ГАЛИНА МИЗЕЛЕВА

ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД НА ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО

Тактильная модель - это скульптурный макет архитектурного комплекса Суздальского 

кремля, который выполнен в бронзе. Данный макет поможет людям с инвалидностью по 

зрению понять и почувствовать красоту уникального памятника, а также самостоятельно 

получить о нем информацию, воспользовавшись аннотацией со шрифтом Брайля.

Открытие макета прошло с участием многочисленных гостей, среди которых были пред-

ставители Министерства культуры РФ. Присутствовала и делегация Владимирского отделе-

ния Общества слепых, которую возглавляет Сергей Воинов. Он же одним из первых и опро-

бовал тактильную модель, высказав свое восхищение ее создателям. Здесь же он выразил 

благодарность сотрудникам музея-заповедника за сотрудничество с Обществом слепых, 

которое помогает делать мир людей с ограниченными возможностями намного интерес-

нее и краше. Тактильная модель Суздальского кремля - часть большого проекта, который 

совместно осуществляют Министерство культуры РФ и Благотворительный фонд извест-

ного мецената Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Выступая на церемонии от-

крытия и.о. гендиректора музея-заповедника Сергей Рыбаков рассказал о том, какая боль-

шая работа ведется в музее по созданию доступной среды для людей с инвалидностью, в 

частности для слепых, для детей с синдромом Дауна и аутизмом.

Остается только добавить, что тактильная модель в следующий раз будет установлена 

во Владимире уже этой осенью. И это будет модель известного на весь мир Свято-Успен-

ского кафедрального собора. М.ФЕДОСОВА.

В рамках проекта под таким названием в Суздале состоялось торже-

ственное открытие тактильной модели ансамбля Рождественского собо-

ра и кремля (на снимке).

ВО ВЛАДИМИРЕ БЫЛА ОТКРЫТА 

НОВАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

НА ЕЕ ОТКРЫТИИ С НАЧАЛОМ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ ДЕТЕЙ ПОЗДРАВИЛ 

ВРИО ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ.

Во Владимирской области всегда уделялось большое 

внимание детям. И День защиты детей — особый празд-

ник. В этом году в рамках этого праздника во Влади-

мире на территории ДТЮ была открыта новая детская 

площадка. Впервые здесь появилась музыкальная зона 

и снаряды для детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья. Открытие новой детской площадки, ко-

торая представляет собой настоящий детский городок, 

стало событием для горожан (на снимках). На откры-

тии присутствовал и глава областного центра Андрей 

Шохин, который выразил надежду, что новая площад-

ка несомненно всем понравится, здесь будет чем за-

няться.Свое мнение высказали и присутствовавшие 

на открытии площадки Максим Зимин, председатель 

Владимирского городского ВОИ и активист этой орга-

низации Роман Зайкин. Их пожелание — чтобы таких 

площадок, где спортом могли заниматься инвалиды, 

стало больше и они появились не только в городских 

районах Владимира, но и по области.

 Александр Авдеев и Андрей Шохин пообщались с 

родителями и детьми на площадке. Было видно, что 

все всем очень нравится. На музыкальной площадке 

гости вместе с детьми исполнили несколько музыкаль-

ных мелодий, в том числе - гимн России.
М. ЗИМИН, руководитель 

Владимирской городской организации ВОИ.

Члены Общественного штаба. В центре Геннадий 

Аннин, слева от него Галина Мизелева.

Тактильную модель Рождественского собора и кремля осматривает 

Сергей Воинов, председатель Общества слепых.
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ДОрОГИЕ ДрУЗЬя, ЧЛЕНы ВСЕрОССИйСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ!

17 августа мы отмечаем день создания Всероссийского общества инвалидов, кото-

рое было основано в 1988 году. 34 года назад наша организация объединила людей с ин-

валидностью, и с тех пор мы отстаиваем интересы каждого из них.

В авангарде ВОИ – неравнодушные люди, которые сами преодолели множество трудностей и гото-

вы теперь помогать другим. Наша организация представлена почти во всех регионах, и в каждом рабо-

тают самые сильные специалисты в социальной сфере. Мы научились на всех уровнях взаимодейство-

вать с органами власти, мы инициировали множество законодательных инициатив. Многие из них уже 

стали законами, которые меняют отношение  к людям с инвалидностью. Шаг за шагом мы, взаимодей-

ствуя с органами власти и другими общественными организациями, добиваемся повышения качества 

жизни для инвалидов.

От всей души хочу поблагодарить каждого из вас за этот труд! Уверен, нам удаст-

ся сделать еще немало для создания безбарьерной среды и формирования гражданского 

общества равных возможностей. Вместе мы сможем больше!
МИхАИЛ ТЕРЕНТьЕВ, 

председатель Всероссийского общества инвалидов.

ВСЕРОССИЙСкОМУ ОбщЕСТВУ ИнВАЛИдОВ — 34 ГОдА

Основная цель фестиваля, который проводился сре-

ди проживающих в домах-интернатах людей с инва-

лидностью и престарелых – формирование здорового 

образа жизни, продление активного долголетия. Что 

чрезвычайно важно, особенно для людей с инвалид-

ностью. Спортивные достижения инвалидов иногда 

просто поражают. Люди с возможностями, ограничен-

ными в одной сфере, реализуют себя в другой. Спорт 

для людей с инвалидностью – это и способ реабилита-

ции, интеграции и дальнейшей адаптации в обществе.

Фестиваль стартовал в начале августа во Влади-

мирском доме-интернате, в нем приняли участие раз-

ные возрастные категории спортсменов. Они играли в 

волейбол, шашки, настольный теннис, участвовали в 

скандинавской хотьбе, дартсе, бочче, фигурной езде 

на инвалидных колясках  и др. 

Символическая эстафета фестиваля была передана 

потом в Собинский интернат для престарелых и инва-

лидов для дальнейшего проведения соревнований.

Всего же в фестивале приняли участие проживаю-

щие в целом ряде интернатов области – Арбузовском, 

Копнинском, Гусевском, Тюрмеровском, в пос. Садо-

вый, Новлянском, Балакиревском, Лакинском. Стоит 

отметить, что все соревнования проходили под наблю-

дением профессиональных тренеров на специально 

оборудованных площадках,  при активной поддержке 

зрителей – получателей социальных услуг домов-ин-

тернатов для престарелых и инвалидов. Зрители горя-

чо болели за участников и это способствовало дости-

жению ими успехов и стремлению к победе.

В этих соревнованиях не было победителей и по-

бежденных – победили дружба и любовь к спорту. Все 

участники получили заряд бодрости, хорошего настро-

ения и огромного желания принимать в дальнейшем 

участие в таких соревнованиях.

Фестиваль проводился  в рамках социального про-

екта «Активное долголетие» регионального проекта 

«Старшее поколение».

 На снимках: участники фестиваля «Территория 

спорта. В спорте слабых не бывает».  
Фото https://social33.ru

Мир спорта - мир 
равных возможностей

В СПОРТЕ СЛАбЫХ нЕ бЫВАЕТ
 Во Владимирской области  в августе этого года прошел фестиваль  под названием 

«Территория спорта. В спорте слабых не бывает».  Фестиваль лишний раз доказал, 

что спорт для инвалидов - это не просто занятие по душе, но и  способ 

реабилитироваться как полноценному члену общества. 

ДОКАЗАТЬ, ЧТО ИНВАЛИДНОСТЬ - НЕ ПРИГОВОР!

  ЗА ОбщЕСТВЕннУЮ дЕяТЕЛьнОСТь, 
СОцИАЛьнУЮ И ТВОРЧЕСкУЮ АкТИВнОСТь

Активистов общественных организаций инвалидов Владимирской области 
наградили персональными призами и премиями.

Награды года

На конкурс был представлен материал под названием «Об-
щественники проверили доступность избирательных участ-
ков для людей с ограниченными возможностями здоровья». 
Тема, поднятая в публикации - доступность  городской сре-
ды и объектов социальной и культурной  сферы  для инва-
лидов, очень важная и актуальная. А в период выборов, не-

сет еще  и политическую составляющую, потому что важен 
каждый голос, и инвалид не должен себя чувствовать ущем-
ленным в своих избирательных правах. Судя по присужде-
нию первой премии, жюри оценило важность предложенной  
журналистами «Сочувствия» темы.

Соб инф.

2 декабря в Доме Дружбы состоя-
лось областное торжественное меро-
приятие, посвящённое Международ-
ному дню инвалидов. В нём приняли 
участие заместитель Губернатора 
Константин Баранов, представи-
тели Законодательного Собрания, 
общественных организаций инвали-
дов городских округов и муниципаль-
ных районов Владимирской области.

«В нашем регионе живёт более 120 
тысяч человек с ограниченными воз-
можностями здоровья. Многие из них 
активно участвуют в общественной жиз-
ни области: в работе с молодёжью, раз-
личных социальных программах», – от-
метил Константин Баранов.

Наиболее активным представителям 
общественных организаций были вруче-
ны персональные призы администрации 
области «За социальную и творческую 
активность». Эту почётную награду по-
лучили Любовь Александрова (предсе-
датель первички, Вязниковская организа-
ция ВОИ), Алексей Белов (региональное 
отделение Всероссийского общества глу-
хих), Наталья Коротеева (г.Ковров), Ва-
лерий Кулдышев (региональная орга-
низация Общероссийской общественной 
организации инвалидов войны в Афгани-
стане и военной травмы «Инвалиды вой-
ны») и Вячеслав Петрушин (Гороховец-
кая организация ВОИ).

Кроме того, призов «За социальную и 
творческую активность» удостоены Мак-
сим Зимин (председатель Владимирско-
го городского отделения Всероссийского 
общества инвалидов), Галина Комаро-
ва (активист Ассоциации родителей де-
тей-инвалидов «Свет») и Ольга Скибина 
(активист регионального отделения Все-
российского общества глухих), которые 
внесли вклад в развитие, воспитание, 
обучение и защиту прав инвалидов.

Благодарственными письмами об-
ластной администрации отмечены заме-
ститель председателя Ассоциации роди-
телей детей-инвалидов «Свет» Оксана 
Сторожук, активист этой же областной 
общественной организации Евгений 
Полищук (отец Евгений), активист Вяз-
никовской местной организации Все-
российского общества слепых  Любовь 
Белова, председатель контрольно-ре-
визионной комиссии Собинской мест-

ной организации Всероссийского обще-
ства слепых Галина Лебедева, активист 
Петушинской местной организации Все-
российского общества слепых Николай 
Пислегин и активист регионального от-
деления Всероссийского общества глухих 
Оксана Редькина.

На мероприятии было отмечено, что 
администрация Владимирской области 
оказывает постоянную поддержку людям 
с ограниченными возможностями здоро-
вья. Уже много лет в регионе реализуется 
программа «Доступная среда». Благодаря 
построенным пандусам больше 250 соци-
ально значимых объектов стали доступны 
для маломобильных граждан. 

«Органы власти обращают внимание 
на то, как живут люди с инвалидностью, 
о нас всегда помнят, о нас всегда дума-
ют. И за это, конечно, огромная благо-
дарность всем, кто этим занимается», 
– сказала председатель Владимирской 
областной организации инвалидов Га-
лина Мизелёва.

Накануне Международного дня инва-
лидов во владимирском муниципальном 
Доме культуры молодёжи прошло тор-
жественное мероприятие «Тепло сердец 
даря друг другу». На праздник пригласи-
ли активистов общественных организа-
ций, представляющих интересы людей 
с ограниченными возможностями здо-

ровья. Сегодня во Владимире работают 
11 таких объединений.

С приветственным словом к гостям 
обратился первый заместитель главы 
города Владимира Денис Егоров. 

Председатель Ассоциации детей-ин-
валидов «Свет» Любовь Кац от имени 
общественных организаций поблаго-
дарила мэрию и Горсовет за поддерж-
ку и многолетнюю совместную плодот-
ворную работу.

Традиционно с 2013 года накануне 
Международного дня инвалидов во Вла-
димире вручается премия представите-
лям общественных организаций инвали-
дов за активную жизненную позицию и 
вклад в социальную реабилитацию лю-
дей с ограниченными возможностями 
здоровья «Вместе мы можем больше».

В этом году премии были удостоены:
Марина Ваняткина - член Владимир-

ской местной организации общероссий-
ской общественной организации инва-
лидов «Всероссийское ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых»;

Александра Егорычева - член Вла-
димирской городской общественной 
организации инвалидов «Поддержка»;

Галина Караваева - член Владимир-
ского городского отделения Владимир-
ской областной общественной организа-
ции Всероссийского общества инвалидов;

Эльвира Аркус - член Владимирской 
областной общественной организации 
«Ассоциация родителей детей-инвали-
дов «Свет»;

Татьяна Гаврилова - учредитель ав-
тономной некоммерческой организации 
«Не прекращай мечтать»;

Дмитрий Кузьмин - член Владимир-
ской региональной организации обще-
российской общественной организации 
инвалидов войны в Афганистане и воен-
ной травмы «Инвалиды войны»;

Юрий Захарцев - член Владимирского 
регионального отделения Общероссий-
ской общественной организации инвали-
дов «Всероссийское общество глухих».

Восемь представителей обществен-
ных объединений были награждены по-
дарками и благодарственными письма-
ми администрации города Владимира за 
активную общественную деятельность, 
большой личный вклад в решение во-
просов социальной и профессиональ-
ной реабилитации людей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

ВСЕх НАГрАжДЕННых 
ПОЗДрАВЛяЕМ!

Фото avo.ru, vladimir-city

Подведены итоги конкурса региональных периодических изданий Всероссийского общества инвалидов. Он про-
водится ежегодно и 2022 год не стал исключением. Цель конкурса - повышение эффективности работы редакций, 
освещающих деятельность ВОИ и достижения человека с инвалидностью. В этом году он проводился по номина-
циям: «Движение - это жизнь», «Молодежь - наше будущее», «Полезный опыт», «Народные традиции».

Отрадно отметить, что газета «Сочувствие» стала победителем конкурса в номинации «Полезный опыт», где 
нужно было представить материалы о лучших практиках, опыте по взаимодействию с органами власти, кото-
рые привели к конкретным результатам по изменению положения инвалидов в регионе, новых мероприятиях, ре-
ализованных региональными организациями ВОИ в различных сферах жизнедеятельности инвалидов.

Лауреаты премии «Вместе мы можем больше» 
с первым заместителем главы г. Владимира Денисом Егоровым.

Заместитель Губернатора Константин Баранов после вручения 
персонального приза Максиму Зимину (в центре). 

Рядом с ними - активисты, также получившие призы от администрации 
области «За социальную и творческую активность».
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Участники социально-просветительского форума 
«Актуальные вопросы защиты и реализации прав людей с инвалидностью».

ЗАщИТА ПРАВ ЛЮдЕЙ С ИнВАЛИднОСТьЮ

форум Воо ВоИ
Местом для проведения форума был 

выбран город Владимир , в его работе 
приняли участие 77 активистов  ВООО 
ВОИ. С ними встретились и отвечали на 
вопросы К. Баранов, заместитель Губер-
натора  Владимирской области, Д. рожков, 
заместитель председателя ЗС, Т. Адуло-
ва, директор департамента региональ-
ной  политики  Владимирской обла-
сти, Н. Щербакова, начальник отдела  
по делам пожилых людей и инвалидов 
департамента соцзащиты населения  
Владимирской области, С. Назаренко, 
заместитель главного эксперта МСЭ, 
Л.  Колпакова, начальник управления 
Пенсионного фонда в г. Владимире, 
А.  Копин,   руководитель областно-
го отделения ФСС, М. Мальцева, заме-
ститель директора департамента тру-
да и занятости Владимирской области,  
А. Нестеров, директор центра  поддерж-
ки предпринимательства «Мой бизнес», 
А. Аннин, председатель Общественной 
палаты  Владимирской области,  А. Бога-
тырев, заместитель директора департа-
мента здравоохранения  Владимирской 
области,  Л. романова, Уполномоченный 
по правам человека во Владимирской 
области. М. Осокин, заместитель пред-
седателя Всероссийского общества ин-
валидов обратился с приветственным 
словом к участникам форума в режиме 
онлайн  из Москвы и пожелал им успеш-
ной работы.

Следует особо отметить, что несмо-
тря на занятость, вице-губернатор К. Ба-
ранов общался с участниками форума 
больше двух часов, отвечая на их вопро-
сы, решая  какие-то  по ходу в рабочем  
порядке, либо давал по их выяснению и 
решению соответствующие поручения.

Участники форума отметили, что по-
лучили  от всех выступающих руково-
дителей много полезной информации, 
которую они в дальнейшем смогут ис-
пользовать в своей работе. 

Первый день форума был очень на-
сыщенным,  после деловых встреч с 
руководителями социальных ведомств 
его участники побывали также во Вла-
димирской  областной научной библи-
отеке, где посмотрели   всевозможные 
выставки. Пространство библиотеки 
создало особую атмосферу для театраль-
ного действа, которое провело творче-
ское объединение «Около театра» под 
руководством романа Карташова. Зву-
чали стихи, романсы, прекрасная музы-
ка. Все это хотелось слушать и слушать, 
тоже участвовать... Получился очень хо-
роший  творческий мастер-класс. Сер-
висы библиотеки привлекли внимание 
многих, говорилось о том, что этот опыт 
и наработки можно  будет также исполь-
зовать обществом инвалидов в работе 
в районах и городах.

А вечером первый день форума за-

вершился творческой мастерской, в ко-
торой приняли участие  и показали свое 
мастерство коллективы районных и го-
родских организаций  ВООО ВОИ из Вла-
димира, Мурома, Юрьев-Польского, Суз-
даля. Творческая мастерская вылилась в  
яркое, дущевное, красочное действо. В  
нем приняли участие :Владимир и Лю-
бовь Луговцовы из Владимира, которые 
исполнили песню под гитару «Мы такие, 
как все...».  Участники форума даже пред-
ложили сделать ее своеобразным гим-
ном организации; Юля Ерофеева  тоже из 
Владимира, которая  великолепно стан-
цевала ; очень порадовал выступлением 
дует НикОля из Мурома - Николай же-
лезников и Ольга Кремнева,  участница 
коллектива «Семейное дело» Светлана 
Пичугина  также из Мурома исполнила 
патриотическую песню «россия» ; пре-
красное настроение дополнил своим 
выступлением ансамбль «Напевы Опо-
лья» из Юрьев-Польского под руковод-
ством Павла Пантелеева, руководителя 
Юрьев-Польского ВОИ.

Во второй день форума прошли орга-
низованные тренинги, в которых  специ-
алисты и эксперты учили справляться с 

различными жизненными ситуациями,  
знакомили с разными психологически-
ми приемами, с основами организации 
доступной среды,  социального пред-
принимательства, как использовать со-
циальные сети для получения необхо-
димой информации и применения ее 
людям с инвалидностью,   также про-
должились встречи с руководителями 
и работниками разных социальных и 
общественных  организаций. 

В качестве подарка представители 
местных организаций ВООО ВОИ полу-
чили  от центра «Мой бизнес» комплек-
ты игр «родина мастеров»,  которая по-
священа  ремеслам Владимирского края. 
Это игра необычная, она помогает оку-
нуться в эстетику народных промыслов, 
и не просто скоротать время, а еще и 
обрести полезные знания, связанные с 
культурным наследием нашей области. 

В конце, подводя итоги форума, все 
его участники пришли к выводу: он был 
однозначно НУжЕН! Программа его, 
благодаря умелой и продуманной ор-
ганизации, была насыщенной и очень 
интересной. Председателю областного 
общества инвалидов Галине Мизелевой, 

одной из организаторов и автору идеи 
проведения форума, все участники вы-
разили большую благодарность, а также 
говорили большое спасибо всем , при-
частным к его проведению и выпуску 
специального номера газеты «Сочув-
ствие», посвященного защите и реали-
зации прав инвалидов, который будет 
распространяться среди членов обще-
ства инвалидов на местах.

 Участники форума также отметили, 
что атмосфера на  нем  была очень те-
плой и дружеской, располагала к зна-
комству и деловому общению.

Но самый главный итог, как отмети-
ла Галина Мизелева,  в ходе работы фо-
рума были получены договоренности о  
тесном сотрудничестве  и дальнейшем 
взаимодействии  областного общества 
инвалидов с различными  организация-
ми и ведомствами , которые занимаются 
вопросами жизнеобеспечения инвали-
дов.Форум вселил в людей  с инвалид-
ностью еще большую уверенность в том, 
что ВМЕСТЕ ОНИ СМОГУТ ПрЕОДОЛЕТЬ 
ЛЮБыЕ ТрУДНОСТИ. И это здорово!

М.ФЕДОСОВА.
Фото https://vk.com/voi_33

23-24 ноября во Владимире прошел социально-просветительский форум   «Актуальные вопросы защиты и 
реализации прав людей с инвалидностью».  Основная задача форума - обеспечение как можно большего числа 
людей информацией, способствующей ускорению решения целого ряда проблем, повышение качества жизни 
людей с инвалидностью. Цель,  которую поставили организаторы,- преодоление социальной разобщенности, 
развитие у людей с инвалидностью навыков взаимопомощи, использование возможностей, предоставляемых 
государством и обществом, формирование среди жителей области позитивного отношения к инвалидам. 
Организатором форума выступило ВООО ВОИ , проводился он на средства субсидии, предоставленной 
департаментом соцзащиты Владимирской области.
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С приветственным словом высту-
пил заместитель главы администра-
ции Селивановского района С. М. 
Агапов. Заведующий отделом спор-
та Сергей Бурцев подготовил и про-
вёл соревнования среди 4 команд 
участников. На спортивной площад-
ке царил дух соперничества и дру-
жеской поддержки. Побеждённых 
не было. Все получили заряд поло-
жительных эмоций. 

А 5 декабря Ольга Лепшина, пред-
седатель Селивановской организа-
ции ВОИ вместе с Молодой гвардией 
«ЕДИНОй рОССИИ» Селивановско-
го района из числа студентов волон-
теров отделения ГАПОУ ВО «Нико-
логорский аграрно-промышленный 
колледж» в пос. Красная Горбатка 
посетили инвалида с детства Егора Ма-
лова и его маму Светлану. Поздравили 

их с Днём инвалидов и вручили неболь-
шие подарки.

Селивановская организация ВОИ.

Так,  уже хорошо знакомый  чита-
телям  нашей газеты  исполнитель 
бардовской песни , член Владимир-
ской городской организации ВООО 
ВОИ Владимир Луговцов вместе с 
Викторией Степановой ( она, кста-
ти,  врач по специальности) дали 
совместные концерты ко Дню инва-
лидов в областной библиотеке для 
слепых, в Оргтрудовском интерна-
те для престарелых и инвалидов, в 
пансионате пос. Садовый, для чле-
нов Владимирской городской орга-
низации инвалидов, для  пенсионе-
ров, инвалидов  во Владимирском 
специальном доме ветеранов...

Все концерты прошли очень ду-
шевно, в домашней непринужден-
ной обстановке. Многим исполнен-
ные песни напомнили  молодые годы, 
что было очень трогательно. Исполни-
телей благодарили от души. Что и гово-
рить, многие песни человек проносит 
иногда через всю жизнь. У В.Степановой 

и В. Луговцова большие творческие пла-
ны. Их осталось только поблагодарить 
за выступления и пожелать здоровья и  
удачи в Новом году!

Владимирская городская 
организация ВООО ВОИ.

Было и посе-
щение  членов 
организации, 
к о т о р ы е  п о 
разным при-
чинам нахо-
дятся дома, им  
также вручи-
ли небольшие 
подарки, и по-
сещение реа-
билитационно-
го центра для 
детей-инвали-
дов, и встреча 
членов орга-
низации с психологом, что сейчас для многих крайне важно. А 14 декабря для чле-
нов организации была организована интересная экскурсия  в музей деревенского 
быта. Сейчас члены организации уже начали готовиться к новогодним праздникам.

Меленковская организация ВОИ.

Участники Дня здоровья.

местные ноВостИ

Выступления проходили 
с большим успехом.

Выступает ансамбль «Напевы Ополья».В День инвалидов этим людям было особое внимание.

Поют Виктория Степанова 
и Владимир Луговцов.

В детском реабилитационном центре и музее.

МЕРОПРИяТИя В дЕкАдУ ИнВАЛИдОВ 

6 декабря в Вязниках в городском 
ДК «Спутник» состоялся большой кон-
церт,   который был организован при 
участии председателя Вязниковской 
организации ВОИ Наталии Осиповой 
силами артистов для людей с инвалид-
ностью. Не оставила без внимания ин-
валидов и местная власть. Участников 
мероприятия приветствовал замести-
тель главы администрации Вязников 
по социальным вопросам А. Лазарев. 
Он вручил многим Благодарственные 
письма и Почетные грамоты за участие 
в общественной работе. Пришли также 

поприветствовать инвалидов руководи-
тель отдела соцзащиты населения Г. Смир-
нова, директор пансионата им. Елизаве-
ты Глинки для престарелых и инвалидов 
Е. Сергеева, работники городской адми-
нистрации.

Концерт удался на славу, выступления 
артистов очень понравились публике. 
В заключение выступила молодежная 
группа «Чайка», которая исполнила па-
триотическую песню о россии. 

После концерта всех пригласили на 
праздничное чаепитие.

 Вязниковская организация ВОИ.

По словам Ильи Наркизова, предсе-
дателя Муромского окружного отделе-
ния ВОИ концерт состоялся в рамках 
социально важного проекта «Семейное 
дело - секрет успеха». В концерте приня-
ли участие люди с ограниченными воз-
можностями здоровья с вокальными и 
танцевальными номерами.

Одной из премьер концерта - стал 
патриотический танец «русский вальс», 
который зрители приняли с восторгом.

В концерте приняли участие спонсо-
ры - компания «Трайтек». Представители 
компании выступили с приветственным 
словом и вручили участникам инклю-
зивного коллектива «Семейное дело» 
памятные подарки и поздравили с Меж-
дународным днем инвалидов.

Муромская окружная 
организация ВОИ.

ОТМЕТИЛИ ОСОБуЮ ДАТу
Хоть и говорят, что День инвалидов это не праздник, но все равно для 

многих членов ВОИ  декада инвалидов, приуроченная к Международному дню 
инвалидов, время особое. В эти дни все стараются уделить людям с инва-
лидностью как можно больше внимания и заботы, организовать интерес-
ные встречи и мероприятия. На мероприятии присутствовали гла-

ва района В. В. Бондаренко, и.о. главы 
администрации О. Г. рябовол, директор 
ОСЗ И. А. Станкевич. Они поздравили 
всех с праздником и вручили заслужен-
ные награды самым активным членам 
ГрО ВООО ВОИ: В. М. Петрушину - пер-
сональный приз администрации Влади-
мирской области,  Почётные грамоты и 
Благодарственные письма вручены Г. Ф. 
Шевелевой, Ю. М. Ерофеевой, М. А. Семи-
копенко, Ю. П. Корзуновой, Н.И. Никоно-
вой, Е. В. Соломатиной, Г. В. Николаевой, 
Л. Б. Загидулиной, О. Шишиной.

Много теплых слов прозвучало в 

адрес активистов и руководителей 
кружков. Для всех присутствующих 
был подготовлен концерт. Особым по-
дарком стало выступление гостей из 
Юрьев-Польского - ансамбля «Напевы 
Ополья». Закончилось мероприятие ча-
епитием и фотосессией на память. 

Ирина Анатольевна Царева, руково-
дитель районной организации инвали-
дов выразила большую благодарность  
организаторам праздника: администра-
ции города, отделу культуры и всем 
участникам за подготовку, участие и 
прекрасное настроение.

Гороховецкая организация ВОИ.

АКТИВИСТОВ ПОБЛАГОДАРИЛИ ЗА РАБОТу
6 декабря в рамках декады инвалидов в Выставочном зале Гороховецко-

го историко- архитектурного музея состоялось торжественное меропри-
ятие, посвящённое Международному дню инвалидов. 

ПОЛучИЛИ ЗАРяД ПОЛОжИТЕЛьНых ЭМОцИй
6 декабря в рамках декады, посвящённой Дню инвалидов, в физкультур-

но-оздоровительном комплексе прошёл День здоровья, в котором приняли 
участие члены Селивановского общества инвалидов и члены ветеранской 
организации. 

БОЛьшОй уСПЕх  «СЕМЕйНОГО ДЕЛА» 
При поддержке Президентского фонда культурных инициатив в Муром-

ском Якимано -Слободском сельском Доме культуры состоялся концерт кол-
лектива «Семейное дело», посвященный Международному дню инвалидов.

ПЕСНя ОСТАЕТСя С чЕЛОВЕКОМ
Время быстротечно... Вот и завершилась декада инвалидов, которая про-

ходит в начале декабря в городах и районах области. Сколько было встреч, 
мероприятий, концертов! Да каких замечательных, которые дарили людям  
с инвалидностью радость и хорошее настроение. 

ПОДГОТОВИЛИ цЕЛуЮ ПРОГРАММу
В Меленках к декаде инвалидов была подготовлена  программа, которая 

включала целый ряд мероприятий. Открыла декаду встреча членов Мелен-
ковской организации ВОИ с чаепитием,  пирогами, вручением подарков и кон-
цертом. Атмосфера встречи была по-настоящему дружеской и праздничной.
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рождество христово - день, когда 
родился христос. Это, пожалуй, самый 
светлый и радостный праздник в году. 
Отмечайте его в семейном кругу - с са-
мыми близкими и дорогими людьми.

Начните готовиться к нему 6 января 
- в Сочельник. Это последний и самый 
строгий день рождественского поста. 
В это время полагается всей семьей 
готовить угощения для праздничного 
застолья и украшать дом фигурками 
ангелов и звезд. Зажигать свечи. За 
праздничный стол принято садиться 
вечером 6 января - с появлением 
первой звезды. Она символизирует 
Вифлеемскую звезду, оповестившую 
мир о рождении христа.

Считается, что с этого момента 
можно праздновать рождество - пост 

закончился. Но по церковным ка-
нонам вкушать пищу можно только 
после Божественной литургии. Она 
начинается во всех храмах 6 января 
в 22.00. Там можно будет освятить 
праздничное угощение - сочиво и 
вино. А после богослужения разде-
лить радость праздника со своими 
родными за ужином. 7 января - в день 
рождества - продолжайте праздно-
вать и поздравлять близких и друзей, 
ходить в гости, дарить подарки.

Чтобы создать волшебную ат-
мосферу праздника, не забудьте про 
свечи. Пусть они мерцают по всей 
квартире. На свечи сделайте декора-
тивные веночки из елочных игрушек, 
еловых веточек. Только не забудьте 
о правилах пожарной безопасности. 

ВОЛШЕБНЫЙ ПРАЗДНИК 
РОЖДЕСТВА

СОЧИВО С МЕДОМ И ИЗЮМОМ
На Рождество принято готовить сочиво. Вот один из рецептов.
Возьмите 1 стакан риса, 7 грецких орехов, 3 ст.  л светлого изюма, 3 ст. л 

темного изюма,2 ст. л меда, щепотку корицы, 0.5 чайной ложки лимонного сока.
Заранее промойте рис. Залейте его 2 стаканами воды и оставьте на ночь. 

Утром промойте его и залейте 2 стаканами воды. Доведите до кипения, посыпьте 
корицей и варите на медленном огне пока вода не выкипит. Снимите с плиты 
и оставьте томиться минут 15-20. Изюм промойте и залейте водой на 20 минут, 
пока он не станет мягким. Грецкие орехи очистите, мед разогрейте на водяной 
бане. рис промойте, добавьте в него изюм, орехи, мед. Сбрызните соком лимо-
на. Все перемешайте, выложите в тарелку и дайте настояться в  течение часа.

Ночь перед Рождеством – она самая таинственная, с ней связаны 
надежды на все самое лучшее, хорошее и доброе в жизни. На утро звон 
церковных колоколов оповестит о том, что пришел великий праздник – 
Рождество христово.

ВСТРЕЧАЕМ год кРоликА  
2023 год будет Годом Кролика. Офи-

циально он наступит 22 января. Соглас-
но китайскому календарю, грядущий год 
пройдет под знаком Черного Водяного 
Кролика. Правда, в некоторых древних 
источниках упоминается и Кот. Эти жи-
вотные милые и трогательные, но могут 
и выпустить острые коготки. В 2023 году 
главными будут находчивость, пред-
приимчивость и умение находить вы-
ход из любой ситуации, даже самой не-
стандартной.

Согласно китайским верованиям, Кро-
лик - один из самых счастливых и до-
брых знаков, который несет мир и спо-
койствие, умеет находить компромиссы. 
Год готовит много изменений, но боль-
шая часть их будет все таки положитель-
ными, и они пройдут безболезненно.

В 2023 год надо, всячески поддержи-
вать семейные устои, горой стоять за 
родных и близких. Кролик приложит все 
силы для того, чтобы созданные под его 
покровительством семьи были крепки-
ми и счастливыми.

УкРАШАЕМ доМ
Любимые цвета Кролика -синий, се-

ребристый, белый. Стоит избегать ог-
ненных и рыжих оттенков в гамме но-
вогоднего убранства дома. Они будут 
напоминать ему о злейшем враге - лисе. 
Обязательно пусть у вас будет неболь-
шая фигурка Кролика, которая принесет 
вам успех, здоровье и удачу. 

Украсьте дом гирляндами, елочными 
шарами, ветками хвои. Нарядите елку. 

Игрушки желательно использовать двух 
цветов. Например, серебристые и желтые, 
красный и золотой, синий и серебристый. 

Используйте цветы, банты, которые 
должны быть в той же гамме, что и игруш-
ки. Вместо мишуры и дождя, используй-
те бусы на елку. 

Заранее продумайте развлечения 
на Новый год и обязательно встречай-
те его дома, среди близких и родных 
вам людей.

дАРиМ ПодАРки
Какой же Новый год без подарков?! В 

новом году советуем дарить подарки для 
создания уюта - пледы, подушки, одеяла, 
скатерти, другие вещи для интерьера. Кро-
лик любит все мягкое. Он  хорошо отне-
сется к подаркам в виде постельного бе-
лья,  зеркал, которые напоминают водную 
гладь. хороши в качестве подарков будут 
альбомы для семейных фотографий,  на-
стольные игры, билеты в кино или театр.

НАкРЫВАЕМ СТол
При составлении меню, учтите вкусы 

как Кролика, так и Кота. На столе обяза-
тельно должны быть блюда из моркови, 
рыбы, салаты, заливное, селедка под шу-
бой, блюда из капусты. Помните только, 
что Кролик -вегетарианец, поэтому по-
старайтесь избегать мясных блюд. Если 
очень хочется мяса, сделайте куроч-
ку, гуся, индейку. Красивый стол сам по 
себе создаст праздничное настроение. 
Накройте стол красивой скатертью, по-
ставьте однотонные тарелки, положите 
контрастные салфетки. Украсьте стол 
шариками,  елочными бусами, снежин-
ками. И вы сразу окунетесь в празднич-
ную новогоднюю атмосферу.

СоВЕТУЕМ ПРигоТоВиТЬ
САЛАТ «ПрАЗДНИЧНый»

Надо взять: 0.5 кг моркови, 3 яйца, 
100 г. очищенных орехов, 100 г репчатого 
лука, 6 штук чернослива, 200 г майонеза, 
3 ст. л растительного масла, 50 г сыра, 
150 г  вареной говядины или языка, соль, 
перец по вкусу.

 Отварите яйца, остудите их, порежь-
те. Орехи мелко порубите, сыр натрите 
на мелкой терке. Лук мелко нарежьте и 
обжарьте на масле до золотистого цвета. 
Выкладывайте салат на тарелку слоями: 
половина моркови, смажьте майонезом, 
затем - орехи, лук, нарезанную тонкой со-
ломкой говядину или язык, смажьте май-
онезом. Затем - яйца, вторая половина 
моркови, сыр, майонез. Сверху украсьте 
салат порезанным черносливом.

Приятного аппетита!
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Дорогие друзья! Примите поздравления с наступающими 
Новым годом и Рождеством Христовым!

Совсем скоро наступят Новый год и Рождество. Прекрасные, светлые, теплые 
праздники несмотря на зимнюю погоду за окном. Одни из самых 

любимых праздников большинства из нас.
В Новый год принято подводить итоги. Надеемся, что у вас хорошего будет больше, 

чем плохого. В 2022 году мы избрали Губернатора Владимирской области. Им стал Алек-
сандр Авдеев, с которым владимирцы связывают многие положительные изменения в 
жизни нашего региона.  Главным в политике нашего государства на сегодня остается – 
СБЕрЕжЕНИЕ НАрОДА, УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА жИЗНИ россиян. И это несмотря на то, что 
проводится специальная военная операция на территории Украины и наша жизнь на-
полняется особым смыслом слов «Все для фронта, все для Победы!»

Уходящий год запомнится и достаточно активной работой первичных организаций 
ВООО ВОИ, многими добрыми делами, интересными  спортивными и культурными меро-
приятиями.  радует, что меняется отношение к инвалидам со стороны общества и власти, 
все большую силу приобретают идеи милосердия, благотворительности, толерантности.

7 января мы будем отмечать рождество христово. В эти дни надо стремиться творить 
добро, помогать ближним, поддержать тех, кто потерял надежду и веру.

В эти светлые праздничные дни желаем вам и вашим близким доброго здоровья, до-
машнего уюта, радости и удачи. Всем нам – мирного неба над головой в 2023 году!

Галина МИЗЕЛЕВА, председатель ВООО ВОИ.


