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2 июня Губернатор Владимирской области Светла-
на Орлова приняла участие в торжественной цере-
монии открытия дома-интерната для престарелых 
и инвалидов в посёлке Садовый. Вместе с главой 
региона символическую ленточку перерезали на-
чальник управления Пенсионного фонда России в 
Центральном федеральном округе Хасанби Шеожев 
и заместитель председателя Законодательного Со-
брания, секретарь Владимирского регионального от-
деления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга Хохлова.

На мероприятии присутствовали также заместите-
ли Губернатора Сергей Невзоров и Михаил Колков, 
управляющий отделением ПФР по Владимирской об-
ласти Александр Мазанько, председатель областного 
Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов Николай Шмуратко, ди-
ректор дома-интерната для престарелых и инвалидов 
«Пансионат пос. Садовый» Светлана Сергеева, директор 
департамента социальной защиты населения админи-
страции области Любовь Кукушкина, Глава Суздальско-
го района Алексей Сараев, руководитель социального 
отдела Владимирской Епархии, протоиерей отец Сер-
гий Фестинатов, представители общественных органи-
заций региона, в частности, руководитель ВООО ВОИ 
Михаил Осокин.

Под жилой корпус было переоборудовано пусто-
вавшее несколько лет здание бывшего профучилища. 

Современный дом-интернат нового типа рассчитан на 
110 постояльцев – людей старшего поколения и инва-
лидов. Здесь созданы все условия для их отдыха, тру-
довой терапии, медицинского обслуживания, социаль-
ной реабилитации и занятий спортом.

«Пансионат пос. Садовый» - это третье в регионе уч-
реждение для пожилых и инвалидов, появившееся в 
рамках партийного проекта «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Стар-
шее поколение». Губернатор Светлана Орлова вырази-
ла благодарность Президенту России Владимиру Пути-
ну – за поддержку проекта, руководству Пенсионного 
фонда России – без субсидий ПФР реализация програм-
мы имела бы совсем другие темпы.

«Повышение защищенности людей труда, пожилых 
людей, пенсионеров – это приоритетное направле-
ние нашей работы. Сегодня мы четко понимаем: чело-
век должен жить как можно дольше в привычной до-
машней обстановке и максимально реализовать весь 
свой потенциал - трудовой, социальный, культурный, 
наставнический. И если возраст или болезни делают 
неизбежным его пребывание в доме-интернате, это 
должен быть просто следующий этап достойной и ком-
фортной жизни. Для этого мы открываем пансионаты 
нового формата, в которых по-домашнему уютно», - от-
метила Светлана Орлова.

Для удобства проживающих оба здания оборудо-
ваны лифтами с системой голосового оповещения. 

Комнаты рассчитаны на одного-двух человек. А ещё – 
тренажёрные залы, оснащенный современным обору-
дованием медицинский блок, кабинеты для творческих 
занятий. Нет сомнений, что всё это будет востребова-
но жильцами пансионата: по опыту других социальных 
учреждений региона, люди в пожилом возрасте часто 
открывают в себе новые способности под умелым ру-
ководством наставников.

В ходе своего визита Светлана Орлова пообщалась с 
первыми «новосёлами» пансионата, прибывшими сюда 
накануне. «Питание и обслуживание здесь очень хо-
рошие, и территория красивая», - сказали главе реги-
она ветераны. Светлана Орлова подарила им подарки. 
Пожилым женщинам – красивые шали. В концертной 
программе, которую подготовили работники культуры 
Суздальского района, самодеятельные артисты из Са-
дового, выступила и сама Губернатор. С певицей Свет-
ланой Гусевой она спела песню «Я люблю тебя, Россия».

На новоселье принято дарить подарки и их было 
много. Губернатор вручила директору дома-интерна-
та Светлане Сергеевой - сертификат на автобус, выра-
зив уверенность, что проживающие в пансионате будут 
путешествовать, и прежде всего - по нашей области.

На снимках: торжественное открытие 
пансионата в пос. Садовый с участием Губернатора 

области Светланы Орловой. Фото В. Едунова.

В ПОСЕЛКЕ САДОВЫЙ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ОТКРЫЛСЯ
ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ
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В апреле 2015 года в городе Муроме был от-
крыт Пансионат для престарелых и инвалидов. В 
настоящее время новое учреждение социально-
го обслуживания приобрело много добрых дру-
зей в лице общественных организаций. Среди них 
наиболее тесные отношения сложились с Муром-
ским окружным отделением общества инвалидов, 
председателем которого является Илья Алексее-
вич Наркизов. Ежеквартально на базе ГБУСОВО 
«Пансионат г.Мурома» проводятся совместные 
мероприятия для членов общества и проживаю-
щих в учреждении граждан.

Члены общества инвалидов пришли как всегда не 

с пустыми руками – на этот раз сюрпризом для жи-
телей пансионата стали настольные игры, которые 
пользуются популярностью в проведении досуга 
инвалидов и пожилых людей. Открыл мероприятие 
член общества инвалидов певец Григорий Гришин с 
музыкальной программой, посвященной годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.

В спортивном зале собралось более 50 человек, 
чтобы попробовать свои силы в играх с совершенно 
новыми названиями: шаффлборд, джакколо, новус. 
Все, не взирая на возраст, пол и проблемы со здо-
ровьем, имели возможность познакомиться с пра-
вилами игр-новинок. 

ДА - СПОРТУ! НЕТ - СКУКЕ И БОЛЕЗНЯМ!

«МОЯ СЕМЬЯ» ПОБЫВАЛА В СУЗДАЛЕ

ГОДУ РОССИЙСКОГО КИНО ПОСВЯЩАЕТСЯ...

Можно с уверенностью сказать, что история на-
стольных спортивных игр уходит корнями в давние 
времена. «Новус для молодого поколения - игра но-
вая, - говорит Горлов Геннадий Павлович, прожива-
ющий в пансионате, - я же знал её еще в свои моло-
дые годы, когда служил на флоте. Мы играли в эту 
игру на судне во время плавания. И называлась она 
«морской бильярд». А вот о «джакколо» и «шаффл-
борде» не слышал. Очень хочется познакомиться». 

Молодое поколение, участники войны и тру-
женики тыла – все «сражались» как могли. И надо 
сказать, что их возможности и воля к победе про-
сто восхищали!

Время дружеской встречи пролетело незаметно, 
никому не хотелось расходиться. Чувство азарта, ув-
леченности захватило не только участников, но и тех, 
кто просто наблюдал. Все получили массу положи-
тельных эмоций и радость от общения с единомыш-
ленниками. Настольные спортивные игры уравняли 
всех участников игрового процесса, способствова-
ли налаживанию дружеских отношений и, бесспор-
но, полезны для здоровья. 

Благодаря выигранному Владимирской областной 
организацией общества инвалидов гранту, в Муро-
ме появились эти настольные спортивные игры, ком-
плект игр привезен из Владимира, хранится в обще-
стве инвалидов, поэтому повод для будущих встреч 
есть всегда.

Хочется поблагодарить организаторов этого заме-
чательного спортивного мероприятия! Члены обще-
ства инвалидов надеются, что смогут хорошо подго-
товиться к предстоящим соревнованиям, о которых 
говорил председатель общества инвалидов, и про-
ведут их на высшем уровне.

«ДА - спорту! НЕТ – скуке и болезням!» - с таким де-
визом завершили дружескую встречу ее участники.

Для участников поездки сотрудниками предприя-
тия «Дымов-керамика» любезно была проведена экс-
курсия по территории, раскрыты секреты мастерства. 
Студийцы приняли участие в мастер-классе по роспи-
си керамических тарелок, причем все получившие-
ся изделия были упакованы и привезены в Муром. В 
необычном магазине «Дымов-керамики» некоторые 
студийцы смогли приобрести фаянсовые статуэтки, 
посуду, изразцы ручной работы. 

 На обратном пути в Муром была остановка во Вла-
димире для чаепития в кафе «Гжель» социального ком-
плекса Владимирской областной патриотической об-
щественной организации «Милосердие и порядок». В 
гости нас пригласил депутат Государственной Думы 
РФ, основатель ВПОО «Милосердие и порядок» Гри-
горий Викторович Аникеев. Кафе «Гжель» оформле-
но в русском сине-белом стиле мастерами предпри-
ятия «Гжель», поэтому студийцам было тоже очень 
интересно побывать в нем.

 Поездка получилась незабываемой и, конечно, 
она поможет повысить профессиональный уровень 
творческих работ воспитанников студии «Моя семья». 
Поездка стала возможной благодаря субсидии, выи-
гранной Муромским окружным отделением Всерос-
сийского общества инвалидов в конкурсе грантов для 
социально-ориентированных некоммерческих орга-
низаций, проведенном в соответствие c распоряжени-
ем Президента Российской Федерации от 01.04.2015 г. 
№ 79-рп и на основании конкурса, проведенного Со-
юзом женщин России.

З а м е ч а т е л ь н ы й  к и н о -
праздник подарили членам 
клуба «Лира» Юрьев-Поль-
ского районного отделения 
общества инвалидов работ-
ники районного центра куль-
туры и досуга и центральной 
библиотеки. 20 мая в читаль-
ном зале прошло мероприя-
тие, посвященное Году рос-
сийского кино.

Сложно представить, какие 
чувства мы будем испытывать, 
если в одно прекрасное утро 
узнаем, что кино больше нет. 
Нет любимых советских коме-
дий, военных фильмов, добрых 
и веселых мультфильмов, нет 
новинок кинопроката, кото-
рых порой с нетерпением ожи-
даем, исчезли любимые режис-
серы и актеры… Согласитесь, 
перспектива далеко не радуж-
ная. Ведь кино прочно вошло 
в нашу жизнь, гармонично до-
полнив книги и театр, стало од-

ним из основных видов прове-
дения досуга.

Ведущие киновечера Лари-
са Гардымова и Екатерина Ха-
такова предложили членам клу-
ба «Лира» очень насыщенную, 
интересную и познавательную 
программу. Все с азартом уга-
дывали, о каких советских и за-
рубежных фильмах идет речь 
в заданиях, называли персо-
нажей известных кинокартин, 
фамилии популярных акте-
ров, режиссеров. Организато-
рами мероприятия были под-
готовлены и видеовопросы: на 
одном из этапов конкурсной 
программы участники долж-
ны были вспомнить название 
фильма, а на другом – расска-
зать, что дальше произойдет 
в показанном отрывке. Кто-то 
с успехом отвечал на вопро-
сы викторин, посвященные за-
рубежным фильмам, но боль-
шинство членов ВОИ все-таки 

лучше знает наше, российское 
кино, особенно старые фильмы, 
буквально разобранные наро-
дом на цитаты.

Безусловно, невозможно 
представить кино без музыки. 
Именно она помогает лучше по-
нять, что происходит на экране, 
проникнуть в мир чувств геро-
ев. Во время мероприятия про-
звучали песни, отсылающие нас 
в различные эпохи, дарящие 
разное настроение, из люби-
мых нами кинофильмов «Боль-
шая перемена», «Земля Санни-
кова», «Бриллиантовая рука», 
«Пять вечеров», «Иван Василье-
вич меняет профессию», «Чаро-
деи», «Ирония судьбы», «Чело-
век-амфибия», «Мэри Поппинс», 
которые исполнили Елена Но-
восельская, Борис Конопаткин, 
Лариса Гардымова, Марина Пар-
шина, Екатерина Савина (Евге-
ний Новосельский – аккомпа-
немент, Игорь Каленов – звук).

В конце мая сбылась давнишняя мечта воспитанников студии прикладного творчества «Моя семья» 
для детей-инвалидов и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. 40 человек – моло-
дые люди, дети-инвалиды и их родители посетили предприятие «Дымов-керамика» в городе Суздале.

Участники мероприятия ак-
тивно участвовали во всех кон-
курсах, поэтому награжденных, 
получивших уже привычные 
шоколадные медали из рук 
председателя Юрьев-Польско-
го районного отделения обще-
ства инвалидов Л. В. Кашиной, 

оказалось как никогда много. 
Кинопраздник подарил всем 
очень хорошее настроение и 
закончился вошедшим в тра-
дицию чаепитием.

К. ЕВДОКИМОВА.
Фото автора.

Вести из Юрьев-Польского
Материалы подготовил И. НАРКИЗОВ, председатель Муромского окружного отделения общества инвалидов.
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К сожалению, с каждым годом все 
меньше и меньше остаётся тех, кто 
был непосредственным участником 
и видел своими глазами события Ве-
ликой Отечественной войны. И тем 
важнее и ценнее становится их при-
сутствие с нами в наше время.

Пусть и прошел великий праздник 
День Победы, закончился парад на Крас-
ной площади и отгремел салют, но сло-
ва благодарности ветеранам за мирное 

небо так и не смолкают. 12 мая состоя-
лось мероприятие в честь ветеранов 
Великой Отечественной войны – наших 
земляков, в организации и проведении 
которого приняли участие сотрудники 
Центральной районной библиотеки в 
Меленках.

Общество инвалидов совместно с 
Центральной районной библиотекой 
подарили праздник ветеранам войны 
и труженикам тыла. Мероприятие на-

чалось с поздравлений и пожеланий 
крепкого здоровья, благополучия и 
долгих лет жизни от представителей 
администрации города в адрес почет-
ных гостей.

Далее звучали стихи, песни времен 
войны. Изюминкой праздника стало вы-
ступление хора ветеранов и спектакль 
«Школьный вальс».

В исполнении одного из членов об-
щества инвалидов ветераны услышали 

А ПАМЯТЬ НАМ ПОКОЯ НЕ ДАЁТ...

2 июня 2016 года в Меленковском 
обществе инвалидов состоялся празд-
ник ко Дню защиты детей. Помещение 
было заполнено детьми и их сопро-
вождающими. Организатором этого 
праздника были С.В. Платонова, ру-
ководитель Меленковского районно-
го общества инвалидов и его актив. 
В мероприятии принимали участие 
центральная районная библиотека, 
центральная детская библиотека, дет-
ский сад №2.

Ведущие рассказали об истории обра-
зования этого праздника. С приветствен-
ным словом выступил Модестов Виктор 
Валентинович, директор Владимирской 
областной общественной благотвори-

тельной организации инвалидов «На-
дежда и милосердие». Он сказал о том, 
что детство каждого ребенка находится 
под защитой государства. Пожелал детям 
благополучного летнего отдыха, расска-
зал о том, как правильно использовать 
свое свободное время, чтобы было ин-
тересно и полезно для здоровья.

Всем понравилось выступление детей 
из детского сада №2. Они читали стихи 
и  исполнили танец. На праздник дети 
пришли в сопровождении музыкально-
го руководителя Г.В. Кульбеда.  

Затем дети принимали участие в теа-
трализованном представлении «Счастье, 
солнце, дружба – вот, что детям нужно!». 
А провели его работники центральной 

детской библиотеки. Сказочные герои 
играли вместе с детьми, проводили для 
них различные конкурсы. Детям было 
интересно.

Ко Дню защиты детей С.В. Платонова 
проводила конкурс детского рисунка. 
Рисунки были представлены на выстав-
ке всем присутствующим на празднике 
и участники ее были отмечены призами.

В зале было представлено творчество 
воспитанников коррекционной школы. 
Здесь были картины, обрядовая кукла, 
различные  изделия из ленты, солено-
го теста.

Праздник сопровождался музыкаль-
ными паузами. В исполнении С.В. Пла-
тоновой прозвучала песня «Лето звезд-

ное». Ребята смотрели видеоролики с 
песнями «Куда уходит детство», «Ма-
ленький принц», «Маленькая страна», 
«Детство, детство, ты куда ушло» и др.

Ни одно мероприятие библиотеки не 
проходит без представления книг. Для 
детей была оформлена тематическая 
книжная выставка «Права ребенка в 
правовом государстве», где были пред-
ставлены книги из фондов центральной 
и детской библиотек.

В конце праздничного мероприя-
тия детям были организованы диско-
тека и сладкий стол. И дети, и взрослые 
остались очень довольны и благода-
рили организаторов за подаренный 
праздник.

стихотворение Владимира Высоцкого 
«Он не вернулся из боя».

Также все гости праздника оценили 
выставку книг «Память лежит дорогой 
в вечность», специально подготовлен-
ную сотрудниками библиотеки ко Дню 
Победы в Великой Отечественной вой-
не. Память павших героев все почтили 
минутой молчания.

В конце мероприятия всех еще раз по-
здравили с прошедшим праздником, вете-
ранам подарили цветы. А затем, общение 
продолжилось на «солдатском привале» - 
в уютной дружеской атмосфере, с вкусным 
угощением – гречневой кашей.

СЧАСТЬЕ, СОЛНЦЕ, ДРУЖБА – ВОТ, ЧТО ДЕТЯМ НУЖНО!

ЦЕНТР АМБУЛАТОРНОГО ГЕМОДИАЛИЗА
24 мая в микрорайоне Юрьевец города Владимира появился первый в 

области Центр амбулаторного гемодиализа.
Двухэтажный медицинский центр европейского уровня площадью более 1200 

квадратных метров является примером успешного государственно-частного пар-
тнёрства.Объём инвестиций в строительство центра составил 350 млн. рублей.

Напомним, гемодиализ – процедура очищения крови вне организма при по-
мощи аппарата «искусственная почка». Наряду с пересадкой почки, она явля-
ется единственным способом продления жизни людям, подверженным хрони-
ческой почечной недостаточности. Теперь этот дорогостоящий метод лечения 
стал доступен для жителей 33-го региона. Новое медицинское учреждение рас-
считано на лечение 162 пациентов, однако при необходимости ресурсы центра 
позволяют принять 216 человек.

«Почка – второе сердце человека, поэтому открытие центра гемодиализа – 
невероятно важное событие для региона. Уверяю вас, это не последний центр, 
у нас большие планы, в том числе по строительству таких учреждений в Муро-
ме, Покрове и Коврове», - отметила Губернатор Светлана Орлова.

НОВЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ КОРПУС ОНКОДИСПАНСЕРА
Корпус, построенный в рамках долгосрочной целевой программы «Со-

вершенствование медицинской помощи больным с онкологическими за-
болеваниями во Владимирской области на 2011-2014 годы», позволяет 
вывести борьбу с онкозаболеваниями в регионе на принципиально но-
вый уровень.

Об этом рассказал  главный врач учреждения Андрей Зирин, знакомя Губерна-
тора Светлану Орлову с возможностями онкоцентра во время ее рабочего визита. 

Здесь установлено оборудование, соответствующее самым современным ми-
ровым стандартам, что позволяет оказывать высокотехнологичную медицин-
скую помощь пациентам. Рассчитан корпус на 180 коек, имеется современный 
операционный блок с 9 операционными.

Позитивные изменения произошли и в поликлинике диспансера. Её рекон-
струкция позволила выделить целый этаж под диагностическое отделение. Для 
удобства пациентов работает электронная регистратура с простым и понятным 
интерфейсом.

Пресс-служба администрации области.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Материалы подготовила С. ПЛАТОНОВА, председатель Меленковского общества инвалидов.
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 10 июня 2016 года отметила свой 
55-летний юбилей замечательная 
женщина – ПИМЕНОВА Нина Федо-
ровна, 10 лет отработавшая предсе-
дателем, а ныне член правления и 
президиума Радужного городского 
отделения Владимирской областной 
общественной организации Всерос-
сийского общества инвалидов.

 Нина Федоровна родилась в де-
ревне Анфимиха, Собинского райо-
на Владимирской области. В 1980 году 
закончила Владимирский авиамехани-
ческий техникум имени А.В.Белышева 
по специальности «эксплуатация и на-
ладка станков» с присвоением квалифи-

кации техник-технолог. Свою трудовую 
деятельность начала в 1980 году в ОКБ 
«Радуга», в должности старшего техни-
ка, как молодой специалист. На данном 
предприятии она проработала до 1992 
года. Но из-за плохого состояния здо-
ровья была вынуждена уволиться. За 
время работы в ОКБ «Радуга» Нина Фе-
доровна получала неоднократно благо-
дарности за успехи в работе, награжда-
лась грамотами и премиями.

 В 1994 году после прохождения ме-
дицинского освидетельствования была 
признана инвалидом 2 нерабочей груп-
пы. После получения инвалидности 
Нина Федоровна, воспитывая двух ма-
леньких дочерей, активно принимает 
участие в общественной жизни, всту-
пив в члены Радужного городского об-
щества инвалидов. В 2000 году она из-
бирается председателем первичной 
организации. Выполняя обязанности 
председателя первичной организации, 
она с 2001 года совмещает еще и рабо-
ту в должности специалиста по соци-
альной работе в ВОИ. С 2003 года по 
2006 год Нина Федоровна уже выпол-
няет обязанности заместителя пред-
седателя Радужного городского обще-
ства инвалидов.

 18 января 2006 года на 3 очередной 
конференции Пименова Н.Ф. избирает-
ся председателем Радужного городско-
го отделения общества инвалидов. Она 
всегда проявляет чуткость и внимание к 
людям, нуждающимся в помощи и под-
держке, находит нужные добрые слова.

 За время своего руководства ей 
удалось сплотить дружный коллектив 
правления, добиться взаимопонима-
ния и делового сотрудничества с ад-
министрацией города, с управлением 
социальной защиты населения, с фон-
дом социальной поддержки населения.

 Своей сердечностью, добросовест-
ностью, вниманием, доброжелательно-
стью, заботой, готовностью прийти на 
помощь инвалидам, участием во мно-
гих общественных делах города, Нина 
Федоровна заслужила уважение среди 
членов правления общества инвалидов 
и жителей нашего города Радужный.

 За время своей активной обществен-
ной деятельности Пименова Н.Ф. на-
граждена Почетными грамотами ВООО 
ВОИ, Центрального Правления ВОИ, ад-
министрации города, городского Сове-
та народных депутатов. В 2009 году она 
была награждена Персональным при-
зом администрации Владимирской об-

ласти для инвалидов «За социальную и 
творческую активность». Имеет звание 
«Почетный член ВОИ» и нагрудный знак.

 Коллектив правления Радужного 
городского общества инвалидов сер-
дечно поздравляет Вас, Нина Федо-
ровна, с юбилейным Днем рождения!

Две пятерки смотрятся красиво,
Будто жизнь Вам дважды

ставит «пять».
Мы желаем каждый день счастливый
Радостной улыбкою встречать.
Пусть всегда родные будут рядом,
И любые ладятся дела,
Пусть всегда все будет так, как надо,
Чтоб прекрасной ваша жизнь была!

Правление РГО ВООО ВОИ.

Май месяц – это самый щедрый ме-
сяц на праздники. Вот и наше Радуж-
ное правление общества инвалидов 
решило устроить праздник - День ве-
сенних именинников для членов на-
шего общества, рожденных весной. В 
нашем коллективе, кто родился вес-
ной - 54 человека.

«День весенних именинников» про-
шел 25 мая 2016 года в клубе ветеранов.

Гостей радушно принимали члены 
правления, которые своей заботой и 
вниманием постарались создать уют-
ную, домашнюю атмосферу. Были на-
крыты для чаепития столы, на которых 
стояли букетики сирени. Лидия Петров-
на Соколова напекла вкусных плюшечек 
к чаю. Для гостей была подготовлена и 
развлекательная программа.

Ведущие праздника Бургарт Татьяна 
Николаевна, Савосюк Наталья Анато-
льевна, Колгашкина Елена Михайловна 
рассказали о каждом месяце весны, чем 
они примечательны, вспомнили о пого-
ворках и пословицах, еще раз поздрави-
ли всех именинников, которые родились 

в это прекрасное время года – весной. 
Были проведены конкурсы.

Активно приняв участие в песенном 
конкурсе, некоторые члены нашего 
общества, а именно Юдин Александр 
Ильич, Епифанова Александра Иванов-
на, Артемова Евдокия Лукинична, Яку-
шева Майя Владимировна исполнили 
свои любимые сольные номера. А Лю-
бовь Николаевна Куликова, играя на ба-
яне, смогла вовлечь в пение и осталь-
ных гостей. Под баян пустились в пляс, 
исполняя еще и веселые частушки. А 
какие замечательные стихи нам про-
читала Валерия Евгеньевна Нижегород-
цева, которая накануне праздника сама 
их сочинила!

Хочется сказать спасибо всем, кто 
пришел к нам на праздник, спасибо всем, 
кто его подготовил.

А на следующий день, 26 мая 2016 
года, другие активные члены нашего 
общества инвалидов посетили драмати-
ческий театр в г.Владимире, где с боль-
шим удовольствием посмотрели спек-
такль «№13».

ДЕНЬ ВЕСЕННИХ ИМЕНИННИКОВ

ОНА ЗАСЛУЖИЛА УВАЖЕНИЕ ЛЮДЕЙ

В городской библиотеке ЗАТО г. Ра-
дужный для членов общества инва-
лидов было проведено очередное 
мероприятие – по теме «Праздник 
русского пирога», которое подгото-
вили и провели наши гостеприимные 
хозяйки – библиотекари Наталья Ар-
кадьевна Соловьева и Наталья Алек-
сандровна Осипова.

Во время проведения этого меропри-
ятия, за чашечкой чая, мы совершили 
увлекательное путешествие в историю 
русской кухни, познакомились с новы-
ми рецептами и разновидностями приго-
товления куличей, пирогов, расстегаев, 
кулебяк. Выбранная тема была интерес-
ной и познавательной. 

Это наша третья встреча в этом году, 
которая проходит в читальном зале го-

родской библиотеки. Все проводимые 
мероприятия проводятся на професси-
ональном уровне, в теплой и дружеской 
обстановке. Всем участникам « Празд-
ник русского пирога» очень понравил-
ся. С удовольствием мы будем прини-
мать участие и в других мероприятиях, 
организованных библиотекой.

 Правление Радужного городского от-
деления Владимирской областной об-
щественной организации Всероссий-
ского общества инвалидов выражает 
большую благодарность библиотека-
рям Н.А.Соловьевой, Н.А.Осиповой за 
прекрасную организацию встреч с на-
шими членами общества.

Желаем им творческих успехов и мно-
го-много благодарных и заинтересован-
ных читателей.

ПРАЗДНИК РУССКОГО ПИРОГА
ВСЕМ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛСЯ

«ПАТРИАРШИЙ САД» ОЧАРОВАЛ

Материалы подготовила Н.А. САВОСЮК, председатель РГО ВООО ВОИ ЗАТО г. Радужный.

Поздравляем
с юбилеем!

 Правлением Радужного городского 
отделения общества инвалидов при 
содействии администрации ЗАТО г. Ра-
дужный, 18 мая 2016 года была орга-
низована экскурсия во Владимирскую 
городскую станцию юннатов «Патри-
арший сад» для членов общества ин-
валидов.

Здесь нас приветливо встретила экс-
курсовод В.В. Малинова, которая с боль-
шой теплотой, увлекательно поведала 
нам историю создания «Патриаршего 
сада», провела по тенистым и живопис-
ным лестницам и аллеям, знакомя с бо-
гатейшей коллекцией растений.

Например, мы узнали, что в «Патри-
аршем саду» произрастали 5 разновид-
ностей владимирской вишни.

В «Патриаршем саду» все предусмо-
трено для посещения людей с ограни-
ченными возможностями, устроен ме-
ханический спуск и подъемник. В тени 
деревьев и кустарников расставлены 
удобные скамейки для отдыха.

Мы прошлись по новым красивым пе-
шеходным дорожкам, увидели недавно 
построенные новые беседки, игровую 
площадку для детей, переделанный но-
вый спуск к пешеходному и каскадно-
му фонтану. Прошлись по восточному 
склону, где с большой заботой устрое-
на «Аллея славы».

«Патриарший сад» впечатляет своей 
красотой и огромными размерами. От-
сюда открывается великолепный вид 
на Успенский собор, Георгиевскую пло-
щадь, Спасскую церковь.

Некоторые наши члены общества по-
интересовались, можно ли приобрести 
саженцы многолетних цветов, выращен-
ных на опытных участках сада. На что 
получили положительный ответ.

Домой мы возвращались все в пре-
красном настроении от данной поезд-
ки, пели песни. Это была незабываемая 
экскурсия в «Патриарший сад», который 
поразил своим великолепием.
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