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Итак, 22 мая в Нижнем прошёл кон-
курс-дефиле для возрастных женщин 
под названием «Серебряные женщины 
в современном городе». А началось всё 
с того, что председатель районной орга-
низации Любовь Зернова на очередном 
заседании президиума предложила: «А 
не организовать ли нам, девочки, свой 
модный показ? Вижу, многим из вас 
как-то поднадоело однообразие серых 
будней. Хочется преподнести что-то но-
венькое, своё. Глядишь и нас, мои под-
руженьки, заметят. Что, покажем миру 
кто мы, чем живём, о чём думаем? Да 
и что-то новенькое для себя почерпнём 
для дальнейшей работы…»  Вот при-
мерно с того разговора всё и заверте-
лось.

Предложение это донесли до Анны 

Серебряные женщины в современном городе
Если раньше за год проходи-
ло в мире всего лишь сорок 
недель показа мод и около 
ста официальных мероприя-
тий, и проходили они в мод-
ных столицах мира: Милане, 
Нью-Йорке, Берлине, Лон-
доне и Париже, то может и 
наша Приволжская столица 
в будущем вольётся в этот  
фэшн-мир. По крайней мере, 
прецедент тому уже положен 
Советской районной органи-
зацией ВОИ.

Татаринцевой, директора благотвори-
тельного фонда «Доброе дело», депу-
тата городской Думы, у которой с об-
щественной организацией сложились 
доверительные партнёрские отноше-
ния. Анна Валерьевна заинтересова-
лась и поддержала. Очень позитивно 
к этому отнеслись и в областном прав-
лении Нижегородского ВОИ, и в адми-
нистрации  Советского района. Вот и 
пошло-поехало.   Партнёрами конкур-

са-дефиле стали основатель модного 
дома L,Atelier  Елена Мясникова и ко-
манда студии «Дикобраз».

Члены этой инициативной группы 
хорошо продумали, согласовали и про-
работали всю организационную часть. 
Сценарный план, фоновую музыку, тех-
ническое сопровождение, вплоть до за-
каза и доставки букетов и подарков… Ну 
а главных героинь – моделей из числа 
уверенных в себе, умных, характерных 

и привлекательных женщин в Совет-
ской  организации ВОИ предостаточно. 
Называем имена тех, кто смело и даже 
блистательно вышел на модный показ. 
Это Марина Алмазова, Людмила Ивано-
ва, Галина Ионова, Людмила Калинина, 
Татьяна Кошкина, Елена Николаева,  
Татьяна Рогова, Александра Храмова. 
Но о главной интриге самого дефиле 
читайте следующем номере газеты.

Владимир ДОЛГОВ 

Сделаем мир доступным для всех

Программа семинара вклю-
чала в себя обширную теорети-
ческую часть, в рамках которой 
директор Е.А. Бухаров и препо-

Большой блок теоретиче-
ской части семинара был по-
священ Методике проведения 
обследования существующих 
объектов социальной инфра-
структуры в рамках сертифи-
кационной проверки  и паспор-
тизации объектов и услуг на 
соответствие требованиям до-
ступности для людей с инвалид-
ностью и Стандартами СДС ВОИ 
«Мир, доступный для всех».

Ну а полученные теорети-
ческие знания участники се-
минара смогли отработать на 
практическом занятии. В за-
вершении семинара состоя-
лось итоговое тестирование 
будущих кандидатов в эксперты 
СДС ВОИ и выдача им серти-
фикатов.

С 3 по 8 июня в Маринс Парк Отеле Нижнего Нов-
города состоялся очередной межрегиональный 
семинар по подготовке специалистов-экспертов 
в области создания безбарьерной среды по прог-
рамме обучения Системы добровольной серти-
фикации «Мир, доступный для всех». На открытии 
семинара выступили с добрыми напутствиями ми-
нистр социальной политики Нижегородской об-
ласти Андрей Гнеушев, уполномочный по правам 
ребёнка Маргарита Ушакова, заместитель пред-
седателя Нижегородского облсовпрофа Михаил 
Орлов, координатор проекта «Единая страна – 
доступная среда» Ольга Никитина, председатель 
НООООО ВОИ Эдуард Житухин.

даватели АНО ЦИПИ «Обще-
ство для всех», эксперты выс-
шей квалификации из Москвы  
познакомили слушателей семи-

нара с актуальной правовой ба-
зой, регламентирующей права 
инвалидов в части беспрепят-
ственного доступа к объектам и 
услугам, рассказали об основ-
ных направлениях обеспечения 
информационной  доступности 
объектов и услуг и даже на при-
мерах продемонстрировали  ти- 
повые ошибки и лучшие приме-
ры по созданию доступной сре-
ды в нашей стране.

Слушатели семинара полу-
чили полезную информацию по 
организации операционной де-
ятельности объектов с учетом 
потребностей людей с инвалид-
ностью, познакомились с под-
готовкой персонала к взаимо-
действию с людьми, имеющими 
инвалидность.

Подробности читайте  
в следующем номере.

Советский модный показ

Занятие специалистов-экспертов
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На открытии семинара – почётные гости


