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А недавно собрались дружно  
на стадионе, чтобы поиграть   в 
любимую азартную игру – городки. 
День выдался прекрасным, сол-
нечным и теплым. Очень хорошо, 
что на нашей игре присутствова-
ла Марина Борисовна Сорокина. 
Тренер местного Дома Спорта, 
она же и руководитель группы 
здоровья, которую мы всегда с 
удовольствием посещаем.

Первым делом, участники игры 
разделились  на две команды, по 
семь человек в каждой коман-
де. Хотя игра в городки считается 
мужской, но наши женщины тоже 
играли  с огромным желанием. 
Старались не отставать от мужчин, 
проявляя недюжинные таланты. 

√  √  Инваспорт

Возраст – не помеха
«Íàì ãîäà íå áåäà, êîëü 
äóøà ìîëîäà» – ïîä òà-
êèì äåâèçîì  ÷ëåíû ïåð-
âè÷íîé îðãàíèçàöèè №16 
Êóëåáàêñêîé ÃÎ ÂÎÈ, 
âåäóò àêòèâíûé îáðàç 
æèçíè. Ìû ïðèíèìàëè 
ó÷àñòèå  â ñïîðòèâíîì  
ìåðîïðèÿòèè  «Âåñåëûå 
Ñòàðòû», îðãàíèçîâàííîå 
ÃÎ ÂÎÈ, ãäå çàíÿëè 
1 ìåñòî.

m=м # 30!m=м # 30!

Это и клуб «скандинавской 
ходьбы», созданный на сред-
ства президентского гранта в 
2018 году. Сейчас сотни людей 
посещают бассейн, занимают-
ся в двух группах «Оздорови-
тельной гимнастики», тенни-
сом, боулингом. Много членов 
ВОИ посещают  клуб «Дачник», 
работают также секции «Кому 
за…», «Оберег», «Рыбак». 
Проходят занятия в кружках по 
разным поделкам, создан клуб 
любителей театра… В летнее 
время организуются экскурси-
онные программы по историче-
ским и святым местам. И чле-
нов ВОИ  не страшат большие 
хлопоты, все они  преодолимы, 
а польза огромная.

Центральное мероприя-
тие состоялось в музее име-
ни братьев Струве  28 мая. 
Там проходила торжественная 
церемония награждения по-
бедителей членов общества  
ВОИ. Со словами приветствия 
и благодарности активу город-
ского общества выступили гла-
ва местного самоуправления 
г. Кулебаки Виктор Сергеев и 
начальник УСЗН Марина Пле-
ханова. Виктор Вячеславович 
вручил Почётные грамоты Бо-
рису Ивановичу Конурину, Та-
тьяне Петровне Архиповой, 
Татьяне Андреевне Шеиной. 
Все они ведут значимую обще-
ственную работу.

Благодарственными пись-

мами городской администрации 
были награждены Карлин Алек-
сей Владимирович, Сухова 
Екатерина Ивановна, Шарова 
Лидия Александровна, Демидо-
ва Татьяна Ивановна, Коженко-
ва Татьяна Павловна, Ивлева 
Наталья Ивановна, Труханова 
Татьяна Ивановна, Калено-
ва Мария Андреевна, Малова 
Галина Васильевна, Мараева 
Наталья Михайловна. И за это 
спасибо вам, уважаемые члены 
общества инвалидов. За лю-
бовь, которую вы дарите людям 
с ограниченными возможностя-
ми. Благодарственных писем 
центрального правления ВОИ 
удостоились Шишкин Влади-
мир Петрович и Левчакова По-
лина Ивановна. 

Грамотами НООООО ВОИ 
им. Александра Невского за 
активное участие в деятель-
ности общества были  награж-
дены  председатели первичек, 
члены президиума, активные 
спортсмены и участники худо-

жественной самодеятельности.
Весь праздничный вечер 

на экране демонстрирова-
лась презентация с выставки 
декоративно-прикладного ис-
кусства «РАДУГА РЕМЕСЕЛ», 
мероприятий, посвященных 
праздничным датам, Дню пожи-
лого человека и Дню инвалида, 
историческим вехам городского 
общества.

Концертная программа 
была также насыщена и инте-
ресна. Организована силами 
хоровой группы из  членов ВОИ 
и артистами из Дворца Культу-
ры им. Дубровских. В ней про-
звучали песни в исполнении 
Филатовой Нины Андреевны, 
Липовой Антонины Ивановны, 
Соловьевой Елены Юрьевны, 
Федоровой Марины Валенти-
новны, Новиковой Татьяны Ва-
сильевны. Праздничную про-
грамму провела  Соловьева 
Елена Юрьевна.

Огромную благодарность 
президиум городской организа-

Ê ñâîåé çíàìåíàòåëüíîé äàòå, ïðàçäíîâàíèþ 
30-ëåòèÿ Êóëåáàêñêîãî ãîðîäñêîãî îáùåñòâà 
ÂÎÈ áûëà âûïóùåíà ëåòîïèñü   ìåñòíîé îðãàíè-
çàöèè, â êîòîðîé  ðàññêàçûâàëîñü îáî âñåõ ñî-
áûòèÿõ ñïîðòèâíîé  è êóëüòóðíîé æèçíè ëþäåé 
ñ ôèçè÷åñêèìè îãðàíè÷åíèÿìè çäîðîâüÿ. Õîòÿ â 
îäíîé ïóáëèêàöèè ñäåëàòü ýòî ïðàêòè÷åñêè íå-
âîçìîæíî – íàñòîëüêî âåëèêà ïðîãðàììà îáùå-
ñòâåííîé æèçíè. 

√ √ Для пассажиров с инвалидностью

Новый удобный 
сервис

Ñ 24 ìàÿ ýòîãî ãîäà íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå ÎÀÎ «ÐÆÄ» çàïóùåí ñåðâèñ, 
ïîçâîëÿþùèé îôîðìëÿòü ýëåêòðîí-
íûå áèëåòû íà ñïåöèàëèçèðîâàí-
íûå ìåñòà äëÿ èíâàëèäîâ â ïîåçäàõ 
äàëüíåãî ñëåäîâàíèÿ ñ èñïîëüçî-
âàíèåì ñâåäåíèé ôåäåðàëüíîé ãî-
ñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé 
ñèñòåìû «Ôåäåðàëüíûé ðååñòð èí-
âàëèäîâ»

Совместно с Пенсионным фондом России и 
Минцифры РФ уже проведены работы по орга-
низации электронного взаимодействия. Теперь 
оформить билеты онлайн на специализированные 
места, ограниченные в свободной продаже, могут 
все пассажиры с инвалидностью.

Для оформления железнодорожных билетов 
необходимо зарегистрироваться на сайте и ука-
зать в личном кабинете пользователя персональ-
ные данные и номер СНИЛС.

Читайте условия оформления проездных до-
кументов, а также актуальную информацию об 
услугах для маломобильных пассажиров, путеше-
ствующих железнодорожным транспортом. Они 
размещены на официальном сайте  ОАО «РЖД» 
www.rzd.ru в разделе «Маломобильные пассажи-
ры».

Выбивали такие фигуры:  «пуш-
ка», «колодец», «серп», «звезда», 
«письмо» и другие. Конечно же мы 
немного устали, но азарта спортив-
ной борьбы было предостаточно. 
И это была приятная, спортивная 
усталость.

И, конечно же, в итоге победи-
ла дружба, которая царит в нашей 

первичке всегда. Все остались до-
вольны игрой, общением и куль-
турно проведённым временем. Мы 
расстались с хорошим настроени-
ем, унося домой положительные 
эмоции.

Татьяна АРХИПОВА,
 председатель п/организации 

№16  Кулебакской РО ВОИ

ции ВОИ выражает главе мест-
ного самоуправления Сергееву 
Виктору Вячеславовичу за по-
мощь в организации юбилея, 
директору ОАО «Русполимет» 
Клочаю Максиму Викторови-
чу за материальную помощь и 
помощь в организации торже-
ственного мероприятия.

Низкий поклон и нашим 
партнёрам Ларисе Алексеевне 
Сабуровой, Петру Федорови-
чу Шанину, Алексею Вячесла-
вовичу Баюшеву, директору 
ФОКа Евгению Александрови-
чу Лапочкину, директору Дома 
Спорта Вадиму Геннадьевичу 
Жилкину, Ольге Александровне 
Томновой, Ольге Владимиров-
не Ежовой, Елене Геннадьевне 
Павловской, Светлане Вячес-
лавовне Новиковой за  мораль-
ную и материальную поддерж-
ку. Без их участия наш праздник 
был бы невозможен.

Наталья МАРАЕВА,
заместитель председателя

Кулебакской ГО ВОИ          

√  √  ЮбилейЮбилей


