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Члены нашего правления 
посетили своих дорогих одно-
сельчан, не имеющих возмож-
ности самостоятельно пере-
двигаться. Внимание и тёплые, 
искренние слова поддержки со-
грели души людей, лишённых 
активного общения. Мы поздра-
вили и вручили им небольшие 

В Арзамасской централь-
ной районной библиотеке им. 
И.Н.Сахарова стартовали Дни 
информационной поддержки 
читателей с ограниченными 
возможностями здоровья «Мы 
всегда рядом!». Одним из пер-
вых мероприятий стала лите-
ратурно-юмористическая ком-
позиция «Спасательный круг 
на волнах жизни», участниками 
которой стали самые стойкие, 
неунывающие и сильные духом 
читатели – члены первичной 
организации ВОИ р.п. Выездно-
го. Антонина Григорьевна Коб-
зова, председатель первичной 
организации, тепло попривет-
ствовала гостей, пожелала им 
крепкого здоровья, счастья и 
благополучия. Встреча продол-
жилась на литературно-юмори-
стической волне.

Все мы слышали фразу 
«Смех — лучшее лекарство». 
Хорошее чувство юмора и ис-
кренний смех полезны для на-
шего физического, эмоциональ-
ного и социального здоровья. 
Юмор помогает нам пережить 
различные повседневные труд-
ности. Он смягчает негативные 
последствия стресса на здоро-
вье и способствует позитивному 
настрою. Это помогает увидеть 

Чтобы попасть туда, сна-
чала надо переодеться в сте-
рильно чистые костюмы. Чис-
тота сияет и на оборудовании 
из нержавейки. Ёмкости огром-
ные, и туда для смешивания 
засыпаются простые ингриди-
енты: мука, сахар и вода. Из 
теста потом формуются ста-
канчики, которые выпекаются 
при температуре 200 градусов. 

Глядя на эту фотогра-
фию, вы поймёте, сколько 
тепла и радости излучали 
наши мероприятия. Улыбки 
этих детей дорогого стоят! 
Низкий поклон всем при-
частным к этому серьёзному 
и долгожданному празднику 
– Людмиле Васильевне Ки-
реевой, Светлане Викторов-
не Волковой, сотрудникам 
районного Дома культуры, 
Центру народных ремесел 
и, особенно, нашим доро-
гим спонсорам!

Елена ЛЕВУШКИНА,
сотрудник Вознесен-

ской библиотеки

Царство мороза на Бору
Â ýòîì öàðñòâå ìîðîç íå èñ÷åçàåò âìåñòå ñ çè-
ìîé.  È ëåòîì çäåñü ìèíóñîâûå òåìïåðàòóðû, 
èíà÷å íå ïîëó÷èøü âêóñíåéøåå ìîðîæåíîå. 
Ðå÷ü, êîíå÷íî æå, îá èçâåñòíîé ôàáðèêå «Êîëèá-
ðè», ãäå îíî ïðîèçâîäèòñÿ. Áîëüøå äâàäöàòè 
ëåò äåéñòâóåò îíà â íàøåì ãîðîäå, è ïîáûâàòü 
â åё öåõàõ — ìå÷òà ëþáîãî áîð÷àíèíà. Äëÿ íàñ 
îíà ñáûëàñü âî âðåìÿ äåêàäû èíâàëèäîâ.

Вот они уже плывут стройными 
рядами по транспортёру в руки 
женщин, укладывающих их в 
коробки. Эта часть продукции 
отправится к партнёрам «Колиб-
ри», тоже выпускающим моро-
женое.

Но нас, конечно, интересо-
вал другой транспортёр, на ко-
тором вафельные стаканчики 
заполняются сладкой смесью 

из молока, сливок и сахара. За-
тем заморозка — и вот плом-
бир готов. 

Без слюнок на это смотреть 
просто невозможно. Хозяе-
ва прекрасно это понимают и 
заранее вручили каждому из 
нас по стаканчику сливочно-
го пломбира. Вкус детства! На 
этом сказка не закончилась. 
Нас привели в зал, где на сто-
лах разложены круглые снежки 
мороженого с разным вкусом 
— клубничным, банановым, 
ананасным, вишнёвым, чер-
ничным. Задача — снежок по-
ложить в стаканчик и украсить 
сладкими бусинами и крупкой. 

Думаете, это всё? Нет, дру-
зья. Стаканчики предложено 

было опустить в глазурь — шо-
коладную или апельсиновую. 
А потом мы их обнаружили в 
термопакетах, подаренных нам 
при выходе с фабрики. И как-то 

уже иначе смотрели теперь на 
традиционное русское лаком-
ство…

Нина КИСЕЛЁВА, 
член ВОИ, г. Бор

Спасательный круг 
на волнах жизни

Ñåãîäíÿ íàø êàëåíäàðü áîãàò íà çíàìåíàòåëüíûå 
è ïàìÿòíûå äàòû. Â èõ ÷èñëå – Ìåæäóíàðîäíûé 
äåíü èíâàëèäîâ, êîòîðûé íàïîìèíàåò î ïîìîùè 
ëþäÿì ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðî-
âüÿ è ñîëèäàðíîñòè îáùåñòâà ñ íèìè.

позитивную сторону в неблаго-
приятных ситуациях. Библио-
текари считают, что именно по-
этому многими читателями так 
любимы книги с искрометным 
юмором и забавными героями, 
способными посмеяться как над 
собой, так и над окружающей 
действительностью. На этот 
раз «спасательным кругом» для 
участников литературно-юмо-
ристической композиции ста-
ли шутки и забавные истории 
из жизни великих писателей и 
известных людей. Искренний 
смех вызвали также отрывки 
из бессмертных произведений 
классической и современной 
литературы. Воодушевившись 
услышанными историями, гости 
и сами с удовольствием вспом-
нили забавные случаи из своей 
жизни, сделав этот вечер еще 
более неформальным, тёплым 
и по-домашнему уютным. И это 
вновь доказывает, что смех де-
лает жизнь как минимум ярче, 
счастливее и дарит заряд бод-
рости на долгое время.

Ольга НЕСТЕРОВА, 
зав. отделом обслуживания
Арзамасской центральной 

районной
библиотеки 

им. И.Н. Сахарова

Любовь, добро и милосердие!
Под таким заголовком в Вознесенском районе прошла декада инвалидов

Тепло сердец
Íåäàâíÿÿ äåêàäà èíâàëèäîâ, îáúåäèíèâøàÿ 
ìèëëèîíû ëþäåé, íåçàâèñèìî îò èõ âîçðàñòà è 
ìåñòà ïðîæèâàíèÿ. Çàíÿòûå ñâîèìè ïðîáëåìà-
ìè, ìû ÷àñòî çàáûâàåì î  ëþäÿõ, êîòîðûå ïî 
òåì èëè èíûì ïðè÷èíàì ïîïàëè â òðóäíóþ æèç-
íåííóþ ñèòóàöèþ. À âåäü îíè òàê íóæäàþòñÿ â 
äîáðîì ñëîâå, íàøåì âíèìàíèè è çàáîòå! Ïîäà-
ðèòü òåïëî ñâîèõ ñåðäåö, ïîääåðæàòü, ïðîÿâèòü 
ó÷àñòèå ê ëþäÿì ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿ-
ìè çäîðîâüÿ – â ýòîì è çàêëþ÷àåòñÿ ñóòü ïðàçä-
íèêà.

подарки, поддержали тёплыми 
словами. Не забыли отметить 
добросовестную работу активи-
стов организации. 

В рамках декады инвали-
дов интересно прошли  турни-
ры по настольным играм,  шах-
матам и шашкам.  Состоялось 
соревнование по дартсу – игре, 

так полюбившейся всем прос-
тотой и доступностью. Состо-
ялось  посещение музея, по-
ездка на экскурсию, выставка 
творческих поделок и авторских 
фотографий на тему «Золотая 
осень». Всё это оставило неиз-
гладимое впечатление в душе 
каждого участника. Провели мы 
очередную встречу с активом 
Княгининской РО ВОИ. 

Надо отметить, что по-
сильную помощь в проведении 
наших мероприятий оказа-
ли  районная  администрация, 
депутат Законодательного 
собрания Александр Влади-
мирович Ефренцев, директор 
Ильдар Ульфатович Набиев 
(ООО «ННПП-2») и индиви-
дуальные предприниматели 
Александр Владимирович Ко-
лесников и Светлана Викторов-
на Абросимова.  Как всегда, они 
оказали обществу инвалидов 
так необходимую благотвори-
тельную помощь. 

Праздник прошёл, но оста-
лось ощущение единения и 
тепла. Так давайте будем и в 
остальные дни в году быть та-
кими же внимательными друг к 
другу! И тогда жизнь станет на-
много лучше. Ведь только вме-
сте мы сможем стать сильнее, 
мудрее и обретём душевное 
спокойствие.

Софья КУЛИКОВА, 
председатель 

Большемурашкинской 
РО ВОИ


