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С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ ИНВАЛИДОВ!

Елена Иванова – трехкратная чемпионка!

Уважаемые жители Чувашской Республики!
3 декабря всемировое сообщество отмечает Международный день инвалидов.
Этот день напоминает каждому из нас о милосердии, чуткости и сострадании. Сегодня один из важнейших приоритетов
социальной политики государства - создание оптимальных условий для полноценной жизни, развития физических и духовных
способностей, возможности плодотворного труда, раскрытия
творческого и интеллектуального потенциала людей, которые
независимо от состояния здоровья, должны чувствовать себя
полноправными членами общества.
В этот день я обращаюсь со словами признательности и
благодарности к общественным организациям инвалидов республики, которые проявляют заботу о людях с ограниченными
возможностями здоровья и помогают решить их насущные
проблемы. Искреннее уважение вызывает активная жизненная
позиция инвалидов, которые доказали всему обществу и, в первую очередь, себе, что они в силах преодолеть различные трудности и преграды, принимая активное участие в общественной
жизни республики, творчестве, науке и спорте.
Искренне желаю всем крепкого здоровья, бодрости духа,
удачи, веры в себя, созидательных жизненных сил и упорства!
Мира и тепла, добра и счастья Вам и Вашим семьям на долгие
годы! Всего самого доброго и светлого!

В прошлом номере
спортивного выпуска газета «Возрождение21»
рассказала о победе Елены Ивановой в Загребе,
где она в мае завоевала
две золотые медали в
международном квалификационном соревновании. В сентябре на Паралимпийских играх - 2012
в Лондоне Елена подтвердила статус сильнейшей
на планете, где в третий
день соревнований завоевала золотую медаль в
беге на 200 м в классе Т36
с результатом 30,25 секунды, а затем выиграла
еще две золотые медали!
Елена Иванова в Лондоне в беге на дистанции 200
метров заметно опередила
призеров – Мин Чжей Чжон
из Южной Кореи (31,08).
Третьей финишировала аргентинка Янина Андрея Мартинес (31,91), которая позже
была дисквалифицирована,
и “бронза” досталась немке  
Клаудии Николейцик (32.08).
Вторую золотую медаль
Елена завоевала в финале
- эстафетном беге 4Х100
метров.   Сборная России   в
составе  Анастасии Овсянниковой, Светланы Сергеевой,
Елены Ивановой и Маргариты Гончаровой    в острой
борьбе одержала победу с
результатом   - 54,86 секунды. Серебряные награды
достались китаянкам - 55,65,
а бронзовые  – британкам  56,08. Заметим, что женская
эстафетная команда России
в этом году также была лучшей и на чемпионате Европы.
За день до закрытия Паралимпийских игр, 8 сентября,
Елена выиграла еще одну
золотую медаль в беге на

С уважением,
заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской
Республики -министр здравоохранения и социального развития Чувашской Республики
                                                                                                       А.В.Самойлова

С ПРАЗДНИКОМ!
своей коронной дистанции
100 метров, став трехкратной
чемпионкой!     
Елена Иванова является заслуженным мастером
спорта России. Она воспитанница СДЮСШОР №1
Минспорта Чувашии. Сейчас
тренируется под руководством заслуженного тренера
России Валерия Васильева.  
Кстати, по словам чемпионки, план тренеровок ей
разрабатывал Николай Романов. Елена также является
двукратной чемпионкой и
серебряным призером чемпионата мира, чемпионкой
Европы по легкой атлетике в
паралимпийском спорте.

В преддверии Дня инвалидов мы позвонили Лене  
в Сочи, где она находится
на сборах, и поздравили с
наступающим праздником.
Она поблагодарила за поздравление, сказала, что будет в эти дни в Чебоксарах, а
читателей газеты отправила
свое поздравление.
Поздравляю всех с Международным днем инвалидов! Желаю счастья, здоровья и долголетия. Хочу
особенно поздравить клуб
«Феникс». С праздником!
Елена Иванова, трехкратная Паралимпийская
чемпионка.

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЧРОООО ВОИ

В офисе правления Чувашкой республиканской организации ООО ВОИ состоялось
расширенное заседание Президиума правления ЧРОООО ВОИ, куда были приглашены представители Министерства здравоохранения и социальной политики ЧР,
прокуратуры, СМИ.
Участники расширенного заседания заслушали доклады об
участии представителей ЧРОООО ВОИ во
Всероссийской конференции «Государственная программа
«Доступная среда»:
опыт пилотных регионов и перспектива
формирования без-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

барьерной среды в
России» (докладчик
Кузьминых М. П.),
информацию об участии в мероприятиях,
организованных Тюменской областной
организации ВОИ (докладчик Козлова О.
В.), информацию об
участии команды инвалидов-спортсменов

из Чувашской Республики во   Всероссийском физкультурноспортивном фестивале инвалидов с ПОДА
«Сочи-2012» (докладчик Степанов Ю. П.).
На заседании также
выступали старший
помощник прокурора Чувашской Республики по правовому
обеспечению и взаимодействию с общественностью Петров
А. И., представители
правлений Козловской
и Московской РО (докладчики Имшенецкая
И. В., Артемьева П. Т.)
и другие.
На расширенном
заседании ЧРОООО
ВОИ были приняты
ряд постановлений:
об активном участии
организации в соз-

дании безбарьерной
среды;   о работе по
социокультурной реабилитации; о регулярных спортивных мероприятиях; о работе по
подготовке экспертов
по доступной среде;
о награждении почетной грамотой ЧРОООО ВОИ Никитина Г.
Н., председателя КРК
Вурнарской РО ЧРОООО ВОИ и другие постановления.
По некоторым материалам заседания
ЧРОООО ВОИ газета «Возрождение21»
подготовила ряд материалов по поездке
в Казань, Тюмень, а
также по выступлению
представителя прокуратуры Петрова А. В.
(стр. 2,3, 7).

С днём сильных духом и устремлённых людей, понимающих ценность каждой прожитой минуты!
В жизни каждого человека есть моменты, когда нужно бросить вызов судьбе, собрать воедино волю, крепость духа,
жизненные силы, терпение, упорство – выстоять и победить.
Очень важно, чтобы каждый человек, независимо от состояния здоровья, имел реальную возможность стать полноправным членом общества, получать знания и профессиональные
навыки, заниматься физкультурой и спортом.
Проведение 3 декабря Международного дня инвалидов направлено на привлечение внимания к их проблемам, защиту их
достоинства, прав и благополучия, на привлечение внимания
общества на преимущества, которые оно получает от участия
инвалидов в политической, социальной, экономической и культурной жизни.  
Правительства России и Чувашской Республики оказывают  
как материальную, так и социальную поддержку инвалидам.  
3 мая 2012 года Президент Российской Федерации подписал Федеральный Закон «О ратификации Конвенции о правах
инвалидов»,  который позволяет  внести изменения в законодательство Российской Федерации.
Министерство труда Российской Федерации разрабатывает
законопроект, куда вносятся поправки в более чем в 25 законов. По некоторым из них уже приняты изменения. Например,
по основным гарантиям избирательных прав для инвалидов
закон № 181-ФЗ установил дополнительную имущественную
и налоговую поддержку для общественных организаций инвалидов. Другие законопроекты находятся на рассмотрении в
Государственной Думе Российской Федерации.
Все это время вёлся анализ законодательства в России, в
какой мере оно соответствует положениям Конвенции. Было
установлено, что резких противоречий нет. Одним из элементов подготовки к ратификации Конвенции ООН была разработка Государственной программы «Доступная среда».
Ратификация Конвенции создаёт дополнительные гарантии
обеспечения защиты и развития социальных и экономических
прав инвалидов, а также послужит ориентиром для дальнейшего совершенствования правового регулирования и практической деятельности в сфере социальной защиты инвалидов.
Мы признательны руководству республики за то, что действует Совет по делам инвалидов при Главе Чувашской Республики. Это является для нас площадкой для тесного общения
с государственными структурами по решению проблем инвалидов с участием широкого круга заинтересованных сторон.
Правительство республики делает много для благополучия
нашего населения, хотя еще есть  проблемы.  Мы надеемся,
что жизнь инвалидов улучшится.
Но очень важна  активность самих  инвалидов. “Ничего для
нас - без нас!”
От имени Чувашской республиканской организации Общероссийской общественной организации “Всероссийское
общество инвалидов”  желаю всем доброго здоровья, благополучия и счастья.
Председатель ЧРОООО ВОИ
М.П. Кузьминых
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В Москве прошел отборочный этап Всероссийского конкурса о жизни инвалидов
«БЕЗ БАРЬЕРОВ!», который проводится Союзом фотохудожников России совместно
с Всероссийским обществом инвалидов.
Жюри первого тура опре- общества инвалидов, член Союза журналистов России;
делило участников итоговой Союза журналистов России;
Юрий Павлов – диреквыставки конкурса. Для выВалерий Арутюнов – c 1960- тор филиала Союза фотоставки выбраны 23 коллекции х годов фотокорреспондент художников России в Калифотографий восемнадцати журналов «Сельская моло- нинграде, член Правления
авторов, набравшие 20 и дежь», «Студенческий мери- Союза фотохудожников Каболее голосов членов жюри. диан», «Телевидение и ради- лининграда, руководитель
Победителей конкурса опре- овещание», завотделом еже- Школы-студии классической
делит жюри второго тура по недельника «Собеседник», фотографии, преподаватель
напечатанным фотографиям. главный художник журнала фотографии в РГУ им.Канта;
От Чувашской Республики «Родина», бильдредактор
Юлия Власова – помощник
в финальную экспозицию журнала «Персона», глав- директора Информационновошли фотоработы главного ный художник издательства го центра Организации Объредактора газеты «Возрож- «Звездный бульвар», лауреат единенных Наций в Москве;      
дение 21» Валерия Желез- премии Союза журналистов
Максим Букин – член Сонякова.
СССР за вклад в перестройку, юза фотохудожников России,
Валерий - член Союза фо- член Союза фотохудожников дизайнер, куратор выставочтохудожников России с 1990 России;
ных и интренет проектов Согода, лауреат и дипломант
Марина Олейникова -   юза фотохудожников России.
российских и республикан- главный редактор газеты
ских конкурсов,   участник Всероссийского общества
Фото В. Железнякова из
ряда международных про- инвалидов «Надежда», член серии «Ст@дион» -  «Пять».
ектов.
Имена победителей и призеров   будут объявлены на
открытии выставки в галерее
«ФотоСоюз» (Москва) 18 декабря.
ЖЮРИ ПЕРВОГО ТУРА
КОНКУРСА: Андрей Баскаков - председатель Союза
фотохудожников России,
директор агентства «ФотоСоюз», заслуженный работник культуры РФ,   лауреат
Премии Правительства РФ в
области культуры, почетный
член Союза фотохудожников
Литвы;
Дмитрий Ильюк -   пресссекретарь Центрального
правления Всероссийского
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***
-Ты где был?
-С собакой гулял.
-У нас же нет собаки.
-А мы с ней на улице познакомились.
***
Заблудился мужик в лесу.
Идет по лесу и орет во все
горло:
-Ауууууу!
Выходит навстречу медведь и спрашивает:
-Чего орешь?
-Да вот заблудился, думаю, может, кто услышит.
- Ну я услышал, легче
стало?
***
В глубокую яму попал лев.
А рядом растет дерево. На
ветке этого дерева прыгает
обезьяна и радуется:
- Ну все, кошка драная, ты
попал! Когти на бусы, зубы
на сувениры, шкуру вместо
коврика постелят, голову
на стену прибьют, так тебе
и надо!
И так - полчаса. Тут ветка
ломается, и обезьяна падает ко льву в яму:
- Лева, не поверишь! Спустилась извиниться!
***
На выставке подходит
один художник к другому:
- Какая-то странная у вас
картина, Петр Яковлевич.
Называется  “Кот в сапогах”.
Сапоги вижу, а где же кот?
- Так, в сапогах!

Главный редактор
учредитель

Железняков
Валерий Александрович
Адрес: Чувашская Республика,
г. Новочебоксарск,
ул. Первомайская, дом 29а, оф. 1

Наименование

Сроки

Республиканский фестиваль спорта среди лиц с
ограниченными физическими возможностями.

29 ноября
2012 г.   

Проведение
обследования
доступности
физкультурнооздоровительных
комплексов в районах
и городах Чувашской
Республики.

Ноябрьдекабрь
2012 г.

Проведение заседания
Президиума правления
ЧРОООО ВОИ

Декабрь
2012 г.

Проведение в районных
Январь(городских) организаций
апрель
ЧРОООО ВОИ фестивалей 2013 г.
художественного
творчества инвалидов и  
детей-инвалидов «Вместе
мы сможем больше»,
посвященные 25-летнему
юбилею ЧРОООО ВОИ
Проведение
фотовыставки,
посвященной 25-летнему
юбилею ВОИ «Вместе
мы сможем больше»

Февральмарт
2013 г.

Выпуск газеты
«Возрождение 21»,
посвященный 25летнему юбилею ВОИ

Мартапрель
2013 г.

Проведение заседаний
круглого стола на
тему: «Формирование
доступности для
инвалидов».

март
2013 г.

Фотолетопись ЧРОООО ВОИ

АНЕКДОТЫ
Я понимаю, что вам завтра нужно очень точно знать
погоду, но самый точный
прогноз на завтра у нас будет только послезавтра!
***
- Ты только представь:
налоговую инспекцию ликвидируют!
- То есть как это?
- А вот так! Я получил
бумагу, и там чёрным по белому написано - последнее
напоминание.
***
Приходит налоговый инспектор в дом нового русского. Трёхэтажная вилла,
во дворе четыре шестисотых “мерседеса”. По двору
бегает грязный беспризорный сынишка. Инспектор
смекнул, что можно всё
узнать у ребёнка. Подзывает его, конфетку даёт и
спрашивает между делом:
- Ну, как живёте, мальчик?
- Сами видите, бедненько, - отвечает паренёк и,
улыбаясь, добавляет, - но
счастливо!..
***
Приходят из школы Баба
Яга, Кощей Бессмертный и
Змей Горыныч.
Баба Яга хвастается:
- Я четверку получила!
Кощей:
- А я пятерку!
А Змей Горыныч:
- А я шестерку!!!
- А как это?
- А каждая голова по двойке.

ПЛАН основных мероприятий ЧРОООО ВОИ
на ноябрь-декабрь

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!

АФИША

Посещение Музея космонавтики
п. Шоршелы участниками заседания Приволжского МРС ВОИ

В ГУК «Мемориальный комплекс
летчика – космонавта СССР А.Г. Николаева» входят: Музей космонавтики, Дом
– музей Николаевых, часовня, где похоронен дважды Герой Советского Союза,  
летчик – космонавт СССР А.Г.Николаев.
За 38 лет работы музей посетило
около 2 миллионов туристов.

Фото В. Железнякова.
ТЕЛЕФОНЫ:
(8352) 67-42-27
Сот.: 8-902-327-42-27
Сайт: sv21.ru
E-mail: artoko@pochta.ru
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