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И знаем все мы об этом, прежде 
всего, благодаря спорту. Работа по 
укреплению здоровья и привлече-
нию к занятиям спортом постав-
лена в Дзержинской организации 
ВОИ, действительно, сильно. Ре-
бята участвуют в соревнованиях, 
проводимых не только в рамках де-
ятельности ВОИ, но и отзываются 
на инициативы любых спортивных 
объединений. Наиболее мощно 
развиты здесь дартс, настольные  
игры,  а также шахматы и шашки. 
Организована группа по теннису - 
встречи любителей ракетки прохо-
дят в городском физкультурно-оз-
доровительном комплексе. 

Председатель организации 
Нина Васильевна Наумова говорит 
в интервью, что изменился сейчас 
стиль проведения спортивной ра-
боты, когда каждая организация 
проводит мероприятия лишь вну-
три своих владений, очень трудно 
показать другим свои достижения, 
познакомиться с физкультурной 
жизнью других городов. Известны 
лишь крупные спортивные встречи 
общероссийского масштаба, как, 
например, спартакиады в Сочи, 
о которых во всеуслышание рас-
сказывает пресса. Так, все хорошо 
знают о достижениях дзержинских 
спортсменов Артёма Мирошникова 
и Ольги Киселёвой.

«Очень не хватает сейчас боль-
ших спортивных праздников», - при-
знаётся тренер Дзержинской орга-
низации ВОИ Владимир Петрович 
Семёнов. Безусловно, в маленькой 
городской ячейке спортивная жизнь 
кипит, и нередко хорошим помощ-
ником для ВОИ в этой работе ста-
новится соцзащита, которая тоже 
проводит акции, направленные на 
поддержание физической культуры 
и спорта. Буквально недавно в рам-
ках подобной акции Дзержинцы за-
няли третье место  среди районов 
области. 

Если посмотреть на стенды с 
фотографиями, которые украшают 
стены организации, увидишь, что 
блещут эти люди своими достиже-
ниями. Сам Владимир Семёнов в 
прошлом выигрывал соревнования 
по настольному теннису и дартсу 
в Адлере. Городской ФОК предо-
ставляет возможность бесплатно 
посещать зал настольного тенни-
са. Стоило лишь начать в скромных 
условиях организации ВОИ культи-
вировать игру в дартс, как спустя 
время, появилась возможность за-
явить о себе на уровне областной 
федерации дартса и принять уча-
стие в соревнованиях на равных с 
обычными спортсменами. Хорошие 
завязываются связи с городским 
спорткомитетом. 

Показать свои навыки и ловкость 
ребятня готова и в рыбной ловле, и 
в неописуемо красивых танцах. 

В прошедшем году дзержинцы 
успешно выступили на спартакиаде 
инвалидов-колясочников. 

Кстати, не только спортивные 
мероприятия организует Владимир 
Семёнов. Несмотря на возраст, он 
довольно молодо чувствует себя, в 
летнюю пору ездит на велосипеде 
к тем, кому нужна помощь, что-то 
привезти, в чём-то помочь. Это ли 
не волонтёрство, о необходимости 
которого в нашей  жизни много го-
ворят?! 

Образование и работа
Пожалуй, каждый молодой че-

ловек хотел бы уже в самом начале 
жизненного пути твёрдо встать на 
ноги и уверенно смотреть в буду-
щее. А основой тому может стать, 
прежде всего, хорошая, востребо-
ванная и конкурентоспособная на 
рынке труда профессия. 

Недавно в Дзержинске побывала 
замминистра областной соцзащи-
ты, которая познакомила с сайтом, 
на котором проходит дистанцион-
ное обучение по ряду престижных 
профессий. Не секрет, что многим 
сегодня влиться в большую жизнь 
позволяет знание ПК и уверенное 
владение Интернетом.  

Городская организация ВОИ при 
поддержке Центра занятости орга-
низует специализированные рабо-
чие места для молодёжи. Причём, 
зачастую, самого соискателя уже 
готовой вакансии с организован-
ным рабочим местом приходится 
искать. 

Дзержинское ВОИ  стало первым 
местом работы уже для двоих моло-
дых специалистов. Для этих целей 
за последние два года удалось по-
лучить даже оборудование для ор-
ганизации рабочих мест. 

А ещё замечательный старт сво-
ей карьеры может взять молодой 
бухгалтер. Есть уже такой опыт, 
когда молодой специалист, прора-
ботав здесь главным счетоводом, 
устроился на более престижное ра-
бочее место. Главное, что получают 
здесь молодые профессионалы – 
возможность проявить свои знания, 
на деле попрактиковаться в полу-
ченном ремесле. 

Рабочее место бухгалтера ор-
ганизации удобно оборудовано, 
полностью приспособлено к тому, 
чтобы трудился здесь человек с 
физическими ограничениями. Всё 
под рукой, рабочий процесс авто-
матизирован, финансовая отчёт-

ность формируется специальной 
программой. А самое главное – они 
проходят обучение и практику у Н.В. 
Наумовой, опытного бухгалтера.

А вот Светлана Иванова, к при-
меру, занимается здесь лоскутным 
шитьём. Перенять у неё навыки это-
го ремесла может каждый, мастер-
классы проходят  прямо в офисе 
городской организации. Потому и 
пропитаны  эти стены духом раз-
личных ремёсел.

Ну разве плохим украшени-
ем для любого дома станет бело-
снежная лебедь, выполненная из 
бумаги? А если сделать пару таких 
сказочных птиц, готов шикарный 
подарок на свадьбу. Кстати, и к де-
шёвым вещам эту поделку отнюдь 
не отнесёшь. 

Отметим, что найти свою нишу 
непосредственно в той профес-
сии, по которой человек получал 
образование, выходит не всегда.  К 
примеру, Евгений Слёзкин уже не-
сколько лет разносит газеты. Кто-
то находит работу через Интернет, 
пишет контрольные работы и ди-
пломы, находя своих заказчиков по-
средством глобальной сети.

Андрей  Захаров, недавно за-
кончивший Нижегородское учили-
ще-интернат, великолепно распи-
сывает доски. Выполняет заказы на 
дому. Его главный профессиональ-
ный козырь – мастерское владение 
городецкой росписью. 

А Галина Уланова, придя сюда, с 
радостью готова заняться любым 
делом. Без проблем может сшить и 
игрушку – мягкого мишку, и сумку. 
Не отказалась однажды приехать в 

Нижний и предложить свои изделия 
покупателю на Большой Покровке. 
К слову, все её творения – насто-
ящий дорогостоящий эксклюзив. 
Веет от её с любовью сшитых дру-
зей стариной, добрыми воспомина-
ниями. 

На территории своих пенатов 
Нина Васильевна готова создать 
даже маленький бизнес-инкубатор. 
Самое важное, чтобы человек заин-
тересовался и начал осваивать ре-
месло, любую посильную для себя 
работу. Спрос обязательно появит-
ся, пусть и со временем. 

Большой интерес покупателя 
вызывает любая ручная работа. Так, 
сама Нина Васильевна занимается 
долгие годы изготовлением коври-
ков. Сегодня она, чуточку шутя, го-
ворит, что именно на этом когда-то 
заработала на квартиру. Удавалось 
в трудные девяностые реализовы-
вать эти изделия за доллары. Её по-
делки вписывались в строгие кри-
терии и выдерживали конкуренцию.

Вот и стала она в стенах своего 
офиса проводить обучение по этим 
ремёслам, убеждая, что сделать 
хорошую вещь нередко можно бук-
вально из ничего. 

Есть в этой организации и такой 
любопытный опыт, когда печатать 
поздравительные открытки научил-
ся человек, имеющий интеллек-
туальные отклонения. И появился 
блеск в глазах женщины лишь от 
того, что теперь многие земляки 
любуются её изделиями. 

Еще два парня-колясочника, об-
учаясь в университете, работают в 
МЧС. Ловко и уверенно чувствуют 
они себя за рулём, а потому, само-

стоятельно приезжают на работу, 
где созданы все условия для их ком-
фортного труда. Администрация 
города выделила 500 тысяч рублей 
для Дзержинской городской ор-
ганизации на покупку для них двух 
подъёмников. 

И жаль, что предоставляя воз-
можность людям работать у себя 
в организации, не может Нина Ва-
сильевна с уверенностью назвать 
уютным и комфортным этот офис. 
Уж очень часты проблемы с отопле-
нием в зимнее время. А ещё очень 
печалит тот факт, что распрода-
ются все помещения, которые со-
седствуют с городским обществом 
инвалидов. Затронул этот маховик 
распродажи и проход в помещение, 
который приспособлен был для лю-
дей на колясках. Продали его под 
склад, даже не спросив мнения у 
ВОИ. 

К тому же, бывают случаи, что 
человек с инвалидностью отказы-
вается трудоустраиваться, опаса-
ясь, что лишат его инвалидности. 
Хотя, на уровне законодательства 
сегодня никаких предпосылок это-
му вроде бы и нет. Но в жизни лю-
дей нередки случаи, когда человек, 
имеющий действительно ограни-
ченные возможности по здоровью, 
остаётся без адекватного заключе-
ния службы БМСЭ. 

Погуляем по Арбату
Именно такое место появилось 

теперь в Дзержинске. Арбат - це-
лая улица устлана с обеих сторон 
лавками с изделиями народного 

творчества. Здесь и вышивка, и ро-
спись дерева, и множество других 
произведений традиционных ремё-
сел. Вот тут-то и появилась возмож-
ность у ребят реализовать те изде-
лия, которые они с любовью выпё-
стывают. А стимулировать спрос на 
этот товар зачастую и не приходит-
ся, покупатели сами оценивают по 
достоинству эти уникальные вещи. 

Поучаствовать в этой уличной 
ярмарке смогли все умельцы ВОИ. 
Начиная с будущей весны, эти улич-
ные выставки-продажи станут еже-
дневными, и хочется верить, что 
тем людям, кому дан дар традици-
онных ремёсел, улыбнётся ещё и 
коммерческая удача. 

Культура – в массы
Каждый год молодёжь Дзержин-

ска выбирается в театр, чтобы уви-
деть самые популярные спектакли. 
Их хорошо знают в стенах дзержин-
ского драматического и кукольного 
театров. Появилась возможность 
бесплатно посещать музеи. Часто 
удаётся выбраться на экскурсии за 
пределы родного города, побывать 
в исторических местах, увидеть 
памятники культуры. Бывали в ста-
ринном городе Иваново, ну и конеч-
но же, все верующие люди смогли 
посетить Дивеевский монастырь. 
А сколько впечатлений и эмоций 
осталось от поездки в славный го-
род Муром! Кстати, в организации 
паломнических поездок большую 
роль играет активность непосред-
ственно первичных организаций.

Настоящие эксперты
Наверное, не зря руководитель 

этой организации включена прак-
тически во все общественные со-
веты города. Большую роль в том, 
чтобы сделать город химиков уют-
ным и доступным для каждого, мо-
жет сыграть комиссия по доступной 
среде. Сейчас в Дзержинске начата 
паспортизация объектов инфра-
структуры на доступность. Активи-
сты от ВОИ убеждены, что в состав 
комиссии непременно должны во-
йти молодые люди, пользующиеся 
при передвижении по городу коля-
сками. Кто, как ни они, могут оце-
нить, насколько удобно то ли иное 
место города для маломобильных 
граждан. Ведь были в Дзержинске 
случаи, когда те же поручни при 
входе в помещения были установ-
лены крайне неудобно и только соз-
давали помехи. 

Ещё в 2010 году с подачи об-
ластного ВОИ проводился опрос  
жителей города, удобен ли для них 
город в целом, и непосредственно 
то место, где человек проживает. 
Эту кропотливую работу проделы-
вали председатели первичек, и от 
их внимания не ушли магазины, 
аптеки, подъезды и многие другие 
объекты. Есть ли пандусы, удоб-
ные поручни, съезды на тротуар? 
И очень часто директора оправды-
вали отсутствие подобных архитек-
турных элементов необходимостью 
капитального ремонта. 

Свить гнездо
В городе Дзержинске планиру-

ется строительство специального 
жилья для колясочников. По какому 
принципу будут распределяться эти 
квартиры, пока не ясно. Но разве 
не здорово, когда молодой человек 
получает собственный угол?! Как 
правило, именно в такие поворот-
ные моменты судьбы образуются 
новые семьи. Это закономерность, 
а как радостно, идя по городу, 
встретить счастливо улыбающуюся 
молодую пару!

Кстати, нашим читателям уже хо-
рошо знакома молодая семья Про-
киных. Глава семьи, Сергей – отлич-
ный пловец, благодаря его муже-
ству и тяге к активной жизни словно 
нежный цветок раскрылась и его 
вторая половинка. Светлана заме-
чательно танцует, очень талантливо 
рисует. Это молодая семья – посто-
янные и уже желанные гости почти 
всех спортивных мероприятий. С 
большой душевной теплотой от-
зываются о Светлане и Сергее все 
друзья.

Мастера искусств и спорта
Лёгким смогом и, наверное, никогда не спадающей пылевой дорожной взвесью встречало 

нас древнее Растяпино, а ныне – город химиков Дзержинск. Сюда держим путь не случайно, 
зная, что в этом  городе, словно отгороженном от мира недружелюбными массивами крупных 
производств, в районной организации ВОИ живут и работают замечательные люди! 

С тёплым чувством покидаем мы Дзержинск, город, где край-
не неблагоприятная для жизни с экологической точки зрения 
среда с лихвой компенсируется теплом человеческих сердец 
и очень дружелюбной атмосферой взаимовыручки. Уходящая 
вдаль полоска шоссе навевает мысли, что хорошо бы было взять 
этот замечательный опыт работы внутри одной организации ВОИ 
Дзержинска и распространить на другие ячейки известного все-
российского объединения нашей области!

Александр КУЧЕРЯВЫЙ




