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18 лет бессменно возглавляла нашу 
первичку одна из первых членов ВОИ 
Мария Сергеевна Зинина. Недавно 
коллеги торжественно проводили ее 
со своего поста: с возрастом рано или 
поздно приходится считаться всем. Но 
статус никогда над нею не довлел:  она 
была и остается активным, творческим 
человеком. Мария Сергеевна вышива-
ет, вяжет, сочиняет стихи, хорошо де-
кларирует. У этого милого человека хо-
рошая память и редкое искусство – со-
бирать и удерживать около себя людей.

Очень деятельным человеком яв-
ляется Галина Александровна Ксено-
фонтова. Без нее были бы немыслимы 
наши праздники, торжества. Без спон-
сорской помощи организовать их было 
бы невозможно, а у Галины Алексан-
дровны – просто талант находить их и 
подвигать на сотрудничество. Отказать 
ей в помощи очень трудно, и порой 
кажется, что в поселке нет ни одно-
го предпринимателя, с кем бы она не 
была на «ты». А еще ее конёк - серви-
ровка стола.

Надежда Дмитриевна Керницкая и 
Нина Павловна Мортина – наши масте-
рицы. Их вышитые картины представ-
ляли наш район на областной выставке, 
они бессменные участницы районных 
и поселковых выставок прикладного 
творчества. Их работы доставляют зри-
телям истинное наслаждение. Карти-
ну «Богородица», вышитую бисером,  
Н.Д. Керницкая подарила музею «Поля 
чудес», куда ее пригласили три года 
тому назад. Надежда многие свои ра-
боты дарит хорошим людям.

Есть у нас молодой инвалид Сергей 
Сухарев. У него первая группа инвалид-
ности, но он активно участвует во всех 
мероприятиях общества. После смерти 

отца он стал опорой для матери.
Многое делает для инвалидов пер-

вички Наталья Анатольевна Серебря-
кова. Благодаря ее активности мы ре-
гулярно ездим в театр драмы Дзержин-
ска, посещаем христианские святыни.

Человеком особого душевного 
склада является Мария Николаевна 
Рыжова. Четыре месяца назад серьез-
но заболела член нашего общества 
Людмила Васильевна Храмушина. Она 
оказалась в трудном положении: после 
отъезда помогавшей ей, но тоже забо-
левшей родственницы за ней некому 
стало ухаживать. На помощь пришла 
Мария Николаевна. Она навещает тя-
жело больную женщину дважды в день, 
чтобы ее покормить, напомнить при-
нять лекарства, погулять, просто по-
человечески беседой скрасить ее оди-
ночество. Не жалея своего времени, 
Мария Николаевна помогла Людмиле 
Васильевне оформить субсидию, груп-
пу инвалидности. Без нее подопечной 
пришлось бы очень туго. Мария Нико-
лаевна любит людей и многое делает 
для них, не ожидая благодарности. На 
Декаде инвалидов в прошлом году она 
бесплатно сделала каждому инвалиду 
по фотографии. Так захотела ее душа.

Если бы каждый взял под защиту 
хоть одного беспомощного человека, 
как сделала Мария Николаевна, как бы 
это скрасило жизнь и тех, и других! На-
деемся, что ее пример найдет после-
дователей.

Иван НИКУЛИН, председатель 
первичной организации ВОИ 

пос. Ильиногорск, 

Нина ЛЕПИНА, заместитель 
председателя

К 25-летию ВОИ

Здесь было чем полюбоваться. Вышивки и 
вязаные шали, игрушки-зверюшки, многие из 
которых их авторы смастерили не столько для 
показа, сколько для своих внуков, прихватки и 
другие изделия из тканей, так необходимые в 
быту и привносящие в домашний очаг красоту и 
тепло вложенной в поделки души… Особый раз-
дел выставки составлял целый «выводок» ма-
леньких и больших лебедей, выполненных из бе-
лой и цветной бумаги председателем первички 
Н.Г.Лапшиной. Ну а фотографии М.А.Андреева 
помогли посетителям выставки по-новому 
взглянуть на природу нашего северного края 
и  глазами фотомастера увидеть места нашей 
страны, в которых кому-то побывать не удалось.

Фотографии висели и в фойе на первом 
этаже. С них на нынешних активистов обще-
ственной районной организации инвалидов 
смотрели те, кто стоял у истоков ее создания и 
внес в ее становление свою лепту. Вот первый 
председатель районки Н.А.Корнилов, далее 
ее возглавляли Н.Д.Снурников, Б.Г.Колобов, 
А.Н.Лазарева, В.К.Лощилов, В.И.Кондратьева… 
А вот снимки, запечатлевшие отдельные эпизо-
ды из жизни организации: поездки ее членов по 
святым местам Нижегородчины, выступления 
известного в районе ансамбля «Сединка» (рук. 
А.П.Подуздова), созданного при РО ВОИ семь 
лет назад.

А еще в фойе все приглашенные получили 
сладкие подарки и до начала торжественного 
мероприятия успели пообщаться друг с другом, 
встретиться с теми, кого в будние дни видишь 
не часто.

Но вот пробил урочный час, и на празднично 
украшенную сцену поднялись первые лица го-
рода и района: глава администрации Лысков-
ского района В.В.Першин, председатель зем-
ского собрания А.К.Жуков. Они поздравили всех 
присутствующих с юбилеем, пожелали продол-
жить так же активно работать и дальше.

Ведущие Лариса Макарова и Владимир 
Варзин прекрасно провели все мероприятие. 

В концертной программе выступили хор ДК 
«Здравствуй, песня», ансамбль «Сединка». А его 
солистка Лидия Инжаян прекрасно исполнила 
романс «Подайте ж милостыню ей», навеянный 
трагической судьбой известной актрисы. Теп-
ло приняли зрители также выступления хора из 
села Трофимов и танцевальных коллективов, 
внесших в концертную программу особый ритм 
и настроение.

Вперемежку с номерами шло награждение 
лучших председателей первичных организаций. 
От районных властей грамоты и подарки вруча-
ли В.В.Першин и А.К.Жуков, от городской адми-
нистрации – депутат В.В.Лисафин.

Участие в праздничном мероприятии прини-
мала также заместитель председателя област-
ного правления ВОИ Людмила Ивановна Сени-
чева, сказавшая в адрес районки теплые слова. 
Поздравления прозвучали также от коллег из 
Спасского, Воротынского и Большемурашкин-
ского районов, от главного врача Лысковской 
ЦРБ А.Г.Басова, председателя управления со-
циальной защиты населения А.А.Молькова, 
управляющей отделением Пенсионного фонда 
Т.В.Поплаухиной, от председателя районного 
Совета ветеранов А.И.Быкова, от благочинного 
отца Вячеслава и многих других.

Два с лишним часа пролетели, как одно мгно-
вение. Люди выходили из зала с приподнятым 
настроением, довольные и оказанным им вни-
манием, и встречей с друзьями.

Два часа шло мероприятие, а подготовка к 
нему длилась несколько месяцев. Хочется вы-
разить большую благодарность за все сделан-
ное председателю РО ВОИ Евгению Ивановичу 
Афонину, его заместителю Галине Ивановне 
Михеевой, бухгалтеру Эльвире Николаевне 
Филиной. Спасибо говорим мы также район-
ной и городской администрациям, начальнику 
управления культуры И.Н.Мурниной, директо-
ру ДК Е.Н.Карповой, ведущим Л.Л.Макаровой 
и В.С.Варзину и всем, кто принимал участие в 
концертной программе.

Выходя из зала, люди говорили: «Почаще 
бы нам такие мероприятия». Значит, праздник 
удался!

Нина ВОРОБЬЁВА, председатель 
первичной организации

 Лысковской РО ВОИ, член президиума

Праздник
удался

Сразу два этажа отдал Лысковский дворец культуры инвалидам района для проведе-
ния 5 июня праздничного мероприятия, посвященного 25-летию создания ВОИ. Основ-
ное действие развернулось в фойе и зрительном зале на первом этаже, ну а на втором 
разместилась выставка творчества членов ВОИ районки.

Из выступления пред-
седателя Павловской рай-
онной организации ВОИ 
Нины ПРИКАЗЧИКОВОЙ 
на юбилейном собрании 

- У крупнейшей обще-
ственной организации на-
шей страны, Всероссий-
ского общества инвалидов, 
юбилей – ей исполнилось  
25 лет.

Более двух миллионов 
человек связали с ней свою 
судьбу. Нижегородская об-
ластная организация объ-
единяет более 90 тысяч чле-
нов, а наша Павловская РО 
ВОИ – 1500 человек.

 В том, что в нашем обще-
стве все явственнее стало 
проявляться позитивное 
отношение к решению про-
блем инвалидов, о которых 
не так давно просто никто 
не говорил и не думал, есть 
заслуга ВОИ, удостоенного 
за свою плодотворную дея-
тельность присвоения кон-
сультационного статуса при 
Экономическом и социаль-
ном совете ООН. И в итоге 
нашего 25-летия мы имеем 
все основания сказать сло-
вами поэта: «Нелегок путь, 
но ветер века – он дует в 
наши паруса».

Павловская районная 
организация инвалидов 
прошла нелегкий путь сво-
его становления. И сегодня 
нельзя не вспомнить тех, 
кто стоял у истоков, кто соз-
давал организацию и рабо-
тал на протяжении 25 лет. 
Это Василий Михайлович 
Родионов, участник Вели-
кой Отечественной войны, 
назначенный председате-
лем Павловской районки в  
1988 году. К сожалению, по 
состоянию здоровья долго 
в этой должности он прора-
ботать не смог, и на смену 
ему пришел Семён Алек-
сандрович Нефёдов, инва-

лид Великой Отечественной  
войны, заслуженный работ-
ник сельского хозяйства, 
бывший директор одного из 
передовых хозяйств района 
– колхоза им. В.И.Ленина. 
Именно при нем начали 
формироваться основные 
направления и принципы 
работы нашей организа-
ции. Этот пост, тоже по со-
стоянию здоровья, Семён 
Александрович покинул в 
1994 году, и председателем 
районной организации была 
избрана Антонина Петровна 
Волкова.

Все трое первых предсе-
дателей уже ушли  из жизни, 
сегодня их нет с нами, но па-
мять о них всегда жива.

С 2001 по 2004 гг. нашу 
районку возглавляла Вален-
тина Васильевна Ефанова, а 
в феврале 2011 года на V от-
четно-выборной конферен-
ции председателем была 
избрана Нина Николаевна 
Приказчикова.

Наша организация вы-
полняет все задачи, за-
крепленные в Уставе ВОИ, 
прописанные программами 
инвалидной обществен-
ной организации, в поста-
новлении V съезда. Мы за-
щищаем права и интересы 
инвалидов, участвуем в 
мониторинге жизненно-
важных для них проблем,  в 
реализации районной про-
граммы «Доступная среда  
2011—2015 гг.», занимаем-
ся интеграцией инвалидов 
в жизнь общества, их тру-
доустройством, проводим 
культурно-массовые и спор-
тивные мероприятия, помо-
гаем им получить образова-
ние, медицинскую помощь, 
улучшить материальные, 
жилищные и бытовые усло-
вия жизни.

Знание повседневных 
нужд членов общества до-
стигается путем регулярно-
го общения председателей 
первичных организаций 

со своими подопечными. 
А первичных организаций 
у нас 19, и возглавляют их 
замечательные женщины, 
каждая из которых заслу-
живает самых высоких слов 
благодарности за внимание, 
заботу, чуткость, доброту.

Более 400 членов на-
шей организации, всту-
пивших в ВОИ с первых 
дней его образования,  до 
сих пор остаются с нами в 
строю. Это Г.А.Лобчихин, 
Н . П . Х и т р и н ц е в , 
К.Я.Погодин, Р.И.Ястребова, 
Т.С.Шеина, В.Е.Шегуров, 
Ю.Н.Чиненков, А.В.Хорева и 
многие, многие другие.

Исключительно важно то, 
что мы всегда были, есть и 
всегда останемся активны-
ми, побуждающими партне-
рами органов власти в лю-
бом деле, способствующем 
реальному повышению со-
циального статуса инвали-
дов.

Впереди нас ждут новые 
ответственные дела, реше-
ние новых задач во благо 
людей с ограниченными фи-
зическими возможностями.   

На снимке:
Василий Михайлович 

Родионов, первый пред-
седатель Павловской РО 
ВОИ

Когда такие люди  
в Ильиногорске есть

Были, есть и останемся активными

Живут в поселке Ильиногорск удивительные люди, на которых 
держится вся работа местной первички, одной из лучших из входя-
щих в структуру Володарской районной организации ВОИ. Трудятся 
они бескорыстно, и добрые слова порой единственное, чем может 
быть вознаграждено их подвижничество.

В Кстове городская организация 
ВОИ работает с 1988 года. Первым  
ее  руководителем  стала Екате-
рина Григорьевна Яшина, которой 
пришлось заниматься многими ор-
ганизационными вопросами. По-
началу у городской организации 
ВОИ не было офиса, но оптимизм 
и желание решать проблемы со-
обща оказались сильнее бытовых 
неустройств, и первичные органи-
зации создавались одна за другой 
- сегодня их 70. 

Сейчас у районного общества 
инвалидов есть собственная крыша 
над головой, богатая, впечатляю-
щая история, ценные традиции и 
высокие достижения. 

Благодаря деятельности этой 
общественной организации  сотни 
людей с ограниченными возможно-
стями, проживающие в городе, об-
ретают  в жизни «второе дыхание». 

С 2001 года городскую органи-
зацию ВОИ возглавляет Ирина Ива-
новна Паламарчук. 

В ее адрес прозвучало много те-
плых слов поздравлений и благо-
дарности за активную жизненную 
позицию, стойкость, терпение и 
чуткость. Председатель общества 
инвалидов в свою очередь побла-
годарила руководство города и 
района за понимание и отзывчи-
вость, за поддержку начинаний ор-
ганизации.

За четверть века Кстовской ГО 
наработан большой опыт решения 
вопросов защиты прав и интересов 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Члены органи-
зации активно участвуют во всех 
сферах общественной жизни горо-
да и района, регулярно посещают 
выставки и театры, для них органи-
зуются поездки по святым местам, 
«огоньки» и праздники. Для по-
жилых людей выписывают газеты, 
оказывают материальную помощь 
на приобретение лекарств. Кроме 

того, у них есть возможность еже-
недельно посещать бассейн в селе 
Безводное.

Сегодня членами ВОИ в Кстове 
являются более четырех тысяч че-
ловек. Всего в районе порядка де-
сяти тысяч человек с ограниченны-
ми физическими возможностями, в 
том числе и дети-инвалиды. Среди 
них есть немало настоящих талан-
тов: вокалистов, чтецов, поэтов, 
спортсменов, мастеров приклад-
ного искусства, кулинаров и конди-
теров. Разносторонняя и активная 
деятельность членов общества яв-
ляется практическим воплощением 
девиза Всероссийского общества 
инвалидов: «Вместе мы сможем 
больше!».

Поздравить присутствующих с 
праздником пришли руководители 
структурных подразделений адми-
нистрации города Кстово и Кстов-
ского района.

«Показатель зрелости общества, 
его цивилизованности - отношение 
к инвалидам, - отметил в своей по-
здравительной речи глава района 
Алексей Кузнецов. - Наша страна на 
верном пути по созданию всех не-
обходимых условий для нормаль-
ной жизни людей с ограниченными 
возможностями. Чтобы каждый че-
ловек с особенностями здоровья 
никогда не чувствовал себя ограни-
ченным, чтобы у него была полно-
ценная нормальная жизнь. Давайте 
вместе к этому стремиться».

В ходе торжественной части 
мероприятия благодарственными 
письмами награждали активных 
членов общества и председателей 
первичных организаций.

Отдельным подарком участни-
кам районного общества инвали-
дов стал концерт, который подго-
товили творческие коллективы и 
солисты художественной самодея-
тельности города и района.

Человеку с ограниченными возможностями здоровья порой в одиноч-
ку приходится туго: тут и бытовые проблемы,   и морально не сладко.И 
очень хорошо, что сегодня есть такое общественное объединение, как 
Всероссийское общество инвалидов (ВОИ), которое в этом году отме-
чает юбилейную дату - 25 лет со дня создания. 

Торжественное мероприятие, посвященное этому событию, прошло 
в Кстове в большом зале администрации.

На верном пути




