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И как метко сказал об этом 
один местный поэт:

Организация моя,
Хочу тебя поздравить я!
Желаю дней тебе 
                            прекрасных,
Чтобы трудились 
                          не напрасно,
И чтоб повсюду и всегда
Сияла нам твоя Звезда,
Чтобы работали с душою
И все гордилися тобою!

Собственно, так оно и есть. 
В назначенное время простор-
ный нарядно украшенный зал 
кинотеатра заполнился до от-
каза. Более 450 человек вме-
сте с гостями, которые рас-
положились в первом ряду. 
Такого роскошного помещения 
в Советском районе на тот мо-
мент не оказалось, и тогда по-
могли приокчане, предложив-
шие «Электрон». А началось 
торжество словами известной 
нижегородской поэтессы Иды 
Климиновой из стихотворения 
«Здравствуйте». После чего 
на сцену высыпали маленькие 

артисты, занимающиеся в дет-
ской эстрадно-вокальной сту-
дии «Кнопочки»,  веселой пе-
сенкой и танцевальным этюдом 
они поздравили собравшихся.

Для удобного восприятия 
этого действа, в котором при-
няли участия люди, добившие-
ся высоких результатов в твор-
честве, спорте, стихосложении 
и активно участвующие во всех 
культурно-массовых меропри-
ятиях, насыщенная празднич-
ная программа строилась по 
следующему принципу: при-
ятные моменты награждения 
героев вечера чередовались с 
концертными номерами арти-
стов.

Первой от почетных гостей 
взяла слово Т. П. Илларионо-
ва, замглавы  Советского рай-
она по социальным вопросам. 
Татьяна Петровна в своей по-
здравительной речи подобра-
ла удивительно душевные и 
проникновенные слова в адрес 
общественной организации, 
являющейся, как бы раньше 
сказали, маяком для остальных 
общественных формирований 

в районе. Да, пожалуй, и в горо-
де! Под громкие аплодисменты 
зрителей она вручила огром-
ный букет и благодарственное 
письмо председателю органи-
зации Любови Алексеевне Зер-
новой.

Что ни говори, а дорогого 
стоит это умение достойно и 
грамотно выстраивать парт-
нерские взаимоотношения с 
госструктурами, депутатами 
и коллегами, находить об-
щие точки приложения сил в 
благородном деле, которо-
му служишь. У Зерновой это 
получается. И не случайно на 
юбилейный праздник пришло 
так много друзей и партнёров 
по совместной деятельности. 
Очень много лестных слов и 
высокую оценку своего труда 
услышали члены правления 
Советской организации ВОИ 
от Г. Н. Голубевой, замдирек-
тора управления службы заня-
тости населения, З. С. Папко, 
директора областного центра 
соцобслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов, 
от помощников депутатов го-

родской думы Д. П. Бирмана, 
А. А. Бочкарева, М. С. Фельд-
мана, а также Законодатель-
ного собрания НО – А. Ю. Куз-
нецова и С. В. Зуденкова. И, 
конечно же, от дорогой НООО-
ОО ВОИ!  С поздравлениями и 
добрыми пожеланиями высту-
пила заместитель председате-
ля областного правления ВОИ  
Л. И. Сеничева, которая вручи-
ла коллективу подарки и бла-
годрственные письма.

Лейтмотивом в сценарии 
этой запомнившейся встречи 
звучала огромная благодар-
ность и память первопроход-
цам, тем, кто начинал инвалид-
ное движение в нашем городе. 
Вспомнили, кто стоял у руля 
организации в те далекие годы. 
Первый председатель Евгений 
Григорьевич Печилин, к со-
жалению, на встречу приехать 
не смог. В его бытность широ-
кое развитие приобрело очень 
важное направление - работа с 
молодежью и детьми-инвали-
дами. 

Тот, кто это прочувствовал, 
подтвердит: ох уж нелегка эта 
председательская ноша. Нико-
лай Тимофеевич Бухарев до-
стойно вел вперед коллектив 
все три срока, 15 лет! Честь ему 
и хвала за это. Многие воишни-
ки вспоминают его уроки и цен-
ные советы. Вместе с женой, 
Зоей Александровной, он при-
нимал поздравления друзей в 
первом ряду.

Но один в поле – не воин, 
так гласит народная мудрость. 
И председатель всегда опира-
ется в своей работе на прав-
ление, чтобы решать сложные 
задачи.

И вот уже ведущая, она же 
сценарист и стихотворец, то 
есть главное действующее 
лицо всей программы - Любовь 
Зернова, приглашает на сце-
ну ветеранов, тех, кто стоял у 
самых истоков организации, 
для награждения: Л. А. Сере-
бровская, Т. В. Редкозубова,  
Г. И. Романова, И. А. Репина, 
 К. М. Борисова, С. С. Лева-
ков, Т. И. Капралова, М. П. Го-
стилович, С. Е. Потылицына,  
В. М. Потылицына И. А. Масля-
кова, Ю. В. Каменская, С. П. Ка-
линина, В. П. Подшибякин – эти 
имена хорошо известны всем 
собравшимся. Зал аплодирует. 
А на сцене вновь звучат дет-
ские песни ребят из ансамблей 
«Папины дочки», «Солнышко», 
«Созвездие».

И вновь приятная церемония 
награждения. Почётные грамо-
ты и благодапрственные пись-
ма от Центрального правления 
ВОИ вручают Э. А. Еськиной, 
ответственному за спортивную 
работу А. П. Сафронову, знака 
«Почетный член ВОИ» удостое-
на З. А. Морозова, а первичная 
организация, возглавляемая 
К. П. Александровой, заняла  
III место в смотре-конкурсе 
первичек в честь 25-летия ВОИ! 
Звучат песни в исполнении мо-
лодых солистов Михаила Лоба-
нова, Надежды и Жанны Вави-
ловых…

А в заключение, к нескрывае-
мой радости всех присутствую-
щих, выступил любимый  и уже 
знаменитый хор «Оптимисты», 
которому подпевал весь зал. 
А этот репортаж мы завершим 
такими стихами:

Нам сетовать на беды 
                                      не дано…
За будничною всякой 
                                  суматохою
Прошло десятилетье
                                       не одно,
А хочется назвать его 
                                       эпохою.
И жить нам впредь,  
       свой общий дом любя,
Чтоб вы не тяготились 
                              этой ношею!
И посмотрите сами 
                                     на себя –
Какие все красивые, 
                                      хорошие!

А возможным это стало с при-
ходом нового энергичного главы 
района. Владимир Николаевич 
Лазарев не понаслышке знает о 
проблемах людей с инвалидно-
стью, старается заботиться об 
улучшении жизненных условий 
этой категории граждан. Прошлой 
осенью центральный левобереж-
ный район стал первым в Нижнем 
Новгороде, где администрация 
организовала для жителей с огра-
ниченными физическими возмож-
ностями Малую Паралимпиаду в 

новом физкультурно-оздорови-
тельном комплексе «Заречье». 
Тогда приглашение на спортивный 
праздник, посвященный только 
что завершившимся XIX Пара-
лимпийским играм в Лондоне, 
приняли около шестидесяти че-
ловек разного возраста и разных 
возможностей. Очень достойно 
выглядела спортивная дружина 
из Ленинской организации ВОИ. 
Вскоре в ФОКе провели еще та-
кой же спортивный праздник для 
инвалидов. А уже после  летних ка-

никул, как заверил В. Н. Лазарев, 
в «Заречье» планируются новые 
старты. И это тоже стало большим 
подспорьем в их совместной дея-
тельности.

На юбилейном торжестве глава 
района Владимир Лазарев сер-
дечно поздравил коллектив со 
знаменательной датой, дал вы-
сокую оценку ВОИ, отметив, что 
ни одно крупное мероприятие не 
обходится без активного участия 
районного общества инвалидов и 
пожелал всем успехов, крепкого 
здоровья, благополучия и долгих 
лет жизни, а также вручил цветы 
и благодрственные письма отли-
чившимся.

Председатель районной орга-
низации ВОИ Вера Львовна Вла-
сова в своем выступлении остано-
вилась на приоритетных направ-
лениях в работе правления. «Глав-
ную задачу мы видим в помощи и 
содействии инвалидам в реализа-
ции установленных государством 
прав, льгот и преимуществ в по-
лучении медицинской помощи, 
образования, трудоустройстве, 
улучшении материальных, жилищ-
ных и бытовых условий жизни, в 
развитии у людей творческих спо-
собностей, занятиях физической 
культурой и  спортом…»

Для справки. В Ленинском райо-
не проживает 142 тысячи жителей, 
в том числе 14 тысяч инвалидов, и 
лишь 8 процентов из них состоят в 
общественной организации. Все-
го 1146 человек. Вот где дополни-
тельный потенциал для вовлече-
ния новых людей в ВОИ.

В выступлении председателя 
прозвучали и такие интересные 
факты: «За прошедший год в прав-

ление обратились с различными 
вопросами 56 человек, 38 просьб 
решены положительно. А из 24 ре-
бят и девчат, желающих найти ра-
боту, – половина трудоустроены. 
Нередко от подопечных идут об-
ращения за помощью в решении 
юридических вопросов. Что не 
удается решить самостоятельно 
– формируем необходимые доку-
менты и передаём юристам в при-
емную депутата ОЗС В. А. Жука. 
Направляем также ходатайства о 
госпитализации нуждающихся в 
этом инвалидов. При поддержке 
депутатов для инвалидов орга-
низованно медицинское обсле-
дование в центре «Визус-1». Уже 
прооперировано 15 человек по 
замене хрусталика…» Да, много, 
очень много добрых дел проводит 
организация, по своему статусу 
призванная защищать права и ин-
тересы обездоленных и обеспечи-
вать инвалидам равные с другими 
гражданами возможности участия 
во всех сферах общественной 
жизни.

В нарядном зале в этот день 
было многолюдно и по-доброму 
уютно. Выступления поздрав-
ляющих чередовались с яркими 
номерами художественной само-
деятельности. Звучали задушев-
ные слова благодарности в адрес 
юбиляров от друзей-коллег по об-
щественной работе: Совета вете-
ранов, Союза пенсионеров, от де-
путатов городского и областного 
уровней, руководителей районных 
социальных служб… Поздрави-
ли и нашего коллегу, журналиста 
Сергея Ионова, и его супругу с 
выходом очередной поэтической 
книги.

Но больше всего участников по-
радовала прибывшая на это тор-
жество делегация из Советского 
районного ВОИ во главе с предсе-
дателем Любовью Зерновой.  Лю-
бовь Алексеевна в свойственной 
ей манере очень эмоционально в 
стихотворной форме поздравила 
коллег по совместной работе с 
праздником. А затем великолеп-
ный хор «Оптимисты», завоевав-
ший II место в областном конкурсе 
«Битва хоров», буквально зажёг 
весь зал своим искрометным вы-
ступлением. Шесть песен – на бис 
и нескончаемые овации зрителей 
подняли до высшей планки всеоб-
щее настроение. Праздник удал-
ся!

Владимир СЕРГЕЕВ

К 25-летию ВОИ

Классно вышло и на сцене
Торжественное собрание, посвященное 25-летию Всерос-

сийского общества инвалидов в Ленинском районе, проходило 
в здании администрации. И это в какой-то мере символично. 
Дело в том, что за последнее время кардинальным образом 
улучшились деловые взаимоотношения между самой крупной 
местной общественной организацией и руководством района. 
Такого раньше не наблюдалось.

Нам сетовать на беды не дано
Уже за километр до кинотеатра «Электрон», места проведения торжественного ме-

роприятия в честь 25-летия ВОИ, можно было увидеть многочисленные группы людей, 
празднично одетых, в большинстве своем почтенного возраста. Они стекались к площади 
с цветами, рассаживались на скамеечки и вели непринужденную  беседу друг с другом. 
Чувствовалось праздничное настроение ветеранов. Как-никак, а четверть века достойно 
отшагала общественная организация Всероссийского общества инвалидов Советского 
района. Есть чем гордиться. Успехи, как говорится, налицо, по всем направлениям в рабо-
те. Ну а главная ценность коллектива– это, конечно же, человеческий фактор, сплоченная 
команда единомышленников. 




