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25 лет – достаточный 
срок, чтобы обозначить 
себя и занять подобаю-
щее место в обществен-
ной жизни своего райо-
на.

Сегодня без сомнения 
можно сказать, что место 
это достойное, и деятель-
ность Вадской районной 
организации ВОИ вызывает 
уважение и самые тёплые 
отзывы среди людей с огра-
ниченными возможностя-
ми по здоровью, позволяя 
им ощущать  полноту своей 
жизни и сопричастность к 
жизни общества. Многооб-
разие и регулярность про-
водимых мероприятий во-
влекают в эту деятельность 
большое количество людей, 
не позволяя им  замыкать-
ся в самих себе, зацикли-
ваться на проблемах свое-
го здоровья, способствуют 
позитивному взгляду на 
жизнь, добавляют радость и 
ощущение поддержки друг 
друга, понимания, что со-
обща можно преодолевать 
многие проблемы. То, что 
районная организация ин-
валидов состоялась и без 
неё невозможно предста-
вить себе общественную 
жизнь района – уже ни у кого 
не вызывает сомнения. И 
трудно представить сегод-
ня деятельность общества,  
многогранную активность 
без его председателя На-
дежды Григорьевны Плато-
новой, которая без мало-
го восемь лет отдаёт свои 
силы и энергию нуждаю-
щимся в этом людям. Все 
знают её по добрым делам, 
в которые она вкладывает 
всю душу, помогая людям и 
добрым словом,  и конкрет-
ными делами.

А добрых дел на счету 
общества, возглавляемого 
Н.Г. Платоновой, не счесть, 
начиная от организации 
экскурсий по святым ме-
стам до помощи в заготовке 
картофеля на зиму, от ор-
ганизации творческих кон-
курсов до поиска спонсоров 
для приобретения очень до-
рогих лекарств для детей-
инвалидов. Дела, заботы, 
решаемые проблемы обще-
ства  у Надежды Григорьев-
ны столь широки и многооб-
разны, что остаётся только 
удивляться, когда она всё 
успевает делать, не счита-
ясь ни со здоровьем, ни с 

личным временем: нередко 
разыскивающие её по де-
лам заставали Платонову на 
рабочем месте и в восемь 
вечера, и  в выходные дни.  
И этой неиссякаемой пози-
тивной энергией она всегда 
охотно делится с другими. 
Отзывчивость, сострада-
ние, неравнодушие, настой-
чивость в желании помочь 
людям – определяющие ка-
чества Надежды Григорьев-
ны, которые позволяют ей 
настойчиво, самоотвержен-
но, а главное результативно 
во всех кабинетах районной 
и областной власти отстаи-
вать интересы людей.

Это было недавно,
это было давно…
Не секрет, что историю 

делают люди. Первым пред-
седателем Вадской РО ВОИ 
был Павел  Васильевич Пе-
тров – участник Великой 
Отечественной войны. Пер-
вым всегда начинать любую 
работу тяжело, но Павел 
Васильевич сумел найти 
поддержку у своих боевых 
соратников – участников 
ВОИ, которые сообща, сво-
им трудом, своей активно-
стью внесли большой вклад 
в дело становления органи-
зации. Они активно участво-
вали в создании первичных 

организаций района, объ-
единивших инвалидов сёл 
и деревень, улиц райцен-
тра в мини-ячейки. Это они 
начали движение обще-
ственников по защите прав 
и интересов инвалидов и 
их интеграции в общество. 
Много сил пришлось при-
ложить, чтобы добиться в то 
трудное время каких-то до-
полнительных льгот и преи-
муществ для этой категории 
граждан.

Было создано 16 пер-
вичек. Численность членов 
организации составила 610 
человек – охват членства 
составляет 41 процент.

Живём,
а не существуем!
Добрые мнения и выска-

зывания людей, их искрен-
няя благодарность – лучшая 
награда организации.

 В. Усова, председатель 
первички  №2:

- Сюда можно прийти с 
любым вопросом, с любой 
просьбой, со всем, что на-
болело на душе.

Здесь помогут с заготов-
кой овощей на зиму, орга-
низуют различные поездки, 
проводят конкурсы и спор-
тивные соревнования. Не 
забывают и детей.

В обществе нас объ-
единяет работа с людьми, 
дружба – мы становимся 
уже как родные и не мыслим 
себя без этой организации 
– она нам просто необходи-
ма.

Взгляд со стороны
А. Огурцова семьдесят 

лет прожила в Казахстане. 
Там окончила школу, полу-
чила о высшее образова-
ние и проработала  44 года 
в школе учителем истории. 
После развала СССР дети 
уехали в Россию, а потом 
и она покинула страну, где 
русские стали людьми вто-
рого сорта.  Так она оказа-
лась на Ваду:

- Получив инвалидность, 
я стала членом ВОИ, где по-
настоящему почувствовала 
поддержку. Уже стало тра-
дицией во время проведе-
ния декад пожилых людей и 
инвалидов организовывать 
встречи с руководством 
района, где люди имеют 
возможность задать свои 
вопросы и получить на них 
ответы. Организуются по-
ездки членов ВОИ в театры 
и музеи, хорошо поставле-
на работа по поздравлению 
юбиляров через районную 
газету. Ни один человек не 
остаётся забытым, а это ве-
ликая радость для пожилых 
и больных людей.

У нас в Казахстане не было 
такой формы работы, по-
этому мне особенно приятно 
отметить, что 25-летие орга-
низации ВОИ в жизни Вада – 
это большое событие.

Что мы имеем
от ВОИ

Что мы имеем от ВОИ?
Такой вопрос мы
                   слышим часто.
Подарки в праздничные
                                              дни?
В декаду скидки 
                            на лекарство?
Бесплатно обуви ремонт?
Причёски без цены? 
                                  Общенье?
 Со скидкою зерно и мёд
И юбиляров поздравленье.
 По интересам есть 
                                        кружки –
Кому стихи, кому –
                                     рыбалка,
А кто у шахматной доски
Или за вышивкою яркой.
Поездки по святым
                                     местам,
В театры иль на теплоходе.
И группы «Ретро» голоса
Находят отклики в народе.
Всё это так. 
                         Но, в основном,
Нас потому так много 
                                            стало-
Мы делимся души теплом,
Что в трудный час
                              не так уж мало!

Второй  подоб-
ной поездкой были 
отмечены масте-
рицы декоратив-
н о - п р и к л а д н о г о 
искусства, причём, 
самой активной 
стала Ильиногор-
ская поселковая 
организация ин-
валидов во главе с 
И.Ф. Никулиным, 
признанная лучшей 
среди первичек Во-
лодарского района. 
Изделия приклад-
ного творчества вы-
ставили на област-
ной выставке М.С. 
Зинина, Н.Д. Кер-
ницкая, Н.П. Мор-
тина – их вязания, 
вышивка крестом и 
бисером, апплика-
ции составили це-
лую экспозицию на 
областном конкур-

се, приуроченному 
к 25-летию обра-
зования ВОИ. При 
этом, М.С. Зини-
на за свои работы 
была отмечена по-
ощрительным при-
зом в номинации 
«Бабушкин сунду-
чок», а работы Н.Д. 
Керницкой и Н.П. 
Мортиной сегод-
ня представлены в 
юбилейном альбо-
ме НОО ООО ВОИ 
«Я растворяюсь в 
творчестве».

 В конкурсе фо-
тографов участво-
вали Ю.Ф. Архипо-
ва с подборкой фо-
тографий о Москве 
и М.Н. Рыжова, чью 
фотографию «При-
бой» напечатала га-
зета «Здравствуй-
те, люди!»

Разнообразные 
стихи прислали на 
конкурс и ильино-
горские  и володар-
ские поэтессы: Н.А. 
Костоусова, Н.Д. 
Керницкая, М.С. 
Зинина, В.В. Зуева, 
А.М. Полякова, А.В. 
Ковалёва.

Удивляет и вос-
хищает мастер-
ство инвалидов, 
их жажда жизни и 
творчества. Руко-
водство ВОИ на-
градило председа-
телей  первичных 
организаций Воло-
дарского района и 
наиболее активных 
членов медалями и 
подарками, а также 
поощрило поезд-
кой на теплоходе 
«Отдых-1» по Волге.

Поездка прохо-
дила в тёплой дру-
жеской обстановке. 
На каждой палубе 
были свои гармо-
нисты, вокруг ко-
торых собирались 
песенники, плясуны 
и частушечники, а 
на второй палубе 
под зажигательную 
музыку проходила 
дискотека. Было 
много веселья, 
смеха и общения.

Участникам кон-
курсов были вруче-
ны красочные ху-
дожественные аль-
бомы с  их стихами 
и фотографиями. И 
мы выражаем ис-
креннюю благодар-
ность руководству 
НОО ООО ВОИ за 
праздник, подарен-
ный инвалидам.

Татьяна
 Куркина,

 председатель 
Володарской РО 

инвалидов

Правление Борской районной ор-
ганизации ВОИ выражает искреннюю 
благодарность областной организа-
ции и лично  её председателю Э.А. 
Житухину за организацию прогулоч-
ных экскурсий вниз по Волге на те-
плоходе «Отдых-1».

Люди получили массу впечатле-
ний, хорошее настроение, заряд бо-
дрости.

Мы любим, Волга,  берега твои.
И за круиз благодарим ВОИ.
Нам так приятно плыть 
                                        на теплоходе
Навстречу ветру 
                             и родной природе.

Остался Нижний 
                               где-то за спиной,
Белеют крылья чаек
                                             над волной,
На дискотеке музыка играет,
Под звуки вальса сердце 
                                                  замирает.
Жаль, что обратный путь 
                                      был очень скор –
Так по душе нам стал 
                                      речной простор.
Сходя по трапу, 
                              говорим мы Волге:
«С тобою расстаёмся ненадолго!» 

написал стихи 
Евгений Вяткин

 В нарядно украшен-
ных помещениях улы-
бающиеся педагоги 
встретили детей-инва-
лидов, которые пошли 
в первый, второй, тре-
тий класс, и их роди-
телей. На этом празд-
нике для ребят были 
организованы спор-
тивные и интеллекту-
альные соревнования: 

дети с удовольствием 
разгадывали загадки, 
пускали мыльные пу-
зыри, соревновались в 
надувании воздушных 
шаров, играли в коль-
цеброс и участвовали 
в эстафете. По оконча-
нии праздника все уче-
ники получили школь-
ные подарки. У детей 
и родителей было за-

мечательное настрое-
ние от праздника, как и 
от поездки в Оранский 
Богородицкий муж-
ской монастырь.  Оба 
эти мероприятия со-
стоялись, благодаря 
поддержке постоянных 
меценатов районного 
общества инвалидов 
– депутата Городской 
думы Н.Новгорода А. 
Волкова  и депутата 
Законодательного со-
брания Нижегород-
ской области А. Кузне-
цова.

В августе группа из 12 
человек посетила Свято-
Троицкий Серафимо-Ди-
веевский женский мона-
стырь – поездку органи-
зовала председатель Тон-
кинской районной органи-
зации ВОИ Смирнова Т. М.

Незабываемая
поездка

В монастырь мы прибыли в 
пять утра. Отстояли молебен и 
пошли по Святой Канавке Бо-
жьей Матери. 

Существует предание, что 
правило чтения  150 раз архан-
гельского приветствия  дала 
сама Пречистая Дева ещё  око-
ло VIII века, его когда-то ис-
полняли все христиане. По от-
кровению Божьей Матери, это 
правило важнее акафистов, и 
те, кто исполняет его, бывают 
под особым покровом Царицы 
небесной.

  Владыка Серафим, нахо-
дясь в Дивееве в ссылке, жил 
в корпусе, располагавшемся 
внутри Канавки.

 Сегодня, когда идёшь по 
ней, видишь живописные ме-
ста: клумбы с разнообразием 
цветов, сад с многочисленны-
ми фруктовыми деревьями, 
грядки овощей – всё это на-
ходится в идеальном порядке. 
Рядом с основным находятся 
и другие монастыри, и душой 
радуешься, глядя на всё это.

В монастыре прикоснулись 
к мощам Серафима Саровско-
го, слушали органную музыку, 
забывая обо всём на свете. 
Впечатление от храма оста-
лось неизгладимое. Посетили 
и храм Матроны, а потом от-
правились на источники, и это 
было что-то! Конечно, всего 
не опишешь – нужно только 
самому почувствовать. Одно 
скажем – из поездки мы вер-
нулись просто окрылёнными, 
ведь столько было впечатле-
ний! 

Н.П. Краева

Нам 25!

Работаем 
и это ценят

«И за круиз благодарим ВОИ»

Отмечая 25-летие ВОИ, Володарская 
районная организация инвалидов ак-
тивно участвует в праздничных меро-
приятиях, посвящённых юбилею. Наш 
хор занял второе место в областном 
смотре - конкурсе хоров, и за своё вы-
ступление, запомнившееся и зрителям, 
и жюри, он был награждён поездкой на 
теплоходе.

В Приокском центре ГКУ КЦСОН «Мыза» 
накануне нового учебного года состоялся 
праздник «Здравствуй, школа!», посвящён-
ный 1 сентября.

Здравствуй, школа




