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Знаменательное событие 
– 25-летие ВОИ - Нижегород-
ская областная общественная 
организация им. Александра 
Невского Всероссийского 
общества инвалидов отмети-
ла грандиозной программой 
самых разнообразных меро-
приятий. Творческие конкур-
сы и фестивали, спортивные 
состязания, молодёжные и 

турслёты, издание поэтиче-
ских сборников и красочных 
альбомов, рассказывающих о 
потрясающе талантливых лю-
дях нашей организации, сде-
лали юбилейную дату очень 
яркой и незабываемой.

Но этот юбилей – ещё и хо-
роший повод вспомнить бы-
лое, подвести некоторые 
итоги каждодневной и очень 

нелёгкой работы наших рай-
онных, городских и первичных  
организаций, которые помо-
гают тысячам нижегородцев 
с инвалидностью жить полно-
ценной жизнью равных чле-
нов общества. И сегодня на 
страницах нашей газеты мы 
перелистываем некоторые 
страницы этой  плодотворной 
и очень нужной работы.

-Поскольку 2013 год для 
нашей организации 

- юбилейный, - рассказывает 
Людмила Ивановна Горожанки-
на, председатель Арзамасской 
городской организации ВОИ, 
- поэтому в течение всего года 
проходило множество встреч, 
спортивных и культурных ме-
роприятий, были организова-
ны разнообразные экскурсии, 
конкурсы и соревнования для 
инвалидов. Одним словом, мы 
старались сделать всё воз-
можное для того, чтобы никто 
не чувствовал себя одиноким и 
обделённым вниманием. 

Среди  проблем - трудоу-
стройство людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. И  это не разовая акция.  
Работа по трудоустройству ве-
дётся постоянно, мы стараемся 
помочь найти места для всех, 
кто хочет и может трудиться. В 
Арзамасе есть все возможно-
сти для этого!

Люди с ограничениями здо-
ровья работают и на предпри-
ятиях, и в частном бизнесе.

Немаловажным направлени-
ем деятельности АГО ВОИ яв-
ляется и правовая поддержка 
арзамасцев с ограниченными 
возможностями здоровья. Так, 
например,  проходят юриди-
ческие консультации для инва-
лидов, где они могут получить 
ответы на волнующие их вопро-
сы. Со своей стороны, прав-
ление организации всегда за-
нимает активную гражданскую 
позицию по всем общественно 
значимым проблемам, будь то 
увеличение стоимости проезд-
ных или введение ОДН. 

Сегодня энтузиазма, чело-
веколюбия, оптимизма явно не 
занимать нашим  активистам, 
и,  прежде всего,  председате-
лям первичных организаций в 
микрорайонах города. Имен-
но они находятся на переднем 
крае большой общественной 
работы: навещают, тех, кто не 
выходит из дома. Несут на себе 
груз забот и проблем жителей 
своего микроучастка, зачастую 
забывая о собственных делах и 
болезнях, чтобы хоть как-то по-
радовать близких.  

Кто сейчас находится в 
рядах наших первичных 

организаций? В большинстве 
своём это люди, в которых еще 
недавно ключом била энергия, 
которые ежедневно общались, 
приносили пользу обществу, 
имели множество друзей и зна-
комых, могли свободно пере-
двигаться по миру, и вдруг все 
это разом потеряли и оказа-
лись дома. Без движения, без 
работы, без друзей, а часто и 
без семьи. Самое страшное 
для человека – это одиноче-
ство, быть никому не нужным. 
Поэтому наша главная задача 

и всех, кто хочет помочь инва-
лидам – дать им почувствовать, 
что они не лишние в этом мире. 
А подводя итоги деятельности 
Балахнинской городской  ор-
ганизации за очередные двад-
цать пять лет, можно уверенно 
сказать, что для людей с огра-
ниченными возможностями, 
проживающих в Балахне, есть 
условия решать свою главную 
проблему – активно  жить в 
обществе. Об этом свидетель-
ствует и рост организации – с 7 
членов в начале до 4000  чело-
век в настоящее время. 

В офисе организации еже-
дневно проводится приём 
заявлений и обращений ин-
валидов, исполнение кото-
рых ставится на контроль. За 
весь  период с заявлениями и 
просьбами обратилось свыше 
пяти тысяч человек  по вопро-
сам обеспечения лекарства-
ми, жильём, койко-местами в 
больницах, колясками, реаби-
литационной карты, решения 
бытовых проблем и так далее. 
Создан координационный со-
вет по делам инвалидов. Все 
поднимаемые на нем вопросы 
находят поддержку у испол-
нительной и законодательной 
власти города. Организация 
уже седьмой год вплотную за-
нимается проблемами моло-
дых инвалидов, создав пер-
вичку и объединив их в клубе 
«Алые паруса». Налажено тес-
ное сотрудничество с управле-
нием образования и молодёж-
ной политики. Специалисты 
помогают привлекать к работе 
с молодыми инвалидами пси-
хологов. На базе управления 
соцзащиты проводятся инди-
видуальные занятия с жела-
ющими. Молодёжь активно 
пользуется услугами «теле-
фона доверия». Члены клуба и 
волонтёры посещают на дому 
инвалидов-колясочников, де-
лятся с ними новостями, по-
здравляют с праздниками, 
днём рождения. Выписыва-
ют им газету «Здравствуйте, 
люди!».  Волонтёры местных 
НКО совместно с молоды-
ми инвалидами организуют 
праздничные и тематические 
вечера, дискотеки, готовят 
подарки, поделки, участвуют 
во всех культурно-массовых 
мероприятиях. Есть также мо-
лодёжный театр «Сказка», в 
репертуаре которого  более 11 
спектаклей. Активно работает 
клуб художественной само-
деятельности «Балахнинские 
зори», который проводит по-
казательные выступления не 
только в Балахне, но и на тер-
ритории Нижегородской об-
ласти. Фрагменты спектакля и 
выступление  молодых инвали-
дов было показано в г. Ижевске 
в дни творческого фестиваля-
конкурса «Цвети, мой край!».

Адаптация людей с про-
блемами здоровья за-

мечательней всего прохо-
дит в коллективе, а для это-
го лучшим является спорт,-
рассказывала ещё совсем 
недавно председатель Авто-
заводской районной органи-
зации ВОИ В.А. Кравченко. - 
Много проводим совместных 
мероприятий с различными 
категориями, как с взрослы-
ми, так и с детишками. Даже 
люди преклонного возраста 
участвуют в них. Это не про-
сто соревнования или массо-
вый отдых в лесу – это заряд 
бодрости, поднятие духа и 
надежда на то, что всё будет 
хорошо, что есть люди, в кру-
гу которых всем комфортно. 
После такого отдыха у людей 
душа «поёт» и о болезнях мож-
но на время забыть.

 А какие праздники устраи-
вают сами инвалиды! Костю-
мированные выступления на 
новый год, декаду инвалидов, 
день пожилых людей, дни ма-
тери и семьи, тематические 
праздники Даров осени, хо-
ровые выступления. Под ру-
ководством Труфановой Ма-
рии Михайловны участвовали 
в областном конкурсе хоров 
и из многих районов  заня-
ли 3 место. Два года подряд  
дети участвуют в российском 
конкурсе «Подари улыбку де-
тям» и становятся лауреатами 
этого конкурса. 28 дипломов 
получили они в разных номи-
нациях, а в конкурсе театра 
моды были единственными 
лауреатами. 38 человек уча-
ствовали в конкурсах при-
кладного творчества, конкур-
сах рисунков, фотографий. 
19 человек стали призёрами 
конкурсов, в том числе и по-
этических.

Многие у нас являются садо-
водами и на своих сотках вы-

ращивают отменные урожаи  и 
потом участвуют в выставках 
– таких, как «Рябиновые бусы», 
«Золотое яблочко», «Дары осе-
ни», «Пальчики оближешь» - всё  
это социальная реабилитация 
людей с инвалидностью. 

 Только за последние пол-
тора года в нашем коллективе 
проведено 89 культурно-мас-
совых мероприятий, на кото-
рых присутствовали и участво-
вали 13013 человек.

Активными помощниками 
в работе правления Бого-

родской районной организации 
являются председатели пер-
вичек – их в районе 32. Более 
десяти лет  здесь работают  ве-
тераны организации – В.В. Мо-
лочкова, В.В. Кулыманова, Л.А. 
Белоглазова, Т.О. Смелова.

Так первичную организацию 
села Алешково возглавляет 
Людмила Алексеевна Бело-
глазова. Она по специально-
сти музыкальный работник 
– окончила  дирижерско-хоро-
вое отделение консерватории. 
Вместе с мужем они являются 
инвалидами второй группы, 
тем не менее, принимают са-
мое активное участие в жизни 
села, а члены первички посто-
янно обращаются к Людмиле 
Алексеевне со всеми своими 
просьбами и заботами.

Большую работу по защите 
законных прав и интересов ин-
валидов проводит председа-
тель первичной организации 
Вера Васильевна Молочкова, 
которая всегда готова прийти 
нуждающимся на помощь.

Вера Васильевна Кулымано-
ва, являясь членом президиума 
районной организации, посто-
янно находится на острие про-
блем и всех тех дел, что прово-
дятся в ней и пользуется заслу-
женным авторитетом среди её 
коллег.

Большую работу проводят 
председатели первичек Е.В. 
Бадина, Е.М. Балакина, З.С. 
Брызгалова, Т.В. Вятоха, Т.А. 
Гущина, Л.И. Квасова, В.И. Ко-
лесникова, В.Е. Лучкина, И.В. 
Люлина, И.Ю. Маляревич, А.И. 
Морозова, Е.В. Рязанова, Н.М. 
Сусорова, В.В. Хохлина, З.И. 
Юренкова и многие другие. 

Богородская районная орга-
низация ВОИ совместно с Со-
ветом ветеранов, женсоветом, 
ветеранами и инвалидами Аф-
ганистана, правоохранитель-
ных органов являются активны-
ми участниками всех меропри-
ятий, проводимых в  районе.

 Работы с каждым годом 
меньше не становится, но люди 
настроены по-боевому, и,  зна-
чит, всё  у них получится!

Когда Марина Михайловна 
Никифорова начала за-

ниматься с молодыми  членами 
ВОИ, она сама  ходила по до-
мам и уговаривала молодёжь 
– приходите к нам в общество, 
можно с родителями, бабушка-
ми. Тогда пришло 13 человек, 
это был  успех! А сейчас дей-
ствуют 25 активистов из числа 
молодёжи. Им просто позво-
нишь, и они обязательно от-
кликнутся, будь то субботник 
на Мухинском озере, который 
организует Общество по охра-
не природе - молодёжь с удо-
вольствием принимает  в нем 
участие. Ежегодно занимает-
ся уборкой в Успенском храме 
– чистит снег во дворе, моет 
подсвечники, окна. Молодые 
встречают вместе дни рожде-
ния, отмечают Новый год в селе 
Ивановское на турбазе, они 
дружат, влюбляются…

В ФОКе «Красная горка» су-
ществует группа здоровья, её 
тренирует Светлана Тихомиро-
ва. Она работает и с молодё-
жью, и с детьми: занимается с 
ними лечебной гимнастикой. 
Группа играет в теннис, дартс, 
плавает. Члены общества также 
имеют возможность плавать и в 
«Алисе», и в «Кварце». Создана 
группа здоровья и в КЦ «Тепло-
ход». Возглавляет её Валентина 
Мурашкина.

Поют члены общества и в 
хоре «Оптимист». А в декаду 
инвалидов и день пожилого 
человека посещают отделение 
дневного пребывания.

Недавно был проведён кон-
курс рисунков «Мир глазами 
детей». Рисунки получились та-
кие яркие, светлые, искренние. 
Ребята просто молодцы! 

Деятельность Вадской 
районной организации 

ВОИ вызывает уважение и са-
мые тёплые отзывы среди лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями по здоровью, позво-
ляя им ощущать  полноту своей 
жизни и сопричастность к ней. 
Многообразие и регулярность 
проводимых мероприятий во-
влекают в эту деятельность 
большое количество людей, 
не позволяя им  замыкаться в 
самих себе, зацикливаться на 
проблемах своего здоровья, 
способствуют позитивному 
взгляду на жизнь, добавляют 
радость и ощущение поддерж-
ки друг друга, понимания, что 
сообща можно преодолевать 
многие проблемы. То, что рай-
онная организация инвалидов 
состоялась и без неё невоз-
можно представить себе обще-
ственную жизнь района – уже ни 
у кого не вызывает сомнения. 

25 лет  вместе с НОО ООО ВОИ!




