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постоянное участие в различ-
ных конкурсах и фестивалях 
позволили завоевать починков-
цам в смотре-конкурсе, посвя-
щённом 25-летию образования 
ВОИ, третье место по России 
среди сельских организаций!

Жизнь вне объединения 
сегодня не мыслят себе 

более тысячи сормовских инва-
лидов. 

Краеугольный камень в дея-
тельности общества - активи-
зация жизни её членов, напол-
нение её новым содержанием.

Идея активной жизни, ак-
тивного отдыха в оздоровле-
нии человеческого организма 
заложена ещё известным уче-
ным, нашим земляком  И.М. 
Сеченовым. Именно поэтому 
активному отдыху своих чле-
нов в Сормовской районной 
организации ВОИ уделяется 
много внимания. Смена обста-
новки, обилие положительных 
эмоций – всё это укрепляет 
здоровье членов ВОИ и отвле-
кает их от присущих инвали-
дам проблем.

Одна из форм такой работы – 
путешествия и экскурсии. Толь-
ко за последние два года члены 
коллектива познакомились с 
достопримечательностями Ар-
замаса, Богородска, Городца, 
Дивеева, Павлова, Макарьева, 
Мурома, Чкаловска, Палеха, 
Юрино и других мест. Эти по-
ездки делают нашу жизнь пол-
ноценной, наполненной обще-
нием и глубоким содержанием.

Сормовские «воишники» – 
частые гости музейных залов, 
картинных галерей, театров, 
цирка, неутомимые участники 
автобусных и водных экскурсий 
и путешествий. Они стремятся 
обогатить свои знания, развить 
свой вкус, вырасти духовно. И 
в этом им помогают активисты 
общества – Софья Васильев-
на  Шорина, Фаина Борисовна 
Глейзер, Галина Ильинична Де-
зорцева.

В успешной деятельности 
объединения неоценима роль 
председателей первичек, на 
бескорыстном труде которых 
многое держится. В основном 
это женщины. Из 38 первичек, 
входящих в состав районной 
организации, 36 групп воз-
главляют  представители пре-
красного пола. Всем председа-
телям в честь юбилея вручены 
Благодарственные письма Ни-
жегородской областной орга-
низации ВОИ и ценные подар-
ки.

 От лица же своего струк-
турного объединения Анато-
лий Александрович Калинин 
выразил благодарность всем 
спонсорам, которые помогают 
сормовским инвалидам. Без их 
поддержки многие начинания 
были бы невозможны.

От имени районного управ-
ления социальной защиты на-
селения на юбилейном ме-
роприятии с приветственным 
словом выступила Татьяна 
Александровна Бекетова. Она 
отметила хорошее взаимодей-
ствие в работе между управле-
нием соцзащиты и Сормовской 
организацией ВОИ и вручила 
организации Благодарствен-
ное письмо администрации 
района и ценные подарки. 

Председатель Чкаловской 
районной организации 

Руфина Константиновна Ту-
гова  справедливо говорит о 
том, что люди с ограниченны-
ми возможностями не только 
в здоровье, но и в трудовой 
деятельности, со скромными 

доходами не пали духом, а ор-
ганизовали свою жизнь так, 
что любой здоровый человек 
позавидует. Преодолевая свои 
болячки, проявляя силу воли, 
они занимаются спортом, при-
кладным творчеством, пишут 
стихи, поют песни, совершают 
экскурсии, занимаются в обще-
ственных клубах по интересам, 
психологически поддерживают 
друг друга, не теряя при этом 
оптимизма. Не случайно один 
из девизов организации «ВОИ» 
звучит так: «Помоги себе сам!»

Сегодня в Приокской ор-
ганизации активно дей-

ствуют объединения детей-
инвалидов, клуб знакомства 
для молодежи «Мечта», кружок 
садоводов, «Рукодельница», 
диабет-лига, хор «Приокчан-
ка», шахматно-шашечная сек-
ция и по дартсу. Проводится 
большое количество культур-
но-массовых и оздоровитель-
ных мероприятий, в том числе 
– поездок к святому источни-
ку в Сартаково, Дивеево, на 
озеро Светлояр. Не забывают 
здесь о своих юбилярах и о тех 
супружеских парах, кто празд-
нует золотые свадьбы.

Очень хорошо налажена 
работа с молодыми инвали-
дами. Для детей, в том числе 
не состоящих на учете в ВОИ, 
устраиваются праздничные 
мероприятия, и пока малыши 
резвятся и развлекаются, идет 
работа с родителями, которых 
приходится убеждать в том, 
что такое общение ребенку 
просто необходимо. 

В День защиты детей для ре-
бят обязательно организуются 
походы в зоопарк и на игровые 
аттракционы, а в День знаний 
для первоклашек готовятся по-
дарки и развлечения. 

У приокчан очень сильный 
костяк творческой активной 
молодежи, которая участвует 
практически во всех меропри-
ятиях: конкурсах, викторинах, 
вечерах, находя здесь, порой, 
свою вторую половинку. 

Выксунской районной ор-
ганизацией ВОИ не раз 

проводились консультативные 
встречи с работниками адми-
нистрации, ведущими специ-
алистами службы занятости, 
главным врачом районной 
больницы по вопросам обе-
спечения лекарствами, суб-
сидий малоимущим и многим 
другим жизненно важным про-
блемам.

Здесь ведется немалая 
работа по созданию безба-
рьерной среды и свободному 
доступу к объектам соцкуль-
тбыта. Уже были обследованы 
места, наиболее часто посе-
щаемые инвалидами и пенси-
онерами, в результате чего на-
правлены письма в управление 
ЖКХ, администрацию города 
и УСЗН с просьбой выполнить 
всё необходимое по доступно-
сти инвалидов в аптеки, боль-
ницы, почтовые отделения, ма-
газины, юридические конторы 
и другие учреждения.

Сами выксунские инвалиды 
регулярно проводят выставки 
даров природы и тех рукотвор-
ных вещей, что создают вол-
шебные руки участниц объеди-
нения «Мастерицы».

В кружке «Умелые руки»  с 
удовольствием занимаются и 
дети, и взрослые. 

Важную работу проводит и 
местный «Театр миниатюр», 
который выполняет мощную 
творческую реабилитацион-
ную функцию, помогая пове-
рить в себя, преодолеть  ком-
плексы, развиваясь физически 
и духовно.

Также всегда интересно 
проходят встречи с городски-
ми литераторами и объедине-
нием поэтов ВОИ.

Регулярно члены Выксун-
ского районного общества 
инвалидов проводят встречи 
с коллегами из Кулебак, выез-
жают на природу и экскурсии в 
Дивеево, Муром, Суздаль, Мо-
скву, путешествуют на тепло-
ходе «Отдых».

А теперь для инвалидов 
Выксы широко открыты две-
ри и спортивного комплекса 
«Олимп», где есть тренажеры 
для опорников и колясочников, 
планируется работа группы 
здоровья, настольный теннис 
и прочее. 

Для инвалидов состояние 
здоровья всегда явля-

ется основной проблемой, по-
этому в Советской районной 
организации ВОИ много дела-
ется для его улучшения и под-
держки. Так, например, многие 
члены общества смогли бес-
платно пройти обследования 
в Диагностическом центре, а, 
благодаря акции «Здоровое 
сердце», не только обследо-
вались на современной кар-
диоаппаратуре, но и получили 
лекарственные средства. 

Члены организации активно 
принимают участие в художе-
ственной самодеятельности 
– местный  хор дал большое 
количество концертов, высту-
пая в различных учреждениях,  
госпиталях и больницах, по-
беждая во многих городских и 
районных смотрах и конкурсах.

Инвалиды района часто 
бывают в театрах, выезжают 
в Дивеево, Б. Болдино, Горо-
дец, Суздаль, Макарьевский 
монастырь и на озеро Светло-
яр, организуют и проводят все 
вместе праздники и выставки, 
а многие являются активны-
ми спортсменами: участвуют 
в спортивных мероприятиях 
разного уровня, где  постоян-
но улучшают свои результаты и 
побеждают.

Сегодня большинство  
председателей первич-

ных организаций Спасской РО 
ВОИ имеют высшее и среднее 
образование, а также огром-
ный опыт работы с людьми. Это 
педагоги, бывшие председате-
ли колхозов… Все они добрые, 
чуткие, бескорыстные люди, 
много сил и времени отдаю-
щие своим подопечным. Ста-

раясь, чтобы никто не остался 
без внимания, они доходят бук-
вально до каждого.

С первых дней своей работы 
председатель Зинаида Алексе-
евна Зыбина старается сблизить 
всех представителей первичек с 
главами сельских администра-
ций на местах, ведь у них общие 
цели и задачи –  забота о людях. 
И это ей удалось. Ежегодно каж-
дая сельская администрация 
вместе с председателями пер-
вичек проводят чествование по-
жилых людей, каждый отрабаты-
вает свою тематику проводимых 
мероприятий. 

Ежегодно большие группы 
спасских инвалидов выезжают 
в Дивеево и Макарьевский мо-
настырь.

 Интересно проводится в 
районе  День инвалида, кото-
рый организуется как конкурс 
«Минута славы» на лучшее ис-
полнение песен, стихов, ча-
стушек, где каждый участник 
старается подарить зрителям 
не только заряд бодрости, оп-
тимизма, но и частичку своей 
души. Сельские труженики при-
возят свои кулинарные изде-
лия: плюшки, ватрушки, торты.

Так же интересно проходит 
здесь зональный творческий 
фестиваль «Нам года не беда, 
коль душа молода», где всегда 
очень ярко представляет своё 
творчество местный хор, кото-
рому  уже 15 лет.

 На одном из президиумов 
районной организации был 
решён вопрос о выделении 
средств из собранных взносов 
на подарки в юбилейные даты, 
что стало хорошим стимулом 
для инвалидов, сразу почув-
ствовавших заботу о себе.

Лысковские инвалиды 
принимают самое актив-

ное участие в работе по обме-
ну опытом среди коллег. Часто 
лысковчане встречают у себя 
делегации из Спасского, Арза-
маса, Д. Константинова, Шат-
ков, Богородска, Дивеева, Б. 
Мурашкина, Перевоза и в свою 
очередь ездят к ним в гости.  

Гордостью общества инва-
лидов являются ансамбли «Се-
динка» и   «Здравствуй, песня». 
Эти прекрасные творческие 
коллективы объехали все мест-
ные населенные пункты и не 
раз приглашались в соседние 
районы. К тому же, они являют-
ся неизменными участниками 
всех праздничных концертов, 
городских и районных меро-
приятий.

Общество инвалидов Лы-
сковского района большое 
внимание уделяет работе с 
детьми-инвалидами. Вошло в 
традицию ежегодно в пасхаль-
ные дни вручать ребятишкам и 
воспитанникам Чернухинской 
вспомогательной школы слад-
кие подарки, которые готовят-
ся за счет средств общества и 
спонсоров. 

С подростками регулярно 
проводятся спортивные меро-
приятия по дартсу, шашкам, 
шахматам, плаванию, стрель-
бе, «Весёлые старты».

Совместно с Советом вете-
ранов войны и труда инвалиды 
принимают посильное участие 
и в  патриотическом воспита-
нии юных лысковчан, бывая на 
встречах в школах. 

Защита прав и интересов 
инвалидов, являющаяся 

одной из главных задач устав-
ной деятельности обществен-
ной организации ВОИ, нашла 
отражение в работе Бутурлин-
ской РО. Так, члены правления 
принимают участие в судебных 
заседаниях по защите прав 
инвалидов. В основном это 
были вопросы оформления 
документов по покупке жилья, 
споры по назначению пенсий, 
связанные с неправильными 
записями в личных докумен-
тах. Правление контролирует 
создание в крупных населён-
ных пунктах условий для без-
барьерной среды. Активисты 
районки проводят «ревизию» 
условий проживания молодых 
инвалидов в рабочем поселке 
Бутурлино. Выводы сделаны, 
а проблемы предстоит решать 
совместными усилиями всех 
общественных организаций 
и властных структур, которые 
ведут работу как с инвалидами 
вообще, так и с молодежью в 
целом.

Одна из самых интересных 
местных организаций 

НОО ООО ВОИ – это Уренская. 
Отдаленность от областного 
центра не является препятстви-
ем для кипучей общественной 
деятельности – наоборот, при-
дает ей определенный север-
ный колорит и самостоятель-
ность. 

Тут самое важное, наверное, 
было не ошибиться с выбором 
председателя организации. 
Уренцы сделали правильный 
выбор: уже который год орга-
низацию возглавляет Алексан-
дра Николаевна Кукушкина. На 
акции и мероприятия, которые 
она проводит, собираются и 
председатели райорганиза-
ций соседних районов, чтобы 
поучиться, как нужно делать 
их привлекательными для ря-
довых членов общества, как 
подготовить местную админи-
страцию и спонсоров к поло-
жительным решениям в пользу 
инвалидов. Не случайно А.Н. 
Кукушкину коллеги  единодуш-
но выбрали председателем 
межрайонного совета руково-
дителей местных организаций 
ВОИ. И эту ответственную и по-
чётную миссию она несёт уже 
много лет очень достойно.

Дальнеконстантиновская 
районная организация 

ВОИ родилась в 1997 году, 
и возглавил её Г.В. Чечеткин. 
Бывший офицер МВД. Умелый 
руководитель с немалым жиз-
ненным опытом. Несомненный 
лидер, Геннадий Викторович 
начал с того, что собрал вокруг 
себя таких же инициативных, 
самоотверженных обществен-
ников из числа инвалидов и 
ветеранов. Настоящую коман-
ду, которая свято чтит главный  
человеческий закон: спешить 
на помощь обездоленным, 
больным людям, которые це-
ной добросовестного много-
летнего труда и подорванного  
здоровья заработали право на 
достойную жизнь. 

 Геннадий Викторович – на-
стоящий вожак, командир, ли-
дер. Есть у военных командиров 
такой девиз: «Делай как я!». Он 
своим примером зажигает лю-
дей. Был однажды такой случай 
- не пришёл на соревнования 
пловец. Геннадий Викторович 
спокойно разделся и проплыл 
дистанцию. А  на конкурсе ху-
дожественной самодеятельно-
сти он поразил всех: так стан-
цевал матросский танец, что 
все ахнули! И так в любом деле 
– он первый! Это замечательно, 
что есть у нас такие люди, как 
Геннадий Викторович Чечеткин. 

25 лет  вместе с НОО ООО ВОИ!

Лидеры  северных  районных  организаций НОО  ООО  ВОИ




