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Около 60 человек 
приняли участие в этом 
мероприятии. И его ор-
ганизаторы сделали все 
возможное, чтобы оно 
стало таким массовым. 
В отдаленные поселе-
ния, благодаря заботе 
начальника образования 
Володарского муници-
пального района Тамары 
Михайловны Мастрюко-
вой и хлопотам нашего 
председателя Татьяны 
Вениаминовны Курки-
ной, за членами ВОИ 
были посланы школьные 
автобусы. Так что ехали 
мы со всеми удобства-
ми.

В ФОКе нам были 
искренне рады. Ирина 
Ивановна Гончарова, 
директор ФОКа, поздра-

вила нас с новым учеб-
но-спортивным годом, 
поблагодарила членов 
организации за их ак-
тивную посещаемость и 
приверженность спорту. 
Спортивные инструкто-
ры провели с участни-
ками встречи зарядку и 
спортивные соревнова-
ния.

Надо было видеть 
лица пожилых людей во 
время состязаний – это 
непередаваемое зрели-
ще и море эмоций! Осо-
бенно захватывающими 
были соревнования по 
волейболу, игра воздуш-
ными шариками. Даже 
после команды «Стоп» 
игроки не могли остано-
виться. Они делали все 
возможное, чтобы по-

бедить! Но, как и в боль-
шинстве мероприятий 
подобного рода, победа 
досталась дружбе.

А затем начался не-
большой концерт дет-
ского ансамбля под ру-
ководством Елены Алек-
сеевны Топтаевой. И мы 
отдыхали под хорошую 
народную музыку.

На спортивном 
празднике при-
сутствовали гости: 
Н.Ю.Гладкова – заме-
ститель начальника 
управления социальной 
защиты населения Во-
лодарского муници-
пального района, Ольга 
Солохина – помощник 
депутата Законодатель-
ного собрания Алексан-
дра Шаронова, депутат 
Земского собрания Во-
лодарского муници-
пального района Вале-
рий Петунин. От имени 
всех гостей Петунин по-
здравил нас с началом 
работы после летних от-
пусков и пожелал боль-
ших успехов в труде, 
спорте и в работе.

Нас радует, что рабо-
ту общества инвалидов 
стала замечать наша 
местная власть.

Наша организация была 
впервые приглашена  на та-
кое мероприятие, поэтому 
готовиться к нему мы стали 
очень серьёзно: собирали 
различный материал о сво-
ей «малой Родине», сочиня-
ли стихи и песни, думали, 
фантазировали. И у нас по-
лучилось: мы подготовили 
сценарий в стихах об исто-
рии нашего родного края и 
о том, чем знаменита наша 
Павловская земля. Кроме 
того,  оформили красочный 
баннер «В этом городе мы 
живём».

Приехав на конкурс в Ар-
замас, мы первым делом 
оформили выставку поде-
лок, которые изготовили 
своими руками. Это и кукла 
«Павловчанка», и вышивка, 
и знаменитый павловский 
лимон.

По жеребьёвке нам 
достался 13 номер. По-
нятно, что зрители до на-
шего выступления уже 
немного подустали, но 
когда на сцене появилась 
наша команда, зал за-
метно оживился. Это и 
понятно! Наши артисты в 
красочных русских костю-
мах «приплыли» на ладье 
с перевозчиком Павлом, 
которого играл Вадим 
Ягодин. Зрители встрети-
ли нас овациями. В конце 
представления, взявшись 
за руки, мы вместе с под-
певавшим нам залом спе-
ли «Как здорово, что все 
мы здесь сегодня собра-
лись».

 Во время подведения 
итогов конкурса в зале ра-
ботал «свободный микро-
фон», и наши инвалиды 

могли показать свои та-
ланты. Мы, конечно же, не 
остались в стороне: В.И. 
Лукоянова и М.И. Кукина 
прочитали свои собствен-
ные стихи, посвящённые 
нашему обществу, В.В. 
Ягодин исполнил две пес-
ни.

Праздник прошёл в 
тёплой дружеской обста-
новке. Был и празднич-
ный обед, где инвалиды 
общались , пели, танцева-
ли. А в завершении меро-
приятия каждый участник 
конкурса получил ценный 
подарок от имени губер-
натора Нижегородской 
области В.П. Шанцева и 
областной организации 
ВОС. И мы благодарны 
всем, кто помогает ор-
ганизовать и проводить 
такие замечательные ме-
роприятия, которые под-
нимают настроение, все-
ляют оптимизм, застав-
ляют забывать о болезнях 
и невзгодах.

В.И. Лукоянова,
зам. председателя

Павловской МО ВОС 

Сначала в офисе ГО ВОИ 
была проведена выставка 
цветов, на которой  21 пер-
вичная организация пред-
ставила более 45 букетов.

Затем мы организовали 
выставку-смотр «Соленья, 
варенья, выпечка, наливоч-
ки». Праздник удался на сла-
ву! Участвовали в нём 120 
человек и большое количе-
ство гостей. Среди них - А.И. 
Цапин,  министр Правитель-
ства Нижегородской области, 
полномочный представитель 
губернатора Нижегородской 
области в Законодательном 
Собрании; Л.П. Смирнов, гла-
ва местного самоуправления 
Кулебакского района, С.В. 
Лужин, глава администрации 
г. Кулебаки; М.В. Плеханова,  
представители общественных 
организаций, работники пен-
сионной службы и бюджетных 
учреждений, корреспонденты 
и фотографы СМИ, и просто 
жители города, желающие по-
смотреть, продегустировать, 
попробовать представленные 

яства. А пробовать было что! 
Каждый из 23 столов был  с 
изюминкой  оформлен и богат 
разнообразными оригиналь-
ными блюдами. Были здесь 
и панно, напоминающие о 
лете, и прыгающие  в лесу 
зайцы (печёные), множество 
букетов цветов, композиций. 
Представляя свой стол, каж-
дый из его авторов либо пел  
песни и частушки, либо читал 
стихи и поговорки, делился 
интересными рассказами. 
Расхвалить свои «шедевры» 
удалось всем. А вот попро-
бовать всё это изобилие, ка-
залось,  просто не было воз-
можности и сил. Но члены 
жюри и приглашённые с удо-
вольствием вкушали салаты 
из овощей, лечо, соленные и 
маринованные огурчики. Ка-
кое вкусное варенье, желе и 
конфитюр, необычайные соки 
из винограда, яблок, морко-
ви, брусники, смородины, а 
какие пироги, торты и нали-
вочки  подготовили участники 
смотра-конкурса! 

Ай да молодцы! Если у нас 
в закромах такое изобилие, 
то и зима нам не страшна!

После того как гости по-
смотрели все столы, они  с 
приветственными словами  
обратились к участникам, по-
хвалив и поблагодарив всех. 

Затем Было общее чаепи-
тие, прекрасный концерт ра-
ботников Дворца культуры и 
нашего хора «Неугомонные», 
а также общие песни и тан-
цы. Незаметно прошло четы-
ре часа общения, создавше-
го прекрасное  настроение. 

Никому не хотелось расста-
ваться. И это, пожалуй, са-
мое главное!

Н.С.Мамонтова,
Н.С. Гриханов,

 А.А. Безрукова, 
члены Кулебакской ГО ВОИ

Дары золотой осени

Мы не видим – ну и что же?
Мы творить умеем тоже!

Выходим на старт

В Кулебакском городском обществе  инвалидов стало 
доброй традицией отмечать начало осени конкурсами 
«Дары садов и огородов» и «Соленья, варенья, выпечка, 
наливочка».

В г. Арзамасе на базе АПО «Автопровод» при 
финансовой поддержке Нижегородского прави-
тельства и областной организации «Всероссий-
ское общество слепых» прошёл конкурс интел-
лектуального современного искусства среди ин-
валидов по зрению местных организаций ВОС.

Володарский ФОК «Триумф» считается 
одним из лучших в Нижегородской обла-
сти по работе с людьми с ограниченными 
физическими возможностями. Это под-
тверждает и рассказ председателя пер-
вички поселка Ильиногорск Нины ЛЯПИ-
НОЙ о встрече володарских инвалидов 
в стенах ФОКа, с которой после летнего 
месячного перерыва в комплексе начался  
новый учебно-спортивный сезон. 

На 93-м году жизни скон-
чался Почётный гражданин 
Воротынского района, за-
служенный ветеран Нижего-
родской области, участник 
Великой Отечественной во-
йны Николай Андреевич 
Ткачёв.

Он родился 1 мая 1922 
года в с. Чугуны. Трудовой 
путь начал  после окончания 
в 1940 году Воротынской 
средней школы в родном 
колхозе. В 1941 году добро-
вольцем ушёл в Красную ар-
мию. Участвовал в боях на 
Курской дуге, освобождал 
Украину, страны Европы.

После демобилизации 
работал в райфинотде-
ле Воротынского района. 
Окончил Всесоюзный фи-
нансово-экономический 
институт. В 1957 году был 
избран председателем рай-
исполкома, а в 1961 году – 
первым секретарём Воро-

тынского райкома партии. 
После завершения учёбы в 
Высшей партийной школе 
при ЦК КПСС, Николай Ан-
дреевич вновь избирается 
председателем райиспол-
кома, а вскоре вновь воз-
главляет партийную органи-
зацию района.

За время работы на клю-
чевых руководящих постах 
он внёс большой вклад в раз-
витие электрификации, гази-
фикации и телевидения рай-
она, строительство дорог с 
твёрдым покрытием, детских 
садов, больниц, школ, увели-
чение сельскохозяйственно-
го производства.

После выхода на пенсию 
Николай Андреевич тру-
дился заместителем пред-
седателя РАЙПО. Находясь 
на заслуженном отдыхе, он 
активно занимался обще-
ственной работой. Стоял у 
истоков ветеранского дви-

жения в районе, неодно-
кратно избирался членом 
правления и президиума 
районной организации ВОИ.

Заслуги Николая Андрее-
вича высоко отмечены госу-
дарственными и ведомствен-
ными наградами и поощре-
ниями.

Он награждён орденами 
Отечественной войны 1 сте-
пени, Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почёта», 
медалями «За боевые за-
слуги», «За взятие Праги», 
«За штурм Берлина», «За 
Победу над Германией» и 
многими, многими другими.

Является Почётным граж-
данином Воротынского 
района, заслуженным вете-
раном Нижегородской об-
ласти.

Светлая память о Николае 
Андреевиче Ткачёве навсег-
да останется в сердцах бла-
годарных Воротынцев.

Президиум 
Воротынской РО ВОИ

Погасла свеча жизни Галины Валентинов-
ны Сулеймановой, нашей коллеги, подруги, 
члена Арзамасской городской организации 
ВОИ. На протяжении многих лет она была бес-
сменным руководителем Арзамасской регио-
нальной организации ВОС, в которую входили, 
наряду с арзамасцами, члены организации, 
проживающие в других районах юга нашей об-
ласти. Галина Валентиновна была вниматель-
ным, чутким человеком, талантливым руково-
дителем, лидером. Имея в душе крепкую веру, 
она, превозмогая свои недуги, жила и работала 
для людей, для их блага, сплачивая вокруг себя 
таких же энтузиастов. Смерть её наступила 
внезапно, оборвав и разрушив её планы. Близ-
кие, друзья, коллеги глубоко скорбят в связи с 
её кончиной.

«Теченье времени нельзя остановить
Всегда так будет, и всегда так было.
Я помню, ты умела всё любить,
С хорошими людьми всегда дружила…
Опять наводит грусть осенний лес,
И наша жизнь уже не так беспечна…
И ты глядишь сейчас на нас с небес…
Твой светлый образ 
                                    сохраним навечно!»

Правление Арзамасской 
городской организации ВОИ

Светлая память




