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За окошком зной или прохлада,
Солнце светит иль дожди идут,
Радоваться жизни все же надо
В день хотя бы 
                               несколько минут.

(Сергей ИОНОВ)

Лето - самое подходящее время 
для путешествий. В этот период 
значительно увеличивается ко-
личество всевозможных поездок, 
экскурсий, и общественные инва-
лидные организации в этом плане 
стараются не отставать.

Самый теплый сезон еще не 
закончился, а активисты Перво-
майской организации ВОИ уже по-
бывали в разных уголках Нижего-
родской, Владимирской областей, 
в Мордовии.

Город Арзамас Нижегородской 
области с удовольствием посеща-
ют туристы. Здесь есть что посмо-
треть. Город старинный (в летопи-

сях указывается с 1578 года), со 
славной историей, великолепны-
ми храмами, почитаемыми святы-
нями. Паломники посещают кра-
сивейший Воскресенский собор и 
Свято-Николаевский женский мо-
настырь.

Летом этого года здесь от-
крылся первый и единственный 
музей в России, посвященный 
жизни Предстоятелей церкви, 
он будет иметь статус церков-
но-государственного учрежде-
ния. Активисты во главе с пред-
седателем Первомайской ВОИ 
А.Г. Тимошиной посетили музей 
русского Патриаршества, и эта 
поездка была очень полезной, 
познавательной и интересной, 
т. к. адаптация людей с пробле-
мами здоровья лучше проходит 
в путешествиях коллективом. 
Кстати сказать, хочется брать 
пример с Анны Гавриловны, ее 

энергия и доброжелательность 
заставляют и других помогать ей 
приносить пользу людям. Вместе 
с активистами она проводит для 
участников организации сорев-
нования, массовый отдых в лесу 
или на Шутиловском Никольском 
роднике, организовывает поезд-
ки в город .Муром, в Санаксар-
ский мужской монастырь. Для 
людей преклонного возраста эти 
мероприятия способствуют под-
нятию духа, заряжают бодростью 
и укрепляют веру в то, что все бу-
дет хорошо.

Благодарим наш актив за пре-
красный отдых и надеемся на 
дальнейшие интересные путеше-
ствия и будем радоваться каждому 
моменту жизни еще много-много 
лет.

Нина ЗАМОТАЕВА,
Людмила БЕЛОВА

Огонь души и сердца стук

Пока шли до Центра 
социальной защиты – 
места проведения со-
вещания, обменивались 
новостями, вместе пора-
довались изменениям в 
облике села, которое  за-
метно похорошело и об-
новилось. Торжествен-
но-красивой стала пло-
щадь Революции с обе-
лиском павшим воинам 
и Вечным огнём. Много 
улыбающихся людей и 
мамочек с колясками, и 
светлым, добрым стало 
наше село!

В небольшом уютном 
зале, где проводилось 
совещание, нас уже жда-
ла председатель местной 
первички Л. И. Галкина. 
Расставлены диваны, 
мягкие лавочки, а на сто-
ле перед ведущими не 
цветы, а яблоки – крас-
ные, жёлтые, в полосоч-
ку, в крапинку, большие и 
огромные, ведь не даром 
престольный праздник 
в Спасском – яблочный 
Спас.

Поскольку в повестке 
дня не только подведение 
итогов работы МРС, но и 
отчёт районной админи-
страции, то вполне есте-
ственно, что в зале при-
сутствуют и глава района 
Т.В. Бирюкова и её заме-
ститель Т.М. Балясникова. 
Кстати, такой постоянный 
контакт, взаимосвязь и 
сотрудничество Спасской 
РО ВОИ с администра-
цией района – залог её 
успешной работы и опти-
мального решения всех 
возникающих проблем.

А началось заседание 
с сюрприза – поздравить 
участников совещания 
пришли работники район-
ного Дома культуры. Каза-
лось бы, всего-то неболь-
шой концерт в качестве 
приветствия, а настрое-
ние после него у всех при-
поднятое, на лицах улыб-
ки. Это и понятно, ведь ду-
шевность – особенность и 
основное качество  лю-
дей, работающих в обще-
стве инвалидов.

Глава Спасского райо-
на Т.В. Бирюкова расска-
зала, что по итогам ра-
боты район занял первое 
место в южной зоне и по-
лучил грант губернатора. 
Сегодня сразу 13 пилот-
ных проектов в различ-
ных сферах деятельности 
реализуются в районе, 
приводятся в порядок до-
роги, ведётся газифика-
ция населённых пунктов, 
развивается сельское хо-
зяйство и предпринима-
тельство.

З.М. Зыбина, предсе-
датель Спасской РО ВОИ, 
рассказала о работе пер-
вичек, о проведённых в 
сёлах мероприятиях. Ра-
боты много!

Выступили на встрече 
и председатели районных 
организаций, входящие 
в МРС. Все они говорили 
об удивительных людях, 
работающих в организа-
циях ВОИ и о той пользе, 
что приносят созданные 
межрайонные советы, 
которые, встречаясь, об-

мениваются опытом. Так, 
например, Е.И. Афонин, 
председатель Лысков-
ской РО, с удовольствием 
отметил, что полюбившу-
юся всем «Минуту славы» 
они подглядели именно у 
друзей и коллег из Спас-
ского района.

Участники Межрайон-
ного совета побывали в 
комплексном  центре, где 
сегодня работают сме-
ны дневного пребывания 
социально незащищён-
ных людей: пенсионеров, 
инвалидов, ветеранов. 
Здесь для них работают 
парикмахерская и пра-

чечная, организуются 
экскурсии и интересные 
встречи. Имеется здесь 
тренажёрный зал, откры-
та комната ручного труда, 
оснащённая швейными 
машинами и оверлоками.

Посетили члены МРС 
и местный краеведче-
ский музей, где для них 
была организована экс-
курсия по всем его залам. 
В знак благодарности  
З.А. Зыбина передала в 
дар музею картину с изо-
бражением российских 
маршалов.

Была, конечно, и не-
официальная часть встре-

чи, где талантливые пред-
ставители делегаций 
творческим выступлени-
ем отстаивали честь своих 
районов.

Прощались все со сло-
вами: «И вы к нам, и мы с 
вами!» И основным итогом 
встречи было то, что все, 
пообщавшись друг с дру-
гом, как сообщающиеся 
сосуды, зарядились энер-
гией, оптимизмом и верой 
в будущее.

 Ирина ШАБАНОВА,
председатель
Новоусадской 

первичной 
организации 

Мы вместе!
Очередное заседание Межрайонного совета ВОИ Лысковской зоны в 

этот раз проходило в селе Спасское, куда приехали делегации из Кня-
гинина во главе с председателем РО Н.Е. Абакшиной, из Большого Му-
рашкина с С.В. Куликовой. Группу лысковчан возглавлял Е.И. Афонин,  
воротынцев – С.В. Исатченко.

Хозяйки встречи – председатель Спасской РО ВОИ З.А. Зыбина и 
председатель Совета ветеранов А.И. Фатурова – встречали гостей у 
автобусов, и это была встреча не просто коллег, а старых добрых дру-
зей с объятиями, поцелуями, расспросами.

Не председатель – 
«вечный двигатель»!

25 лет назад Зоя 
Васильевна Трусо-
ва возглавила одну 
из самых крупных 
первичных органи-
заций ВОИ Автоза-
водского района, в 
которой и сегодня 
насчитывается бо-
лее ста человек.

В День пожилого 
человека Зоя Ва-
сильевна собрала 
свой актив, чтобы 
поздравить юби-
ляров и именинни-
ков, а также тех, 
кто все эти годы 
плечо к плечу по-
могал ей в работе.

В уютном зале кафе, владелец которого С. Н. Кисе-
лёв давно дружит с первичкой  З. В. Трусовой, звучала 
ретро-музыка – их любимые песни далёких дней.

Девушки-волонтёры из фитнес-клуба Fitcurves – 
тоже её давние друзья и помощники – приветливо 
встречали гостей. 

В их числе были Н. А. Лыжникова, представляющая 
управление социальной защиты Автозаводского райо-
на, Т. Н. Кондратьева – председатель районной органи-
зации ВОИ, а также коллеги – председатели первичных 
организаций, которым всегда есть чему поучиться у З. 
В. Трусовой.

– Грамотный, очень принципиальный человек, она 
всегда до конца отстаивает свою позицию. Неугомон-
ная, смелая,  боевая, Зоя Васильевна умеет находить 
общий язык с представителями власти, предпринима-
телями, депутатами. В нашу организацию ещё бы па-
рочку таких активных лидеров, и нам цены бы не было, 
- в один голос говорили о ней председатели.

– Она для нас родной человек – добрая, открытая, 
готовая прийти на помощь в любой момент. Зоя Васи-
льевна – это «вечный двигатель», – с теплотой говорит 
о своём председателе Любовь Горбунова.

В программе вечера, подготовленного волонтёра-
ми, были и показ слайдов, рассказывающих о рабо-
те первички, и стихи, и танцы, и задорный частушеч-
ный конкурс. И во всём этом главная заводила – сама  
З.В. Трусова.

Кстати, в начале этого года она отметила славный 
80-летний юбилей, который, конечно же, никак не вя-
жется с её молодостью, энергией, задором и юмором.

Как говорит Зоя Васильевна, жить она собирается  
до ста лет, а, значит, и работать будет по-прежнему так, 
как никто другой!

Надежда АФАНАСЬЕВА




