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Как живёшь, районка?

Эй, товарищ,
больше жизни!

√ Бери пример!

От Бетховена

до паралимпийцев

В Городецкой организации инвалидов появилась
замечательная традиция: в преддверии Дня защитника Отечества проводить спортивные соревнования «Физкульт – Ура!». Обычно они собирают команды городов Заволжье, Городец, сeл
района.

Не стал исключением и этот год: в спортивном
празднике, прошедшем 22 февраля на арене Городецкого физкультурно-оздоровительного комплекса,
приняли участие несколько команд и немалое число
их болельщиков.
С приветственными словами ко всем присутствующим обратились председатель Городецкой городской
организации ВОИ Альбина Шишкина и заместитель
директора Городецкого ФОК Сергей Силантьев. Они
пожелали командам честной, азартной игры, командной сплоченности и взаимовыручки, а гостям и
болельщикам – интересных спортивных моментов и
яркого запоминающегося зрелища. Состоявшееся затем спортивное сражение в полной мере реализовало
эти пожелания.
Команды состояли из 6 человек: 5 спортсменов и
капитана, передвигающегося на коляске. После приветствий, девизов и «кричалок» команды были готовы
к соревнованиям.
Программа «Физкульт – Ура!» включала «Весёлые
старты», командные зачеты по дартсу, стрельбе из
пневматического оружия по мишени, настольному
теннису и плаванию на дистанции 25 метров.
Заволжская команда «Скороход» (капитан Роман
Пономаренко) в прошлых двух соревнованиях не
поднималась выше 3-го места. Однако в этот раз
команда была настроена только на победу. Не менее
решительно за лучший результат боролась и команда
из Смольков «Верные друзья» (капитан Юлия Шмигельская). Между этими двумя командами и произошла
основная борьба.
А вот команда из Городца «Ну, погоди!» (капитан
Александр Кузнецов), видимо, надеялась, что победа
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Постоянными участниками мероприятий, которые организует
Большеустинская первичная организация Шарангской РО ВОИ,
стали библиотечные работники.

от неё никуда не уйдет – ведь в прошлых соревнованиях
городчане всегда занимали первые места. Спортсмены расслабились и играли слишком спокойно. Самоуверенность их и подвела.
В результате, первое место заняла команда «Скороход», второе – сельская команда «Верные друзья», и
только третье место досталось невозмутимой команде
«Ну, погоди!».
Гости и болельщики горячо переживали за свои команды, поддерживали их «кричалками», подбадривали.
Закончились соревнования чаепитием с пирогами,
вкусными булочками и конфетами.
Независимо от результатов все были очень довольны и веселы: ведь участники этого праздника получили
огромный заряд бодрости. И за это спорту и дружбе
– громогласное «Физкульт-Ура!»
Альбина ШИШКИНА,
председатель Городецкой
городской организации ВОИ

Последней встречей с книгой был тематический час под названием «Преодоление», проведенный библиотекарем Валентиной Кревской.
О нем рассказывают в своем письме жители
села Большое Устинское.
Как рассказала председатель Большеустинской ПО ВОИ В. Деньгина, вниманию присутствующих были представлены портретные зарисовки великих людей. Члены ВОИ уже не раз
были гостями районной библиотеки и вместе с
ее хозяйкой изумлялись мужеству и выдержке
мировых знаменитостей с трудной судьбой.
Оглохший к концу жизни немецкий композитор
Людвиг Ван Бетховен до последних дней сочинял гениальную музыку. Австралиец Ник Вуйчич,
рожденный с синдромом тетраамелии –редким
наследственным заболеванием, приводящим к
отсутствию четырёх конечностей, стал оратором, меценатом и писателем .
Молодой французский певец Грегори Лемаршаль, которому в юности поставили диагноз
«муковисцидоз», за свои неполные 24 года
успел сделать столько, сколько другие не успевают сделать и за несколько жизней. Несмотря
на тяжелое генетическое заболевание, он подарил миру не только свой талант. Даже после
ухода в иной мир этот юноша помогает людям
на всем земном шаре. Во время первой посмертной телепередачи о Грегори было собрано
свыше 6 млн. 800 тысяч евро пожертвований
для больных муковисцидозом, а записавшихся
в эти три часа в доноры органов для пересадки
оказалось столько же, сколько за весь предыдущий год. 7 июня 2007 года официально зарегистрирована Ассоциация против муковисцидоза
имени Грегори Лемаршаля. Средства до сих
пор идут на финансирование исследований, на
ремонт больниц и специализированных отделений, на лечение тяжелых пациентов.
Рассказывая об этих людях, упоминая кроме
их биографий еще и истории жизни Гальего
Гонсалеса, Миразакарима Норбекова, Стивена Хокинга, Валентина Кревская все беседы
завершала фактами беспримерных подвигов
наших спортсменов - паралимпийцев. Нужно
жить и радоваться каждому дню – вот суть тематических часов «Преодоление».
Анна ЖАДОБОВА

√ Благотворительность

Мы переживаем сложное время – в стране продолжается кризис. Трудно всем: и бизнесменам, и тем, кто
живёт на зарплату или пенсию. Но вот что интересно:
ситуация не ожесточает людей, наоборот – милосердия, готовности придти другому на помощь как будто становится даже больше. Мне, как председателю
первички Автозаводской районной организации ВОИ,
это хорошо видно по отношению предпринимателей к
нуждам инвалидов. Спонсорская помощь с их стороны,
без которой нашим инвалидным организациям трудно
работать эффективно, не оскудевает.

А традиция не умирает

За 27 лет работы в обществе у меня сложился свой круг
спонсоров и деловых партнёров,
готовых поддержать людей с инвалидностью, к которым я всегда
могу обратиться. Добрые дела
они делают не ради того, чтобы
получить известность. И всё-таки
я считаю неправильным возводить скромность меценатства
в абсолют, хорошие примеры
обладают свойством заразительности.
Хочу назвать имена людей из
числа благотворителей, которые
помогали и, несмотря ни на что,
продолжат нам помогать.
К Светлане Николаевне Судаевой, например, директору
Управления социальной защиты населения Автозаводского
района, за помощью можно обратиться всегда и всегда найти
понимание. При всей своей загруженности она всегда находит
время поздравить с праздником
инвалидов первички, юбиляров,
если не сама, то через своих помощников. Так было и в этом году
- на праздник «Рождественские
встречи» к нам приходила Ольга
Александровна Фокина.
Не забыл нас в этот день и
наш давнишний добрый друг
из числа депутатов городской
думы Нижнего Новгорода Александр Олегович Котельников. На
«Рождественских встречах» все
юбиляры получили от него по

коробке конфет и теплые слова
поздравления.
С подарками пришли на этот
праздник также председатель товарищества общественного самоуправления № 3 Татьяна Владимировна Сухарева и член областной
организации Союза писателей
Николай Александрович Культяпов. От него юбиляры получили в
подарок две его книги – романы
«Белые перчатки» и «Женский
бунт», а все присутствующие книгу – «Жизнь – как анекдот, и все
анекдоты из жизни».
Дружба с хлебозаводом №3
связывает нашу первичку с 2002
года и продолжается по сей день.
На Пасху 2015 года исполнительный директор ОАО «Колос»
Андрей Викторович Пискарёв выделил нам 50 куличей, а к Новому
году – 50 тортов и 5 кг печенья. А
на «Рождественских встречах»,
где мы чествовали юбиляров,
которым исполнилось 70 и 80 лет,
виновники торжества получили от
предприятия по торту.
Не забыл нас в этом году и
директор кафе «У озера» Андрей
Геннадиевич Иванов, который
часто помогает в проведении
праздничных мероприятий.
В число наших постоянных
спонсоров входят также директор
кафе «Алекс» Сергей Николаевич
Киселёв и директор кафе «Лас
Вегас» Мамед Керим Алиашроф
оглы Керимов. Благодаря ним у

нас всегда есть место, где провести праздники.
Среди меценатов я хочу назвать также директоров магазинов, которые в разное время в
течение года оказывали инвалидам благотворительную помощь.
Это генеральный директор ООО
«Руслан» Кянан Гамзатович Айвазов, генеральный директор
продуктовой сети магазинов ООО
«Ассорти» Геннадий Фёдорович
Квасков, гендиректор компании
«Калинки» Александр Фёдорович
Степанов, гендиректор Нижегородского филиала ЗАО «Тандер»
Виталий Олегович Антонов, директор ООО «Атак» Наталья Сергеевна Уварова.
В заключение хочу сказать, что,
наверное, особо дорожат праздничными воспоминаниями и подарками те, кто в силу житейских
обстоятельств или проблем со
здоровьем ограничен в общении
с широким кругом людей или попросту редко выходит из дома. Но
еще важнее им знать, что они не
одиноки, что к ним относятся со
вниманием и уважением.
Низкий поклон всем, кто не
забывает русских традиций меценатства!
Зоя ТРУСОВА,
ветеран, председатель
первички Автозаводской
районной организации
ВОИ

