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мы сможем больше
«Вадский» Евгению Викторовичу Ганюшкину, которые с особой теплотой и ответственностью подходят к организации
и проведению различных мероприятий.
чень радует и тот факт, что у нас
проживают отзывчивые люди
среди предпринимателей. Так семья
Киселевых – Виктор Петрович и Надежда
Владимировна, имеют частное предприятие «Вечность» и предоставляют льготы
на свои услуги. Коллектив салона красоты «Персона» под руководством Юлии
Другановой оказывают безвозмездно
парикмахерские услуги членам ВОИ.
Партнёрские деловые отношения давно
сложились с общественной организацией
ветеранов.
Мы организуем благотворительные
акции по обеспечению нуждающихся по
более низким ценам медом, картофелем, медикаментами, зерном для подсобного хозяйства. Организуются акции
через аптеку на приобретение товаров
медицинского назначения, в том числе,
медикаментов. Таким образом, получили льготы и обеспечили в прошлом году
более 350 человек.
лавным в работе правления были и
остаются вопросы по защите прав
и интересов инвалидов, интеграция
инвалидов в общество, вовлечение их в
активную жизнь. Эти вопросы являются
основополагающими и звучали на повестках 58 заседаний правления и 7 президиума.
Внимание уделяем детям-инвалидам
по разным направлениям. Решаем вопросы через различные высокие инстанции.
ак, наконец-таки решился острый
вопрос о включении редкого заболевания ребенка в Перечень необходимых дорогостоящих препаратов. Теперь
его родители получают их по рецепту
бесплатно. Дай Бог, чтобы это было на
пользу!
Через депутата Заксобрания С.В. Зуденкова оказана материальная помощь
14 членам ВОИ на суммы от 10 до 50
тысяч рублей на лечение, обследование,
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приобретение медикаментов и специализированного кресла-коляски для ребенка-инвалида, другие неотложные нужды.
Одному ребенку мы помогли бесплатно
сделать МРТ головного мозга, другому
приобрели специализированные ходунки, третьему - дорогие медикаменты.
ародный избранник Д.А. Малухин
через своего помощника Веру
Николаевну Панину оказывает регулярно
помощь в организации поездок в театр,
выделяет средства на приобретение
призов, проведение мероприятий, награждение членов ВОИ. Всем им низкий
поклон! Существенную материальную
помощь предоставила фирма ООО
«ННПП» (свинокомплекс), за что животноводам огромное спасибо!
Большую поддержку и помощь мы
получаем от министерства социальной
политики. Более 250 членов ВОИ прошли
социально-медицинскую реабилитацию
через дневное отделение комплексного
центра.
Через стационар ЦРБ ежегодно получают медицинскую помощь более 600
нуждающихся. И не было ни одного случая, чтобы главный врач, другие врачи не
откликнулись на наше обращение.
Приходилось выступать в суде в защиту наших инвалидов. Решать вопрос
с судебными приставами. И что радует,
удавалось помочь людям.
адо сказать, в практике правления
существует регулярный обмен
опытом между председателями первичных организаций. Ведь от того, кто
возглавляет первичку, от авторитета
и активности лидера, от его умения
работать с людьми зависит успех дела.
Случайных людей тут не бывает. Отмечу
наших активистов на периферии: Петра
Андреевича Александрова, Людмилу
Васильевну Соменкову, Татьяну Павловну Лукоянову, Антонину Александровну
Тюрину, Марию Ивановну Рахнину, Татьяну Павловну Кузнецову – это наши
маяки!
Среди первичных организаций, рас-
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положенных на территории Вадской
сельской администрации, заслуживают особой оценки в работе со своими
подопечными: Валентина Николаевна
Теплова, Татьяна Ивановна Кулева,
Тамара Андреевна Платонова, Лидия
Павловна Помыткина, Тамара Васильевна Анфилова, Татьяна Сергеевна
Лисицына, Александр Иванович Антонов, Валентина Сергеевна Моругова,
Анна Сергеевна Гущина...
лова глубокого уважения и искренней признательности говорю о Валентине Ивановне Марковой.
Несмотря на свой солидный возраст
(9 апреля ей исполнится 78 лет!), после сложной операции она активно
трудится. Старается навестить своих
подопечных на дому, своевременно
поздравляет односельчан с юбилеем и
днём рождения. У неё нет никогда проблем со сбором членских и благотворительных взносов. Активнейший наш
дорогой человек! Так держать!
Хочется высказать сердечную благодарность за практическую, безотказную
помощь в работе правления Антонине
Авраамовне Марахановой, Антонине
Никитичне Ионовой, Нине Ивановне
Ерошенковой. Без них трудно было бы
осуществлять наши намеченные планы.
Сегодня я не ставлю своей целью
подробно рассказать о том, что сделано за пятилетку. Однако, так важно
для многих – жить в коллективе, иметь
широкий круг общения. Организовать
досуг, вовлечь инвалидов в активную
жизнь. Приумножить их творческие
способности. Для этого у нас создано
10 клубов по интересам, что является
социальной, психологической реабилитацией для людей.
реди них объединения культурно-спортивного назначения:
шахматистов «Белая ладья», шашистов
- «Дамка», любителей летней рыбалки
- «Удача». Умелым их руководителем
является Юрий Сергеевич Теплов.
В прошлом году создан клуб «Здоро-
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вье». Занятия проводятся в спортзале
районного ДК. Руководитель Нина
Ивановна Ерошенкова. Пользуются
огромным успехом литературно-поэтический клуб «Надежда», художественной самодеятельности - «Ретро», кружки
«Хозяюшка» и «Селяночка», «Семицветик», клуб родителей детей-инвалидов
«Путь к оздоровлению». Всего эти клубы
объединяют более 180 человек. В них
проведено более 70 мероприятий. В
планах создание еще двух творческих
объединений по интересам.
Участники художественной самодеятельности, а это группа «Ретро, принимают участие в зональных областных
фестивалях, выступают с концертами в
сельских Домах культуры, местном доме-интернате, выезжают с концертами
в соседний район.
ля наших активистов-общественников, пожалуй, единственным
поощрением за бескорыстную деятельность стали поездки по историческим
местам. Побывали мы в музеях, монастырях и храмах в Лысково, Муроме,
Дивеево, Городце, Дальнем Константинове и Нижнем Новгороде.
В завершение разговора хочется
высказаться ещё вот о чём. Хотя мы,
как общественники, не так уж и мало
делаем, но на этом успокаиваться не собираемся. Надо ещё активнее внедрять
новые формы и методы работы. Более
активно находить решение вопросов
через партнёров и спонсоров. Считаем
своими недоработками то, что недостаточно активно действуем с детьмиинвалидами, и молодыми инвалидами.
Нас тревожат вопросы, которые
должны решаться на государственном
уровне. Среди них постоянный рост цен
на всё и вся. На лечение, диагностику,
лекарства. Это и сокращения отделений в районной больнице, сокращения
койко-мест. Непонятно зачем объединенили неврологическое отделение с
детским?! Есть вопросы по доступности
инфраструктуры социально-значимых
объектов. Прекращена практика выездов комиссии МСЭ для обследования
больных людей…
Мы не должны оставаться в стороне
от этих насущных проблем. Будем действовать!
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торжествует жизнь!
с молодежью райправление ВОИ
считает помощь по трудоустройству. В этом направлении работа
не прекращается ни на минуту и
ведется она в тесном контакте с
Центром занятости населения.

Спасибо,
Запрудное!
Для старшего поколения проведено 65 мероприятий. Кроме
праздников по «красным дням
календаря» - это путешествия по
святым местам, краеведческие
экскурсии, всевозможные выставки творчества.
Кстати, большой популярностью у старшего поколения
пользуются бесплатные занятия
в ФОКе, где всем желающим
предоставлена возможность бесплатного посещения бассейна и
тренажерного зала.
Раз в квартал собирается
большая группа для посещения Центра народной культуры
«Берегиня», где все желающие
имеют возможность посмотреть
выставки кстовских и нижегородских художников.
Всевозможные интересные
культурно-массовые и спортивные программы позволяют
кстовчанам быть в числе лидеров
в областных конкурсах первичных
организаций. Так в прошлом году
первичная организация села Запрудное под руководством председателя Тамары Александровны Глуховой заняла по области
первое место!

Мир, прекрасный
во всех явлениях
А двумя годами раньше лидерами областного смотра конкурса
в творческих номинациях стали
еще три кстовчанки. В номинации «Художественная вышивка»
признана лучшей председатель
первичной организации по ули-

це Школьная Татьяна Ивановна
Павлючкова. В номинации «Как
прекрасен этот мир» - председатель первичной организации
по 2-му микрорайону Маргарита
Александровна Мухина. В номинации «Я лиру посвятил…» - Ирина
Александровна Краева.
В 2014 году организация Ирины Паламарчук приняла активное
участие в проведении культурной программы и мастер-классов проекта «Выставка-ярмарка
«Старшее поколение», организованного Министерством социальной политики Нижегородской
области. В исполнении вокальной
группы «Улыбка» звучали такие
задушевные песни и задорные
частушки, что жюри было сражено! Также активисты провели
мастер-классы по прикладному
творчеству – представили искусные изделия в технике лозо- и
бумагоплетения, резьбы по дереву, вышивку, живопись. Особенно
отличились семья Созоновых Антонины Семёновны и Владимира
Васильевича, Мухина Маргарита
Александровна, Павлючкова Татьяна Ивановна.

Зубки полечим,
каблучки подобьем
Старикам везде у нас почет!
Каждый председатель первичной
организации следит за тем, чтобы
его подопечным, которым исполняется 70,75,80 лет не остались
в день рождения без внимания
– самой востребованной в этом
возрасте услуги. Так, за отчетный
период были поздравлены с юбилеем 1246 человек! И это всё с
обязательным посещением «виновников торжества», вручением им
открыток и небольших подарков.
Одиноким пожилым - их полторы сотни человек – вручаются
продуктовые наборы: к светлому празднику Пасхи и в Дека-

ду пожилого человека. Особо
нуждающимся организована помощь в уборке квартир, мытье
окон силами волонтеров.
Кстовчане имеют возможность
получать бесплатные стоматологические и парикмахерские услуги. За отчетный период выдано
2052 стоматологических талона и
3714 – парикмахерских. И это так
здорово!
В рамках проведения Декады
инвалидов благодаря поддержке
администрации города оказываются льготные услуги по ремонту
обуви, одежды, химчистки, по ремонту холодильников, стиральных
машин, телевизоров. В эти же дни
проводятся благотворительные
обеды в кафе города, которые
посещают ежегодно более 400
инвалидов. Многие председатели
первичных организаций проводят
эти обеды в виде праздников: с
культурной программой, с чтением стихов, исполнением песен.
Всё проходит очень душевно, с
хорошим настроением и оптимизмом.
За пять лет комиссией правления организации рассмотрено
3 490 заявлений о материальной
помощи. Без положительного ответа не остался ни один человек.
Благодаря поддержке администраций района и города оказана
денежная помощь более чем на
два миллиона рублей.
Ежегодно, благодаря поддержке областного правления ВОИ,
кстовчане получают помощь в
виде постельного белья, халатов,
рубашек и т. д.. Всего за отчетный
период оказано вещевой помощи
более чем на сто пятьдесят тысяч
рублей. Решением президиума
правления вся эта помощь оказывается сельским инвалидам.
В прениях отчётно-выборной
конференции прозвучали много
слов благодарности за поддержку
местной организации со стороны
районной и городской админи-

Ирина Паламарчук:
«Когда мы вместе,
мы сильнее!»
страций и таких организаций, как
ООО «ЛУКОЙЛ- Нижегороднефтеоргсинтез», ООО «РУСВинил»,
ООО «Сибур-Кстово», ОАО «Кстовский хлеб», ООО «Керма» и многих
других. Добрые слова признательности были высказаны в адрес
Татьяны Викторовны Гришиной и
Надежды Александровны Копцовой из Управления социальной
защиты населения.

Все за одного
Ну а завершающими фразами
обращения Ирины Ивановны
Паламарчук к залу стали полные
оптимизма короткие характеристики известных инвалидов во
всём мире. Так, страдавший полиомиелитом Франклин Рузвельт
занимал пост президента США,
американский народ избирал его
на этот пост 4 раза. Полностью
парализованный Стивен Хокинг,
профессор физики и математики,
основал теорию большого взрыва
Вселенной и ее чёрных дыр, ему
сейчас 74 года. Неизлечимую болезнь диагностировали у Альберта Эйнштейна – всемирно известного физика и математика. Сара
Бернар – великая французская
актриса, перенесла ампутацию

ноги, но продолжала сниматься в
фильмах... Все мы просто восхищены выступлениями российских
паралимпицев в Сочи!
Наши паралимпийцы – великие
герои, показавшие на соревнованиях примеры беспредельного
мужества, могучей силы воли,
преодоления себя и своей болезни!
- Да и у многих из нас не раз
бывали трудные моменты в жизни, проблемы со здоровьем, –
подытожила своё выступление
Ирина Ивановна, обращаясь в зал
к друзьям и коллегам. - Но когда
мы вместе, когда мы объединены
одной целью – мы сильнее! Вместе мы сможем больше!
Благодарные слушатели: те,
кто готов и дальше быть всегда
опорой этой удивительной женщины, готов поддерживать её
интересные идеи и отдавать свои
силы для развития организации,
- ответили ей горячими продолжительными аплодисментами и
единогласным «ЗА» продолжение
ее работы в качестве председателя районной общественной
организации.
Подготовила,
Анна ЖАДОБОВА

