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Слайд-фильм с таким на-
званием, рассказывающий о 
становлении Городецкой рай-
онной организации ВОИ и о ее 
сегодняшних буднях и празд-
никах, открыл в местном до-
суговом центре «Метеор» 
торжественное мероприятие, 
посвященное 25-летию соз-
дания Всероссийского обще-
ства инвалидов.

Вместе люди с ограничен-
ными физическими возмож-
ностями действительно мо-
гут сделать многое, и об этом 
свидетельствовали не только 
фотографии, составившие 
канву фильма, но и яркая 
выставка творческих работ 
членов Городецкой район-
ки, встретившая участников 
праздника в фойе центра. Она 
называлась «Добрых рук ма-
стерство».

Поздравить  воишников с юби-
леем в этот день прибыло немало 
гостей. Приехали представители 
ВОИ из соседних районов, гости 
из областного центра. Теплые 
слова в их адрес произнес глава 
Городецкого района Валерий Тру-
фанов:

- Власть в долгу перед вами, 
- сказал он, в частности, - нере-
шенных проблем, касающихся 

создания элементарных условий 
для жизни этой категории граж-
дан, еще очень и очень много. Но 
в настоящее время без учета по-
требностей лиц с ограниченными 
физическими возможностями у 
нас не вводится в эксплуатацию 
ни одного социального объекта.

Сердечно поздравили собрав-
шихся с праздником также заме-
ститель председателя земского 
собрания А.В. Кораблёв, глава 
местного самоуправления горо-
да Заволжье А.А.Семёнов и ди-
ректор управления социальной 
защиты населения Городецкого 
района Н.А.Ястребов.

Приурочивший к юбилейному 
мероприятию свою рабочую по-
ездку в Городец депутат Зако-
нодательного собрания Сергей 
Зуденков после поздравления со-
общил хорошую новость – скоро у 

Городецкого ВОИ появится совре-
менный телескопический пандус. 
А помощник депутата Зуденкова, 
председатель местного отделе-
ния  Нижегородской областной 
организации «Союз пенсионеров 
России» В.Н.Ефремов отметил 
тесный контакт двух организаций, 
их плодотворное сотрудничество.

В этот день было вручено мно-
го наград. Так, председатель рай-
онки А.В. Шишкина, ее замести-
тель Н.А.Кузнецова и бухгалтер 
Т.В. Гаврикова получили почет-
ные грамоты областного Зако-
нодательного собрания. Многие 
активисты местного ВОИ были 
отмечены благодарственными 
письмами  областного правления 
ВОИ.

Участники праздничной встре-
чи увидели яркий концерт, подго-
товленный силами лучших твор-
ческих коллективов досугового 
центра. Свое место в нем нашли 
и выступления талантливых паци-
ентов Городецкого психоневро-
логического центра Александра 
Болонкина и Олеси Ныровой.

Праздник завершился теплым 
непринужденным общением, ко-
торое так ценно для людей с огра-
ниченными физическими  воз-
можностями.

Надежда ПАВЛОВСКАЯ
Фото автора 

«Вместе мы можем больше» 

Чем и как живут в районе люди 
с ограниченными физическими 
возможностями, что они могут, со-
бравшись вместе под крылом сво-
ей общественной организации, 
рассказал не только спецвыпуск 
газеты, но и выставка, развер-
нутая в фойе администрации. На 
ней можно было познакомиться 
с фотоработами членов ВОИ, с 
удивительными поделками, вы-
полненными умельцами, которые, 
несмотря на проблемы со здо-
ровьем, остаются энергичными, 
бодрыми духом. Особое место на 
выставке было отведено стендам 
с фотографиями председателей,  
в разное время возглавлявших 
районную организацию ВОИ, с 
материалами, посвященными 
юбилею общественной организа-
ции, сборниками стихов местных 
поэтов – членов районного обще-
ства инвалидов.

И вот праздник начинается. Ве-
дущая Антонина Уральская пре-
доставляет слово председателю 
районной организации ВОИ, за-
служенному ветерану Нижегород-
ской области, отличнику народно-
го просвещения Римме Никитичне 
Дьяконовой.

В настоящее время в рядах ор-
ганизации состоят 2835 членов, 
объединенных в 57 первичек, и 
это одно из самых больших в об-
ласти структурных подразделений 

ВОИ. Всеми делами в организа-
ции «заправляет» президиум, в 
состав которого люди подобра-
лись на редкость деятельные, 
устремленные и жизнелюбивые. 
Членские билеты организации 
носят такие замечательные и 
прославленные починковцы, как 
Герой Социалистического Труда 
А.П.Варзаев, почетный гражданин 
района, заслуженный учитель РФ 
Н.С.Белоусов, почетный гражда-
нин района С.А.Курзенков, кото-
рый за высокие достижения в тру-
де был награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени и орденом 
Ленина, а также заслуженные 
ветераны Нижегородской обла-
сти А.К.Гузенина, А.В.Исакова, 
Н.Ф.Родин.    

В своем вступительном сло-
ве Римма Дьяконова назвала и 
многие имена председателей 
первичек, несущих на своих пле-
чах основной груз забот о подо-
печных. Среди них А.Н.Тарасова, 
А . А . Л о б ы ш е в , Р. Ф . Гн и д и н а , 
Г. А . Т ы ч и н и н , М . А . Ч и ж к и н а , 

Л.И.Константиненко, Т.А.Кабанова 
и другие. «Чуткие и бескорыстные, 
- в частности, сказала она, - эти 
замечательные люди, порой забы-
вая про свои недуги, по мере сил 
помогают ближнему добрым сло-
вом, вниманием, стараются до-
нести проблемы больных или оди-
ноких односельчан до районной 
организации, чтобы там смогли 
оказать нуждающимся адресную 
помощь». 

Сегодня представить себе 
общественную жизнь района без 
воишников просто невозможно. 
Они активные участники многих 
культурных и спортивных меро-
приятий.. А хоровые коллективы 
«Осень жизни», «Радость» (клуб 
«Факел»), вокальные ансамбли 
«Молодость души» (с.Уч-Майдан), 
«Кружевница» (с. П.Слобода), «Ка-
линушка» (с.Кочкурово) с блеском 
выступали на зональных, област-
ных конкурсах.

Замечательные организатор-
ские способности руководителей 
первичек, членов президиума РОО 

ВОИ, творческая активность каж-
дого и, несомненно, постоянное 
участие в различных конкурсах и 
фестивалях позволили завоевать 
починковцам в смотре-конкурсе, 
посвященном 25-летию образова-
ния ВОИ, третье место по России 
среди сельских организаций.

У районки широкий круг де-
ловых партнеров и помощников. 
Действенную помощь ей оказы-
вают Нижегородская областная 
общественная организация ВОИ, 
Починковская районная админи-
страция, управление ПФР по По-
чинковскому району, Починков-
ское ЛПУМГ, ООО «Сырятинский 
крахмал», ООО «Починковский 
хлеб», аптека «Надежда», СПК 
«Красный пахарь».

Теплыми словами поздравили 
собравшихся с юбилеем ветеран 
РОО ВОИ А.В.Исакова, председа-
тель районного Совета ветеранов 
войны и труда Н.Ф.Родин, на-
чальник управления социальной 
защиты населения В.В.Громов, 
начальник управления ПФР по По-

чинковскому району В.А.Власов, 
председатель союза ветеранов 
«Газовик» Т.И.Спирина.

В церемонии награждения по-
бедителей конкурсов, посвящен-
ных 25-летию ВОИ, ветеранов 
первичных организаций, активи-
стов благодарственными пись-
мами, почетными грамотами, па-
мятными подарками приняли уча-
стие глава администрации района 
В.И.Бацин, глава местного самоу-
правления Починковского района 
Ю.Н.Шамов, председатель Ниже-
городской общественной органи-
зации ВОИ Э.А.Житухин.

В этот торжественный день в 
зале звучали стихи и песни в ис-
полнении воспитанников Почин-
ковской школы-интерната – по-
бедители детского конкурса «Как 
прекрасен этот мир», прошедше-
го в рамках 25-летия ВОИ: Дани-
ила Огнева, Зинаиды Сидякиной, 
Антонины Уральской, Риммы Гни-
диной, Татьяны Хазовой, Любови 
Комаровой, Юрия Душенкова, во-
кальных ансамблей «Парни бра-
вые», «Белые крылья».

Затем все участники торже-
ственного мероприятия сфото-
графировались на память и были 
приглашены за празднично накры-
тые столики в ресторан «Рудня».

Незабываемым получилось это 
торжество, наполненное оптимиз-
мом, светом и радостью.

У Всероссийского общества инвалидов жизнеутверждающий девиз: «Вместе мы сможем 
больше». Под такой же «шапкой» Починковская районная организация ВОИ выпустила к свое-
му юбилейному пленуму специальный номер газеты. Его получили все, кто пришел на это тор-
жественное мероприятие в зал заседаний районной администрации. А это - самая активная 
часть починковских инвалидов, председатели первичных организаций, ветераны, творческие 
люди и многочисленные гости, в числе которых были как представители районной власти и го-
сударственных структур, работающих в социальной сфере, так и партнеры, в тесном  контакте 
с которыми живет районка. Нижегородское областное правление ВОИ представлял его пред-
седатель Эдуард Житухин.

Все ж прекрасен этот мир!

«Делайте добро!», -
призывал писатель Марк Твен,  и так расшифровывал это 

слово: «Добро это то, что может услышать глухой и увидеть 
слепой».

Этот афоризм не случайно вспомнили на праздничном мероприя-
тии, посвященном 25-летию ВОИ, на котором собрались члены двух 
первичек микрорайона № 9 города Арзамаса. О добрых делах, что на-
полняют жизнь городской общественной организации инвалидов и ее 
структурных подразделений, в этот день говорили особенно много. 
Выставки творческих работ членов организации, экскурсии, культпо-
ходы в театры,  музеи, на концерты, соревнования по городкам, тен-
нису, лыжам, плаванию, что здесь регулярно проходят, очень нужны.

Идея отметить юбилей ВОИ не только в головной организации го-
рода, но и в первичках родилась на одном из заседаний правления Ар-
замасской городской организации ВОИ. 

Присутствовали не праздничном мероприятии  и члены правления 
городской организации – К.А.Серкова и В.Д.Плешаков. Они напомни-
ли некоторые факты  зарождения городской организации, историю 
создания первичек. Добрым словом помянули Татьяну Ивановну Ку-
рякову, которая возглавляла первичную организацию ВОИ много лет и 
безвременно ушла из жизни.

За активность и многолетнюю работу в   ВОИ ряд членов общества 
– В.С.Киселева, М.М.Борисова, Т.В.Белявская, В.В.Дмитриева, Н.П. 
Лебедева, - были награждены благодарственными письмами город-
ской организации 

По окончании торжественной части хор «Ивушка» (худ. руководи-
тель Т.В.Пыркова, муз. руководитель М.Перетрутов) выступил перед 
присутствующими с концертной программой. Ряд любимых песен го-
сти пели вместе с хором. И потом не оставались безучастными – чита-
ли свои любимые стихи, шутили, общались между собой.

Мероприятие получилось праздничным. На какое-то время от-
ступили от людей болезни, вернулось хорошее настроение. Увере-
на, этот добрый праздник, подготовленный и проведенный общими 
усилиями общественной организации ВОИ, администрацией города, 
спонсорами, надолго останется в памяти инвалидов.

Валентина ЗВЕЗДИНА, председатель
первичной организации в микрорайоне № 9 г.Арзамаса 




