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Автозаводская районная 
организация ВОИ родилась 
26 мая 1988 года. Именно в 
этот день состоялось первое 
учредительное собрание,  
на котором присутствова-
ло всего девять человек - те 
активисты, которые задолго 
до этого создали нефор-
мальное объединение для 
общения людей с проблема-
ми здоровья  и решения сво-
их насущных проблем. Они 
собирались у кого-то дома, 
читали стихи, пели пес-
ни, демонстрировали свои 
творческие работы: кто-то 
рисовал, кто-то вышивал, 
кто-то вязал на спицах. 

Ряды Автозаводской район-
ной организации ВОИ очень бы-
стро росли.

Когда в 1990 году состоя-
лась первая учредительная кон-
ференция, в организации уже 
числились 141 человек, 5 пер-
вичных организаций. Активи-
стами первичек стали Фролова 
Лидия Яковлевна, Трусова Зоя 
Васильевна, Анисимова Татья-
на Алексеевна, Фролова Лидия 
Ивановна. На предприятии ВОИ 
«Автодеталь» была создана пер-
вая в Горьком первичка работа-
ющих инвалидов, возглавил ее 
Хрустов Николай Алексеевич, 
инвалид Советской армии, ко-
торый до настоящего времени 
руководит ею.

 Сегодня районная организа-
ция насчитывает более 5,5 тысяч 
человек, и эта статистика гово-
рит о том, что люди  поверили 
в то, что, объединившись, они 
смогут решать самые разные во-
просы: юридические, социаль-
ные, бытовые, культурно-массо-
вые, спортивные.

Помогаем людям

Не секрет, что одно время по-
литика государства полностью 
соответствовала заявлению  
Н.С. Хрущева о том, что инвалидов 
в Советском Союзе нет. И их, дей-
ствительно не было ни на улицах, 
ни в магазинах, ни в кино, ни на 
выставках. Они, особенно тяжело-
больные, годами не покидали стен 
своих домов. Но человек с ограни-
ченными возможностями остает-
ся человеком и имеет те же права, 
что и здоровые люди. Поэтому 
главная задача Всероссийского 

общества инвалидов на протяже-
нии всех 25 лет существования 
заключалась и  заключается в том, 
чтобы развернуть общество и вла-
сти к проблемам людей с ограни-
ченными возможностями и помочь 
им жить без особых проблем. 

- Много сделано и конкретно 
нашей организацией, - говорит 
председатель Автозаводской РО 
Валентина Александровна Крав-
ченко. -  Мы всегда вели большую 
разъяснительную работу и не про-
сто выступали с теми или иными 
требованиями, а старались в ре-
шении насущных проблем быть 
социальными партнерами. Все 
главы нашего района и города 
всегда были социально настроены 
на партнёрство, всегда помогали 
в решении наших проблем.  Мно-
го сотрудничаем и с управлением 
социальной защиты населения. 

Никто лучше самих инвалидов 
их проблем не знает. Здоровый 
человек не всегда видит пробле-
мы людей с инвалидностью. И се-
годня  соцзащита, составляя свои 
программы, советуется с нами 
как с социальными партнерами. 
На деле получилось здоровое со-
трудничество, взаимопомощь и  
поддержка.

Решаем проблемы

Несколько лет назад была  под-
нята проблема строительства пан-
дусов в районе. Ведь тогда инва-
лиду-колясочнику или опорнику 
невозможно было попасть ни в ап-
теку, ни в магазин, ни к нотариусу, а 
сегодня строительство пандусов у 
новых и реконструируемых зданий 
стало нормой. И в итоге получи-
лось, что  это сделали не только для 
инвалидов, а для всего населения. 

К сожалению, сегодня не все ин-
валиды получают достаточную пен-
сию и, учитывая крайне незавидное 
материальное положение многих,  
организация старается помочь ма-
териально: за последнее время ма-
териальной помощи оказано почти 
на миллион рублей. Эта помощь не 
обязательно выражается в деньгах. 
Например, администрация района 
или депутаты помогают бесплатно 
сменить батарею в квартире ин-
валида, кто-то - дарит телевизор, 
помогает с транспортом. Районная 
организация ВОИ вручает продо-
вольственные наборы, организует 
горячие бесплатные обеды, вруча-
ет инвалидам сотовые телефоны, 
куличи и пасхальные яйца, ново-
годние подарки детям. 

И душа поёт

Адаптация людей с проблема-
ми здоровья лучше всего прохо-
дит в коллективе, а для этого луч-
шим является спорт, - рассказы-
вает В. А. Кравченко.- Много про-
водим совместных мероприятий 
с различными категориями, как 
с взрослыми, так и с детишками. 
Даже люди преклонного возрас-
та участвуют в них. Это не просто 
соревнования или массовый от-
дых в лесу – это заряд бодрости, 
поднятие духа и надежда на то, что 
всё будет хорошо, что есть люди, 
в кругу которых всем хорошо. По-
сле такого отдыха у людей душа 
поёт и о болезнях можно на время 
забыть.

 А какие праздники устраивают 
сами инвалиды! Костюмирован-
ные выступления на Новый год, 
Декаду инвалидов, День пожи-
лых людей, дни матери и семьи, 
тематические праздники даров 
осени, хоровые выступления. Под 
руководством Труфановой Ма-
рии Михайловны участвовали в 
областном  конкурсе хоров и за-
няли почётное третье место. Два 
года подряд  наши дети участвуют 
в российском конкурсе «Подари 

улыбку детям» и два года подряд 
становятся лауреатами этого кон-
курса. 28 дипломов получили они 
в разных номинациях, а в конкурсе 
театра моды были единственны-
ми лауреатами. Тридцать восемь 
человек участвовали в конкурсах 
прикладного творчества, конкур-
сах рисунков, фотографий. 19 че-
ловек стали лауреатами конкур-
сов, в том числе и поэтических.

Многие активисты являются са-
доводами и на своих сотках выра-
щивают отменные урожаи, а потом 
участвуют в конкурсах и выставках 
– таких, как «Рябиновые бусы», 
«Золотое яблочко», «Дары осени», 
«Пальчики оближешь». Вот вам и 
социальная реабилитация людей 
с инвалидностью. 

Только за последние полтора 
года в Автозаводском обществе 
инвалидов проведено 89 культур-
но-массовых мероприятий, на ко-
торых присутствовали и участво-
вали 13013 человек.

В прошлом году организа-
ция совместно с ТОС №1 И ТОС  
№ 5  участвовали в конкурсе про-
ектов «Открытый Нижний», тогда 
выиграли грант и осуществили 
совместно проект по работе с на-
селением: украшали свои дворы, 
балконы, раскрашивали краска-
ми  места общего пользования, 
рисовали мелками на асфальте, 
устраивали различные конкурсы и 
соревнования.

Чувство плеча и локтя
 «Сегодня у нас большой празд-

ник, - сказал на торжестве, по-
священном 25-летию ВОИ, глава 
администрации Автозаводского 
района Владимир Солдатенков.- 
Мы рады, что у нас есть такая 
замечательная организация, ко-
торая несет людям радость, по-
могает и поддерживает их, делая 
всё для того, чтобы инвалиды на-
шего района жили полноценной 
жизнью.

Недавно на открытии в нашем 
районе ФОКа присутствовало не-
мало людей с ограниченными воз-
можностями, которым волонтеры 
показали новые помещения, рас-
сказали, чем и как здесь можно 
заниматься, и нам бы очень хоте-
лось, чтобы среди участников Па-
ралимпийских игр были спортсме-
ны нашего района.

Вам всем я хочу пожелать креп-
кого здоровья и интерпесного 
общения, чтобы чувство плеча и 
локтя вы ощущали каждый день!

Вы с нами, мы с вами, 
и все мы вместе

На этом мероприятии 
присутствовали предста-
вители всех 19 первичных 
организаций района, за-
меститель главы районной 
администрации С.В.Лисин, 
начальник управления со-
циальной защиты населе-
ния В.К. Митрофанов, спе-
циалисты управления. Как 
и ожидалось, состоялся 
большой и серьезный раз-
говор о положении дел в 
организации, достижениях, 
проблемах и планах.

Востребованность в де-
ятельности такой органи-
зации в нашем сельском 
районе, состоящем из мно-
жества больших и малых на-
селенных пунктов, не про-
сто огромна - она жизненно 
необходима.

В докладе, с которым 
выступила на этом собра-
нии председатель правле-
ния районной организации 
Т.С.Зайцева, прозвучала 
очень важная мысль: в еди-
нении наших первичек – 
сила, которая помогала и 
помогает людям. У нас один 
путь – крепить и умножать 
эту силу.

Процесс совершен-
ствования деятельности 
первичек постоянный. Об 
этом говорит вся история 
вачской организации. Вач-
ское районное общество 
инвалидов (так оно тогда 
называлось) было создано 

в июле 1988 года и состоя-
ло всего из нескольких че-
ловек. Непросто пришлось 
тогда его первому предсе-
дателю И.А.Кондратьеву.  
Но организации везло на 
добросовестность и  иници-
ативу председателей, кото-
рых  помнят и почитают до 
сих пор. 

На сегодняшний день 
районная организация 
инвалидов состоит из  
1195 членов. Увеличилось 
число первичек. Созданы, 
например, такие как Сер-
геевская, Медоварцевская, 
Польцовская, Филинская, 
Якоцевская. На конферен-
ции отмечена плодотвор-
ная работа многих предсе-
дателей первичек: М.Г. Ба-
рышниковой (Филинское), 
Т.А. Тарасовой (Вача),  
Р.Д. Фроловой (Чулково), 
Н.А. Рябовой (Алтунино), 
В.И. Чайкиной (Арефино), 
А.И. Артамонычевой (Клин), 
Т.В. Наумовой (Яковцево),  
Л.В. Дудукиной (Сергеево).

Защита прав и интересов 
инвалидов, достижение ин-
валидами равных с другими 
гражданами возможностей 
участия во всех сферах 
общественной жизни, под-
держка тех, кто находится 
в наиболее тяжелом физи-
ческом и материально-бы-
товом положении, остаются 
главными целями деятель-
ности организации.

Работа эта повседневная 
и постоянная. Например, по 
просьбе председателя Чул-
ковской первичной органи-
зации Р.Д.Фроловой были 
устроены двое одиноких ин-
валидов из деревни Польцо 
и села Чулково в социаль-
ное отделение Филинской 
участковой больницы на по-
стоянное проживание.

Ежегодно  совместно с 
управлением социальной 
защиты решается вопрос  
по обеспечению картофе-
лем и луком одиноких и ле-
жачих инвалидов, для чего 
председатели первичных 
организаций составляют 
списки.

Председатель первич-
ной организации В.И. Чай-
кина обращалась к дирек-
тору ЗАО СМИ (с. Арефино) 
за помощью в обеспечении 
топливом одиноких инвали-
дов, проживающих в домах 
с печным отоплением. Во-
прос решен положительно. 
Верхопольский деревопе-
рерабатывающий цех обе-
спечил желающих дровами. 
А в селе Алтунино другая 
проблема решена. Жильцы 
дома №78 на улице Совет-
ской (в этом доме восемь 
инвалидов) обратились с 
просьбой о помощи с ре-
монтом крыши.

Помощь оказали глава 
местного самоуправления 
А.М. Абросимов, управле-

ние ОАО «Труд» (Вача).
Много жителей отдель-

ных селений (Клин, Болот-
никово, Белавино и другие), 
не имея природного газа, 
обращались за помощью в 
районное общество. В то 
время доставка балонно-
го газа осуществлялась из 
г. Кстово. Теперь заправка 
баллонов производится в 
Вачском районе.

В наших краях есть дав-
няя традиция – организовы-
вать праздники сел и дере-
вень. Во всех мероприятиях 
участвуют председатели 
первичных организаций, 
члены этих организаций. 
Участвуют в составлении 
праздничных развлекатель-
ных программ, конкурсах и 
выставках.

Каждый месяц инвалиды 
вачской организации отды-
хают и лечатся в стационар-
ном отделении санаторного 
типа в Ваче. 

 Вачский край  на та-
ланты богат. Например, в 
селе Алтунино организован 

хор «Родная сторонка» из  
15 членов ВОИ. Этот кол-
лектив принимал участие в 
региональном смотре худо-
жественной самодеятель-
ности в Кулебаках и занял 
первое место. А когда ни-
жегородское телевидение 
снимало в наших краях пе-
редачу «В душе звенит гар-
мошка», инвалиды также не 
остались равнодушны. За-
мечательную песню о род-
ном крае исполнила пред-
седатель первички деревни 
Сергеево Л.В. Дудукина.

Это только отдельные 
примеры. Вачские инва-
лиды во всём талантливы. 
Среди них есть свои ху-
дожники, поэты, резчики 
по дереву, мастера метал-
лобработки, пчеловоды, 
удивительные садоводы и 
огородники. Ежегодно они 
участвуют в традиционных 
выставках народного твор-
чества.

 Правильно кто-то ска-
зал, что обиды, страх, гнев 
отбирают здоровья не 

меньше, чем самые страш-
ные болезни. А достичь вну-
треннего душевного мира и 
гармонии со всем, что нас 
окружает, может каждый че-
ловек.

Мысль об этом звучала 
очень часто в выступлениях.

 
Сегодня у руля районной 

организации стоят  предан-
ные делу, неравнодушные 
к чужой беде и горестям 
люди.  Они постоянно пом-
нят мудрость народную: 
«Кто постарается, тот и в 
камень гвоздь забьёт».

Поэтому, почетные гра-
моты и благодарственные 
письма от Центрального и 
Нижегородского правле-
ния ВОИ были вручены ак-
тивистам: Т.С. Зайцевой, 
М.Г. Барышниковой, О.Г. 
Кербеневой, Т.А.Тарасовой, 
А.И.Артамонычевой, В.И. 
Чайкиной, В.К. Суминой, 
Т.В. Наумовой, С.А. Посев-
киной, Л.В. Дудукиной, Н.А. 
Рябовой.

Праздник украсило вы-
ступление хора инвалидов 
села Алтунино «Родная сто-
ронка» под руководством 
А.К. Лукоянова. В течение 
всего вечера его солисты: 
Н.А. Рябова, Л.С.Клюшина, 
В.В. Каракина, Г.П. Трошин 
и другие исполняли запа-
дающие в сердце и душу 
песни, песни молодости, 
вселяющие в людей на-
дежду и веру. И светлей 
становилось на душе у при-
сутствующих, а когда они 
улыбались и пели, в людей  
вселялось спокойствие и 
умиротворение.

Владимир ЛОГИНОВ
р.п. Вача 

Кто постарается – тот и
в камень гвоздь забьёт

Состоялось торжественное собрание Вачской районной организации инва-
лидов, посвящённое юбилейной дате – 25-летию общества инвалидов Ниже-
городской областной организации ВОИ.




