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  Она с детства мечтала о про-
фессии медсестры и после окон-
чания медицинского училища не 
один десяток лет проработала 
в Лысковской центральной рай-
онной больнице. Альбина Гри-
горьевна могла найти подход к 
каждому больному: кого-то те-
плым словом подбодрит, кого-
то – доброй улыбкой. И уколы 
для больных становятся уже не 
такими болезненными, и думы 
про свое здоровье не такими тя-
желыми и мрачными, и их слова: 
«Спасибо, сестричка» приятно 
ложатся на сердце. Как медицин-
ский работник, она хорошо знала, 
что доброе слово тоже лечит, по-
этому, входя в палату, оставляла 
за порогом все свои проблемы, а 
несла больному доброту, заботу, 
ласку и надежду на скорое вы-
здоровление - с ее проявлением, 
как от солнышка, светлее стано-
вилось. 

Уйдя на заслуженный отдых, А.Г. 
Васильева воплотила в жизнь дру-
гую свою мечту – создала «рай-
ский уголок», который, благодаря 
ее стараниям, появился на не-
пригодных, изрезанных оврагами 
землях, куда жители окрестных 
домов сбрасывали мусор. И вот на 
месте этой свалки появился сад, 
в котором, кстати, побывало не-
мало именитых гостей – таких, как, 
например, Валентина Толкуно-
ва. А фрукты, выращенные в нем, 

хозяйка отправляет в реабили-
тационный центр для детей и ин-
валидов. Много лет помогает она 
девушке-инвалиду, оставшейся 
сиротой, помогает одеждой, обу-
вью, продуктами и семьям с деть-
ми, живущим рядом с ней.

Благодаря Альбине Григорьев-
не, многие лысковские инвалиды 
смогли побывать на экскурсиях по 
святым местам Нижегородчины.

Кроме того, существенную по-
мощь оказывает она и храмам: так, 
например, на восстановление хра-
ма в с. Бармино привезла шесть 
кубометров теса, а Лысковскому 
краеведческому музею подарила 
изумительно иллюстрированную 
книгу (настоящее сокровище!) 
«Святители земли Нижегород-
ской». И куда бы делегация мест-
ной районной организации инва-
лидов ни ехала, всегда Альбина 
Григорьевна берет с собой пода-
рок хозяевам, будь то картина или 
альбом, посвященный красотам 
Лыскова.

 А еще А. Г. Васильева – посто-
янная участница художественной 
самодеятельности: у нее очень 
хороший голос, и любимая песня 
«Есть на Волге утес» в ее исполне-
нии звучит незабываемо!

 Поздравляя Альбину Григо-
рьевну Васильеву с юбилеем, ее 
друзья и коллеги сердечно желают 
ей здоровья, благополучия и дол-
гие лета для ее добрых дел!

Спешите делать добро
«4 августа исполнилось 80 лет замечательной женщине, за-

местителю председателя Лысковской  районной организации 
ВОИ Альбине Григорьевне Васильевой.

√ 25-летие ВОИ

Вот и в юбилейный год члены 
«районки» стали полноправными 
участниками всех мероприятий, 
запланированных Нижегородским  
областным правлением ВОИ  в 
рамках празднования  замеча-
тельной даты.

Достойно выглядели дальне-
константиновцы на областном 
фестивале творчества инвалидов. 
В конкурсе  декоративно-при-
кладного искусства и народного 
творчества поощрительные призы 
получили 14-летняя Вера Горди-
енко из детского дома р.п. Даль-
нее Константиново за работы по 
бисероплетению и воспитанница 
того же детского дома Татьяна 

Груздева за роспись по ткани, а 
также В. Изотов из села Маргуша. 
В юбилейный поэтический сбор-
ник попали стихи наших поэтов. 
А на региональном этапе «битвы 
хоров», прошедшем в Арзамасе, 
суроватихинский хор «Радость» 
занял достойное четвертое место.

Главное же районное празд-
ничное мероприятие с участием 
председателей первичек, вете-
ранов и активистов организации 
прошло на территории загородно-
го клуба «Чистые пруды».

Как водится на Руси, на празд-
нике у юбиляров было много го-
стей – представители областного 
ВОИ, районной администрации, 
Земского собрания, районно-

го Совета ветеранов, Почетные 
граждане района. От лица своих 
организаций они наградили мно-
гих активистов «районки» Благо-
дарственными письмами и памят-
ными подарками. Добрые слова 
поздравлений собравшиеся ус-
лышали из уст председателя Зем-
ского собрания С.Д. Шепилова,  
начальника управления сельского 
хозяйства Е.С. Карпачевой, заме-
стителя председателя областного 
правления ВОИ Л.И. Сеничевой, 
председателя районного Совета 
ветеранов А.Г. Буцина, председа-
теля районной организации ВОИ  
Г.В. Чечёткина. 

Праздничное настроение со-
бравшимся помогли создать ра-
ботники культуры района, которые 
подготовили для них великолеп-
ный концерт. И огромная благо-
дарность спонсорам, которые 
много нам помогают и без кото-
рых этот праздник не мог бы со-
стояться.

 Геннадий ЧЕЧЁТКИН,
 председатель Дальнекон-

стантиновской районной орга-
низации ВОИ

На межрайонный совет, проходивший на этот раз в Лыско-
ве, съехались  его участники из Княгинина, Воротынца, Б. Му-
рашкина, Спасского.

 Собравшиеся поделились впечатлениями и опытом того, как прово-
дилось празднование 25-летия со дня образования ВОИ, и у каждого 
нашлось что-то ценное и неповторимое, что другим можно использо-
вать в работе. Также посмотрели, как в Лысковской районной органи-
зации ведется делопроизводство, ну а потом все отправились в Мака-
рьевский монастырь, и эта поездка просто стала изюминкой встречи.

До этого три дня лил дождь, а тут погода будто сжалилась: ярко све-
тило солнце, в лучах которого блестели купола монастыря.

Трудяга-паром перевез нас к святыне, где, кстати, некоторые были 
впервые. Мы любовались каналом: в воде стояла пара цапель и стая 
диких уток плавала у берега, а от белоснежного монастыря невозможно 
было отвести глаз.

По прибытии мы сразу отправились в Воскресенский собор, где шла 
служба, после окончания которой нас встретила матушка Леонила, 
ставшая экскурсоводом по монастырю. Она рассказала о преподобном 
Макарии, о строительстве монастыря, о судьбе его храмов. Мы слуша-
ли заворожённо.

Очень нам понравилась и ухоженная территория Макарьевского мо-
настыря, где живут всего 19 человек. Множество цветов, яблонь и слив, 
созревающий виноград, голубые ели – одним словом, божья благодать! 
И будет очень жаль, если поднятие уровня Чебоксарского водохрани-
лища нанесет этой жемчужине России, где ежегодно бывают тысячи 
паломников и туристов, невосполнимый урон.

Нина Воробьева,
 член президиума Лысковской РО

В общем русле жизни
В прошлом году Дальнеконстантиновской районной ор-

ганизации ВОИ исполнилось 15 лет. И хотя дата рождения 
«районки» не совпадает с датой образования Всероссийской 
общественной организации инвалидов, 25-летие которой от-
мечается в этом году, общий юбилей объединения дальне-
константиновцы празднуют как личный. Потому что все годы 
своего существования живут в русле жизни этой организации: 
выполняют единые для ВОИ задачи, решают схожие со всеми 
проблемы, переживают общие невзгоды и радуются общим 
победам.

По-осеннему встретило село 
Болдино арзамасцев: серое небо 
было затянуто тучами, моросил 
дождь, и лишь зеленая листва де-
ревьев говорила о том, что лето 
еще не ушло. Но природа все же 
смиловалась и прогнала тучи, 
будто увидев, с каким волнением 
ветераны и инвалиды ступали на 
пушкинскую землю: некоторые 
были здесь очень давно, а кто-то 
впервые приехал в этот чудесный 
уголок.

 Еще в далеком 16 веке Иван 
Грозный пожаловал пожаловал 
Болдино Естафию Михайловичу 
Пушкину , отличившемуся в воен-
ной службе. С начала 18 века ро-
довой вотчиной владели прапра-
дед, прадед, дед поэта, постро-
ивший здесь Успенскую церковь, 
а  с начала 19 века – отец, Сергей 
Львович.

 Сюда приехал далекой осенью 
1830 года Александр Сергеевич 
Пушкин, чтоб вступить в наслед-
ство, и из-за вспышки холеры ему 
пришлось провести здесь три ме-
сяца, в течение которых он создал 
множество лучших своих стихот-

ворений, трагедий, сказок и поэм. 
Никогда и нигде более не посещал 
поэта такой взлет творческого 
вдохновения. Это поэтическое 
чудо ныне называется Болдинская 
осень!

Экскурсовод Надежда Петров-
на Товстопят, словно волшебница, 
вела гостей по особняку. В комна-
тах – личные вещи поэта, стол, за 
которым он писал, диван, стулья 
– всё сохранилось с тех давних 
времён. На стенах – фамильные 
портреты, на полке – книги, стра-
ниц которых касалась рука поэта. 
На столиках – многочисленные ру-
кописи со знакомами набросками 
рисунков. Кажется, что поэт нена-
долго вышел из помещения и ско-
ро вернется к своим записям… 

Старинный парк с прудами, 
горбатый мостик, древние дубы, 
помнящие поэта, музей пушкин-
ских сказок… Часы, проведенные 
в Болдине, пролетели мгновенно, 
оставив в памяти арзамасцев до-
брые воспоминания. И даже дол-
гая трехчасовая дорога домой не 
показалась утомительной. К тому 
же, в автобусе неожиданно полу-

чила продолжение пушкинская 
тема: ветераны КУМа-2 и КУМа-4 
начали соревнование. И полились 
пушкинские строки из стихов, из 
поэм, из сказок. Кто-то читал все-
го четыре строки, кто-то помнил 
многое из творчества поэта. За-
бывшему какие-то строки подска-
зывали все. И это были любимые 
пушкинские творения, которые с 
нами на всю жизнь.

 На обратном пути домой не 
могли не остановиться в селе 
Шатки у могилы Тани Савичевой – 
девочки из блокадного Ленингра-
да, вывезенной больной на нашу 
нижегородскую землю. На гранит-
ную плиту легли печенье, конфеты 
– то, чего не видели дети той су-
ровой поры. 

Тебя будет помнить 
                                    и не забудет
Мир, в котором недолго жила,
Где дневник ты оставила
                                                людям,
Память страшных тех 
                                    дней сберегла.
Путь из Болдина. Необходимо
Нам сюда нужно было прийти.
Тебя помним. 
                               Ты всеми любима.
Не спасли тебя, Таня, прости..

Эти строки из только что напи-
санного стихотворения прочитала 
арзамасская поэтесса Светлана 
Клюева. И остается только сказать 
огромное  сердечное спасибо ор-
ганизаторам  за такую удивитель-
ную поездку!

Болдино - чудесный
уголок!

МРС – это всегда интересно!

√Юбиляр

И массаж, и макраме

В городе Ветлуга Нижего-
родской области действует 
социально-реабилитацион-
ный центр для инвалидов.

Он располагается в двух-
этажном кирпичном здании. 
Оборудован кабинетами: про-
цедурным, массажным, физио-
терапевтическим, психологиче-
ским, трудовой реабилитации. 
Имеется зал для занятий лечеб-
ной физкультурой и зал культур-
но-досуговой деятельности.

Реабилитация проводится за 
счет средств областного бюд-
жета, то есть для инвалидов 
абсолютно бесплатно. Курс ре-
абилитации продолжается в те-
чение 21 дня.

Очень широко представлено 
в Центре одно из основных на-
правлений реабилитации ин-
валидов - социально медицин-
ское. Необходимые процедуры 
назначаются врачом сразу же 
на первичном осмотре.

Мероприятия социально-ме-
дицинской реабилитации вклю-
чают в себя физиотерапевти-

ческие процедуры, массаж, ле-
чебную физкультуру.

Одним из важнейших на-
правлений работы Центра явля-
ется содействие в сохранении 
трудовых навыков инвалидов 
путём привлечения их к по-
сильной и интересной работе в 
кабинете трудотерапии. Здесь 
можно заниматься шитьём, вя-
занием, макраме, лепкой из 
глины и гипса, стеклографией, 
выжиганием по дереву, то есть 
самыми разнообразными ви-
дами деятельности. Большое 
значение придаётся работе 
психолога. Он проводит инди-
видуальные и групповые заня-
тия с пациентами, а также сеан-
сы релаксации и ароматерапии 
с элементами музыкотерапии, 
психодиагностики.

Светлана Смирнова,
Красные Баки

Заряд позитива

Группа ветеранов, про-
живающих в Краснобаков-
ском спецжилдоме для 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов, всегда актив-

но участвует в спортивных 
мероприятиях, проводи-
мых в ФОКе «Богатырь».

Его сотрудники очень ра-
душны и внимательны к людям 
пожилого возраста. Участие в 
весёлых стартах и эстафетах 
всегда приносит нам хорошее 
настроение, прилив бодрости 
и сил.

Особенно хотелось бы отме-
тить фестиваль спорта для ин-
валидов и пожилых людей «От 
стартов к победе», организо-
ванный и проведённый Андре-
ем Лаврентьевым, старшим 
инструктором-методистом. 
Грамотно подобранные спор-
тивные состязания, интерес-
нейшая викторина, посвящён-
ная Великой Отечественной 
войне, тёплый, дружеский при-
ём, сувениры, подарки, море 
внимания - вот только малая 
часть того, что включала в себя 
та незабываемая встреча. Ан-
дрей Александрович Лаврен-
тьев работает в оздоровитель-
ном комплексе с октября 2011 
года, организует и проводит 
спортивно-массовые меро-
приятия.

Много улыбок, заряд пози-
тива и положительной энергии, 
жизнелюбие и отличное на-
строение приносит нам сотруд-
ничество с А. Лаврентьевым и 
другими работниками ФОКа: Т. 
Гущиной, А. Киселевым, А. Ро-
мановым. 

Жильцы Дома ветеранов 
посёлка Красные Баки

Когда такие люди…!

Живет в селе Хрипуново 
Ардатовского района заме-
чательный человек – Миха-
ил Андреевич Клоков.

Родился он в крестьянской 
семье в 1931 году, и как нередко 
было в крестьянских семьях той 
поры, работать начал сызмаль-
ства, с 11 лет:  в период летней 
страды делал в колхозе то, что 
ему по силам.

Жизнь повернулась, однако, 
так, что не крестьянский труд 
стал его уделом. Михаил Ан-
дреевич стал учителем русско-
го языка и литературы, и в итоге 
проработал на педагогическом 

поприще 46 лет, 30 из которых 
был директором школы. Сейчас 
он на заслуженном отдыхе.

Долгое время Михаил Андре-
евич Клоков возглавлял пер-
вичную организацию ВОИ села 
Хрипуново. И только последний 
год по состоянию здоровья от-
казался от этой должности.

В селе его уважают, он ча-
стый гость в родной школе, ве-
дет очень значимую по нынеш-
ним временам работу по воспи-
танию патриотического духа у 
учащихся. Он увлеченно, инте-
ресно может поговорить с деть-
ми о достойных людях села, 
о фронтовиках, о тружениках 
тыла, о любви к своему краю.

Михаил Андреевич не оста-
ется равнодушным к просьбам 
односельчан, старается им по-
мочь – где делом, где полезным 
советом. 

А какие очерки, стихи он пи-
шет! Многие из них печатают-
ся в районной газете «Наша 
жизнь».

Как это хорошо, что рядом с 
нами живут такие интересные 
люди!

С.СОЧНЕВА, член ВОИ,
р.п. Ардатов

√Вести из глубинки




