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«Я юношей в поэзию
 влюбился…»

«Дорогие читатели газеты «Здравствуй-
те, люди!». Очень хочется, чтобы вы по-
знакомились с поэтическим творчеством 
Михаила Ивановича Таранова. Он инвалид 
2 группы, человек разносторонних инте-
ресов, по своей натуре романтик и очень  
любит природу. Стихами увлёкся ещё в 
юности, а сегодня у него уже выпущены 
две книги:«И стих рождается за строчкой 
строчка…» и «Нам года не беда…». Под-
готовлена и третья книга – «Армии поэтов 
рядовой».  М. И. Таранов – член литератур-
ного объединения  «Слово» г. Выкса.

Сейчас он проживает в д. Каркалей. Ни 
одно мероприятие не обходится без его 
участия: у него всегда готово стихотворе-
ние на любую тему, и сельчане слушают 
его с большим вниманием».

Г. С. Ширяева,
 зав сектором Каркалинского клуба, 

Н.В. Назарова, 
председатель первички  ВОИ

ОТКРОВЕНИЕ

Я юношей в поэзию влюбился,
Есенину стремился подражать,
Стихи писать у Пушкина учился
И, как они, хотел поэтом стать.

Мне книги были лучшими друзьями,
И я им предпочтенье отдавал,
Дружил я с ними долгими ночами,
Читал запоем и всегда мечтал.

И был в мечтах я далеко от дома.
Я в сказочные дали улетал,
Где было мне до боли всё знакомо,
И где, казалось, я не раз бывал.

Мечтал  в литинституте я учиться,
Чтобы азы литературы знать.
К поэзии мечтал я приобщиться,
Чтоб грамотно свои стихи писать.

Но в жизни всё сложилось по-иному,
Совсем не так, как я о том мечтал:
Учиться я пошёл на агронома,
Но тружеником поля я не стал.

Был вынужден строителем трудиться –
Семью мне нужно было содержать,
А заодно я продолжал учиться,
И некогда мне было помечтать.

До пенсии работал я на стройке.
За жизнь немало выстроил домов.
За много лет не написал ни строчки,
И было мне совсем не до стихов.

Всегда к работе относился честно,
А по-иному я и не умел,
Но подкатила старость незаметно,
И вдруг я оказался ни у дел.

И вот тогда-то, чтобы не свихнуться,
И от тоски из жизни не уйти,
Решил я снова в молодость
                                                          вернуться,
И снова начал я писать стихи.

Большим поэтом я уже не стану,
Но мне б хотелось больше написать,
Потомкам память о себе оставить,
Быть может, кто-то будет
                                                      вспоминать.

Состоялась встреча членов Арзамасской го-
родской организации ВОИ с руководителями 
местного пенсионного фонда.

Очень нужный фонд
Не секрет, что сегодня приём всех желающих проис-

ходит в неудобном, как для посетителей, так и для со-
трудников, помещении. Людям, независимо от погоды,  
приходится ожидать своей очереди на улице. В старом 
помещении нет даже туалетов, а посетителям негде 
присесть. В настоящее время администрацией города 
выделено удобное место для застройки: оно рядом с 
городским парком, многочисленные автобусные марш-
руты связывают это место  с другими микрорайонами 
города. При строительстве  здания планируется исполь-
зовать новые современные технологии. Для маломо-
бильных граждан будут оборудованы все необходимые 
приспособления и атрибуты: указатели, поручни, панду-
сы, парковки, специальные туалеты и, конечно же лифт. 
Здание должно войти в строй действующих  в 2016 году. 
На встрече члены ВОИ высказали ряд претензий и пред-
ложений по улучшению работы пенсионной службы, ко-
торые её руководство приняло с пониманием.

Марина ВЕСНА

√ Отчеты и выборы
в первичках

- В нашей группе председателем 
«служит» Зоя Ивановна Юренкова, 
неутомимый организатор и все-
общая любимица, - рассказывает 
Геннадий РЕПИН. – Группа состоит 
из 51 человека, из них шестеро яв-
ляются инвалидами второй группы. 
Возраст от 40 лет и старше 80-ти. 
Главной целью работы является то, 
чтобы люди не чувствовали себя 
брошенными и одинокими, обща-
лись между собой.

Хорошее помещение на улице 
Данилова для встреч выделило нам 
руководство города и района во гла-
ве с К.В.Пуриховым. Здесь тепло, 
светло и уютно. Мужчины приходят 
сюда поиграть в шахматы, шашки, 
домино, бильярд, и на это время за-
бывают о болячках. Рассказывают 
о жизни, поддерживают друг друга. 
Шахматисты участвуют в городских 
и районных соревнованиях, у не-
которых есть грамоты за призовые 
места.

Большие праздники члены на-
шего ВОИ отмечают в клубе, и эти 
теплые встречи надолго становятся 
темой обсуждения среди их  участ-
ников.

Не остаемся мы в стороне и от 
резонансных событий в стране. 
Участвовали в митингах по защите 
Крыма, которые проходили в нашем 
городском парке и в Нижнем Новго-
роде, регулярно ходим на митинги в 
День Победы.

Наши активисты вместе с пред-
седателем никогда не забывают 
поздравить каждого из членов пер-
вички с днем рождения, зайдя до-
мой к виновнику торжества с торти-
ком и поздравительной открыткой.

Не забывают в первичке и о 
здоровье. Многие из нас прошли 
через дневное отделение Центра 
социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста, где смогли  
поправить свое здоровье – и мо-
ральное, и физическое…

Много еще хороших дел назвала 
в своем отчете о проделанной ра-
боте Зоя Ивановна на общем собра-
нии первички. Она призывала нас 
быть активнее, вносить свои пред-
ложения и поправки, критиковать 
за упущения. Мы всё выслушали и 
проделанную работу одобрили. И 
попросили З.И. Юренкову остать-
ся председателем и на следующий 
срок. За это предложение все про-
голосовали единогласно.

Отчетно-выборное собрание за-
кончилось чаепитием. Нашлись 
гармонисты, пели вместе старые 
задушевные русские, украинские и 
молдавские песни, которые трога-
ют и греют душу. В них чувствуется 
наш менталитет, главными состав-
ляющими которого являются душев-
ность, отзывчивость, доброта. Рас-
ходились все довольными.

Выбор за вами!
Отчётно-выборная кампа-

ния первичных организациях 
районных обществ ВОИ в со-
ответствии с графиком наби-
рает свои обороты.

Состоялись собрания практи-
чески во всех первичках Красно-
октябрьского района. Как говорит 
руководитель общества инвалидов 
Н.М. Сафина, возглавлять низовые 
коллективы остались те же люди 

– хорошие, добрые, активные, на-
строенные на новые свершения.

Успешно прошли экватор отчётов 
и выборов в Первомайском районе. 
По словам председателя РО ВОИ 
А.Г. Тимошиной, новых председа-
телей избрали лишь там, где их по-
просту не было. Ставка делается, 
в основном, на молодых активных 
людей, способных вести эту нелёг-
кую и важную работу. В прениях и  во 
время обсуждения доклада люди вы-
сказывали свои мысли и пожелания. 
Говорили о том, чтобы в первичных 
организациях больше проводилось 
интересных мероприятий, встреч, ну 
и, конечно же,  дарилось побольше 
подарков…

Завершились выборы во всех 22 
первичных организациях Бутурлин-
ской РО ВОИ.

Её председатель В.А. Витошкина 
провела основательную подготови-
тельную работу, как и полагается, 
собрала президиум и пленум, со-
ставила график. В ходе отчётов и 
выборов изменений в составе пред-
седателей не произошло, и в целом 
выборами руководитель инвалидно-
го сообщества осталась довольна. 
Единственное, на что она посетова-
ла, так это на большое количество 
бумаг, которые необходимо запол-
нить согласно требованиям Устава. 
Но и с этой бумажной работой в Бу-
турлинском районе успешно спра-
вились – молодец председатель 
районного общества инвалидов!

Стартовали  выборы и в первич-
ных организациях Лукояновской РО 
ВОИ. Характерно, что здесь  при-
сутствовали и представители мест-
ных органов власти, а это дорогого 
стоит. По словам С.Н. Дрюкова, все 
лидеры низовых звеньев инвалид-
ной организации остаются на новый 
срок – их работа признана удов-
летворительной. В остальных пер-
вичках выборы запланированы на 
декабрь и начало следующего года. 
Собственно так планируются выбо-
ры и в других районных организа-
циях: Вадской, Ардатовской, Гагин-
ской.

Впереди серьёзная
работа 

В этом году в Сормовской районной орга-
низации ВОИ была организована молодёжная 
группа инвалидов детства, которую возглави-
ла Ангелина Александровна Карпилина. Вме-
сте с детской библиотекой им. М. Горького 
были организованы и проведены многочислен-
ные мероприятия, яркие и запоминающиеся.

 Приголубь детей!
Одним из таких мероприятий стал праздник Осени. 

Наша молодёжь своими силами  оформила выставку 
урожая из овощей и фруктов собственных садов и ого-
родов.

Участники праздника одновременно были и артиста-
ми, и зрителями. Они читали диалоги, водили хорово-
ды с частушками и пословицами, проводили забавные 
игры. Встреча прошла на высоком эмоциональном 
уровне, не оставив никого равнодушными.

Большую благодарность заслуживает заведующая 
отделом библиотеки по массовой работе Е. А. Крайно-
ва, которая подготовила и провела этот праздник и его 
концертную программу. Во время торжества  дети  полу-
чили знания о старинных русских обычаях, традициях и 
обрядах, интересных, ярких, самобытных.

Сормовская районная организация ВОИ признатель-
на директору городской библиотеки им. М. Горького 
И.П. Пименовой за помощь в столь нужной и важной ра-
боте с детьми, имеющими ограничения в здоровье.

А.А. КАЛИНИН,
председатель Сормовской РО ВОИ

Прекрасный праздник 
подарила кстовским ре-
бятам с инвалидностью 
городская организация 
ВОИ. В канун Декады инва-
лидов их вместе с мамами 
и бабушками пригласили 
в кафе «Престиж», где их 
ждало множество прият-
ных сюрпризов: игры, уго-
щение, концертная про-
грамма, подготовленная 
их сверстниками, занима-
ющимися в кружках Двор-
ца детского и юношеского 
творчества, подарки. Муж-
скому составу юных гостей 
были вручены машинки, 
женскому – мягкая игруш-
ка в лице овечки – символа 
наступающего 2015 года.

По словам Ирины Па-
ламарчук, председате-
ля Кстовской городской 
организации ВОИ, такие 
праздники стали в городе 
традиционными: в этом 

году он проводится уже 
14-й раз. Постоянная опе-
ка маленьких инвалидов 
со стороны взрослых при-
носит свои плоды: под-
растая, детишки плавно 
вливаются в молодежное 
крыло этой организации и 

становятся активными её 
членами.

Кстати. Кстовкая моло-
дежь из числа инвалидов 
в эти дни встречается на 
«Огоньке». Это мероприя-
тие тоже является тради-
ционным. 

Триумф российских спортсменов из 
числа инвалидов на зимних Паралимпий-
ских  играх в Сочи и желание в дальней-
шем сохранить лидирующие позиции в 
инваспорте  заметно продвигают в стране 
его развитие. 

Страховая компания «Ингосстрах», ко-
торая была официальным страховщиком 
сочинской паралимпиады, по её окончании  
выступила инициатором создания уличных 
спортивных площадок для людей с ограни-
ченными физическими возможностями. К 
сегодняшнему дню такие площадки появи-
лись в 14 российских городах. Среди них 
и Нижний Новгород, не прошедший мимо 
этой идеи.

Уникальный комплекс тренажеров под 
открытым небом разместился  на террито-
рии ФОКа «Северная звезда» в Автозавод-
ском районе. Площадка занимает поряд-
ка 60 кв. метров и вмещает 8 спортивных 
элементов, адаптированных для людей с 
нарушениями опорно-двигательного ап-
парата, в том числе и для инвалидов-коля-
сочников. При монтаже объектов исполь-

зовалось специальное покрытие для удоб-
ства перемещения колясок.  Тренажеры 
позволяют тренировать основные группы 
мышц, укреплять суставы, помогают в вос-
становлении кровообращения. Они устой-
чивы к погоде, внешним воздействиям и 
повышенным нагрузкам.

В основе такой площадки заложен прин-
цип инклюзивности: заниматься на ней 
могут и нижегородцы без инвалидности.

Открывая в августе этого года площад-
ку, глава администрации Автозаводского 
района Владимир Солдатенков заметил, 
что развитие инваспорта является одним 
из важнейших направлений работы муни-
ципалитета.

- Важно, чтобы люди с ограниченными 
физическими возможностями вели полно-
ценную и насыщенную жизнь и занимались 
вместе с физически здоровыми людьми. В 
таком случае стимул развиваться и дости-
гать успеха будет максимальным. Я уве-
рен, что в скором времени в нашем районе 
прозвучат имена новых паралимпийских 
спортсменов, которых ждут яркие победы. 

Должны смеяться дети

И свежий воздух впридачу

Отчетно-выборная конференция Богородской городской ор-
ганизации инвалидов, которую возглавляет Алексей Владими-
рович Кравченко, запланирована на ноябрь 2015 года. Но уже 
сегодня почти в половине из 32 первичек  этого структурного 
подразделения члены ВОИ дали оценку работе своих предсе-
дателей.




