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В их числе – Павел Михайлович Промыс-
лов, бывший председатель Спасской РО, 
которому пришлось руководить организа-
цией в трудные 90-ые годы, когда главной 
задачей было поддержать людей матери-
ально, не дать им пропасть, помогая про-
дуктами питания, одеждой.

Павел Михайлович вспоминает, что две 
трети первичек тогда возглавляли участ-
ники и инвалиды Великой Отечественной 
войны, и их боевой опыт помог выстоять и 
выдержать всё.

О трудных годах становления организа-
ции вспоминала и Екатерина Григорьевна 
Яшина, бывший председатель Кстовской 
ГО, тогда работу пришлось начинать прак-
тически с нуля, имея в маленьком кабинете 
только стул и подоконник – даже стола не 
было. Но, несмотря на все трудности, она 

с коллегами ездила в населённые пункты 
района, принимая в члены организации по 
тысяче человек в год, создав таким образом 
76 первичек! Пустые полки магазинов вы-
нуждали обращаться к совхозам с просьбой 
помочь картошкой и пшеницей, с нетерпе-
нием ждать посылки из-за границы, чтобы 
потом разнести их лежачим по домам. При 
этом создавались предприятия бытового 
обслуживания, на которых начали работать 
инвалиды, развернулась большая спортив-
ная и культурно-массовая работа. Именно 
тогда Екатерина Григорьевна начала выши-
вать свои изумительные картины, которыми 
украшены стены её дома и которые и поны-
не занимают призовые места на выставках 
и конкурсах прикладного творчества инва-
лидов. Не отошла Е. Г. Яшина от дел своей 
городской организации, до сих пор являясь 

одним из активнейших членов президиума 
и правления Кстовской организации ВОИ.

Также по-прежнему в строю родной ор-
ганизации Николай Михайлович Березин 
(Красные Баки), Вера Николаевна Голубева 
(Тонкино), Вера Ивановна Копыткина (Бу-
турлино). Не забывают коллеги и Николая 
Тимофеевича Бухарева, который пятнад-
цать лет руководил Советской РО – ему они 
и сейчас часто звонят и приезжают в гости.

– Да разве может быть иначе, - говорит 
бывший председатель Дивеевской органи-
зации ВОИ Николай Степанович Рощин, - 
когда столько вместе пережито и сделано!

– Ваш опыт и ваши знания мы и впредь 
будем использовать на благо нашей орга-
низации, на благо общего дела, - сказал 
председатель НОО ООО ВОИ Эдуард Алек-
сандрович Житухин, вручая старейшим чле-
нам общества благодарственные письма 
,Почетные знаки, цветы и подарки.

При областной организации создан Со-
вет старейшин, который возглавил один из 
опытнейших и активнейших председателей 
районных организаций Г. В. Чечёткин.

Надо сказать, что  эта предновогодняя 

встреча получилась удивительно тёплой. 
Люди с удовольствием общались, вспоми-
ная былые годы, строили  планы на буду-
щее, ведь жизнь продолжается. И это здо-
рово, когда востребован твой ум, знания,  
опыт, когда тебя помнят и ценят!

С Новым годом и Рождеством!

√ Декада инвалидов

Городское праздничное 
собрание, посвящённое де-
каде инвалидов, а также под-
ведению итогов уходящего 
года, прошло в кремлёвском 
концертном зале Нижегород-
ской филармонии. Здесь со-
брались представители ВОИ 
– одной из самых мощных 
общественных организаций, 
а также ВОГ, ВОС, организа-
ций детей-инвалидов и инва-
лидов – участников локаль-
ных войн и конфликтов.

Начальник управления по труду 
и работе с населением админи-
страции г. Н. Новгорода Галина 
Гуренко рассказала о работе, ко-
торая была проведена в социаль-
ной сфере города за теперь уже 
уходящий год.

С гордостью говорила Г. Гурен-
ко  о том, что в Н. Новгороде уда-
лось не только сохранить детские 
молочные кухни, но и открыть 
три новые -  в Канавинском, Ав-
тозаводском и Нижегородском 
районах, где наши дети получа-
ют молочную продукцию, не со-
держащую консерванты. Кстати, 
всех желающих здесь могут обе-
спечить качественным молоком, 
кефиром и творогом .

Также в уходящем 2013 году 
был отремонтирован и открыт 
летний оздоровительный детский 
лагерь «Спутник».

Удалось сохранить  социаль-
ные выплаты  и добавить новые 
для многодетных малообеспе-
ченных семей, затратив на это из 
бюджета города 14 миллионов 
рублей.

 Сегодня в Нижнем Новгороде 
один из самых низких в стране 
уровень безработицы: в базе дан-
ных зарегистрированы 2,5 тысячи 

безработных, а в банке вакансий 
имеется 32 тысячи рабочих мест.

Не может не радовать и тот 
факт, что в уходящем 2013 году и 
в наступающем 2014-м будут от-
крыты 10 детских садов – новых и 
реконструированных.

Рассказав о новостях в соци-
альной сфере Н. Новгорода, Г. Н. 
Гуренко вручила Благодарствен-
ные письма администрации  го-
рода и ценные подарки.

 Для награждения   все район-
ные организации ВОИ  Нижне-
го  представили самых активных  
своих членов. В их числе – пред-
седатели первичных организа-
ций:  из Приокского района - Л. В. 
Голышева , Сормовского района 
-Г. П. Зернова, Московского - З.И. 
Соловеева .  Кроме того, был от-
мечен  весомый труд  заместите-
ля председателя  Автозаводской 
РО А. И. Лебедевой, членов пре-
зидиума Канавинской РО  Г. Н. 
Махневой  и Советской РО  Л. М. 
Мандрусовой.  За  активную ра-
боту и  постоянную заботу о сво-
их подопечных Благодарственное 
письмо и ценный подарок   полу-
чила председатель  Нижегород-
ской  районной организации ин-
валидов Н. И. Яшонкова.

В своём ответном слове пред-
седатель Нижегородской регио-
нальной общественной организа-
ции «Верас» Людмила Веко спра-
ведливо заметила:  «Пусть такие 
мероприятия проходят в течение 
года, а не только раз в год в Дека-
ду инвалидов».

Кстати, в подарок участники 
торжества получили празднич-
ный концерт, а сотрудники  ЗАО 
«Капиталмеднижстрахование» 
тут же, в фойе, оформляли всем 
желающим пластиковые медпо-
лисы.   Хороший подарок – нуж-
ный и своевременный!

Красивый праздник по-
дарили автозаводским ин-
валидам администрация 
района, депутаты Зако-
нодательного собрания и 
городской думы Нижнего 
Новгорода, представля-
ющие в своих собраниях 
электорат этой террито-
рии, а также районные 
правления инвалидных 
организаций – ВОИ, ВОС 
и ВОГ. В Декаду инвали-
дов совместными усилия-
ми они провели в Автоза-
водском Дворце культуры 
праздничное мероприятие, 
центральным действом ко-
торого стало награждение 
активистов-общественни-
ков грамотами и подарка-
ми и большой концерт. 

Его программу составили 
выступления не только арти-
стов танцевальных и вокальных 
студий, работающих на базе 
ДК, но и творческих людей с 
ограниченными физическими 
возможностями.

- Составляя свою часть  
концерта, мы стремились по-
казать, что среди нас, людей 
с инвалидностью любой кате-
гории, немало по-настоящему 
талантливых, полнокровно жи-
вущих, сумевших «по полной 
программе» реализовать себя 
в творчестве, - рассказывает 
председатель правления Авто-
заводской районной организа-
ции ВОИ Валентина Кравченко. 
– И в наших организациях мно-
го для этого делается: работа-
ют кружки по интересам, по-
этические гостиные, создают-
ся студии и хоры, проводятся 
творческие конкурсы. Особое 
место художественному твор-
честву в среде людей с огра-

ниченными возможностями 
уделяется в специализирован-
ных школах-интернатах нашего 
района, где воспитываются де-
ти-инвалиды, и труд педагогов, 
работающих с этой категори-
ей детей, заслуживает самой 
высокой оценки и признания. 
Наши «взрослые» организации 
работают с ними в тесном кон-
такте.

Слова лидера автозавод-
ской «районки» подтвердили 
выступления детей.

Шквал оваций обрушился 
из зала на маленькую  девочку, 
выведенную на сцену сопро-
вождающим. Мария Якимова 
– лауреат многочисленных кон-
курсов детского творчества, 
за победу в которых на равных 
«сражается» со здоровыми 
сверстниками. Густой, силь-
ный, красивый голос малень-
кой Маши буквально завора-
живает слушателей,  а  слова 
песни о вере в счастье трогают 
до слез

«Жизни разные – танцы 
равные». Под таким девизом 
живет танцевальный ансамбль 
«Выше радуги» детского сада 
№ 17, где воспитываются дети 
с нарушениями движения. 
На сцене ДК они дебютиро-
вали в этот день с танцем на 
колясках, репетировать кото-
рый начали с лета этого года. 
Именно тогда детсад получил 
в подарок от районной адми-
нистрации и спонсоров три 
специализированные, «тан-
цевальные» коляски с особым 
устройством вращения коле-
са и углом наклона. И неваж-
но, что танец больше «делали» 
сопровождающие коляски де-
тишки с меньшей патологией 
– «лиха беда начало», считают 
воспитатели. Сидящие в коля-
сках детишки обязательно об-

ретут в движениях силу, и тан-
цевальные коляски им в этом 
помогут.

В разных жанрах выступи-
ли в концерте воспитанники 
коррекционной общеобразо-
вательной школы-интерната 
№ 92. Нельзя было оторвать 
глаз от красоты «Китайских 
узоров» (так назывался ис-
полненный девочками танец 
с веерами), а показ- дефиле 
коллекции школьной формы 
продемонстрировал не только 
умение юных манекенщиц кра-
сиво двигаться по сцене, но и 
школьных модельеров, соче-
тающих не только  мастерство 
дизайнера, но и умеющих во-
плотить свою идею в жизнь. 

Кстати, то что в этой шко-
ле большое значение придают 
прикладному искусству, про-
демонстрировала и выставка 
творчества ее учащихся, раски-
нувшаяся в фойе Дворца куль-
туры перед началом концерта…

- Язык не поворачивает-
ся назвать Декаду инвалидов 
праздником, - сказал на от-
крытии мероприятия глава ад-
министрации Автозаводского 
района Владимир Солдатен-
ков. – Лучше расценивать ее 
как повод показать всему на-
шему обществу необычность  
этих людей, силу их духа, их 
умение поддерживать друг 
друга. Наша задача - создать 
для них достойную для прожи-
вания среду, сделать их пол-
ноценными и полноправными 
участниками жизни. В послед-
нее время  для этого многое 
делается в России, в обла-
сти, в районе, но еще больше 
предстоит сделать. А еще мы 
хотим, чтобы на территории 
Автозаводского района каж-
дый человек чувствовал себя 
автозаводцем. Надо спешить 
творить добро. Здоровья, 
здоровья и еще раз всем вам 
здоровья!

За ними – опыт!
Ильинская, 33. Хорошо знакомый всем адрес Нижегородской областной 

организации им. Александра Невского Общероссийской общественной орга-
низации ВОИ. Именно здесь накануне Нового года собрался актив, старейшие 
члены общества, бывшие председатели районных организаций, за спиной ко-
торых многолетняя плодотворная работа по защите прав и интересов людей с 
ограниченными возможностями здоровья.

«Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались!»

Спеши творить добро




