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Желающих участвовать в со-
ревнованиях было много, но 
представить от группы можно 
было  команду только из 5 чело-
век. Их получилось 15: «ЦСКА», 
«Торпедо», «Динамо», а рядом – 
«Львы», «Медведи», «Волки», чуть 
поодаль - «Ласточки», «Стрижи», 
«Орлы».

Начальник УЦЗН Кулебакского 
района  М. В. Плеханова и за-
меститель начальника отдела по 
молодёжной политике и спорту 
Кулебакского района С. А. Бисе-
рова  пожелали всем прекрас-
ного настроения, спортивного 
азарта и удовольствия от игры. 

Поприветствовал спортсме-
нов и  Б.И.Конурин , предсе-
датель Кулебакской городской 
организации ВОИ:

- Сегодня мы открываем  но-
вый спортивный год. Первые 
наши соревнования «Весёлые 

старты»  очень массовые. У каж-
дого участника есть возможность 
проявить свою силу воли, своё 
умение, показать бойцовский 
характер и попытаться быть луч-
ше, чем его соперники по играм. 
А командный дух – это самое  
важное, что может  привести к 
победе. Впереди много сорев-
нований по боулингу, шашкам, 
шахматам, городкам, дартсу, 
плаванию. Но это еще впереди, а 
сегодня я желаю Вам спортивных 
успехов, боевого настроения, 
уверенности в победе.

В программу соревнований 
вошли игра с воздушными ша-
рами,  забрасывание шариков в 
корзину, обвод мяча через кегли 
на время,  забивание мяча в во-
рота. И каждый этап был хорошо 
продуман, объяснён и показан  
членами судейской команды.

Начались соревнования. Вол-

нуются участники, судьи, бо-
лельщики, которых тоже было 
немало. Но команды на старте, и 
уже через пару секунд взмывают 
вверх воздушные шарики, от-
рываясь от теннисной  ракетки: 
надо  дойти с ними до корзины, 
уложить туда непослушный шар 
и  передать эстафету другому 
члену команды. Стараются все. 
Смех не прекращается, улыбки и 
на лице участников, болельщиков 
и представителей прессы.

Меняются команды за коман-
дой, и вновь первые три выходят 
на выполнение второго задания.

Здесь за 30 секунд надо за-
бросить как можно больше тен-
нисных мячей в корзину - вот уж 
где нужна меткость, точность и 
быстрая реакция!

Переходя к следующему кон-
курсу, члены команды, уже при-
выкшие друг к другу и узнавшие 

слабые и сильные стороны каж-
дого участника, начинают дей-
ствовать обдуманно, уверенно, 
расчётливо. А  надо быстро, 
отбивая о пол одной рукой мяч, 
провести его  между кеглей и 
вернуть команде. 

В завершении игры самый 
интересный конкурс. Вроде всё 
просто - забить гол в ворота. 
Но,  увы,   не все спортсмены 
справились с этим. Сказалось 
волнение, ведь каждому хотелось 
забить, победить, быть лучшими 
и меткими.

Соревнования завершились. 
Судьи готовят итоговую таблицу, 
грамоты, медали. А для участ-
ников будто и не было этих двух 
часов спортивного состязания: 
они обнимаются, поздравляют  
друг друга и даже танцуют под 
красивую музыку.

Заключительное построение, 
ожидание результатов, волнение 
и переживание. Но всё встаёт на 
свои места после объявления 
главным судьёй соревнований 
О.А. Головановой и председа-
телем городского общества 
инвалидов Б.И. Конуриным ко-
манд-победителей: «Ласточка» 
(капитан Л.С. Миронова) заняла 

третье место, второе место у 
команды «Зубры» (капитан Н.П. 
Ежков), у команды «Стрижи»( 
капитан В.И. Захаров) золотые 
медали и кубок победителя.

Радость, улыбки, на лицах 
спортсменов и болельщиков. 
Буквально все участники получи-
ли в подарок сладкие шоколадки. 
Президиум городского общества 
ВОИ благодарит руководство 
Дома спорта в лице директора 
В.Г. Жилкина за гостеприимство 
и внимательное отношение к 
членам общества, а спонсорам 
С.Н. Баринову, О.А. Лысенкову, 
И.В. Кузнецову большая благо-
дарность  за материальную под-
держку.

И мы желаем всем людям с 
ограниченными возможностями  
не сидеть дома, не думать о своих 
болезнях, а приходить в ФОКи, 
Дома спорта. Вы найдёте там 
много общения, получите море 
положительных эмоций, встрети-
те новых друзей и, конечно, при-
обретёте здоровье. Приходите, 
не пожелаете!

Н. А. Махова,
заместитель председателя 

Кулебакского ГО ВОИ

Всякие разности

На то они и «Весёлые старты»!
Необычно многолюдно было в тот день в Кулебакском  Доме спорта «Металлург». Уже 

в фойе и раздевалке  собравшиеся здесь  люди переодевались в спортивные   формы, 
шутили, смеялись,  с удовольствием общались  друг с другом. Многие из  них хорошо 
знакомы, ведь вместе посещают ФОК, встречаются на репетициях хора «Неугомон-
ные»,  на вечерах  и просто на прогулках по зимнему парку. А привело сегодня их всех 
вместе в Дом спорта желание принять участие в спортивных соревнованиях «Весёлые 
старты», организованных городским обществом инвалидов среди первичных органи-
заций  района.

Молодежная палата Нижнего Новго-
рода, созданная при городской Думе, в 
один день провела две акции в рамках 
проекта «Тимуровцы XXI века».

 В рамках социального проекта Штаба 
студенческих отрядов НГТУ и Молодеж-
ной палаты «Тимуровцы XXI века» со-
вместно с добровольческим движением 
«Территория добра» студенты навестили 
подопечных из Сормовского дома-ин-
терната для престарелых и инвалидов. 

  Ребята пришли к пожилым людям, 
которые по состоянию здоровья не 
смогли посетить праздничное меропри-
ятие. Они побеседовали, спели вместе 
любимые песни,  вручили праздничные 
сувениры. 

Среди подарков волонтеров -  чай, 
коробки конфет и яркие открытки с по-
здравлениями, сделанные собственны-
ми руками. 

В этот же день «тимуровцы» приня-
ли участие в мероприятии  для членов 
организации ветеранов  НГТУ им. Р.Е. 
Алексеева, около полусотни которых 
пришли встретиться за чашкой чая и 
побеседовать с ребятами о том, как они 
сегодня живут, чем занимаются, какие 
проблемы их волнуют. 

В свою очередь студенты исполнили пес-
ни былых лет: дорогие сердцу ветеранов, а 
также новые композиции, без которых се-
годня  не обходится ни одно  мероприятие 
молодёжно -студенческих отрядов. 

«Многие подпевали знакомым мело-
диям и не переставали улыбаться, даже 
когда встреча подошла к концу. Это, по-
жалуй, и есть показатель того, что всё 
получилось, и  подобные мероприятия 
с успехом пройдут еще не один раз», 
- отметил руководитель проекта, член 
Молодежной палаты  Роман Копылов. 

Территория добра
Оказывается, творить добро легко – было бы желание! Так, например,

 Живём, работаем, творим!
В минувшем году Ассоциация общественных объединений 

ветеранов боевых действий Нижегородской области, в кото-
рую входят 17 организаций с образованием юридического 
лица и 13 социальных партнёров,  вела активную деятель-
ность.

Основным направлением работы Ассоциации стало укрепление связей 
с органами власти на местах и решение проблемных вопросов конкрет-
ных ветеранов, то есть, адресная помощь им. К сожалению, областная 
целевая программа «Ветераны боевых действий» была заморожена, и 
средств из бюджета области на поддержание материально-технической 
базы Ассоциации не выделялось. Тем не менее, это не стало поводом для 
того, чтобы отказываться от намеченных планов и основных направлений 
деятельности. Так, в марте 2014 года организация стала победителем 
проводимого правительством Нижегородской области конкурса соци-
альных проектов, успешно реализовав проект «Олимпийский огонь в на-
дёжных руках ветеранов». В него также вошли такие важные для ветеранов 
и ветеранских организаций мероприятия, как открытая областная спар-
такиада ветеранов и инвалидов боевых действий, обучающий семинар с 
активистами ветеранского движения области с приглашением предста-
вителей министерств, ведомств и организаций – партнёров. Вся  работа 
в минувшем году соответствовала установленным целям и задачам.

Что касается финансовой стороны дела, то смета доходов и расходов 
выглядит следующим образом.

Поступило                                                                                265 000, 00                                

1. Поступило средств из бюджета 
субъектов РФ  на реализацию
социального проекта                                                                250 000,00

2. Вступительные взносы на  реализацию
социального проекта                                                              15 000, 00

Расходы                                                                                  265 000, 00

1. Средства на реализацию проекта
  (субсидии из бюджета субъектов РФ)                         250 000, 00

2. Вступительные взносы на реализацию
    Социального проекта                                                          15 000, 00

И. В. Андронов, председатель
Нижегородской региональной организации 

ООО ИВА «Инвалиды войны»




