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В добрый путь!
Тем ценнее инициатива

Районная общественная ор-
ганизация проводит кропотливую 
работу по решению насущных 
проблем инвалидов, скрадывая 
одиночество, продлевая активную 
жизнь в обществе больного чело-
века.

Плодотворную работу прав-
ления направляет и поддерживает 
Нижегородская областная органи-
зация ВОИ. Здесь сосредоточена 
вся информация, отсюда при-
ходят ценные указания и любая  
помощь. Здесь осуществляется 
контроль. 

А «подпитывают» правление  
председатели первичных органи-
заций. Они  бескорыстно заботят-
ся о своих подопечных. Вот бук-
вально несколько примеров. Два 
десятка лет в селе Холязино ра-
боту с инвалидами  возглавлял 
Юрий Григорьевич Панягин. По 
пятнадцать лет стоят во главе сво-
их подразделений  Татьяна Кон- 
стантиновна Алюшина – в посел-
ке Советском  и Лидия Михайлов-
на Грачева – в селе Кишкино. За 
свою  безупречную работу они от-
мечены НОО ООО ВОИ благодар-
ственными письмами и памятным 
знаком имени Александра Невско-
го в честь 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Такую же награду получила 
за активную деятельность пред-
седатель первичной организации 
села Григорьево Алевтина Викто-
ровна Веретенцева. В 2008 году 
после серьезной организационной 
работы она объединила инвали-
дов своего села. Трудолюбивая, 
энергичная, она знает  про жизнь 
каждого односельчанина, помо-
гает своим товарищам в трудной 
ситуации и делом, и советом.

Нелегко приходится пред-
седателям из отдаленных сел: 
Нине Алексеевне Моргуновой, Ва-
лентине Анатольевне Яшановой, 
Нине Алексеевне Сорочкиной...  
До райцентра далеко, проезд все 
дороже. Поэтому их подопечные 
не всегда могут участвовать  в ме-
роприятиях центра. Тем ценнее их 
местная инициатива.

Первый срок работают пред-
седателями первичных органи-
заций  в рабочем поселке Боль-
шое Мурашкино Александра 
Васильевна Шеянова, Тамара 
Владимировна Корнилова, Софья 
Анатольевна Поснова, Валенти-
на Кузьминична Гузеева. И уже 
показали, что к делу относятся с 
душой и энтузиазмом, вовлекают 
в организацию  новых членов, уве-
личивают активность участия лю-

дей в мероприятиях. За большой 
личный вклад в дело по защите 
прав и интересов инвалидов пре-
зидиум областного ВОИ наградил 
их благодарственными письмами.

Друзья и попутчики
Работая в тесном контакте с 

главами администраций, с соци-
альной службой, Большемураш-
кинская организация ВОИ дости-
гает все новых успехов в решении 
проблем инвалидов.

На конференцию  было при-
глашено все руководство  района. 
И этот факт высоко поднял статус 
даже самого короткого  высту-
пления в прениях. Судя по отзы-
вам, руководство района всегда 
находит время  участвовать в 
пленумах, мероприятиях, акциях 
ВОИ.  Руководители выступают 
с трибуны. Рассказывают о про-
деланной работе, о планах на 
будущее, знакомят с новыми за-
конами, решениями. Как говорили 
на конференции выступающие, 
глава районной администрации 
Николай Александрович Беляков 
никогда не отказывает в приеме, 
всегда выслушивает обративше-
гося,  старается решить проблему 
как можно скорее. 

Районная администрация по-
могает с оплатой мероприятий, 
требующих материальных рас-
ходов, предоставляет транспорт. 
С огромной гордостью актив рас-
сказывал на конференции о том, 
какое просторное и светлое поме-
щение администрация выделила 
в центре поселка под штаб район-
ной организации ВОИ.

- Я думаю, многие наши кол-
леги из других райгорправлений 
ВОИ  нам позавидуют и будут 
просить у своих администраций 
такого же улучшения бытовых 
условий, - сказала с трибуны  кон-
ференции Софья Куликова.

Как утверждают активисты, не 
было ни одного отказа в помощи и 
от поселковых властей. 

Советом, информацией в 
разных направлениях деятель-
ности  всегда делится начальник 
управления социальной защиты 
населения Нина Сергеевна По-
темкина. 

  Слаженно правление ра-
ботает и с центром социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов, с ее руко-
водителем Любовью Геннадьев-
ной Макаровой, актив организует 
много совместных мероприятий.

Дружит актив с районной га-

зетой «Знамя». Редактор газеты  
Марина Владимировна Бизяева 
постоянно присылает журнали-
стов на мероприятия РО ВОИ.  

Ветераны  
дружить не хотят?
О людях старшего поколения  

и инвалидах заботятся не так уж  
мало общественных организаций. 
Софья Васильевна Куликова ста-
рается найти общий язык со все-
ми. С председателем ООО «Союз 
пенсионеров России» Валентиной 
Степановной Андрияновой ее 
правление совместно работает по 
многим направлениям.

При спонсорской поддержке 
депутата ОЗС Андрея Геннадье-
вича Спирина проводят  совмест-
ные мероприятия. Среди них 
экскурсионные поездки, участие 
в районных спартакиадах в Воро-
тынце, Княгинине… 

- Но, к сожалению, не работа-
ет с нами в одной упряжке обще-
ственная организация ветеранов 
войны и труда под председатель-
ством Александра  Валерьевича 
Емельянова, - сказала в своем 
докладе Софья Васильевна  Ку-
ликова. 

И актив поддержал ее в этом 
сожалении: при  дружном тандеме 
этих организаций  заботой и ак-
тивной жизнью было бы охвачено 
больше земляков.  

А предложить им есть что. В 
активе РО ВОИ поездки в Дивее-
во, в Макарьевский  и Маровский 
монастыри, путешествия по свя-
тым местам Арзамаса и Вада. Ин-
валиды объездили музеи и театры 
Нижнего Новгорода. А спортивные 
игровые встречи «заводят» на хо-
рошее настроение даже самых 
робких и неловких. Большемураш-
кинцы занимали первые места в 
кустовых соревнованиях по  шаш-
кам, теннису, бегу, вторые и третьи 
места по плаванью и шахматам. 
И единственное, о чем мечтают 
сегодня местная команда ВОИ – 
иметь единую спортивную форму 
с эмблемой района.

Конечно же, они отмечают и 
дни рождения, и юбилеи знаме-
нательных событий – как же без 
них. Недавно на всю область про-
гремела информация о том, что в 
Карабатовской первичной органи-
зации ВОИ отметили золотой юби-
лей совместной семейной жизни 
Геннадий Александрович и Лидия 
Ивановна Гусевы. Вот уж где до-
брый пример всему миру!

О благотворителях 
Приятное впечатление оста-

вила встреча  правления 8 октября 
2015 года с депутатом Законода-
тельного собрания Нижегородской 
области Натальей Петровной За-
сыпкиной. В первых числах октя-
бря Софья Васильвна Куликова 
послала обращение к Наталье Пет- 
ровне о помощи в приобретении 
принтера к компьютеру. На встре-
че Софье Васильевне был вручен 
новый принтер.

Источники благотворительной 
помощи правление районной орга-
низации ищет активно. Не все идут 
навстречу, но милосердные люди в 
обществе все же не перевелись. К 
декаде инвалидов каждый год по-
могает промышленными  товарами 
ОАО «Швейник» (директор Елена 
Юрьевна Кныш), РАЙПО (пред-
седатель Мария Ивановна Мали-
новская). Шли навстречу  горячим 
убеждениям Софьи Васильевны и 
ее коллег - общественников и ока-
зывали денежную помощь Сергей 
Иванович Бобровских, Владимир 
Михайлович Шмелев, индивиду-
альные предприниматели  Алек-
сандр Владимирович Колесников, 
Николай Леонидович Казанин,  
Марина Арсентьевна Злотовчан 
Светлана Викторовна Абросимо-
ва. Эти фамилии актив ВОИ хотел 
бы афишировать крупными буква-
ми на всех многолюдных улицах  – 
чтобы  другие следовали их добро-
му примеру.

Не меньше, чем материаль-
ная поддержка, ценится поддерж-
ка моральная. Близко располо-
женные районные организации 
объединены в  межрайонные сове-
ты. Большемурашкинская  входит 
в одну зону с Лысковской, Воро-
тынской, Спасской, Княгининской. 
Каждый квартал актив собирается 
на одной из территорий, чтобы по-
учиться доброму опыту у соседей. 
Такие полезные встречи позволя-
ют не только обсудить общие про-
блемы, увидеть что-то интересное 
и самобытное, но и   просто пооб-
щаться, зарядиться положитель-
ными эмоциями.

Что же касается непосред-
ственно жителей Большемураш-
кинского района, то они надеются, 
что их еще больше сдружит соз-
дание районного центра дневного 
пребывания пожилых и инвали-
дов. Здесь есть возможность за-
ниматься лечебной физкультурой, 
творческим трудом, участвовать 
в художественной самодеятель-
ности, научиться правильно пи-
таться, да и просто отдохнуть от 
домашних хлопот.

Планов громадье
Выступления в прениях были 

очень горячими. Делегаты конфе-
ренции рассказывали не только о 
своих командах и интересных ини-
циативах, но и не считали нужным 
замалчивать проблемы. Решение 
большей их части относится к обще-
государственной юрисдикции. Но 
и, пользуясь присутствием высоких 
наделенных властью гостей,  вста-
вавшие из рядов говорили о мест-
ных случаях безответственности. 

Звучали на конференции и 
замечания по деятельности РО 
ВОИ. Председатели первичек 
признались, что мало внимания 
уделяют кружковой работе, редко 
проводят встречи по интересам. 
Неплохо бы наладить работу с 
руководителями Дома культуры по 
созданию художественной само-
деятельности инвалидов. Правле-
нию РО ВОИ поручили активнее 
ходатайствовать об обеспечении 
доступа к объектам социально-
го и жизневажного значения  - к 
тем директорам предприятий и 
начальникам объектов, у кого от-
сутствует доступ инвалидов и по-
жилых граждан.

Все это учтет новое правле-
ние. Оно избрано. Председателем 
единогласно избрали Софью Ва-
сильевну Куликову, которая пока-
зала себя прекрасным организато-
ром, будучи и.о.председателя.  В 
добрый путь!

Лариса АНДРЮШИНА
Фото автора

Большемурашкинская РО ВОИ была ор-
ганизована в 1990 году. Ее председате-
лем стал участник Великой Отечествен-
ной войны Григорий Иванович Вокулов. В 
первый год создания в обществе состоя-
ло 104 человека, объединенных в четыре 
первичных организации. 
Сегодня она насчитывает 400 человек, что 
составляет 40 процентов от общей чис-
ленности инвалидов в районе. Это пять 
первичек в рабочем поселке Большое Му-
рашкино и восемь – в селах и деревнях.
Руководят коллективами уважаемые, ав-
торитетные на селе люди, имеющие опыт 
общественной работы. Каждый из них – 
незаурядная личность. Неудивительно, 

что смена таких руководителей, как пра-
вило,  происходит болезненно. Каждый 
подобный случай -  пусть и драматиче-
ский, но веский повод не просто подвес-
ти итоги, но и начать новый этап в жизни 
организации.
Так произошло в этот отчетный период. 
Не стало умелого руководителя предсе-
дателя Большемурашкинской районной 
организации Александра Николаевича 
Смелова, возглавлявшего ее все послед-
ние годы – человека достойного, отдав-
шего ВОИ много сил и энергии. 
Поэтому VI отчетно-выборную конферен-
цию вела исполняющая обязанности пред-
седателя Софья Васильевна Куликова.




