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Доля объединенных  
растет 

Район объединяет 23 пер-
вичных организации. Доля тех, 
кто взят под крыло обществен-
ности, медленно, но неуклонно 
растет. В  2011 году по району 
насчитывалось 1605 граждан, 
имеющих группу инвалидности, 
в РО ВОИ  состояло 630 чело-
век - 39,4 процента от числен-
ности инвалидов. На июль 2015 
года группу инвалидности имеют  
1379 жителей района, в членах 
ВОИ - 45,7 процента.  

Забота о здоровье,  трудоу-
стройстве, материальной и со-
циальной помощи, да и просто 
о человеческом общении инва-
лидов в районе на достаточно 
хорошем уровне. 

О том, что касается здоро-
вья, говорят серьезные цифры. 
Поликлиника на 250 посещений 
в день, стационар на 78 коек, 
шесть машин «скорой помощи», 
10 медицинских пунктов по сель-
ским администрациям  - все к 
услугам людей с ограниченными 
физическими возможностями.  
За отчетный период  с перевы-
боров весной 2011 года по август 
2015-го в больнице пролечили 
2467 инвалидов.

Потребности  
выше возможностей
Без санаторно-курортного  

обслуживания шарангцы тоже 
не остались. В госпитале  попра-
вил здоровье 31 инвалид. В са-
наториях «Красный Яр» и «Пуш-
кино» пролечился 171 больной. 
В реабилитационном центре 
«Ветлуга» побывал 131 чело-
век. Но конференция отметила, 
что на самом деле потребность 
в санаторно-курортном лечении 
гораздо выше возможностей - пу-
тевок выделяется недостаточно.

Непростой вопрос – лекар-
ственное обеспечение. Из каж-
дой сотни членов общественной 
организации 85 человек не дове-
ряют соцпакету  - в социальной 
аптеке отказывают в лечебных  
препаратах: «Лекарств нет!» По-
этому на соцпакет в районе тра-
диционно соглашаются лишь 15 
процентов инвалидов, осталь-
ные получают льготу деньгами. 
Однако обсуждение темы на 
конференции показало, что и те, 
и другие постоянно жалуются на  
дороговизну медикаментов, а 
рост цен не прекращается.

Ближайшее место медико-
социальной экспертизы для 
местных инвалидов – город 
Урень. Раз в месяц комиссия вы-
езжает в Шарангу и здесь про-
водит освидетельствование  не-
транспортабельных больных.  

Вместе выжить легче
Поиск и  организация рабо-

чих места для инвалидов – одно 
из главных направлений дея-
тельности районного ВОИ. Се-
годня и крепкому-то  человеку 
непросто работу найти и удер-
жаться на предприятии, что уж 
говорить о тех, у кого проблемы 
со здоровьем! Однако районная 
организация ВОИ работает в 

на другие нужды. Разовой помо-
щью воспользовались 53 инва-
лида.

Областная организация ВОИ 
раз в год выделяет вещевую ма-
териальную помощь, дает день-
ги на подписку социальной газе-
ты, на проведение мероприятий, 
на другие нужды.

Помогает и районный бюд-
жет. Без его участия были бы 
затруднены проведение Декады 
инвалидов, концертная деятель-
ность хора ветеранов.    

Среди членов организации 
немало тех, кому трудна даже 
обычная работа по дому: помыть 
пол, приготовить покушать, дой-
ти до бани. Тем, кто  с большим 
трудом обихаживает себя и свой 
дом, помогают 112 сотрудников 
надомного социального обслу-
живания. Под их опекой сегодня  
430 инвалидов. 

Островок надежды
Те, кто в состоянии актив-

но передвигаться и хочет быть 
в центре событий, всегда могут 
найти себе занятие по инте-
ресам. 311 встреч, концертов, 
экскурсий  – вот сколько меро-
приятий провела районная орга-
низация с 2011 года. Это занятия 
в клубе «Островок надежды», 
конкурсные выступления и уча-
стие в концертах хора, занятия 
в клубе «Кому за пятьдесят». 
Много интересного в первичных 
организациях при сельских ад-
министрациях. Практически вез-
де проводят Декаду инвалидов, 
«Рождественские посиделки», 
празднуют День победы.

Благодаря финансовой под-
держке  со стороны руководства 
района по четыре - пять раз в год 

удается совершить паломниче-
ские поездки по  святым местам.

За отчетные четыре года  на 
54 заседаниях президиума и 9 
пленумах рассматривались во-
просы о подготовке к крупным  
мероприятиям, о распределении 
материальной помощи, о реше-
нии социальных вопросов, отче-
ты о доходах и расходах. 

 - Да, под жестким контролем 
здесь каждая добытая копей-
ка, - согласилась  заместитель 
председателя областной органи-
зации ВОИ Людмила Ивановна 
Сеничева.

Спешим на помощь
Это подтвердили и высту-

павшие из зала: Раиса Иванов-
на Веремеенко (ЦРБ), Елена 
Алексеевна Белоусова (село 
Роженцово), Людмила Алексе-
евна Моторина (село Кушнур),  
председатель клуба «Кому за 
пятьдесят» Галина Николаевна 
Гореславец.

- Любимое наше слово – 
«товарищи», и я обращаюсь 
с этим словом к сидящим в 
зале, - начала рассказ о себе и 
своей первичной организации 
Елена Белоусова. – Товарищи, 
я рада, что оказалась в таком 
добром коллективе. В обще-
ство инвалидов сама вступила 
как пионер: «Будь готов помочь 
людям!» «Всегда готов!» А когда 
предложили возглавить первич-
ку, было настолько радостно за 
доверие! Но общественная ра-
бота оказалась непростой. Как 
говорят, хлопот полон рот. Ради 
нуждающихся в помощи прихо-
дится уговаривать, попрошай-
ничать, даже унижаться. Но  Бог 

«Главная задача нашей работы – забота о тех, кто в 
ней нуждается» - с этих слов началось на VI Отчетно-
выборной конференции Шарангского районного ВОИ 
выступление председателя 2011-2015 годов Алевти-
ны Ивановны Морозовой. 
Под крылом организации почти половина инвалидов 
– с этим итогом подошла к отчетно-выборной конфе-
ренции Шаранга.

говорит: кто стучится, тому и от-
кроется. Наша первичная орга-
низация сегодня – это 32  спло-
ченных человека. Мы научились 
составлять план работы и четко 
ему следовать. Мы спешим на 
помощь там, где звучит тревож-
ный сигнал. Мы идем с поздрав-
лениями к тем, у кого радость 
и юбилей. Наши программы 
разнообразны и интересны. Не-
давно съездили в храм Пестова 
– намоленный памятник дере-
вянного зодчества, удивитель-
ное место, которое нам помог 
посетить отец Андрей Кочетов, 
оказав спонсорскую помощь.    У 
нас есть свои наработки по Де-
каде инвалидов: в прошлом году 
мы провели ее вместе с вете-
ранами села и теперь возьмем 
этот опыт за правило. Наше от-
крытие минувшего года – чита-
тельская конференция по книге 

«Письма к Богу». Мы с удоволь-
ствием участвуем в конкурсах,  
концертах, выставках, соревно-
ваниях. 

За молодых
Выступавшие в прениях 

рассказывали о том, как триж-
ды в неделю инвалиды бес-
платно занимаются лечебной 
гимнастикой в Физкультурно-
оздоровительном центре, три 
раза в неделю бесплатно плава-
ют в бассейне. Вспоминали горя-
чую подготовку к нижегородской 
Битве хоров, в которой шаранг-
ские старожилы в конце концов 
заняли третье место по области. 
Делились планами на будущее: 
встречей с иконой Матроны Мо-
сковской, которую должны будут 
привезти в ближайшие выход-
ные, заседанием Воскресной го-
стиной в центральной библиоте-
ке Шаранги по истории религии. 
Благодарили Алевтину Ивановну 
за  прекрасное руководство орга-
низацией.

Завершая обсуждения в 
прениях, Людмила Сеничева 
вручила Алевтине Морозовой 
почетную грамоту Центрально-
го правления ВОИ за заслуги 
по защите прав и интересов 
инвалидов и поблагодарила 
районный актив за хорошую 
работу. Однако заметила, что 
нужно поднимать уровень за-
боты о молодых инвалидах: 
«Пусть их немного, но готовить 
из них  смену необходимо. 
Иначе мы останемся без  буду-
щего».

А ближайшее будущее Ша-
рангской районной организации 
ВОИ – новый председатель и но-
вый президиум. Администрация 
района и руководство службы 
соцзащиты поддержали кан-
дидатуру Надежды Ивановны 
Гетия, возглавляющую сегодня 
спецжилдом для престарелых. 
«Молодая, с большим опытом 
организаторской работы, ува-
жаемый человек» - прозвучало 
в характеристике, данной на 
конференции Надежде Иванов-
не. Зал проголосовал за ее кан-
дидатуру на пост председателя 
единогласно. 

Работа завершилась про-
цедурой избрания делегатов на 
областную отчетно - выборную 
конференцию.

 Лариса АНДРЮШИНА.
Фото автора.

тесном контакте со службой за-
нятости населения. Итог взаимо-
действия таков – за четыре года 
работу получил 81 гражданин с 
инвалидностью – для сельской 
глубинки результат просто нео-
быкновенный!

Выживать  в нашей неста-
бильной экономике с каждым 
днем становится все труднее. 
Неудивительно, что люди благо-
дарны за любую материальную 
поддержку. Такая поддержка 
оказана  215 семьям. Разовую  
помощь в деньгах члены органи-
зации получают от соцзащиты: 
на ремонт жилья, кровли, печей, 

И вам откроется...И вам откроется...

А. И. Морозова принимает поздравления

Новый председатель 
РО ВОИ Н.И. Гетия




