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В Уренском районе живут се-
годня 3320 инвалидов, и больше 
половины из них – 1880 человек 
- являются членами общества ин-
валидов. По территориальному 
признаку в «районку» входит 20 
первичных организаций.

30-летие ВОИ – праздник для 
нас знаменательный, и встретить 
его мы собираемся достойно. По 
поводу предстоящего юбилея у 
нас прошло два пленума правле-
ния и два заседания президиума 
правления, в результате которых 
был утверждён план проведения 
юбилея.

Надо сказать, что наше прав-
ление – орган крепкий и работо-
способный. Он состоит из 31 че-
ловека, людей, душой и сердцем 
болеющих за жизненные пробле-
мы инвалидов. Текущая работа 
– на плечах президиума из 7 че-
ловек и бюро, а также комиссий: 
культурно-массовой, медицинской 
и бытовой. Во главе каждой комис-
сии стоят деловые, авторитетные 
люди.

Культурно-массовую комис-
сию возглавляет Нина Красиль-
никова, человек необыкновенно 

Тем и живём

«Не сразу всё устроилось, Москва не сразу строи-
лась…», – поётся в песне. Не сразу общественные ор-
ганизации ВОИ стали тем, чем сегодня стали: объеди-
нениями людей, где инвалиды могут найти не только 
правовую защиту или материальную поддержку, но и 
круг друзей, внимание и понимание, занятие по душе. 
Без малого 30 лет  накапливался опыт работы   инвалид-
ных организаций со своими подопечными и практика 
взаимодействия со структурами власти и социальными 
партнёрами, совершенствовались формы этой работы. 
В канун 30-летия ВОИ им есть, что о себе рассказать, 
чем поделиться. Сегодня это делает Уренская район-
ная организация ВОИ. 

симовском источнике (Ветлужский 
район), путешествовали по Волге, 
были на Кочешковском озере.

Многие мероприятия мы про-
водим  при поддержке районной 
администрации, управлении соци-
альной защиты, районных отделе-
ний Пенсионного фонда и Фонда 
социального страхования. 

О работе нашей «районки» 
часто рассказывают местные сред-
ства массовой информации. В этом 
году, например, перед Днем Побе-
ды мы приняли участие в передаче 
местного телевидения, рассказы-
вающей о детях войны.

Не молчим и о проблемах ин-
валидов: поднимаем их на «кру-
глых столах», которые, как пра-
вило, входят в программу Декады 
инвалидов. На них присутствуют 
руководители структур и организа-
ций, имеющих непосредственную 
связь с жизнеобеспечением инва-
лидов. В этом году поднимали во-
прос о доступной среде для людей 
с ограниченными физическими 
возможностями.

Много вопросов, связанных с 
проблемами конкретных людей, 
мы решаем в рабочем порядке. За-
нимаемся вопросами трудоустрой-
ства, добивались госпитализации 
нуждающихся в этом людей и квар-
тир для инвалидов-погорельцев, 
оказывали им материальную по-
мощь, собирали одежду, обувь, 
мебель. Не без материальной по-
мощи нашей организации была 
прооперирована Татьяна Рябкова. 
У нас стало традицией помогать 
друг другу в ремонте.

Ежегодно Уренская районная 
организация ВОИ активно уча-
ствует в акции «Добро»: собираем 
вещи, утварь и оказываем помощь 
остро нуждающимся инвалидам 
или людям, находящимся в слож-
ной жизненной ситуации. Принима-
ем участие во всех крупных район-
ных мероприятиях.

Среди членов нашей организа-
ции много творческих людей, и нас 
охотно приглашают поучаствовать 
в различных выставках. Поделки 
Галины Гусевой, вышивка бисером 
Галины Соловьевой, фотографии 
Владимира Гавриленко неизменно 
привлекают внимание посетителей 

выставок.
Не остаются без внимания и 

дети членов ВОИ. Для них мы про-
водим новогодние ёлки с вручени-
ем подарков. 

Своим опытом работы делим-
ся на заседаниях Межрайонного 
совета ВОИ (он объединяет 6 се-
верных районов области и работа-
ет на базе Уреня) и с  признатель-
ностью перенимаем опыт соседей. 

Во всех этих делах мы, ко-
нечно, не можем обойтись без 
спонсорской помощи. Нам много 
помогает администрация района 
во главе с Сергеем Бабинцевым, 
аптечное управление, социальная 
защита, завод железобетонных 
изделий (директор Александр Ба-
ринов), масложиркомбинат (дирек-
тор Виктор Вихарев), ПО «Оргхим» 
(управляющая компанией Татьяна 
Родимова, директор Анатолий Ве-
селов), главный врач ЦРБ Андрей 
Сазонов.

Все это делает жизнь инва-
лидов интересной, наполненной. 
Но, кроме этого, так важно просто 
поговорить с человеком, обнять, 
поинтересоваться здоровьем, под-
нять настроение. Мир держится на 
доброте и милосердии.

Тем и живём!
Александра КУКУШКИНА, 

председатель Уренской 
районной организации ВОИ                                 

Именно благодаря своему ли-
деру первичка считается в городе 
одной из лучших. Марии Ивановне 
удалось сплотить вокруг себя ко-
манду единомышленников, готовых 
постоять за каждого члена своей 
организации, сделать их жизнь 
осмысленной и наполненной ярки-
ми событиями.

Мария Ивановна Раскаткина 
закончила Арзамасский пединсти-
тут и работала в сельской школе – 
учила детей французскому языку. В 
любую погоду и любое время года 
ехала она на свои уроки на элект- 
ричке из Арзамаса, да потом еще 
несколько километров шла пешком 
– село было расположено в отдале-
нии от железнодорожной станции.

Целых 28 лет топтали её нож-
ки наши среднерусские сельские 
дорожки. Затем она около 10 лет 
проработала в профессиональ-
ном училище. На пенсию вышла 
инвалидом 3 группы, со сложным 
заболеванием, которое имеет ряд 
сопутствующих.

В честь 30-летия ВОИ правление Нижегородской област-
ной общественной организации объявило смотр-конкурс 
на лучшую первичную организацию. Арзамасскую го-
родскую организацию ВОИ на нём будет представлять 
первичка микрорайона №1, которой вот уже более 10 лет 
руководит Мария Ивановна Раскаткина.

Сейчас она – жена прекрасно-
го мужа, мать троих заботливых, 
умных и успешных детей, бабушка 
пяти внуков, хозяйка уютного, про-
сторного и чистого дома, председа-
тель первички ВОИ города Арзама-
са при КУМе № 1.

И в этом качестве она – центр 
притяжения в своём микрорайоне. 
Никому не даёт покоя: тяжёлых 
инвалидов навестит, поздравит с 
праздником или юбилеем. Более 
мобильных пригласит на выстав-
ки, в театр, музеи, храмы нашего 
города, а нередко и в дальнюю по-
ездку - к источникам за водичкой, 
в монастыри и другие святые ме-
ста Нижегородского края и других 
регионов. Одним предложит бес-
платную стрижку в салонах города, 
других сагитирует поучаствовать 
в выставках и конкурсах, которые 
проводит городская организация 
ВОИ Арзамаса.

Ежегодно в период Декады ин-
валидов, в новогодние праздники 
Мария Ивановна организует для 

своих подопечных праздничные 
мероприятия. Скучно на них не бы-
вает: поздравления, стихи, песни, 
чаепитие.

Работы много. И никогда бы 
она не смогла её всю переделать, 
если бы не обладала ещё одним за-
мечательным свойством – умением 
общаться с людьми, расположить 
их к себе. Благодаря этому вокруг 
неё собралась группа активистов, 
готовых помогать ей буквально во 
всём. Благодаря этому ей не могут 
отказать спонсоры, без которых так 
сложно осуществлять задуманное. 
Добрыми партнёрами первички 
стали депутаты Арзамасской го-
родской думы, Комитет управления 
микрорайоном № 1.

Активная, самоотверженная 
работа председателя Марии Ива-
новны Раскаткиной не остаётся 
незамеченной. Она неоднократно 
награждалась Почетными грамота-
ми и Благодарственными письмами 
АГО ВОИ и областного правления 
ВОИ, а также администрации горо-
да. Но не только эти оценки ей до-
роги. Главное – другое.

Нет, пожалуй, в этом микро-
районе и на Высокой горе ни одного 
ветерана и инвалида, не знакомого 
с этой энергичной женщиной. Она 
заставляет людей с ограничен-
ными возможностями с надеждой 

смотреть в завтрашний день. С чув-
ством признательности и глубокой 
благодарности многие могут ска-
зать: «Мы знаем и уважаем этого 
человека». А уважение, как извест-
но, дорогого стоит. «Желаем всем 
такого председателя первички, как 
у нас», - отзывается о нашей герои-
не Людмила Кочнева.

Кроме персональной работы 
с членами своей организации, ак-
тивисты первички участвуют и в 
общезначимой для инвалидов ра-
боте. Много внимания  уделяется, 
например, работе по созданию до-
ступной для инвалидов среды. 

Вот почему решение о вы-
движении на смотр-конкурс от Ар-

Председатель вручает 
материальную помощь

Всем бы такого председателя

замаса именно этой первички на 
правлении городской организации 
было принято единогласно. Прав-
ление считает, что надо всячески 
поддерживать таких общественни-
ков, которые, не считаясь со свои-
ми личными недугами, временем, 
средствами, являются людьми от-
ветственными, умеют сострадать и 
помочь другим.

Людмила ГОРОЖАНКИНА, 
Почётный член ВОИ, председа-

тель правления АГО ВОИ
НА СНИМКЕ: Депутат Арза-

масской городской Думы Цо- 
пов А. В. вручает почетную гра-
моту от администрации города 
Арзамаса Раскаткиной М. И.

творческий. Она прекрасно читает 
стихи, поёт в хоре, а уж какая руко-
дельница! Делает поделки, вяжет, 
участвует в выставках, прекрасно 
готовит, не забывая угощать свои-
ми  пирогами и соленьями коллег.

По инициативе культурно-
массовой комиссии члены нашей 
организации систематически вы-
езжают с концертами в населён-
ные пункты района и социальные 
учреждения. Побывали в палатах 
сестринского ухода в селе Карпу-
ниха, в поселке Арья, в Доме мило-
сердия в селе Карпово и Доме ми-
лосердия Тонкинского района. Во 
время этих поездок рассказывали 
его обитателям о своей организа-
ции, вручали подарки, выступали 
с концертами. Частым участником 
этих концертов является наш хор 
ветеранов, который создан в райо-
не более 30 лет назад.

Своих подопечных тоже не 
забываем: активисты «районки» 
посещают одиноких и лежачих ин-
валидов на дому, не давая им по-
чувствовать себя на обочине жиз-
ни общественной организации. Не 
остаются без внимания юбиляры 
из числа наших членов, супруже-

ские пары, прожившие вместе дол-
гие годы.

При районном обществе инва-
лидов создан клуб «Достоинство», 
который собирает на встречи своих 
членов раз в месяц. Основной ко-
стяк клуба – примерно 25 человек. 
Встречи, как правило, посвящены 
различным датам и темам. Наи-
более удачные – «День поэзии», 
главными действующими лицами 
которого стали поэты-инвалиды. 
Свои стихи читали Антонина 
Стручкова, Владимир Гавриленко, 
Софья Вихарева. 

Интересно прошёл «День ро-
манса», где под гитару пела роман-
сы Валентина Мосолова и читала 
свои стихи.

Прошёл в клубе  также темати-
ческий вечер «Пушкин жив», встре-
чи посвящались Дню Победы, 
Международному женскому дню, 
Декаде инвалидов и другие, участ-
никами которых были интересные, 
творческие люди. 

В районе создана первич-
ная организация молодых инва-
лидов. Возглавляет её инвалид-
колясочница Татьяна Рябкова. Она 
объединила вокруг себя активных, 
творческих людей. 

Серьёзную травму Татьяна 
получила в результате автоава-
рии. Но девушка оказалась с силь-
ным характером, и при поддержке 
мамы – Валентины Александров-
ны – она живёт и радуется жизни. 
Вышла замуж, родила сыночка, за-
нимается общественной работой.

На счету нашей молодёжной 
ячейки много интересных дел. 
Молодые инвалиды собирались 
вместе в День Победы, в Между-
народный женский день, проводи-
ли  встречи в ФОКе. В Декаду инва-
лидов встретились на спортивной 
арене ФОКа с инвалидами города 
Шарья. Изюминкой этого спортив-
ного праздника стало выступление 
молодого ансамбля «Задоринка».

Встречи с соседями у нас во-
обще не редкость. Приезжали к 
нам шахунцы, ветлужане. А по 
большому счёту сами мы из числа 
непосед: ездили на Светлый Яр 
(Красные баки), в Пруды (Воскре-
сенский район), в Дивеево, в Ша-
рангу, ежегодно бываем на Гера-

Поездка актива по Волге


