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Новое общественное объе-
динение сразу стало помогать 
своим членам продуктами пита-
ния. Горожанам оказывали со-
действие в получении мест под 
садовые участки и гаражи. Хло-
потали об улучшении жилищных 
условий. Для льготного обслужи-
вания инвалидов открыли мага-
зин «Ветеран».

Первый председатель прав-
ления Константин андреевич 
Корнилов, за ним Николай Да-
нилович снурников делали все, 
чтобы зарождающееся движение 
сразу заявило о себе как соци-
ально значимое. 

Много внимания уделялось 
поискам работы для людей с ин-
валидностью. Первыми в списке 
получивших рабочее место стали 
устроенный на работу в метал-
лофурнитурный завод инвалид 
второй группы Н.П. Мокрушин, 
начавший трудиться на дому ин-
валид второй группы Н.с. Моча-
лов. Членом районного общества 
а.Н. Кондауровым было создано 
малое предприятие. 

Каждый новый лидер район-
ной организации вносил в работу 
свежую струю. Борис Гаврило-
вич Колобов, альбина Никола-
евна Лазорева – каждый из них, 
без преувеличения, спас в годы 
перемен не одну человеческую 
жизнь. Менялся политический 
строй, рушилась экономика, за-
крывали ворота для работников 
заводы, фабрики, колхозы и сов-
хозы. тысячи крепких работоспо-
собных граждан оставались без 
зарплаты и средств к существо-
ванию. 

там, где инвалидам нече-
го было ждать от социума, им 
на помощь приходила их обще-
ственная организация. В начале 
2000-х вокруг нового руководите-
ля районной организации 
Виктора Константиновича 
Лощилова сплотилась 
сильная команда.  "Луч-
шие из лучших председа-
тели первичных органи-
заций товарищи теплова, 
щетинов, Лосева, Капита-
нов, Жиряков, салов, Чер-
тилов, слепов, Рыжов, 
семенычев, Катюшин, Па-
щак, Комаров, Пискунов, 
Шевлотоев объединили и 
вдохнули силы в людей" – 
писала в ту пору Лысков-
ская районная газета.

Коллектив резко при-
бавил в численности. 

так появился проект «Краски 
жизни», который, в конце концов, 
получил грант Министерства внут-
ренней региональной политики. 
Пусть небольшой грант, но почет-
ный, положивший начало новому 
направлению деятельности. В ходе 
реализации этого проекта и откры-
ли долгожданный «университет 
старшего поколения». 

Каждый желающий мог вы-
брать в университете один – два 
факультета. Это культурология, 
«Путь к здоровью», информатика, 
история малой родины. слушатели 
вовлекались в процесс сочинения 
стихов и песен. Занимались ис-
полнительской деятельностью: хо-
ровым пением, декламацией, изу- 
чением творчества местных поэ-
тов. Знакомились с экскурсионной 
работой. участвовали в конкурсах 
и смотрах. Четырнадцать слушате-
лей университета совершили двух-
дневную поездку на теплоходе до 
Макарьевского монастыря. 

Поддержали самых активных. 
участникам мероприятий, объеди-
нившимся в клуб «Вдохновение», 
сшили костюмы, соответствующие 
их амплуа.

Все это благодаря министер-
скому гранту.

Одно из условий любого гран-
тодателя – дальнейшее развитие 
защищенного проекта. Поэтому 
«Краски жизни» получили продол-
жение в «Звездном марафоне». 
Его главной целью стало углубле-
ние деятельности по развитию лич-
ности, раскрытие потенциальных 
возможностей человека с инвалид-
ностью. Обеспечение условий для 
того, чтобы он влился в общество 
полноценным членом. «Звездный 
марафон» – это спартакиада и че-
реда творческих конкурсов. 

авторы проекта – алевтина 
Васильевна Одинокова и два ее 
заместителя – признаются, что не 
ожидали такого интереса к новой 
программе, настолько возросшей 
активности пожилых и инвалидов. 

судите сами. На открытие 
спартакиады, которая в сосновской 
районной организации проводилась 
впервые, прибыли представители 
17 первичек. Всего же в течение 
года в спартакиаде приняли участие 
33 организации. скандинавская 
ходьба, дартс, отжимание, весе-
лые эстафеты, шахматы и шашки, 
теннис, бильярд, туризм - каждый 
стремился участвовать как можно в 
большем числе состязаний. Выяви-
лись победители, сформировалась 
сборная команда района.

Параллельно со спортивны-
ми мероприятиями проводились 
и творческие состязания. Конкурс 
чтецов «Люблю тебя, мой край 
родной» проходил на родине поэ- 

О делах замечательных
Бармино, Трофимово, Петровка – вот три деревни, 
которые стали первыми ручьями полноводной реки 
общества инвалидов в Лысковском районе. Именно 
здесь, да еще в самом городе Лысково на метал-
лофурнитурном заводе в мае 1988 года появились 
первые организации.
Время было непростое. В стране начинались пере-
мены, опустошавшие полки магазинов и семейные 
запасы граждан. Молодым и здоровым было легче, 
работа позволяла держаться на плаву. А что делать 
человеку, чьи силы подорвала болезнь?

стали налаживаться связи с ди-
ректорами предприятий, органи-
заций, сельских советов. стала 
более увесистой материальная 
помощь малоимущим. Появилась 
возможность установить нуж-
дающимся телефонную связь, 
помочь с перерасчетом пенсий. 
актив отстоял в районе систему 
льготного снабжения инвалидов 
лекарствами. 

В первичные организации 
пришли сильные поселковые ли-
деры.

с приходом на должность 
председателя районной органи-
зации Валентины Ивановны Кон-
дратьевой началась систематиза-
ция сведений об условиях жизни 
и нуждах каждого члена органи-
зации. Члены правления и сель-
ский актив стал чаще посещать 
товарищей на дому. Привлекать к 
участию в мероприятиях.

В феврале 2013 года во гла-
ве организации встал Евгений 
Иванович афонин. За первые 
пять лет его работы коллектив 
вырос и окреп. Появились новые 
первички. сегодня это 1897 че-
ловек, объединенных в 38 пер-
вичных организаций, из которых 
17 – сельские. Их возглавили но-
вые лидеры. Владимир Борисов 
(поселок Нива), Людмила Шува-
лова (село Бармино), Лев Михе-
ев (школа №3), Нина Бредихина 
(село Красный Оселок), Нина Ба-
ринова (село трофимово), Галина 
Глинкина (деревня Малиновка), 
Валентина смирнова (Плодопи-
томник), Людмила Ручкина, Ольга 
Попова, Ирина сергеева (город 
Лысково), Лариса смирнова.

Чуткие, заботливые, беско-
рыстные люди, которые много 
сил отдают своим подопечным, 
стараются никого не оставить без 
внимания – так можно сказать о 
каждом из 38 председателей пер-
вичных организаций, обо всех 
членах правления.

Под патронажем районного 
актива ВОИ – реализация в рай-
оне общероссийской программы 
«Доступная среда». 

с каждым годом все насы-
щеннее и разнообразнее меро-
приятия декады инвалидов. Это 
не только фестивали, спортив-
ные праздники, выставки рукоде-
лия и концерты, но и социальные 
акции. Организуется прием жела-
ющих вне очереди в централь-
ной районной больнице. 

Особое внимание в эти дни 

товарищи оказывают лучшим 
из лучших. В декабре 2017-го, в 
предъюбилейный год ВОИ почет-
ные дипломы и ценные подарки 
за большой вклад в развитие на-
шего общественного движения 
были вручены 550 активистам. 

Помощь получили и 350 ле-
жачих инвалидов.

В подопечных у Лысковской 
районной организации – Дом ми-
лосердия в Кременках и Черну-
хинская школа-интернат. сюда 
регулярно ездят с музыкальны-
ми, поэтическими и другими твор-
ческими подарками. Привозят 
билеты в театр, книги и сладости. 
Общаются, играют, соревнуются. 

соревнования – самая вер-
ная форма повышения интереса 
к жизни. Особенно там, где дело 
касается физкультуры и спорта. 
В физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе «Олимп» города 
Лыскова постоянно занимаются 
98 членов ВОИ. В межрайонных 
спартакиадах эти энтузиасты 
здорового образа жизни приносят 
землякам верные и регулярные 
победы.

Еще одна любимая форма 
общения – путешествия. Поездки 
в центры духовной и историче-
ской культуры России приносят 
моральные силы и физическое 
здоровье. Ездят не только в 
ближайшие монастыри и по «зо-
лотым» местам родного края. 
Москва, севастополь, Волгоград 
– вот маршруты дальних экскур-
сий последних лет.

Добрые отношения сложи-
лись с Лысковско-Лукояновской 
епархией. Духовники епархии 
перед пасхой проводят бесплат-
ное соборование всех желающих 
членов организации. Приглашают 
на бесплатные экскурсии по Ма-
карьевскому монастырю. а инва-
лиды, в свою очередь, во главе с 
Евгением Ивановичем афониным 
ездят убирать территорию мона-
стыря, помогают в заготовке дров 
и наведению порядка в храмах. 

Постоянно действующий 
смотр художественной самодея-
тельности «Минута славы», ли-
тературно-музыкальные «Вечера 
поэзии», посиделки к праздникам 
народного календаря, военно-пат- 
риотические программы – все 
это делает жизнь большого друж-
ного коллектива интересной и 
полной событиями. а яркость и 
уникальность ей придают такие 
творческие находки как ансамбль 
«сединка» во главе с талантли-
вой а.П. Подуздовой – лауреатом 
десятков конкурсов разного ста-
туса вплоть до всероссийского. 
Недаром журналисты и районной 
«Приволжской правды», и об-
ластной газеты «Здравствуйте, 
люди!», и местного телевидения 
с удовольствием приглашают 
лысковских инвалидов в свои 
проекты и рассказывают своим 
читателям и зрителям об их заме-
чательных делах.

«Звездный марафон»
или как Сосновская организация работает с грантами 
На одном из пленумов в районе у сосновчан развернул-
ся диспут: как сделать жизнь организации интересной? 
Как привлечь тех людей, кто не равнодушен к жизни, 
не хочет сидеть в четырех стенах, готов укреплять свой 
дух и свое здоровье? Решили, что необходимо создать 
свой «университет». Его регулярные занятия будут спо-
собствовать общению, расширению кругозора, разви-
тию способностей и навыков здорового образа жизни. 
Привлекли библиотечных работников, педагогов цент-
рального поселка. 

та – земляка И.М. Рогова. В нем 
приняло участие более 60 человек. 
Звучали стихи знаменитого земля-
ка. стихи других местных поэтов. 
Многие читали стихотворения соб-
ственного сочинения. Победители 
получили почетные грамоты. а при-
зы – все участники до одного. а по-
том был праздничный обед. Да не 
простой, а… поэтический! Он был 
составлен из блюд, описанных в 
стихотворении Рогова «Приглаше-
ние в гости».

Конкурс исполнителей часту-
шек, в том числе и собственного со-
чинения, собрал пятьдесят участ-
ников. И еще больше зрителей. 

На конкурс вокалистов пришли 
60 исполнителей, а в зале сиде-
ло более сотни зрителей. Причем 
на сцене пели и мужчины. Многие 
коллективы выступали со своим ак-
компаниатором. 

Конкурс «Шью сама» проходил 
в форме театра мод. Показ моде-
лей сопровождался исполнением 
песен, чтением стихов, компью-
терной презентацией. свое ма-
стерство продемонстрировали 35 
участниц. Зрительный зал в клубе 
«Березка» был полным.

Конкурс «Расскажу о своей де-
ревне» позволил собрать богатый 
материал по истории нашего рай-
она. сейчас районная организация 
обобщает этот материал и после 
этого передаст в музей. В этом кон-
курсе захотели участвовать 8 пер-
вичных организаций! 

Всего же в творческих соревно-
ваниях проекта приняли участие 20 
организаций, причем были и такие, 
кто принял участие во всех конкур-
сах и спартакиадах. Необходимо 
добавить, что проект «Звездный 
марафон» финансировался уже из 
средств самой организации и адми-
нистрации сосновского района.

Заключительным штрихом 
предъюбилейного года стал празд-
ник «Вместе очень интересно». На 
нем подведены итоги «Звездного 
марафона» и дан старт новому 
проекту «Восхождение», посвя-
щенному 30-летию ВОИ. Он тоже 
получил президентский грант и 
станет естественным продолже-
нием начатой работы. средства 
гранта позволят приобрести необ-
ходимую оргтехнику, музыкальное 
и световое оборудование, призы. 
Поэтому «Восхождение», ставя-
щее те же цели, предполагает 
большее число участников и про-
ведение мероприятий на более 
высоком уровне. 

– у людей появилась вера в 
свои силы, вера в себя, - говорит 
председатель сосновской район-
ной организации алевтина Одино-
кова. – И это главный и самый важ-
ный итог нашей работы.

Полосу подготовила Анна МИРНАЯ


