
10 № 9 (223),
сентябрь 2019 г.ЗЛ ВОИ: летопись славных дел

С первых дней  в плане 
работы были мероприятия, 
которые правление называло 
«узловые».   Обеспечение дро-
вами,  подвоз  к домам карто-
феля,  материальная помощь 
особо нуждающимся – все это    
жизненная необходимость.   

Шли годы, менялся коллек-
тив. В последние пять лет,  в 
течение которых организацией 
руководит  Александра Михай-
ловна Тюрикова, остро встали 
две задачи:  нарастить числен-
ность  общественного объеди-
нения и  подобрать  работоспо-
собный актив. 

Постепенно правление при-
влекает новых членов, в минув-
шем году организация приба-
вилась на 45 человек и общая 
цифра на сегодня – 571. Среди 
тех,  кто вносит  самый большой 
вклад в развитие, председатели 
первичных организаций Анас-
тасия Котова,  Галина Малуно-
ва, Татьяна Смирнова,  Мария 
Незмайкова, Валентина Лиси-
на, Вера Емельянова, Галина 
Куваева. Контрольно-ревизион-
ную комиссию возглавляет Ва-
лентина Воеводина – прекрас-
ный специалист с 20-летним 
стажем.  Отлично складывают-
ся отношения с администраци-

Активное участие в становлении 
общества приняла Ж.Б. Шульпина – на-
чальник Управления по труду  и соци-
альной защите населения района.

Председателем первого РО ВОИ 
был избран Г.М. Смирнов, а его заме-
стителем – В.Я. Орлов. В 1995 году на II 
конференции председателем избрали 
Б.Н. Багинского. К тому времени обще-
ство состояло уже из 19 первичек, в ко-
торые входило 2014 человек.

Тогда, в 90-е годы, когда в стране бу-
шевал экономический кризис – в дефи-
ците были все продовольственные и про-
мышленные товары. Тяжело было всем, 
но особенно самой уязвимой категории 
населения, каковой являлись инвалиды.

А мы выживали 
и продолжали работать 

История общественного движения инвалидов на  
северо-западе Нижегородской области начиналась 
в начале 90-х годов прошлого века. Председателем  
Сокольской районной организации в мае 1991 года 
была избрана  Надежда  Андреевна Масленнникова.

ей района во главе с Игорем 
Бобровым, который постоянно 
помогает решать финансовые 
вопросы.  В организации экс-
курсий, встреч, конкурсов ока-
зывают помощь спонсоры Пётр 
Зайцев, Николай Уланов, Нико-
лай Белоглазов.  

Сегодня  в районе действу-
ют шесть клубов по интересам, 
в работе которых горячее  учас-
тие принимают  члены ВОИ. 
Физкультурники с инвалидносью 
– самые активные  посетители  
трех оздоровительных групп в 
ФОКе.  А в творческих конкурсах  
среди победителей всегда ока-
зываются дети-инвалиды.

Из воспоминаний  
Надежды Андреевны  

масленниковой, 
первого председателя 

Сокольской районной орга-
низации ВОИ (1991 – 1998 гг.), 

Почетного члена ВОИ:
– С первого дня мы пошли 

в дальние деревни – создавали 
первички. Отдел социального 
обеспечения дал мне  списки 
всех инвалидов, проживающих 
на наших территориях.   Хо-
дили пешком, автобусы  и до 
сих-то пор ездят не повсюду. 
В каждой деревне, где прожи-
вало хотя бы три инвалида,  

секретари сельских Советов  
и медицинские работники по-
могали собрать людей для 
разговора. К учредительной 
конференции у нас уже было  
15 первичных организаций на 
селе и 12 в поселке.

Из воспоминаний  
тамары Анатольевны 

Растеряевой, 
председателя, работавшего 

с 1998 по 2003 гг.:
– В 1998 году, когда меня 

выбрали председателем прав-
ления, коллектив состоял  из 
31 первичного объединения, 
это 368 человек. Мы взялись  
обустраивать быт  инвалидов. 
Было выделено и отремонти-
ровано 9 квартир, установле-

но  7 домашних телефонов, 
31 семья бесплатно получала 
топливо. Очень популярны-
ми стали выставки рукоделия 
и всякого  художественного 
творчества. Подобрался  от-
ветственный и добросердеч-
ный  актив председателей пер-
вичных организаций, они были 
надежной опорой в работе, на 
них держалась организация.

Из воспоминаний
Альбины Леонидовны 

Смирновой,
председателя, работавшего  

с  2003 по 2013 гг.: 
 –  Дрова, отходы, картофель 
по невысокой  цене – все это 
было первоочередной заботой 
правления в мою пору. В марте 

2005-го на заседании президиу-
ма  мы составили Протест в 
ответ на принятие правитель-
ством Федерального Закона № 
122, в результате чего инва-
лиды потеряли все натураль-
ные льготы за исключением 
социального пакета.  Письмо 
направили Президенту РФ, ни-
жегородскому  губернатору   и 
председателю Законодатель-
ного собрания.  Дождались лишь 
официального ответа от Ев-
гения Люлина, в ту пору пред-
седателя  законодательного 
собрания. И в этих условиях мы 
выживали и продолжали рабо-
тать, уделяя внимание защите 
прав и интересов инвалидов.

Лариса АНДРЮШИНА

Вместе – мы сила

Начнём с истории. Предшествием создания Канавинского обще-
ства инвалидов была инициативная группа, состоящая из 11 человек. 
А происходило это в августе 1989 года. Во Дворце культуры имени 
Ленина тогда состоялась первая районная конференция, зарегистри-
ровшая 174 члена общества, входивших в шесть первичных организа-
ций: «Центр», «Мещера», «Сортировочная», «Тихорецкая», «Гордеев-
ская» и «Шпальная».

В начале пути одной из главных за-
дач общественной организации было 
оказание материальной помощи ин-
валидам за счёт средств областного 
правления ВОИ, благотворительности 
со стороны спонсоров и предприятий 
района, а также членских взносов. 

 К сожалению, многие из активистов 
«первого призыва» давно отошли от об-
щественных дел по состоянию здоровья, 
а кого уж и нет среди живых. Но люди о 
них помнят и вспоминают добрым сло-
вом. Всех тех, кто помогал в трудные 
дни и сыграл важную роль в становле-
нии организации. Это Р.Я. Добролюбова,  
В.И. Котова, Н.А. Зиновьева,  Н.Н. Поду-
руева,  Е.П. Ухваткина и другие.

Именно в то время развернулась 
кропотливая, планомерная работа по 
вовлечению инвалидов в общество 
ВОИ и создание первичных организа-
ций. Кстати, в настоящее время их у ка-
навинцев насчитывается 35.

Со дня основания активные друж-
ные первички возглавляли Римма 
Ивановна Тонкачева, Лидия Павловна 
Цаплина, Валентина Дмитриевна Деми-
дова…  И не было бы такой многогран-
ной слаженной общей работы, если бы 
не сложился актив правления Канавин-
ской общественной организации. 

В ноябре 2000-го года была прове-
дена III конференция, на которой пред-
седателем правления избрана Галина 
Шибаева, которая умело возглавляет 
коллектив по настоящее время. Благо-
даря её инициативе и настойчивости, 
организация получила новое помеще-
ние. В то время правление ставило 
перед собой амбициозные задачи по 
интеграции инвалидов в социум че-
рез культурно-массовую, спортивную 
работу, привлечение в общество мо-
лодых инвалидов, а также детей-инва-
лидов.

Для Галины Георгиевны Шибаевой 
стремление сделать жизнь богаче и 
полноценней ребятам с инвалидностью 
стало приоритетным. По ее инициативе 
часто стали проводиться совместные 
творческие встречи молодёжи городских 
районных организаций ВОИ. Там ребя-
та имели возможность познакомиться, 
интересно проводили время, читали 
стихи, находили свою «половинку». И 
спустя какое-то время стали появляться  
новые семейные пары. А как зрелищно, 
с артистизмом, в присутствии много-
людной аудитории проходили знамени-
тые соревнования команд «КВН»!..

Вскоре создаётся спортивный клуб 

«Оптимист», клуб по интересам «Прео-
доление» и сообщество по работе с мо-
лодёжью – «Надежда», председателем 
которого стал  главный бухгалтер Кана-
винской РО Д.Е. Померанцев.  Кроме 
того, активизировалась работа с деть-
ми и молодыми инвалидами совместно 
с организацией «Гармония». 

Конечно же, хочется назвать имена 
тех, кого отличает высокая ответствен-
ность, человеколюбие, бескорыстность, 
готовность всегда прийти на помощь 
нуждающимся: Г.А. Терина, Т.Е. Ки-
танина, Л.П. Семанова, Г.Н. Бардина,  
Г.Н. Махнева. В настоящее время зада-
ют тон в работе первичек такие лидеры 
как  Л.П. Дикова, К.В. Сундукова,  Н.И. Ар- 
наутова, Р.И. Тюрина и многие другие.

Безусловно, к достижениям коллек-
тива можно отнести то, что он стал лау-
реатом премии Нижнего Новгорода за 
спортивно-оздоровительную работу с 
инвалидами в 2001 году. Только за по-
следнее десятилетие Канавинская РО 
ВОИ награждена 49 дипломами, почёт-
ными грамотами за активную работу по 
защите прав и интересов инвалидов. 
А хоровой коллектив «Волжанка» стал 
лауреатом фестиваля «Я радость нахо-
жу в друзьях», отмечен многими поощ-
рениями. Выступление самодеятель-
ных артистов – это всегда истинный 
подарок нижегородцам на районных и 
городских праздниках. 

Многие достижения коллектива 
Канавинской РО ВОИ стали возмож-
ны, и об этом надо сказать, благодаря 
всесторонней поддержке и помощи 
областной организации ВОИ, органов 
власти,  руководителей Канавинского-
района, депутатов и помощи спонсо-
ров. Им признательность и благодар-
ность за это.

Владимир СЕРЁГИН


