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Спорт стал нормой жизни

Подведены итоги общероссийской физкуль-
турно-оздоровительной онлайн-акции «Спорт, 
доступный для всех», которая проводилась 
Российским спортивным союзом инвалидов по 
соглашению с Министерством спорта Россий-
ской Федерации в рамках федерального про-
екта «Спорт – норма жизни» при поддержке 
Всероссийского общества инвалидов.

ставители Оренбургской (214), 
Тульской (113) и Нижегородской 
(105) областей. Так что с побе-
дой вас!

Нижегородское отделение 
РССИ, руководитель Житухин  
Эдуард Александрович, регио-

1. Кузнецов Сергей, г. Н.Новгород 866 Ютуб 
2. Канашова Ксения, г. Кстово 413 Ютуб 
3. Морозов Владимир, г. Н.Новгород 213 Ютуб 
4. Садовский Михаил, г. Н.Новгород 390 Инстаграм
5. Лазарева Татьяна, г. Павлово 97 Инстаграм 
6. Кашников Артём, г. Н.Новгород 158 Ютуб 
7. Шмигельская Юлия, г. Заволжье 150 Инстаграм
8. Слезкин Евгений, г. Дзержинск 135 Ютуб 
9. Макеева Светлана, г. Н.Новгород 82 Ютуб 
10. Кротова Анна, Арзамасский район 75 Ютуб 
11. Лукичев Владимир, г. Балахна 75 Ютуб 
12. Цветков Владимир, г. Бор 58 Инстаграм 
13. Каргаева Юлия, г. Городец 54 Ютуб 
14. Куличева Татьяна, Сосновский район,  41 Ютуб 
15. Божко Сергей, г. Н.Новгород 36 Ютуб 
16. Морозова Светлана, Сосновский район 36 Ютуб 
17. Луковкина Елена, Воскресенский район 34 Ютуб 
18. Ремизов Александр, г. Балахна 32 Ютуб 
19. Нужная Ирина, г. Н.Новгород 28 Ютуб
20. Рыбакова Елена, г. Н.Новгород 24 Ютуб 
21. Маркин Владимир, Нижегородская обл. 24 Ютуб 
22. Лебедев Валерий, г. Н.Новгород 23 Ютуб 
23. Сорокина Галина, Воскресенский район 22 Ютуб 
24. Алмазов Николай, г. Н.Новгород 20 Ютуб 
25. Сергеев Василий, Сосновский район 20 Ютуб 

Все, кто принял участие в проекте «Спорт – норма 
жизни» получат диплом участника Всероссийской акции, 
а нижегородцы, отмеченные региональным отделением 
РССИ, будут награждены ценными призами.  

Акция проходила с 30 нояб-
ря по 15 декабря. Задача пе-
ред участниками стояла такая: 
необходимо было выполнить 
комплекс любых физических 
упражнений и ещё снять минут-
ный видеоролик о происходя-
щем. 

Во время записи ролика 
нужно было произнести или 
показать девиз акции: «Рос-
сийский спортивный союз ин-
валидов – Спорт – норма жиз-
ни». Видеоролик с хэштегом 
#РССИ_СпортНормаЖизни 
нужно было разместить в од-
ной из социальных сетей –  
YouTube, Instagram или Tik Tok. 
После этого необходимо было 
заполнить анкету на сайте rssi-
sport.ru, прикрепив к ней ссылку 
на страницу с видеороликом.

Итоги акции проводились 
по двум параметрам – число 
просмотров и отметок «нравит-
ся» (лайков).

По количеству лайков ор-
ганизаторы акции отметили и 
нашу участницу из Нижегород-
ской области – Елену Новико-
ву (153 лайка) (г. Богородск), 
а также Марину Никифорову 
(г. Бор) за творческий подход к 
делу. 

Всего в адрес организа-
торов акции поступило более 
1040 анкет из 53 регионов Рос-
сии – от Карачаево-Черкессии 
до Камчатки. И наибольшую 
активность проявили пред-

нальный консультант – Мака-
рова Анастасия Валерьевна, 
приняло решение отметить 
по количеству просмотров 25 
участников акции «Спорт – нор-
ма жизни» из Нижегородского 
региона, ими стали: 

Отчетный доклад о доходах и расхо-
дах за 2020 год представила главный бух-
галтер Ирина Александровна Мартынова. 
Не все мероприятия, запланированные 
сметой, состоялись из-за вируса, поэтому 
утвержденная президиумом на год смета 
получилась с большой экономией.

Расходы, связанные с производствен-
ной деятельностью, обрисовала в своем 
докладе ведущий специалист Наталья 
Давыдовна Утехина. Техническое пере-
вооружение городецкого «Бытсервиса» 
дало хороший эффект: расширился ас-
сортимент выпускаемой продукции, уве-
личились её объёмы. Два бизнес-проекта 
запланированы на этот  год: дальнейшее 
развитие должны получить лукояновский 
«Бытовик» и учебно-производственное 
предприятие «Нижегородец-Н». 

Объединённая электронная база  

НООООО ВОИ позволяет вывести учет на 
новый уровень. В любой момент, нажав 
клавишу компьютера, можно получить 
информацию по организации. Например, 
на 31 декабря 2020 года у нас числится 
81474 члена ВОИ. Одновременно можно 
сравнить данные за несколько лет. Увы, 
с каждым годом происходит уменьшение  
численности. Впрочем, как и везде по 
стране. Так что приему в ряды ВОИ надо 
придавать особое значение.

Президиум правления утвердил ито-
ги ряда творческих конкурсов, проводив-
шихся к 75-летию Великой Победы. Как 
сообщила и.о. заместителя председателя 
Анастасия Валерьевна Макарова, в них 
приняли участие сотни людей, поразив-
шие членов жюри своей неуёмной творче-
ской энергией. Особенно многочисленным 
был литературный конкурс. Да и фото, и 

живопись тоже стали объёмнее по срав-
нению с предыдущими конкурсами. Жюри 
свое дело сделало, подвело итоги, теперь 
осталась церемония награждения. Так что 
награды скоро найдут своих героев. 

Сложнее обстоит дело с участием 
райгорорганизаций в смотрах-конкурсах 
на лучшую районную и городскую органи-
зацию, на лучшую первичную. Только 19 
заявок пришло из районов на конкурс пер-
вичек, а ведь их в области 1763! Президи-
ум правления принял решение продлить 
сроки этих конкурсов и призвал председа-
телей активнее поработать в этом направ-
лении, подключив МРСы.

Одно из важнейших событий этого 
года – завершение отчетно-выборной 
кампании. Из 59 местных организаций на 
10 февраля 51 уже отчиталась о своей ра-
боте за пятилетие.  

На лето планируется областная от-
четно-выборная конференция. В связи с 
этим президиум правления обращается ко 
всем членам ВОИ с призывом присылать 
свои замечания и пожелания о работе 
организаций, конструктивные предложе-
ния, которые будут учтены в резолюции 
областной конференции. Предыдущая 
отчетно-выборная конференция это сде-
лала, и о выполнении всех её пунктов  до-
ложено делегатам.

План на этот год очень обширный, 
включает в себя множество культурно-
массовых и спортивных мероприятий. В 
мае намечается Международный авто-
пробег по городам-героям «Александр 
Невский – знамя наших побед», посвя-
щенный 800-летию со дня рождения ве-
ликого святого князя, государственника 
и полководца, чье имя с честью носит 
областная организация ВОИ. И тут же 
начнётся подготовка к другому событию – 
Всероссийскому спортивному фестивалю 
среди людей с инвалидностью «Мудрость 
и мужество». Спортивную тему продол-
жат захватывающий сплав на рафтах по 
реке Линда, туристический слет молодых 
инвалидов и ставший традиционным фе-
стиваль «ПараКрым». Настольные игры 
получат своё новое развитие: заплани-
рованы чемпионат области (сюда входит 
шаффлборд, джакколо и другие), област-
ные соревнования по шашкам, шахматам, 
настольному теннису... 

На заседании президиума принято 
решение назначить председателем МРС 
"Нижний Новгород"  председателя Приок-
ской РО ВОИ Быкову Ирину Николаевну.

Расширенный пленум НООООО ВОИ 
предполагается провести в ближайшее 
время. 

Светлана ИСакоВа

√  В президиуме Нооооо ВоИ

10 февраля состоялось первое в этом году заседание прези-
диума правления НОООО ВОИ. Повестка дня оказалась очень 
насыщенной. Это и понятно: пандемия коронавируса внесла 
свои коррективы. А между тем события в организации про-
исходят интересные, их много, и все надо как-то обсудить 
и принять по ним решения. Надо отметить, что в деловом 
напряженном ритме всё это время действует оперативный 
штаб областного правления ВОИ, возглавляет который мно-
гие годы Эдуард Александрович Житухин.  

Стратегия свершений


