
6 № 2 (240),
февраль 2021 г.ЗЛ  Как живёшь, районка?

Главное – организация объ-
единила и сплотила всех нас. 
Здесь находят свой интерес 
любители шахмат, шашек, до-
мино. Спортсмены участвуют в 
городских и областных соревно-
ваниях, защищая честь района 
и нередко занимают призовые 
места.

Активное участие в рабо-
те общества принимает Асия 
Абдулловна Парутова. Она ор-
ганизовала очень интересную 
поездку по районам Нижего-
родской области — Красноок-
тябрьскому и Сергачскому — с 
посещением местных мечетей. 
А еще  Асия Абдулловна — 

Что остается  неизменным
Сормовская районная организация Всероссий-
ского общества инвалидов насчитывает сегодня 
полторы тысячи членов. Среди них есть инвали-
ды-колясочники, дети с ДЦП, а также дети-ин-
валиды, находящиеся на попечении дома-интер-
ната. Принимаем мы в общество и тех детей, у 
которых нет здоровья с рождения, но благодаря 
своим мамам они преодолевают шаг за шагом 
все трудности. Есть труженики тыла периода Ве-
ликой Отечественной, бывшие участники воен-
ных действий в Чечне и Афганистане.

√   Местная инициатива

инициатор путешествия  в Ко-
строму на праздник фейервер-
ков. Тот праздник получился 
особенно ярким и незабывае-
мым… Еще была очень инте-
ресная поездка во Владимир 
и Гусь-Хрустальный. Тогда мы 
посетили чудесный музей хру-
сталя и Владимирский женский 
монастырь.

В настоящее время члены 
общества принимают активное 
участие в обсуждении того, как 
распределяются бюджетные 
средства.  Асия Абдулловна од-
нажды так организовала это об-
суждение, что обществом был 
выигран грант в размере 50 ты-

сяч рублей для приобретения 
мебели и велотренажера. По-
учительный получился случай, 
доказавший, что  активность 
всегда дает результат.

Еще об одном активисте 
мне хотелось бы рассказать. 
Фаина Борисовна Глейзер обе-
спечивает нас билетами в ни-
жегородские театры: оперы и 
балета имени А.Пушкина, ака-
демический имени М.Горького, 
камерный музыкальный име-
ни В.Степанова. Особенно нас 
привлекают спектакли этих 
театров, когда они проходят в 
нашем районном Дворце куль-
туры.

Мы также посещаем кино-
театры, дельфинарий, цирк, 
различные выставки на благо-
творительной основе. Если на-
ходятся спонсоры, то поездки 
выходят бесплатными для чле-
нов ВОИ. Дважды мы побывали 
в замечательном ботаническом 
саду нижегородского универси-
тета. Можно еще вспомнить, как 
мы ездили в Дивеево и Муром. 
И везде нас встречают добро-
желательно и гостеприимно.

Как то раз в сормовском 
кинотеатре «Буревестник» мы 
слушали интересную лекцию с 
показом хроники о жизни Авто-
заводского района в годы Ве-
ликой Отечественной войны, о 
самоотверженном труде работ-
ников ГАЗа. Автозавод в годы 
войны очень сильно бомбили, 
погибло много народа. Бомби-
ли за выпуск военных грузови-
ков, легковушек, а еще больше 
— за  производство знаменитых 
ракетных установок «катюша». 
Слушали мы все это со слеза-
ми на глазах. А многие из нас 
вспоминали, как ударно, по-
фронтовому трудились в цехах 
«Красного Сормова», на авиа-
ционном и машиностроитель-
ном заводах.

В нашем дружном сор-
мовском обществе инвалидов 
есть немало людей увлечён-
ных, творческих, мастеров с 
«золотыми руками». Умельцы 
выставляют свои экспонаты на 
выставках. Например, Лидия 
Алексеевна Тарасова освои-
ла вышивку бисером. Да так 
здорово у нее это получается! 

Какие прекрасные иконы она 
вышивает! А кто-то выставляет 
свои поделки или интересные 
фотографии…

В этом году от имени обще-
ства инвалидов активисты вру-
чали подарки всем труженикам 
тыла и детям войны. Не забыли 
никого. В этом добром деле нам 
очень помогли спонсоры.

Увы, пандемия коронави-
руса внесла свои коррективы 
в наши планы. Но есть такие 
дела, которые всегда остают-
ся неизменными. Это прежде 
всего поддержка больных, по-
здравления с днём рождения, с 
праздниками. Все это дает ощу-
щение, что о тебе помнят, что 
ты нужен. Мы стараемся подни-
мать друг другу настроение по 
телефону. Некоторые инвали-
ды свободно бороздят просто-
ры интернета, регистрируются 
в соцсетях, где мы и общаемся, 
делимся новостями, обменива-
емся открытками и видеороли-
ками… И так радостно стано-
вится порой на душе.

Нина ТЮРИкоВа,
Сормовский р-он

√   отчёты и выборы

Мнение большинства
В ноябре состоялась отчетно-выборная конференция Чка-
ловской районной организации ВОИ. С учетом неблагопри-
ятной обстановки в связи с пандемией не было возможнос-
ти собрать всех делегатов, но кворум был, конференция 
признана состоявшейся. Информацию о таком важном для 
райорганизации событии редакции предоставила предсе-
датель РО Валентина Николаевна Кузьмичёва.

Вопросы повестки дня были обгово-
рены заочно со всеми председателями 
первичных организаций, что дало воз-
можность при обсуждении решаемых 
вопросов учитывать мнение большин-
ства членов организации. Был заслу-
шан отчёт председателя РО ВОИ.

В настоящее время организация на-
считывает 732 человека, состоит из 18 
первичных организаций, численность 
их — от 30 до 80 человек. К работе в 
должности председателя Валентина 
Николаевна приступила 5 мая 2018 
года. Тогда, ознакомившись с докумен-
тацией и рабочими моментами, она по-
няла, что работа эта очень ответствен-
ная и совсем не простая в том плане, 
что нелегко охватить вниманием и за-
ботой каждого члена организации. Но 
рядом была замечательная команда 
неравнодушных людей — члены прези-
диума, председатели первичек, которых 
не испугать ни трудностями, ни нынеш-
ней пандемией. Идут и делают доброе 
дело, не лишают своих подопечных 
внимания и заботы. Они самые насто-
ящие волонтеры, работа бесплатная, 
порой неблагодарная. Не так-то про-
сто собрать взносы, поздравить всех с 
праздниками, с юбилеями, пригласить 
на мероприятия, организовать поездку.

Самую многочисленную первичку 
возглавляет А.И. Абрамович. Активно 
работают Н.А. Левашова и О.Л. Булато-
ва. В 2019 году организована новая пер-
вичная организация – в деревне Высо- 
кая, председателем выбрали А.В. Яры-
мову. Она смогла сплотить уже почти 30 
человек. Председатели Г.А. Павлова, 
Л.В. Жесткова, Г.К. Мясникова, Н.Ф. По-
техина, В.Л. Деянова делают все, чтобы 
люди чувствовали заботу и внимание 
ВОИ. Мужчинам, возможно, труднее на-

ладить работу с людьми, но К.Г. Рыжов 
и А.И. Костюнин стараются, ведь их по-
допечные ждут от них участия. 

Первичная организация Чкаловско-
го дома-интерната заслуживает особо-
го внимания. Её уже давно возглавляет  
Л.И. Ларина. «Заботливая и добро-
желательная», – говорят о ней все. 
Там проживают наши спортсмены. Их 
организатор – неутомимый Владимир 
Чилин. Они участники и призеры рай-
онных, областных и межрегиональных 
спортивных соревнований. Конечно, 
надо отдать должное директору дома-
интерната Елене Алексеевне Юницкой, 
которая делает все, чтобы проживаю-
щим там было уютно и по-домашнему 
тепло. 

Продолжают работать группы здо-
ровья. Особенно активна группа А.А. 
Ивановой. Очень жаль, что она отказа-
лась от руководства досуговым клубом 
«Мы вместе». Зато предложила хоро-
шую замену – Л.В. Феденкову. У нее те-
перь неплохо получается.

Свою деятельность правление РО 
ВОИ осуществляет на основе плана ра-
боты на год. План 2019 года выполнен 
на 99 процентов, а план 2020 года при-
шлось пересмотреть, перестроиться и 
продолжать работу, по мере возмож-
ности решать проблемы, касающиеся 
инвалидов и работы первичных органи-
заций.

Ни одно мероприятие не может быть 
проведено без денежных средств, а ста-
ло быть, продолжается большая работа 
со спонсорами. У них, кстати, есть по-
нимание, что Чкаловская районная ор-
ганизация ВОИ является действующей 
и нужной людям. Наверное, поэтому 
мы везде находим поддержку. Средства 
расходуются на подарки к праздникам, 

на проведение мероприятий и другие 
необходимые затраты. К декаде инва-
лидов организация получила хорошую 
благотворительную поддержку от обще-
ственных организаций и предприятий. 

Люди с ограниченными возможно-
стями являются активными участника-
ми районных мероприятий, конкурсов, 
фестивалей. В первую очередь хочет-
ся поблагодарить работников культуры 
за их организацию. Возобновил свою 
деятельность клуб «Надежда», руково-
дитель О.П.Назарова. Продолжают ра-
боту объединения в Пурехе, Либежеве, 
Железове, Котельницах, Высокой. 

В летний период организуются по-
ездки по святыми интересным местам, 
таким, как озеро Светлояр, Дивеево, 
Муром, Макарьевский монастырь, Го-
родец, Семенов и другие. В 2019 году 
организованы встречи с членами ВОИ 
Володарского и Городецкого районов, 
обмен опытом работы получился очень 
полезным. 

Наверное, самым важным направ-
лением работы РО является забота о 
тех, кто нуждается в помощи, защите 
прав и интересов. Например, Екатери-
на Кувшинова – девушка с полной по-
терей зрения. В 2020 году она успешно 
прошла курс обучения по социализации 
в Волокаламском медицинском реа-
билитационном центре. Ей там очень 
понравилось. Следим за ее судьбой и 
ждем еще приглашения в этот центр. 
Теперь ее желание — получить профес-
сиональное обучение по специальности 
«цветовод». Также Катя с помощью ВОИ 
поставлена в жилищную очередь. Это 

ли не здорово — получить собственное 
жилье!

В прениях на конференции высту-
пили член президиума А.А. Кладова, 
председатели первичных организаций 
Г.А. Павлова и А.И. Абрамович. Они по-
благодарили правление РО за работу, 
спонсоров и представителей власти за 
поддержку. 

Со словами добрых пожеланий 
выступили замглавы администрации 
района Л.Е. Владимирова и директор 
управления соцзащиты Н.Б. Лесовая. 

Делегаты конференции утвердили 
отчёт контрольно-ревизионной комис-
сии. Затем были проведены выборы 
председателя районной организации 
инвалидов и контрольно-ревизионной 
комиссии. По результатам голосования 
единодушно остановились на кандида-
туре действующего председателя Ва-
лентины Николаевны Кузьмичёвой. Вы-
брали новый состав правления, КРК и 
делегатов на областную конференцию.

Вновь избранному составу прав-
ления есть над чем работать. Больше 
уделять внимания проблемам инвали-
дов, постоянно привлекать к участию 
в мероприятиях, вести здоровый образ 
жизни. Председателям первичных орга-
низаций — учиться тесному общению 
со своими подопечными. Искать воз-
можности получения помощи от спон-
соров и благотворителей. Хотелось бы 
вернуться к практике составления пер-
спективных проектов. Вместе с этим — 
дальнейшее улучшение материально-
технической базы. 

Светлана ИСакоВа


