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У нас создано 20 первичных организаций. Воз-
главляют их люди, сами имеющие различные забо-
левания, но несущие своим подопечным добро сво-
ей души, помогающие им решать важные вопросы 
жизни. Председатели для них – своеобразное свя-
зующее звено между районным правлением обще-
ства, административными органами на местах, 
управлениями социальной защиты и пенсионного 
фонда.

Такой мне представляется, например, Нина 
Акиморовна Красильникова, председатель куль-
турно-массовой комиссии нашего правления. Она 
читает стихи, устраивает выставки изделий инва-
лидов, сама вяжет и является хорошим кулинаром, 
её пироги — просто вкуснотища! «Очень добрая и 
порядочная», – говорят о ней в Урене.

«Достоинство». Замечательное слово, не прав-
да ли? И именно его взяли для названия нашего 
клуба внутри районной организации ВОИ. Входят в 
него 23 человека. Девиз клуба - «Помоги себе сам».   
Возглавляет клуб Галина Тимофеевна Соловьёва. 
Она мой первый помощник. Вникает во все дела, 
является членом правления и одновременно воз-
главляет первичную организацию. Она может на-
учить каждого вышивать бисером, а ещё  помогает 
инвалидам и пенсионерам в пошиве одежды.

Очень ответственным и отзывчивым человеком 
является Алевтина Евгеньевна Вишнякова из села 
Темта. О своих инвалидах заботится она неустан-
но. Никогда не забудет поздравить юбиляра, под-
готовив радующий человека подарок. Иногда это 
изделие её собственных рук, а иной раз РО ВОИ 
находит возможность выделить некоторую сумму 
денег. Кстати, финансовая часть нашей деятельно-
сти складывается из членских взносов. А это, как 
известно, с каждого всего лишь 50 рублей в год. Но 
помогают нам спонсоры — предприятие «Оргхим». 
А ещё предприниматели, депутат областного Зако-
нодательного собрания А.Ф. Табачников.

Но есть одна первичная организация, о кото-
рой стоит рассказать особо. В неё объединяются 
молодые инвалиды. А возглавляет её Татьяна Вла-
димировна Рябкова, инвалид первой группы, пере-
двигающаяся только на коляске. И тем не менее 
это очень активный человек. Хотя и не может само-
стоятельно передвигаться – ребята приходят к ней 
домой. Хорошая погода на улице – значит, меро-
приятия проводим на природе! Вот такой уровень 
заботы о молодых инвалидах мы рекомендуем 
перенимать всем председателям первичек. Благо 
молодёжи у нас достаточно. 

Связующее звено 
Â Óðåíñêîì ðàéîíå ñåãîäíÿ íàñ÷èòûâàåòñÿ 2980 ÷åëîâåê, èìåþùèõ èíâà-
ëèäíîñòü. Èç íèõ ÷ëåíîâ îáùåñòâà ÂÎÈ - 1240. Ëåãêî ñîñ÷èòàòü, ÷òî ýòî 
ïðèìåðíî 42 ïðîöåíòà îò îáùåé ÷èñëåííîñòè èíâàëèäîâ.

Первым моим наставни-
ком стала Раиса Савватиевна 
Курицина. Она сама когда-то 
вела пионерскую работу и 
знала, как увлечь ребятню. А 
какие пионерские слёты про-
водились! Костер, как пра-
вило, поручалось зажечь на-
шим детям – лучшему отряду 
района. Очень торжественно 
проводились приёмы в пио-
неры – на главной площади 
Починок, у памятника В.И. 
Ленину. На холмах вокруг 
райцентра мы сажали сосны 
и ели. И какой прекрасный, 
как оказалось, вырос лес! Те-
перь починковцы ходят туда 
грибы собирать. Спортивные 
мероприятия для детей тоже 
организовывала  Раиса Сав-
ватиевна. Затем она много 
лет трудилась воспитателем 
в интернате.

«Такие люди очень нужны 
в нашей организации обще-
ства инвалидов», – так реши-
ла председатель Римма Ни-
китична Дьякова и попросила 
Раису Савватиевну  возгла-
вить одну из первичек. Сер-
добольная женщина отнес-
лась к своим подопечным так 
же, как когда-то к детям ин-
терната – с любовью. А спор-
тивная закалка сказалась и 
тут, их команда всегда была в 
числе самых активных участ-
ников турниров и состязаний. 
Вскоре её избрали в президи-
ум райорганизации и попро-
сили возглавить спортивный 

В 2020 году министерством 
внутренней политики нашей об-
ласти было проведено 12 кон-
курсов, по результатам которых 
поддержано 75 проектов на об-
щую сумму около 50 миллионов 
рублей.

На съезде был представ-
лен проект онлайн-банка ре-
сурсов СОНКО Нижегородской 
области. Идея создания такого 
банка принадлежит самим не-
коммерческим организациям. 
Онлайн-сервис призван облег-
чить и сделать более эффек-

√ √ Социальная ориентация Инновации для интеграциидля интеграции
Êàê ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûå íåêîììåð÷å-
ñêèå îðãàíèçàöèè ïåðåæèëè òîò íåïðîñòîé ïðî-
øëûé ãîä, íà êàêèå âûçîâû âðåìåíè èì åùё 
ïðåäñòîèò îòâåòèòü? Ýòè è äðóãèå âîïðîñû îá-
ñóæäàëèñü íà èõ ðåãèîíàëüíîì ñúåçäå «Âìåñòå!», 
â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå ñòà ïðåäñòà-
âèòåëåé ÑÎÍÊÎ, â òîì ÷èñëå Íèæåãîðîäñêîé îá-
ëàñòíîé îðãàíèçàöèè Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà 
èíâàëèäîâ. Ïåðåä ñîáðàâøèìèñÿ âûñòóïèëè 
ñòàðøèé äèðåêòîð ïî èííîâàöèîííîé ïîëèòèêå 
íèæåãîðîäñêîãî ôèëèàëà Âûñøåé øêîëû ýêîíî-
ìèêè Àðòёì Øàäðèí, äèðåêòîð àãåíòñòâà ñîöè-
àëüíîé èíôîðìàöèè, ÷ëåí Îáùåñòâåííîé ïàëàòû 
ÐÔ Åëåíà Òîïîëåâà, à òàêæå ïðåäñòàâèòåëè îð-
ãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ðåãèîíà.

тивной систему взаимообмена 
и коллективного пользования 
ресурсами в некоммерческом 
сообществе региона, тем са-
мым снижая издержки и опти-
мизируя расходы на реализа-
цию социальных проектов.

А пока участников съезда 
учили, как это делать. Их раз-
делили на несколько команд, 
которые должны были быстро 
сориентироваться в непростой 
ситуации и предложить своё 
решение.

– Команда создалась со-

вершенно случайно, – рас-
сказывал потом Андрей Сер-
геевич Буланов, руководитель 
Нижегородской региональной 
общественной организации по 
культурной, социально-трудо-
вой ребилитации инвалидов, 
опорников и колясочников «Ин-
ватур». – Из тех, кто сидел ря-
дом. Как понимаете, зачастую 
это представители разных ор-
ганизаций. И тем не менее мы 
победили.

Это так. Команда А.С. Була-
нова была признана лучшей. 

– За короткое время уста-
новить контакт, выработать 
стратегию, принимать совмест-
но решения — это очень важно 
для социально ориентирован-
ных некоммерческих органи-
заций. Игра оказалась очень 
зрелищной, шумной, захваты-
вающей и полезной для еже-
дневной практики.

К слову сказать, и на вы-
ставке, работавшей на съезде, 
команда «Инватура» вызвала 
особый интерес.

– Мы реализуем сейчас 
проект «Работа для каждого». 
Сами его придумали. На пре-
зидентский грант создали ма-

стерскую по обучению людей 
с инвалидностью современ-
ным технологиям. Приобрели 
3D-принтер, станок с число-
вым программным управлени-
ем, лазерное оборудование. И 
сейчас ребята с удовольствием 
осваивают новые технологии. 
Сами проектируют изделия, 
изучают спрос и предложения. 
Сегодняшняя выставка – один 
из аспектов маркетинга. Люди 
с инвалидностью могут гораздо 
больше, чем собирать гаечки 
в пакетик или быть вахтёром. 

После нашего обучающего кур-
са многие или устраиваются на 
работу, или, глядишь, начинают 
собственное дело, становят-
ся предпринимателями. Наши 
подходы, думаю, могут исполь-
зовать и другие НКО или разви-
вать нечто подобное.

Светлана ИСАКОВА
НА СНИМКЕ: шестой регио-

нальный съезд социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций «Вме-
сте!».

√  √  Наши ветераны

Тепло души
Ìîëîäåíüêîé äåâ÷îíêîé ïî êîìñîìîëüñêîé 
ïóòёâêå ÿ áûëà íàïðàâëåíà ðàáîòàòü â Ïî÷èí-
êîâñêèé äåòñêèé äîì ñòàðøåé ïèîíåðâîæà-
òîé. Øёë 1968-é ãîä, è ïèîíåðñêîå äâèæåíèå 
òîãäà ïåðåæèâàëî ñâîé âçëёò. ×åãî òîëüêî íå 
îðãàíèçîâûâàëè íàøè äðóæèíû, êàêèå òîëüêî 
ïàòðèîòè÷åñêèå äåëà íå çâó÷àëè çâîíêèì ãîð-
íîì ïî âñåìó ðàéîíó.

сектор. Она взялась за дело с 
энтузиазмом: один за другим 
следовали весёлые старты, 
соревнования по плаванию, 
лыжные гонки, шахматно-ша-
шечные баталии. Из победи-
телей районных состязаний 
формировались команды на 
областные.  Р.С. Курицина не 
просто организовывала по-
ездки, она участвовала в со-
ревнованиях и не раз занима-
ла призовые места.

Спорт помог ей не только 
интересно проводить досуг. 
С ним она победила ковар-
ный недуг – инсульт. Раиса 
Савватиевна заново училась 
ходить, говорить, овладела 
искусством писать левой ру-
кой. И даже творить чудеса — 
левой рукой могла с помощью 
лазерной мозаики создавать 
портреты, иконы, картины с 
изображением животных. Её 
работы неоднократно призна-
вались лучшими в районных и 
областных конкурсах.

Не так давно нашей об-
щей любимице исполнилось 
80 лет. Сколько было теле-
фонных звонков, поздравле-
ний, букетов цветов! Грамоты 
и благодарственные письма 
вручали органы образования, 
организация ВОИ.

Низкий поклон ей за без-
мерное тепло души, без остат-
ка отданное детям и людям с 
ограничениями здоровья!

Анна БЕЗРУЧКИНА, 
член ВОИ, с. Починки

Забота о здоровье, трудоустройстве, о со-
циальной и материальной помощи, да и просто 
о человеческом общении инвалидов находится 
в Уренском районе в центре внимания. Вот хотя 
бы такие серьёзные цифры. У нас есть поликли-
ника на 450 посещений в день, 20 медицинских 
пунктов, работают несколько больниц. Бесплатно 
получают лекарства 856 человек. Уже несколько 
лет действует комплексный центр дневного пре-
бывания, там инвалиды получают процедуры и 
лечение. При этом в центре очень хорошая куль-
турная программа, развита система обучения ру-
коделию. Привлекает небогатых посетителей и 
вкусное, здоровое питание. 

Сейчас ждём, когда начнёт функционировать 
наш санаторий «Красный яр». Его знают, навер-
ное, все инвалиды области. Здесь лечит сама 
природа: целебный воздух, лесные речки и озё-
ра. И при том имеется множество возможностей 
по медицинским процедурам. Санаторий долгое 
время не работал в связи с пандемией корона-
вируса. Надеемся, что скоро ситуация изменится 
в лучшую сторону. И даже улучшит показатели 
2019 года. Тогда 298 инвалидов получили путёвки 
в «Красный яр», в Сявский, Ветлужский и Пушкин-
ский санатории. 

Надёжными друзьями стали мы с сотрудни-
ками физкультурно-оздоровительного комплек-
са. Нам, инвалидам, очень удобно встречаться 
там. Играем в шашки, домино, боулинг, дартс. 
Затем идём в тамошнее кафе пить чай с пирога-
ми. Нравится в нашем ФОКе и соседям – делега-
ции ВОИ других северных районов области бы-
вали здесь. Очень интересные и увлекательные 
соревнования проводим с их участием. Могу со 
всей ответственностью сказать, что в физкуль-
турно-оздоровительном комплексе многие урен-
ские инвалиды прошли реабилитацию и встали 
на ноги. Например, А.А. Боровиков, А.О. Гусев, 
да и другие.

Не поддаются болезням и те, кто любит по-
ездки по достопримечательностям родного края. 
С экскурсиями уренцы посетили Тонкино, Ветлугу, 
Шарангу, Варнавино, Городец. Возвращаются из 
путешествий с хорошим настроением, довольные 
увиденным. 

Так что от души хочется пожелать каждому 
человеку такой же радости в жизни и оптимизма. 
И, конечно, всем – крепкого здоровья!

Валентина БАШАЕВА, 
председатель Уренской РО ВОИ


