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Б.-Мурашкино
В районе размещается 

областная специальная (кор-
рекционная)  общеобразова-
тельная школа-интернат для 
слабослышащих и поздно-
оглохших детей. 

Недавно в гости к сельским 
ребятам приехали воспитанни-
ки военно-патриотического ла-
геря «Хочу стать десантником» 
из Н. Новгорода. И все вместе 
они провели спортивную трени-
ровку и соревнования.

Такие дружеские встречи 
очень важны для подрастаю-
щего поколения. Кроме оздо-
ровления, они решают задачи 
социализации и интеграции в 
общество детей и подростков 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, развивают у них 
коммуникативные навыки. Эти 
соревнования команд закончи-
лись вничью. Победила друж-
ба!

Сормовский район
Открытие! Наконец-то ни-

жегородские театры, клубы, 
дворцы начинают работать в 
полную силу. 

И общество инвалидов 
Сормовского района спешит 
воспользоваться появившейся 
возможностью  встречаться и 
общаться. Люди рады увидеть-
ся после долгого перерыва. 

Ирина Фёдоровна Седуно-
ва продолжает занятия в своём 
клубе садоводов. Дел в период 
сезона посадок полно.

Галина Павловна Зернова 
готовит своих спортсменов к 
стартам. Начинают они с шах-
матно-шашечных досок, а там, 
глядишь, и на улицу выйдут, что-
бы развернуть широкомасшаб-
ные соревнования. В помощь 
увлечённым спортом – вело-
тренажёр, купленный на гран-
товые средства. А организация 
ВОИ уже готовит бумаги на 
новый грант, чтобы приобрес-
ти ещё и велодорожку.

Семёнов
Мастер по обработке циф-

ровой информации – такую 
специальность выбрала для 
себя Светлана Борисовна На-
пылова. Обучают этому дис-
танционно из Н. Новгорода. 

Полноценный учебный год, 
начавшийся ещё в сентябре, 
уже заканчивается. Так что 
Светлана Борисовна готовит 
свой дипломный проект. Тему 
выбрала ту, которая больше 
всего ей по душе, – как рабо-
тать с фотошопом. Очень уж ей 
нравится составлять анимаци-
онные открытки, редактировать 
изображения на экране монито-
ра и всё прочее. 

Человек она открытый, при-
выкший делиться с другими чле-
нами общества инвалидов свои-
ми знаниями. Рассказ о новой 
форме обучения цифровому ма-
стерству сейчас заинтересовал 
многих семёновских инвалидов. 
А кто-то уже твёрдо решил, что с 
сентября пойдёт учиться. Другие 
ещё думают, но пример С.Б. На-
пыловой очень вдохновляет. 
Сама Светлана Борисовна на-
деется применить свои знания 
на практике. Если не в своём 
районе, то на просторах интер-
нета можно подыскать такую 
возможность заработка.

Новости из районов

Такие полезные меропри-
ятия проводятся в целях инте-
грации инвалидов в общество, 
содействия развитию и про-
паганде физической культуры 
и спорта. Ну и конечно, для 
пропаганды спортивных на-
стольных игр среди детей, мо-
лодёжи и старшего поколения 
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В рамках проектаВ рамках проекта

всех категорий инвалидности. 
А главная задача – выявление 
лучших нижегородских спорт-
сменов с инвалидностью для 
участия в чемпионатах области 
и России по настольным спор-
тивным играм.  

В рамках спартакиады со-
стоялись состязания по шафф-

лборду, джакколо, кульбутто, 
корнхолу и новусу. Названия 
экзотические, но, поверьте, ин-
тересные и захватывающие.

И конечно же, в связи с не-

Тогда на конференции при-
сутствовало 30 делегатов. 
Председателем райорганиза-
ции избрали Николая Михай-
ловича Березина. И он с энту-
зиазмом взялся за дело, решая 
прежде всего самые больные 
вопросы. В лихие девяностые 
это было обеспечение инвали-
дов топливом, помощь в приоб-
ретении стройматериалов (она 
в первую очередь потребова-
лась Николаю Валерьевичу Ле-
бедеву из Шеманихи, у которого 
сгорел дом). Были проблемы в 
получении или обмене мотоко-
лясок, автомобилей ЗАЗ-968 и 
запчастей к ним, в оплате обу-
чения детей-инвалидов на дому 
и по многим другим. И так как 
люди видели, что вопросы ре-
шаются в их пользу, они потя-
нулись в общество инвалидов, 
где-то прося защиты, где-то 
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предлагая свою помощь более 
слабым. Стали увеличиваться 
численность районной органи-
зации и количество первичек, а  
Николая Михайловича ещё два 
раза избирали председателем 
РО ВОИ. 

Увы, в мае 2003 года он 
вынужден был оставить долж-
ность по состоянию здоровья, 
и избрали Сергея Павловича 
Малышева. К сожалению, он 
недолго проработал, на этом 
посту его заменила Светлана 
Владимировна Зайцева.

С её приходом наступил 
новый этап в развитии Крас-
нобаковской организации. Она 
начала с серьёзной проверки 
состояния дел. Оказалось, что 
некоторые первички существу-
ют лишь на бумаге. Светлана 
Владимировна решительно 
выступила против приписок 

членских взносов. И пусть чис-
ленность райорганизации су-
щественно сократилась, она 
стала более собранной, наце-
ленной на главное в деятельно-
сти общества инвалидов. Сама 
она вспоминается в районе как 
незаурядная личность. Вот что 
в своё время писала о ней и её 
муже районная газета: «Зайце-
вы Светлана Владимировна и 
Александр Алексеевич являют-
ся инвалидами с детства, но рук 
не опускают. Она отлично вы-
жигает, вяжет, создавая индиви-
дуальные образцы. Сейчас ос-
ваивает швейное мастерство, 
занимаясь на курсах в Нижнем 
Новгороде. Помимо этого, Свет-
лана ещё и художественный 
оформитель. Ярким примером 
её работы может служить Зу-
билихинская средняя школа, 
где, кстати, она работала педа-
гогом вместе с мужем. Он тоже 
наделён массой талантов. Не-
мало жителей района греются 
зимой у печей, сложенных его 
золотыми руками. Александр 
занимается резьбой по дереву. 
Весь дом у них украшен резны-
ми полочками, светильниками, 
часть мебели тоже изготовлена 
хозяином». 

Председатели  Красно-
баковской организации ВОИ, 
работавшие на этой должно-
сти впоследствии, учли опыт 
С.В.Зайцевой и нацелили себя 
на расширение состава, спра-
ведливо полагая, что надо как 
можно больше инвалидов во-
влекать в мероприятия обще-
ства. Татьяна Леонидовна 
Зюзина и Галина Николаевна 

Смирнова добились определён-
ного перелома в этом. Числен-
ность организации начала уве-
личиваться. В том, как полагает 
сегодня  Галина Николаевна, 
немалая заслуга председате-
лей первичек, активизировав-
шихся в последнее время. Хотя 
именно с её приходом были 
восстановлены первичные ор-
ганизации в населённых пунк-
тах Пруды, Потрохово, Лесной 
курорт, Чемашиха. Сплочению 
членов ВОИ способствуют по-
ездки по историческим местам 
родного края, которых особен-
но много стало за последние 
шесть лет. Учитывая все обсто-
ятельства, делегаты шестой от-
четно-выборной конференции в 
августе прошлого года во вто-
рой раз избрали Г.Н.Смирнову 
председателем   Красноба-
ковской организации ВОИ. Уж 
очень достойной и умелой в де-
лах оказалась.

Светлана ИСАКОВА
НА СНИМКЕ: Г.Н. Смир-

нова, подарки детям-инвали-
дам.

благоприятной эпидемиологи-
ческой обстановкой количество 
участников было весьма огра-
ничено.

Семён СЕРГЕЕВ


