
7№ 10 (248),
октябрь 2021 г.gkСпорт – это жизнь!

  Не отстаём от жизни и 
мы, члены ВОИ. И всегда при-
нимаем активное участие во 
всех районных  мероприятиях, 
а спортивные давно стали лю-
бимыми. Не исключение и День 
физкультурника, сдача норма-
тивов ГТО. Не редко наши акти-
висты выезжают на соревнова-
ния и за пределы района. 

Разнообразные виды  спор-
тивных  состязаний  проходи-
ли в тот памятный день. Наши  
активные ВОИшники  приняли  
участие в приемлемых для мно-
гих  видах спорта.  А «застрель-
щиком» в старте этого весёлого 
праздника была наш лидер – 
наша Надежда, которая  с пер-
вых  минут  настроила нас на 
позитив и на победу! 

Все этапы спортмарафо-
на проходили  в  напряжённой  
борьбе. Судьи  судили  строго, 
но справедливо. Спортивный  
задор, энергетика на успех по-
могали добиться неплохих  ре-

За  здоровый  образ  жизни!
Äåíü  ôèçêóëüòóðíèêà ó íàñ ñ áëåñêîì ïðîøёë íà 
áàçå  ñïîðòêîìïëåêñà  «Âàäñêèé»,  ãäå ñîñòîÿ-
ëîñü  áîëüøîå ñïîðòèâíîå  ìåðîïðèÿòèå. Â íёì  
àêòèâíîå ó÷àñòèå ïðèíÿëè ëþäè  ðàçíûõ  âîç-
ðàñòîâ,  â òîì ÷èñëå  ñåìüè, ìîëîäёæü, äåòè è  
âåòåðàíû  ÂÎÈ. È íàäî îòìåòèòü, ÷òî ñ êàæäûì 
ãîäîì ÷èñëî ó÷àñòíèêîâ âñё áîëüøå è áîëüøå. À 
ýòî î÷åíü ðàäóåò!

зультатов и оставили  массу  
положительных  эмоций  и  по-
зитива!  А сколько адреналина 
было у каждого участника этих 
стартов! И не случайно – наши 
ветераны оказались в числе  
победителей.  

И как  приятно  было услы-
шать, когда  настало время  под-
ведения  итогов, звучали фами-
лии наших  призеров! Громкие 
аплодисменты,  поздравления!  
Радость побед, всего и не пере-
дать!!!                             

А результаты  наши были 
весьма неплохие: 

По  стрельбе  из  электрон-
ного  оружия: третье место, а по  
шашкам второе – заняла Шир-
шова  Галина Николаевна!

По дартсу: первое место за-
няла Кулева  Татьяна  Иванов-
на.  Платонова Тамара Андре-
евна добилась третьего места 
по шашкам. По шахматам вто-
рое место удалось завоевать 
Звездиной Марии Ивановне. 

Лучшие  результаты  показала    
председатель РО ВОИ Надеж-
да Григорьевна Платонова:  ей 
досталось «серебро» по шаш-
кам  и  «золото» по  шахматам.

Но особенно незабываемые  
чувства  и непередаваемые 
волнения мы испытали,  когда  
победителям  торжественно 
под громкие фанфары   вруча-
ли  почётные  трофеи: медали  

и грамоты в номинациях сорев-
нований!  Это была огромная 
радость  для всех  нас!

Кстати! Проигравших, как 
всегда, не было – каждый  
участник, не занявший при-
зового места,  получил массу  
положительных  эмоций, за-
ряд  бодрости. Смог очередной 
раз поверить в собственные 
силы, воспрянуть духом. Даже 

на какое-то время позабыть о 
своих болячках! Ну а это ведь 
и есть реабилитация  здоровья!  

Пусть  здоровый образ  
жизни войдет  в  каждую нашу  
семью, в каждого  из  нас! Да 
здравствует  наше жизнелюбие 
и воля к победе! 

Валентина НИЗОВА,
зам. председателя 

правления Вадской РО ВОИ

Наша паралимпиада

Перед началом сорев-
нований с приветствующим 
словом и пожеланиями 
удачи выступили заведу-
ющий отдела культуры и 
спорта Тонкинской адми-
нистрации Виктор Логинов, 
директор центра социаль-
ного обслуживания насе-
ления Ирина Соколова, 
член президиума РО ВОИ 
Нина Краева и другие. Для 
поднятия духа спортсме-
нов артисты Тонкинского 
Дома культуры Анастасия 
Крутцова и Евгений Чури-
лов исполнили несколь-
ко песен. С программой 

Â ïðåääâåðèè ïàðàëèìïèéñêèõ èãð â Òîêèî 
íà ñòàäèîíå â ð.ï. Òîíêèíî ïðîøëè ñïîð-
òèâíûå ñîñòÿçàíèÿ ðàéîííîé îðãàíèçàöèè 
ÂÎÈ.

спортивного мероприятия 
ознакомил директор физ-
культурно-спортивного  комп-
лекса «Кристалл» Алек-
сандр Климин.

Затем участников по-
делили на две равные ко-
манды и был дан старт для 
участия в четырех видах 
спорта: городки, метание 
мяча, снайперский хоккей 
и скандинавская ходьба. 
Все активно и весело со-
ревновались в меткости и 
быстроте. Проигравших не 
было, ведь каждый одер-
жал блистательную побе-
ду над своим недугом. В 

этот день температура за-
шкаливала  за + 30 , было 
немножко страшновато за 
людей с инвалидностью и 
множеством болезней. Но, 
слава богу, все прошло в 
позитиве и на высоком ор-
ганизационном уровне.

В конце мероприятия 

я особенно чётко это осоз-
нала и поблагодарила всех 
участников. Радует, что 
люди с ограниченными воз-
можностями остаются оп-
тимистами, забывающими 
свои недуги, и продолжают 
жить общественными инте-
ресами.

Нельзя было не отме-
тить и организационную 
помощь сотрудников управ-
ления социальной защиты 
населения Ирины Яшиной 
и Виктора Логинова.

Наша паралимпиада 
продолжилась на природе. 
Праздник сопровождался 
песнями и театральными 
сценками, поддержавшими 
хорошее настроение и за-
ряд бодрости, полученные 
от спорта.

Татьяна СМИРНОВА, 
председатель 

Тонкинской РО ВОИ
НА СНИМКАХ: Те-

атральная сценка в ис-
полнении инвалидов; 
участники сельской пара-
лимпиады. 

√  Гранты
 Реальная поддержка 

проектов
50 нижегородских некоммерче-

ских организаций получат государ-
ственные гранты на сумму более 97 
миллионов рублей. Соискателей же 
на гранты было в три с половиной 
раза больше. Конкурсный отбор 
проводило министерство внутрен-
ней региональной и муниципальной 
политики Нижегородской области. 

Так, благотворительный фонд 
«Жизнь без границ» выиграл грант в 
размере около пяти миллионов руб-
лей. Фонд пранирует направить эти 
деньги на развитие сети центров на-
ставничества для подростков «Ху-
лиганодом». А  региональная обще-
ственная организация реабилитации 
инвалидов-колясочников «Инватур» 
получила 2,6 миллиона рублей. Она 
предполагает использовать их на реа-
лизацию проекта «Активное движе-
ние». Это такая технология наставни-
чества, когда люди с инвалидностью, 
имеющие опыт преодоления жизнен-
ных проблем, помогают молодым ин-
валидам и тем, кто стал человеком с 
ограниченными возможностями не-
давно. 

***
300 000 рублей на реализацию 

проекта «Алло! Мы ищем талан-
ты» получила в августе 2021 года 
Сос-новская районная организация 
НОО ВОИ имени Александра Не-
вского на конкурсном отборе для 
предоставления из областного бюд-
жета социально ориентированным 
некоммерческим организациям Ниже-
городской области грантов в форме 
субсидий на реализацию общественно 
полезных (социальных) проектов. 

Информация о грантовых конкур-
сах, в которых могут принять участие 
Нижегородские организации ВОИ, 
регулярно обновляется в разделе 
«Календарь» на сайтах voi52.ru и 
invamagazine.ru. Не ждите подарков! 
Учитесь у победителей и следите за 
новыми грантовыми конкурсами!


