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Как живёшь, районка?

Новости из районов

Одна из главных линий нашей работы - 
сохранение здоровья членов организации. 
Самый доступный способ – скандинавская 
ходьба.  Мы образовали две группы: 60+ и 
80+.  Они систематически  пересекаются во 
время занятий.  Наши «скандинавские хо-
доки» записали ролики для всероссийской 
акции ВОИ "Спорт – норма жизни" и были 
отмечены в числе 25 лучших по региону.

Мы участвовали в конкурсе социаль-
но значимых просветительских проектов 
для старшего поколения «серебряный воз-
раст» с проектом "Путь к здоровью".

Являясь "серебряными волонтерами", 
мы взяли шефство над людьми категории 
90 +. Таких у нас оказалось трое. За ними 
ухаживают соцработники, ведь родных и 
близких рядом нет.  Мы посещали их в День 
инвалида, на Масленицу с угощением, по-
здравляли  с Днем Победы, читали вслух 

Патриоты, спортсмены и театралы 
Хочу рассказать о работе нашего клуба "Селяночка" Панинской 
первичной организации ВОИ по проекту "Эстафета добрых дел ". 
Реализация этого проекта пришлась на нелегкое время пандемии.  
Тем не менее, деятельность первички не остановилась. Наш де-
виз: "Идем дорогой добра». В первую очередь надо было обезо-
пасить членов организации от вируса и поэтому мы шили маски и 
раздавали их членам первичной организации. 

областные газеты "Здравствуйте, люди!", 
"Нижегородская правда". В дальнейшем 
продолжим эту волонтерскую заботу.

Кроме того, что мы работаем с район-
ными организациями, принимаем участие в 
областных конкурсах и мероприятиях раз-
ных социальных направлений. Например,  
принимали активное участие в онлайн - фе-
стивале "Нужные люди" благотворительной 
организации «Забота» . Мы были самой 
многочисленной первичной организацией 
в этом фестивале. Также участвовали в 
акции "Серебряный звон", организованной 
РЦ "Серебряное волонтерство".

Наша первичная организация заняла 4  
место в конкурсе первичек Нижегородской 
областной организации ВОИ. Список пре-
тендентов включал более сотни ячеек. Мы 
считаем наш результат  хорошим.

Задолго до Дня Победы посадили цве-

ты около памятника воинам, участвовали 
в акции "Аллея славы",  возлагали цветы 
в День Победы и в день памяти и скорби 
22 июня. Принимали участие в онлайн- 
шествии "Бессмертный полк у дома". 

Тамара Ручкова, Татьяна Куличева  вхо-
дят в состав театра миниатюр "Импульс"  и 
периодически выступают перед членами 
районной организации к памятным датам. 

Мы работаем в тесном содружестве 
с сельским Домом культуры  и филиалом 
районной библиотеки.  "Подари книгу биб-
лиотеке", "Читаем о Нижнем", «Три при-
чины прочитать",  "Мы вместе (оранжевая 
нить)", онлайн-марафон "Не смолкнет сла-
ва тех великих лет " – вот проекты и акции, 
которые все это время вдохновляют нас на 
участие и активную работу. 

Светлана МОРОЗОВА,
 председатель Панинской

 первичной организации 
Сосновской РО ВОИ 

Шахунья
Вахтан – один из самых 

больших посёлков Шахунско-
го района. Только первичных 
организаций общества инва-
лидов в нём целых шесть. Так 
что вахтанские события име-
ют значение для всего север-
ного района. А 100-летие – это 
великое событие, не так ли?

В праздновании этого слав-
ного юбилея активное участие 
приняли и первичные организа-
ции ВОИ. Более того, некоторые 
председатели первичек стали 
настоящими героинями празд-
ника поселка. Зинаиде Семё-
новне Червяковой был вручен 
диплом и нагрудный знак «По-
чётный член ВОИ», который 
присуждается Центральным 
правлением общества по ре-
комендации областного. Гали-
на Николаевна Рогачева была 
удостоена благодарнос-ти от 
администрации посёлка. К Бла-
годарственному письму при-
лагается сертификат от Фонда 
социального страхования. Этот 
сертификат  Галина Николаев-
на может использовать, когда 
ей понадобятся медицинские 
препараты для лечения.

Балахна
Берег Волги – прекрасное 

место для проведения пара-
лимпийских игр. 

В этом уверены члены об-
щества инвалидов Балахнин-
ского района. Площадка для игр 
испытана их собственными но-
гами и руками. В паралимпиаде 
приняла участие в основном мо-
лодёжь, воспитанники коррек-
ционной школы тоже присое- 
динились к весёлым играм на 
свежем воздухе – всего 22 че-
ловека. Спортивные достиже-
ния были отмечены наградами.

Как рассказывает председа-
тель райорганизации ВОИ Ма-
рия Владимировна Ширяева, 
балахнинцы, у которых имеется 
инвалидность, для реабилита-
ции активно используют также 
местный физкультурно-оздоро-
вительный комплекс. Там не так 
давно проводились соревнова-
ния по армрестлингу, дартсу, 
настольному теннису. Из года 
в год с ФОКом пролонгируется 
договор, по которому членам 
ВОИ предоставляются специ-
альные условия для занятий.

Ковернино
Звание «Почётный вете-

ран Ковернинского района» 
в августе присвоего Раисе 
Анатольевне Уткиной, пред-
седателю Б.-Крутовской пер-
вичной организации ВОИ. 

Свидетельство о присуж-
дении высокого звания было 
вручено ей на районном празд-
нике, одном из первых праздни-
ков «послепандемийной эпохи». 
«Заслуженная награда», – ут-
верждает председатель РО ВОИ 
Вера Яковлевна Рублёва. Рай-
онная организация давно оцени-
ла эффективную деятельность  
Р.А. Уткиной на посту председа-
теля первички и выдвинула её на 
присуждение почётного звания. 

В обществе инвалидов Ко-
вернинского района есть своя 
группа заслуженных ветеранов. 
Раиса Анатольевна пятнадца-
той получила это почётное зва-
ние.  

√   Инваспорт

Напомним, что с перво-
го дня игр широко известным 
стало имя Андрея Вдовина 
из Дзержинска. Заслуженный 
мастер спорта России высо-
ко и гордо нёс знамя нашей 
сборной и тем покорил серд-
ца россиян, тем более ниже-
городцев.

Гордость и радость много-
кратно увеличились, когда мы 
узнали, что Андрей достиг на 
Паралимпиаде значительных 
спортивных результатов. Он 
завоевал серебро в беге на 
100 метров среди лиц с пора-

Золотые рекорды
жением опорно-двигательного 
аппарата. А на дистанции 400 
метров вообще установил но-
вый мировой рекорд и полу-
чил золотую награду.

А. Вдовин является много-
кратным чемпионом мира, Ев-
ропы и России по лёгкой атле-
тике среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппа-
рата. Но Паралимпиада — это 
ведь особый случай и победа 
особая. Впервые членом  па-
ралимпийской сборной стра-
ны Андрей стал в 2013 году 
(а спортом начал заниматься 

всего тремя годами ранее). 
Первый тренер по лёгкой ат-
летике (и наставник в настоя-
щее время) – Галина Никола-
евна Кошелева, воспитавшая 
немало чемпионов среди 
нижегородских спортсменов, 
имеющих поражение опорно-
двигательного аппарата.

Одновременно  Андрей 
Вдовин успешно учился в  Ни-
жегородском государственном 
техническом университете им. 
Р.Е. Алексеева. Окончил его в 
2018 году, овладев  специаль-
ностью «Информационные 
системы и технологии».

Спортсмен из Дзержинска 
Дмитрий Сафронов тоже 
установил новый мировой ре-
корд Паралимпийских игр. Он 
первым преодолел дистанцию 
100 метров. 

Дмитрий – также воспи-

танник заслуженного тренера 
России Кошелевой.

Он заслуженный мастер 
спорта, член сборной коман-
ды России по легкой атлети-
ке лиц с поражением опор-
но-двигательного аппарата 
(ПОДА). В беге на спринтер-
ские дистанции 100, 200 и 400 
метров является действую-
щим двукратным рекордсме-
ном мира, четырехкратным 
чемпионом мира.

У таких паралимпийцев  
каждому стоит поучиться до-
стижению поставленной цели 
и воле к победе. С успешным 
выступлением на XVI Пара-
лимпийских летних играх в То-
кио Андрея Вдовина и Дмит- 
рия Сафронова тепло по-
здравил губернатор Глеб Ни-
китин. 

Светлана ИСАКОВА

В Токио завершились  
шестнадцатые Паралимпийские игры


