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В начальный период трудно 
было представить, что прекра-
щаются массовые мероприя-
тия, связанные с концертными 
программами, репетициями и 
выступлениями хоров, экскур-
сионными поездками по свя-
тым и историческим местам. Но 
эпидемия в стране продолжала 
расти и ограничения в прове-
дении массовых мероприятий 
неукоснительно претворялись 
в жизнь.        

Пришлось осваивать мето-
ды дистанционного управления 
при проведении целого ряда 
мероприятий и выполнять пунк-
ты намеченного плана работ в 
ограниченном объёме. Так, не 
был полностью реализован об-
ширный план работ, посвящён-
ный 75-летнему юбилею, а в 
2021 году  – 76-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной 
войне. Не удалось выполнить 
программу исполнения патрио-
тических произведений хорами 
Лысковского муниципального 
округа по тематике «Поклоним-
ся великим тем годам!».                                                         

В сложившейся обстановке 
повышенное внимание уделя-
лось работе с использованием 
телефонной связи. Так, груп-
пой активистов РО ВОИ соз-
дана «Летопись Лысковской 
районной организации ВОИ». 
В альбоме отражены основные 

Летопись добрых дел 
Да, жизнь организаций ВОИ с начала весеннего 
месяца 2020 года стала коренным образом ме-
няться. В стране и во всём мире быстро стало 
развиваться  незнакомое инфекционное заболе-
вание – коронавирус.                                               

события в жизни организации, 
начиная со времени создания 
в 1988 году. В состав Летопи-
си включены фотографии всех 
председателей РО ВОИ, акти-
вистов организации, а также 
фото проводимых мероприя-
тий, как организационного, так 
и культурно-массового характе-
ра. Альбом будет регулярно по-
полняться новыми сведениями.

С соблюдением установ-
ленных мер безопасности, с 
ограничением количества чле-
нов ВОИ, соблюдением масоч-
ного режима шло выполнение 
других проектов и акций.  Про-
шло возложение  венка в День 
Победы в ВОВ к памятнику 
погибшим воинам у парка По-
беды. Прошел «День памяти и 
скорби». Была  оказана помощь 
семьям, из которых ушли в мир 
иной инвалиды – члены орга-
низации. Оказывалась помощь 
по уходу за могилами умерших. 
Несмотря на ограничения, в эти 
дни мы оказываем повышенное 
внимание участникам войны, 
труженикам тыла, ветеранам 
труда.

В июне этого года  руковод-
ством областного ВОИ для ин-
валидов Лысковской районной 
организации выделена мазь 
«Наятокс» с содержанием яда 
кобры. Препарат обладает обез- 
боливающим действием на су-

ставы и мышцы, мы его получи-
ли  бесплатно, хотя стоимость 
в аптеках составляет около 300 
рублей. Сегодня это лекарство 
передаётся председателям 
первичных организаций для 
передачи инвалидам.

Поздравления председа-
телей первичных организаций 
с юбилеями, днями рождения 
ежемесячно проводятся через 
районную газету «Приволж-
ская правда», областную газету 
«Здравствуйте, люди!», за что 
большое спасибо главным ре-
дакторам газет. Юбиляры РО 
ВОИ в знаменательные дни 
своей жизни получают подарки, 
поздравительные открытки. 

Активные члены организа-
ции поощряются руководством 
Центрального правления ВОИ, 
областного  правления ВОИ, 
руководством Лысковского му-
ниципального округа. В этом 
году ЦП ВОИ присвоило звание 
«Почётный член ВОИ» Нине 
Евстафьевне Воробьевой, ак-
тивному, творческому человеку, 
внештатному корреспонденту 
районной и областной газет, 
председателю первичной орга-
низации, члену Президиума РО 
ВОИ. 

Звание «Почетный член 
ВОИ» присвоено Алевтине Пет-
ровне Подуздовой, талантливо-
му, творческому, бессменному  
руководителю хорового ансамб- 
ля инвалидов «Сединка» на 
протяжении 15 лет. 

По результатам областного 
конкурса среди первичных ор-
ганизаций в 2021 году 3 место 

присуждено первичной орга-
низации «Средняя школа №3» 
(председатель Л.М. Михеев).

Высоко оценена работа ру-
ководителя районной органи-
зации ВОИ. Решением Совета 
депутатов Лысковского муници-
пального округа почётное зва-
ние «Лауреат года Лысковского 
муниципального округа Ниже-
городской  области» присвое-
но Евгению Ивановичу Афо-
нину, председателю районной 
организации ВОИ. Звание при-
своено «За активную работу по 
защите прав и законных интере-
сов лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, личный 
вклад в дело организационного 
развития Всероссийского обще-
ства инвалидов».

Работа районной организа-
ции ВОИ продолжается. С учё-
том реально складывающейся 
обстановки с коронавирусной 
инфекцией мы делаем все воз-
можное, чтобы каждый наш че-
ловек был окружен вниманием 
и заботой. 

Леонид МИХЕЕВ, 
член президиума 

Лысковской РО ВОИ                                    
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Она определяет и коорди-
нирует маршруты будущих пу-
тешествий, договаривается о 
транспорте, курирует желающих 
поехать. В общем, взяла на себя 
все хлопоты по организации ув-
лекательных путешествий.

А в разговоре всегда под-
чёркивает, что ей очень сильно 
помогают в организационных 
делах, тот же  Евгений Генна-
дьевич, а также администрация 
Воскресенского района. Убеди-
тельный аргумент прозвучал в 

√   Социальная адаптация Осторожные, но весёлые старты

С предосторожностями, не так часто, как рань-
ше, но всё же стартовала в Воскресенской рай-
организации ВОИ программа поездок по досто-
примечательностям родного края и соседних 
регионов, а также по святым для каждого право-
славного местам. Как рассказал нам председа-
тель РО ВОИ Евгений Геннадьевич Маланов, эту 
работу успешно ведёт председатель первичной 
организации, член президиума Ольга Николаев-
на Елфимова. 

нашем разговоре с О.Н. Елфи-
мовой. Она считает, что реа-
билитация инвалидов должна 
проходить не только медикамен-
тозно. Социальная реабилита-
ция, то есть включение в обще-
ственную жизнь не менее важна 
и нужна. В этом году наиболее 
значимым событием стала по-
ездка в Муром. Особенно запом-
нилось посещение храма святых 
Петра и Февронии.

Насчёт реабилитации с  
Ольгой Николаевной полностью 

согласна Галина Павловна Са-
марина. У неё, к сожалению, 
большая потеря зрения, но как 
много она делает в Воскресен-
ском, причём на восьмом десят-
ке жизни! Изумительные слух 
и память – вот что помогает ей 
справляться с недугом и вести 
активную общественную дея-
тельность. Она даже закончила 
педагогический институт в своё 
время.  Галина Павловна ведёт 
группы здоровья, сама состав-
ляет для каждой научно обосно-
ванные программы, включаю-
щие в себя зарядку, упражнения 
для позвоночника, дыхательные 
по методике доктора Стрельни-
ковой, проводит спортивные со-
ревнования и так далее. Недав-
но, например, она организовала 
поездку в соседний Красноба-
ковский район, где есть чудесное 
местечко Пруды с чистыми вода-
ми озёр и целебным воздухом. 
Участникам поездки запомни-
лись весёлые спортивные стар-
ты, а некоторые даже освоили 
методику вязания морских узлов 
(Г.П. Самарина научила!). К ней 
тянутся люди: идут за здоровьем 
и учатся умению жить нескучно. 
Не так давно в Воскресенском 
создалась группа здоровья, в 
которой всем записавшимся за 
пятьдесят. Возглавила, конечно,  
Галина Павловна. Её деятель-
ность отмечена Благодарствен-
ным письмом губернатора об-
ласти.

Ещё одна интересная твор-
ческая личность, о которой стоит 
упомянуть, говоря о социально-

психологической реабилитации 
людей с ограниченными возмож-
ностями, –  это Галина Алексан-
дровна Широкова, председатель 
первичной организации. Вместе 
с тем она является и заводилой 
многих мероприятий Воскресен-
ской райорганизации ВОИ. Орга-
низует всевозможные конкурсы, 
игры, песни и пляски, учитывая 
возможности людей с инвалид-
ностью.  Галина Александровна 
и сама хорошо поёт, а муж ак-
компанирует ей. Появился зять 
— они и его привлекли к общему 
делу. Теперь он тоже один из ве-
дущих на праздничных концер-
тах. Такой вот семейный подряд  
у Широковых.

Успехом пользуются и лите-
ратурные вечера, организован-
ные библиотекой совместно с 
РО ВОИ. Светлана Анатольевна 
Тихонова для одного из таких ве-
черов подготовила композицию 
о знаменитых женщинах Нижего-
родского края, которая вызвала 
большой интерес у присутство-
вавших.

Жизнеутверждающие стар-
ты в Воскресенском – спортив-
ные, социальные, культурные 
– начались с осторожностью. 
Ведь живое общение всегда 
вдохновляет, повышает настро-
ение у людей, делает их более 
восприимчивыми к радостным 
моментам жизни.

Светлана ИСАКОВА 

НА СНИМКЕ: «Раз, два, 
три, четыре...» – командует 
Г.П. Самарина.

Урень
Пожелания общественнос- 

ти, ветеранов и инвалидов  
Уренского района по благо-
устройству некоторых терри-
торий удовлетворены. 

В  2021 году ремонтируется 
освещение в поселке Уста, об-
устраиваются мини-футболь-
ные поля в селах Большое 
Карпово и Большое Горево. В 
районе строится три дома для 
работников предприятий агро-
промышленного комплекса и 
дом для фельдшера. Одной из 
важнейших проблем северных 
районов также является отсут-
ствие газификации. Для ее ре-
шения  утверждена программа 
развития газоснабжения и гази-
фикации Нижегородской обла-
сти на период 2021-2025 годов. 
Программа предусматривает 
строительство 26 объектов га-
зификации при инвестировании 
средств ПАО «Газпром» в объ-
еме 14,7 млрд рублей. 

Болдино
Новые услуги для посе-

тителей с разными физиче-
скими возможностями по-
явились в музее-заповеднике 
«Болдино» в рамках подго-
товки к 225-летию со дня рож-
дения А.С. Пушкина. 

Речь идёт о конных прогул-
ках и велопрокате. Министер-
ство культуры Нижегородской 
области выделило более 25 
миллионов рублей на разви-
тие музея, в том числе на про-
ектирование и строительство 
конюшни на 6 лошадей. Теперь 
здесь можно покататься верхом 
на лошади или в бричке, стили-
зованной под повозку XIX века. 
Тем посетителям, кто не умеет 
обращаться с лошадьми, на 
конном дворе предлагают вос-
пользоваться помощью опыт-
ного инструктора.

Также разработано пять 
веломаршрутов для самосто-
ятельного передвижения и пу-
тешествий или в сопровожде-
нии экскурсовода. Гости могут 
проехаться по пушкинскому 
Болдину, посетить заповедную 
рощу Лучинник, село Львовка, 
где находилось имение старше-
го сына поэта. Маршрут также 
проложен в село Пикшень - в 
музей мордовской культуры и 
быта, а также в село Молчано-
во – в Большеболдинский крае-
ведческий музей.

Шатки
Самое активное культур-

но-массовое содружество 
территориальных организа-
ций Всероссийского обще-
ства инвалидов – это содру-
жество с библиотеками. 

С начала этого года ведут-
ся работы в Центральной биб-
лиотеке  поселка Шатки. Это 
будет учреждение нового поко-
ления, которое откроет доступ 
к информации в том числе и 
человеку с многими формами 
инвалидности.  В 2021 году в 
Нижегородской области откро-
ется 9 таких библиотек. Из фе-
дерального бюджета в рамках 
нацпроекта «Культура» на эти 
цели выделено 70 млн. руб-
лей. Уже действуют такие уч-
реждения культуры в Пильне, 
Катунках, Решетихе, Выксе, 
Ветлуге. 


