
2 № 5 (255),
май 2022 г.gk Сотрудничество

Вот и накануне майских 
праздников юбилейные торже-
ства стали общими. Нижего-
родский областной совет вете-
ранов отмечал 35-летие своего 
создания. Представители Ни-
жегородской областной орга-
низации общества инвалидов 
имени Александра Невского 
были в числе самых почётных 
гостей.

Впрочем, не только в каче-
стве гостей. В районах области 
деятельность председателей 
местных организаций ВОИ осо-
бенно заметна. И если что-то 
не ладится у других обществен-
ников, воишников просят взять 
их под своё крыло. Так что сре-
ди приглашённых на праздник 
35-летия оказалось очень мно-
го знакомых лиц.

И самое известное среди 
них – Эдуард Александрович 
Житухин. Больше того, именно 
он 35 лет назад входил в оргко-
митет по созданию совета ве-
теранов войны и труда. И сам, 
конечно, вступил в созданную 
общественную организацию. 
Его членский билет имеет один 
из первых номеров. Став пред-
седателем НОО ООО «ВОИ»,  
Эдуард Александрович при-
кладывал немало усилий, что-
бы партнёрство двух ведущих 
общественных организаций 
области стало действительно 
плодотворным. Об этом в пер-
вую очередь свидетельству-
ет знак Центрального совета 
ветеранов, вручённый ему на 
празднике.

Благодарственные письма 
и почётные грамоты стали на-
градой для Татьяны Александ-
ровны Буровой из Воротынца, 
Натальи Евгеньевны Абакши-
ной из Княгинина, Алевтины Ва-
сильевны Одиноковой из Сос-
новского, Сергея Николаевича 
Дрюкова из Лукоянова. Их име-
на всегда звучат, когда мы рас-
сказываем на страницах нашей 
газеты об активистах ВОИ.

О подарках надо сказать 
особо. То, что Э.А. Житухин 
вручил председателю област-
ного совета ветеранов от име-
ни НОО ООО «ВОИ», очень 
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значимо для организации. Во-
первых, это резная икона, вы-
полненная руками одного из 
нижегородских инвалидов. А 
второй подарок – это очень 
красивый почётный знак Алек-
сандра Невского, чьё имя ин-
валидная организация считает 
знаменем своих побед. Прини-
мая их, Андрей Валентинович 
Захаров сообщил, что икона, 
конечно, займёт центральное 
место в офисе совета ветера-
нов, а знак будет одним из отли-
чий на знамени нижегородского 
ветеранского движения (знамя 
как раз сейчас создаётся). И 
вновь подчеркнул, что высоко 
ценит сотрудничество с ВОИ.

Поздравления ветеранам 
также прозвучали от министра 
по социальной политике Ната-
льи Сергеевны Исаевой, пред-
седателя комитета областного 
Законодательного собрания 
Натальи Борисовны Смотра-
ковой, заместителя министра 
внутренней региональной и 
муниципальной политики Ни-
жегородской области Дмитрия 
Сергеевича Кабайло и дру-
гих.  «Нас связывает большая 
совместная работа. И ваши 
предложения помогают делать 
для людей именно то, что им 
особенно важно и необходимо. 
Спасибо вам за теплоту сердец 
и готовность помогать», – под-
черкнула, например, Н.С. Исае-
ва. «Вы – настоящие патриоты! 
Благодарим за работу в этом 
направлении. Она очень слож-
ная, важная и ответственная, и 
выполняете вы её отлично!» – 
отметил заместитель министра 
внутренней региональной и 
муниципальной политики Ниже-
городской области Д.С. Кабай-
ло. Благодаря ветеранам мо-
лодые вырастают настоящими 
патриотами своей страны и не 
подводят старшее поколение 
в трудные моменты. «Объеди-
няем поколения!» – какой за-
мечательный и точный лозунг 
выбрало себе ветеранское дви-
жение! Завершилось праздно-
вание торжественным возложе-
нием цветов к Вечному огню в 
Нижегородском кремле.

Шиты бисером 
и алмазами

В Арзамасской городской 
организации ВОИ была орга-
низована выставка рукоде-
лия от двух первичек. На ней 
были представлены вышитые 
крестиком и бисером картины, 
алмазная вышивка, а также 
разнообразные поделки.

Особый интерес для посе-
тителей представляли росто-
вые куклы. Они расположились 
в самом центре экспозиции и 
с интересом поглядывали на 
другие экспонаты. Всё сделано 
из подручных материалов, а их 
одежда сшита и связана автора-
ми работ. 

Как рассказывают в Арза-
масе, каждые пару месяцев эта 
выставка будет видоизменять-
ся. Подключатся к ней и другие 
первички городской организа-
ции. А к декаде инвалидов опре-
делятся наиболее интересные 
экспонаты. Их авторы будут на-
граждены грамотами и подар-
ками. Так что рукодельницам – 
удачи! 

«Связанная» победа
В Нижегородской области 

завершился седьмой регио-
нальный чемпионат профес-
сионального мастерства сре-
ди людей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью "Абилим-
пикс". В нём приняли участие 
293 человека.

И первые же соревнования 
в мастерстве принесли победу 
приокчанам. Члены ВОИ При-
окского района Елена Абутова и 
Татьяна Пужаева стали победи-
телями в номинации «Вязание 
крючком». Елена заняла первое 
место, Татьяна — второе. По-
здравляем! 

Для обеих вязание – это 
прежде всего удовольствие. На-
верно, потому и  получаются у 
них такие изящные и удобные 
вещи. Хочется верить, что они 
будут по достоинству оценены 
и на национальном чемпионате 
«Абилимпикс», который тради-
ционно примет Москва. Именно 
такой маршрут прочерчен для 
победителей региональных со-
стязаний.

Тотальный диктант 
Впервые в Нижнем Новго-

роде «Тотальный диктант» на-
писали слабовидящие люди. 
Офлайн-площадку для этой 
категории людей организова-
ли в Нижегородском государ-
ственном университете им. 
Н.И. Лобачевского. 

В акции приняли участие 12 
человек. Текст читала извест-
ная нижегородская писательни-
ца Марина Кулакова. Все жела-
ющие могли выбрать, как писать 
диктант, – в электронной форме, 
шрифтом Брайля или обычным 
способом, с помощью шарико-
вой или гелевой ручки.

«Я откликнулась на при-
глашение с большим интере-
сом. Мне было очень любопыт-
но проверить, насколько моё 
«перо заржавело». Потому что 
давно не воспринимаю текст. 
Так сложилось, что уже ничего 
не читаю по Брайлю сама, толь-
ко внуку. Захотелось себя про-
верить», – рассказала одна из 
участниц тотального диктанта 
Татьяна Сердяева.
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