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Вот уже полтора десят-
ка лет на втором этаже этого 
дома живет совсем не купчиха, 
а Пушкарева Елена Петровна. 
Ведет хозяйство, сажает в ого-
роде овощи, которые хранит в 
огромном подвале, а с чердака 
дома наблюдает за повседнев-
ной жизнью арзамасцев. И не 
просто наблюдает, а активно в 
ней участвует.

Свой микрорайон изучила 
вдоль и поперек, и каждый его 
житель может с уверенностью 
сказать, что Петровна – Чело-
век (именно с большой бук-
вы!).

У Петровны обширная род-
ня: двое детей, трое внуков, 
мама с братом и еще много 
родственников, не считая жите-
лей микрорайона, которые ста-
ли ей тоже родными.

Она с большой любовью 
рассказала историю парка, 
провела по игровым площад-
кам для отдыха и развития 
детей и взрослых. Мы с удо-
вольствием прогулялись по 
теннистым тропкам дендра-
рия, увидели краснокнижные 
растения, отели для насе-
комых (именно отели!), кор-
мушки для птиц и животных. 
Полюбовались с откоса чу-
десным видом нижегородско-
го левобережья.

Из парка наш путь лежал к 
собору Александра Невского, 
который поразил своей красо-
той и величием. Экскурсовод 
Светлана поделилась с нами 
своими знаниями о соборе, 
об иконах, о строительных и 
архитектурных особенностях 
великолепного храма.

Все участники экскурсии 
получили большое удоволь-

Â Äçåðæèíñêîé ãîðîäñêîé îðãàíè-
çàöèè ÂÎÈ ïîïîëíåíèå. Êàê ðàñ-
ñêàçûâàåò ïðåäñåäàòåëü îðãàíèçà-
öèè Òàòüÿíà Ïåòðîâíà Ìèëîâàíîâà, 
íàìåòèëàñü òåíäåíöèÿ óâåëè÷åíèÿ 
÷èñëåííîñòè çà ñ÷ёò âñòóïëåíèÿ â 
îáùåñòâî íîâûõ ÷ëåíîâ.

 В пятницу 30 сентября поздравления при-
нимали Юрий Леонидович Рябоштанов, Татьяна 
Васильевна Манина, Ольга Николаевна Маль-
цева, Галина Юрьевна Бабушкина, Юлия Бо-
рисовна Волкова. Им вручили краснокнижные 
удостоверения членов Всероссийского общества 
инвалидов. 

Что отрадно, двое из них имеют возраст, ко-
торый меньше средней цифры по организации. 
Значит, у Дзержинской ГО ВОИ есть будущее.

√  Командиры первичек Наша Петровна
Åñòü â Àðçàìàñå íà óëèöå Êàðëà Ìàðêñà (áûâøàÿ 
óëèöà Ñàëüíèêîâà) äîì-ìóçåé À.Ì.Ãîðüêîãî. 
Èñòîðèêè óòâåðæäàþò, ÷òî ïîñòðîåí îí áûë äâî-
ðÿíèíîì À.Ì.Ãîðáóíåâûì â êîíöå âîñåìíàäöà-
òîãî ñòîëåòèÿ, à ïîçæå åãî ñòàëè íàçûâàòü «êó-
ïå÷åñêèì».

Петровна в курсе всех дел 
на территории, активная их 
участница, хористка.

Елена Петровна – инвалид 
третьей группы, председатель 
первичной организации  с 2017 
года, очень чуткий и отзывчи-
вый человек. Члены ее пер-
вички очень довольны своим 
«командиром»: она их и наве-
стит, и на экскурсию отведет, и 
в театр пригласит, и в паломни-
ческую поездку отвезет. В этом 
году, в канун 35-летия ВОИ, ее 
подопечные посетили слав-
ный город Городец, съездили 
в Дивеево, побывали в Ниж-
нем Новгороде на экскурсии 
по Кремлю, провели традици-
онный «День варенья» и еще 
много дел переделали.

Сама Елена Петровна 
принимает активное участие 

в работе Арзамасской город-
ской организации ВОИ: она 
является членом президиума, 
членом правления, организу-
ет спортивные соревнования. 
В марте, например, в составе 
спортивной команды Елена 
Петровна побывала в  райцент-
ре Вад на соревнованиях по 
настольным играм, а в июле – 
на спортивной базе «Снежин-
ка» в Арзамасе на зональных 
соревнованиях по дартсу. На 
параспартакиаде в нашем го-
роде Елена Петровна провела 
мастер-класс по настольным 
играм среди участников и зри-
телей.

Глядя на эту улыбающуюся 
женщину с ямочками на щеках, 
с веселым озорным взглядом, с 
голубыми , как небо, глазами, 
не можешь не восхищаться ее 
жизнелюбием, отзывчивостью 
и желанием творить добро.

 Наталья ШИЛОВА, 
председатель правления 

Арзамасской ГО ВОИ
На снимке: Е. П. Пушкарё-

ва первая слева.

Конечно же, незабывае-
мые впечатления оставила 
экскурсия по древнему Ниже-
городскому Кремлю. Много 
нового, интересного и позна-
вательного увидели. Приятно 
было осознать великолепие, 
красоту, ухоженность и береж-
ное отношение к истории род-
ного края. Экскурсовод много 
интересного поведала в своём 
рассказе об основателях го-
рода: Георгии Всеволодовиче 
и святителе Симоне, о героях 
народного ополчения Мини-
на и Пожарского. Побывали с 
благоговением в древнем со-
боре Михаила Архангела. 

Восторг, восхищение  сво-
ей красотой и богатым убран-
ством вызвало посещение 
историко-краеведческого му-
зея-заповедника «Усадьба Ру-
кавишниковых».

  Это великолепный памят-
ник купеческому прошлому. 
Переступив порог парадного 
входа, всегда поражаешься 

Âåòåðàíû Âàäñêîé ðàéîííîé îðãàíèçàöèè ÂÎÈ, 
à ýòî  îêîëî òðèäöàòè ÷åëîâåê èç ÷èñëà ïðåäñå-
äàòåëåé ïåðâè÷íûõ îðãàíèçàöèé è ÷ëåíîâ ÂÎÈ, 
àêòèâíî ó÷àñòâóþùèõ â æèçíè îáùåñòâà, ïîñå-
òèëè èñòîðè÷åñêèå ìåñòà  ãîðîäà Íèæíèé Íîâ-
ãîðîä è ïîáûâàëè â ãîñòÿõ ó êîëëåã ïî îáùå-
ñòâåííîé ðàáîòå èç Ïðèîêñêîé ÐÎ ÂÎÈ.

Подарили  праздник

богатейшему убранству по-
мещения в три этажа. Вокруг 
украшения  лестниц, стен, по-
толков лепниной, статуэтками  
и живописью. А какое убран-
ство и экспозиции залов, где  
размещены выставки бытия 
семьи барина. 

 Не менее приятной, за-
поминающейся и полезной 
прошла наша встреча с кол-
легами из Приокской обще-
ственной организации ВОИ. 
Председатель Ирина Никола-
ева Быкова подробно расска-
зала о направлениях в работе 
по защите прав и интересов 
инвалидов и по подготовке к 
35-летию ВОИ. Состоялся об-
мен опытом работы с людьми, 
имеющими ограничения фи-
зического здоровья. Все мы 
узнали много ценного и полез-
ного для себя. Договорились 
встречаться друг с другом.

Надежда ПЛАТОНОВА,
председатель 

Вадской РО ВОИ

√  Путешествия

Такой незнакомый Нижний
Â êîíöå ëåòà ÷ëåíû íàøåé ïåðâè÷íîé îðãàíèçà-
öèè äðóæíî ñîáðàëèñü íà ýêñêóðñèþ â Íèæíèé 
Íîâãîðîä. Ïóñòü ëåæàë â ïàðê «Øâåéöàðèÿ», ãäå 
íàñ âñòðåòèëà ýêñêóðñîâîä  Àíàñòàñèÿ — çàìå÷à-
òåëüíàÿ, äîáðîæåëàòåëüíàÿ, çíàþùàÿ.

организации ВОИ Марине Ми-
хайловне Никифоровой и её 
заместителю Людмиле Кон-
стантиновне Ширяевой за эту 
интересную и познавательную 
поездку.

Валентина БОРЦОВА, 
председатель 

первичной организации 
ВОИ, г. Бор

ствие от поездки, посетив 
и другие интересные места 
Нижнего Новгорода. Выража-
ем за это огромную благодар-
ность председателю районной 

√  Тенденции Растём!
Настоящее тоже дарит людям позитивные 

эмоции. Только что состоялась поездка в город 
музеев Городец. Он произвёл на дзержинцев 
неизгладимое впечатление. Были проложены в 
этом году и другие туристические маршруты. И 
они пользовались таким успехом у членов ВОИ, 
что, как вспоминает  Татьяна Петровна, мест в 
автобусе не хватало на всех желающих. Выход 
нашли простой и эффективный — одни едут, ска-
жем, сегодня, другие завтра. 

Активно действующая организация ВОИ всег-
да притягательна. И это тоже способствовало 
тому, что растёт её численность. Только за де-
вять месяцев текущего года организация стала 
больше на 16 человек. Сейчас её общая числен-
ность составляет почти четыре с половиной ты-
сячи человек.

Светлана ИСАКОВА


