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инвалидностью. Мы уделяем особое 
внимание помощи и реабилитации 
этой категории граждан. «Дорога в 
жизнь» поможет более оперативно 
решать социально-бытовые, меди-
цинские, психологические и юридиче-
ские вопросы на ранней стадии полу-
чения инвалидности», — подчеркнул 
губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин.

Как отметил заместитель губер-
натора, министр здравоохранения 
Нижегородской области Давид Ме-
лик-Гусейнов, услышать тяжелый ди-
агноз и узнать о своей инвалидности 
– это всегда шок. И чем раньше чело-
веку будет оказана квалифицирован-
ная помощь, тем скорее он сможет 
преодолеть кризис и пойти вперед.

«На данный момент более 170 
медучреждений региона получили 
информацию о запуске программы. 
Ответная информация будет переда-
ваться в межведомственный центр», 
– отметил Давид Мелик-Гусейнов.

Как живёшь, районка?

Тон задала председатель РО 
Римма Никитична Дьякова, замеча-
тельный человек с уникальной ра-
ботоспособностью и преданностью 
своему общественно значимому делу. 
Она долгие годы успешно сплачивает 
и организует взаимодействие прожи-
вающих на территории Починковско-
го муниципального округа граждан 
с ограниченными возможностями 
здоровья, защищает их права и ин-
тересы, вовлекает в активную куль-
турную, спортивную и общественную 
жизнь.

Председатель подвела итоги дея-
тельности организации за два прошед-
ших года и  первую половину этого. Сей-
час РО объединяет в своих рядах около 
2600 человек, в районе насчитывается 
58 первичек. Возглавляют первички 
авторитетные, деятельные и неравно-
душные люди, которые смогли наладить 
контакт и взаимопонимание со своими 
земляками. К ним могут обратиться с 
просьбой об оказании адресной помо-
щи либо даже просто за советом и че-
ловеческим общением. Председатели 
вовлекают подопечных во все сферы 
культурной и общественной жизни, в за-
нятия спортом, художественной самоде-
ятельностью и творчеством, организуют 
активный досуг.

Дольше всех своих коллег – 22 года 
– успешно возглавляет Уч.-Майданскую 
первичную организацию председатель 
Александр Александрович Лобышев. 
Два десятилетия стоит у руля обще-
ственной жизни Геннадий Андреевич 
Тычинин (Василёв-Майдан). Кстати, са-
мому председателю в этом году испол-
нилось уже 80 лет — юбилей, важный 
жизненный рубеж. Среди самых опыт-

И пополнение, и сокращение, и начало...
В июле Починковская РО ВОИ провела пленум своей организации — мероприятие, давно готовившееся и откладывавшееся 

из-за пандемии. А поговорить хотелось о многом.
ных руководителей первичек Валенти-
на Алексеевна Агаджанян (Симбухово), 
Валентина Ивановна Адярова, Любовь 
Семёновна Комарова и Мария Фёдоров-
на Вьюшинская (все они из  райцентра). 
Многие активные председатели за доб-
росовестный труд награждались почёт-
ными грамотами и благодарственными 
письмами Центрального правления ВОИ 
и Нижегородской областной организа-
ции имени Александра Невского. За по-
следние два с половиной года обновил-
ся председательский корпус в Починках, 
Мадаеве, Пузской Слободе. Римма Ни-
китична от души поблагодарила всех за 
их благородный труд. А также всех тех, 
кто помогает людям с инвалидностью,– 
районную администрацию, учреждения 
культуры и спорта, сельхозпредприятия.

В райорганизации всегда рады ви-
деть новые лица. За последние полто-
ра года в ряды ВОИ вступили по восемь 
человек из Арзинки и Байкова, девять 
— из Журавлихи и так далее. Пополне-
ние значительное, но Римма Никитична 
с огорчением констатировала, что в це-
лом численность РО ВОИ сокращается. 
В 2019 году в неё входили 2759 чело-
век, а теперь на полторы сотни меньше. 
Даже есть населённые пункты, где пер-
вички прекратили своё существование, 
– это Каменка и посёлок пенькозавода. 
Да и председателя в уже имеющиеся 
организации не всегда удаётся найти — 
такая ситуация в Байкове, Наруксове, 
Осинках и некоторых других. Конечно, 
повлияла пандемия коронавируса, све-
дя к минимуму общение между людьми. 
Даже заседания президиума пришлось 
организовывать по телефону. 

Особо Римма Никитична обрати-
ла внимание на важность продолжать 

традицию поздравления юбиляров. К 
сожалению, она вынужденно прерва-
лась из-за пандемии. Между тем люди 
этого ждут. И не столько из-за подарков, 
сколько из-за добросердечного внима-
ния. Беспокоятся, звонят в офис райор-
ганизации, обижаются, если поздравле-
ния не получили. Так что, делает вывод 
Р.Н. Дьякова, в этом плане никто не дол-
жен остаться обделённым. 

Несколько нарушилась с началом 
пандемии и система сборов членских 
взносов. А ведь это практически един-
ственный ресурс для покупки тех самых 
подарков юбилярам. Председатель РО 
ВОИ призвала коллег ответственнее 
относиться к данной работе и вовремя 
сдавать взносы. 

В настоящее время Починковская 
РО ВОИ готовится к 35-летию Всерос-

сийского общества инвалидов, которое 
будет праздноваться в следующем году. 
Объявлено много творческих смотров-
конкурсов, о которых председатели пер-
вичек имеют всю необходимую инфор-
мацию. Теперь им предстоит вдохновить 
своих подопечных на активное участие 
в них. Если вспомнить предыдущий 
юбилей, то починковцы показали себя 
с самой лучшей стороны. Призовыми 
местами отмечены работы декоратив-
но-прикладного искусства, стихи и фото-
графии вошли в итоговые сборники об-
лВОИ. Высокую планку райорганизация 
не собирается опускать. Первым битву 
начинает хор, уже несколько месяцев 
замечательный хор «Осень жизни» гото-
вит «ударную» программу.

Новых успехов вам, починковцы!
Светлана МИХАЙЛОВА

Ñîâåòñêàÿ ðàéîðãàíèçàöèÿ 
ÂÎÈ ìíîãî ëåò ñîòðóäíè÷à-
åò ñ õðàìîì Âëàäèìèðñêîé 
Îðàíñêîé èêîíû Áîæèåé Ìà-
òåðè, íàñòîÿòåëåì êîòîðîãî 
ÿâëÿåòñÿ èåðåé Èîàíí Ñîðî-
êèí. Ïî åãî áëàãîñëîâåíèþ 
ìû ñîâåðøàåì ðàçëè÷íûå 
ïîåçäêè ïî ñâÿòûì ìåñòàì, 
âêëþ÷àåìñÿ â áëàãîòâîðè-
òåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü. 

Для участия в программе необхо-
димо самостоятельно или с помощью 
лечащего врача направить информа-
цию о себе в специально созданный 
межведомственный ресурсный центр. 
После получения согласия за пациен-
том закрепляется социальный коор-
динатор, который помогает получить 
помощь. Отмечается, что для более 
быстрой адаптации к новым услови-
ям получить помощь могут также се-
мьи участников программы.

В 2021 году реализовывался 
пилотный этап проекта, в котором 
приняли участие 26 человек: 23 – с 
нарушениями функций опорно-дви-
гательного аппарата, двое – с нару-
шением слуха, один – с нарушением 
зрения. Они являются жителями Ниж-
него Новгорода, Бора, Дзержинска и 
Городца. С ними работали медицин-
ские организации, вузы, управление 
по труду и занятости населения. 

«В Нижегородской области про-
живает более 247 тысяч человек с 

√  √  Дорога в жизнь

Программа в помощь
Â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ñòàðòîâàëà ïðîãðàììà «Äîðîãà 
â æèçíü», íàïðàâëåííàÿ íà ðàííåå âûÿâëåíèå, ñîöèàëèçà-
öèþ è ðåàáèëèòàöèþ ëþäåé ñ èíâàëèäíîñòüþ èëè ðèñêóþ-
ùèõ åå ïîëó÷èòü. Ó÷àñòíèêè ïðîãðàììû ïîëó÷àò èíäèâèäó-
àëüíóþ ìåäèöèíñêóþ, ñîöèàëüíî-áûòîâóþ è þðèäè÷åñêóþ 
ïîìîùü. Êîîðäèíàòîðîì ïðîåêòà ÿâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâî 
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè.

√  √  Дела духовные

Ïî áëàãîñëîâåíèþ 
íàñòîÿòåëÿ

вольственную помощь, которая затем рас-
пределяется по первичным организациям 
среди малоимущих членов ВОИ.

Большое впечатление осталось от бе-
седы на православные темы, которую про-
водил отец Андрей. Музыкальное сопро-
вождение обеспечила Марина Романова, 
лауреат Всероссийского конкурса по классу 
скрипки.

Хорошей традицией стало и то, что еже-
годно в дни Великого поста в офисе ВОИ 
проходит исповедание и причастие всех же-
лающих, которые проводят отец Иоанн, отец 
Андрей и отец Сергей. Как преображаются 
наши лица! Люди осмысливают сегодняш-
ний день и свои поступки, уходят одухотво-
рёнными и с большой благодарностью. 

Нина СЕРОВА, 
председатель первичной организации 

Советской РО ВОИ

Так, в этом году побывали в Ди-
веево, и эта поездка произвела на 
нас неизгладимое впечатление. Мно-
гие были здесь впервые. И увидеть 
всё своими глазами, пройти по Бого-
родичной канавке, прикоснуться к 
прошлому, к святыням, к мощам Серафима 
Саровского — это так ценно, трогательно 
и полезно для души. После поездки отец 
Иоанн встретил нас, с радостью увидел 
благотворное воздействие святых мест и 
подарил всем иконку Божией Матери «Всех 
скорбящих радость». Теперь она находится 
в офисе РО ВОИ, излучая на нас свой боже-
ственный свет.

Несколько раз мы посещали храм во 
имя святого и благоверного князя Влади-
мира в Сартакове Богородского района. 
Ежегодно в храме проводятся встречи, на 
которые нас приглашают. Выступают дети 
из воскресной школы и дарят нам подарки, 
сделанные своими руками. Это надо видеть 
— с какой теплотой они нас встречают… 
Почти каждый квартал храм оказывает на-
шему обществу благотворительную продо-

Чтобы получить индивидуальную помощь и принять участие в 
программе «Дорога в жизнь», необходимо связаться со специалис-
тами межведомственного центра по телефону: 8-831-217-92-41. 

Межведомственный центр находится по адресу: 
603009, Нижний Новгород, ул. Горная, д. 16. Участие бесплатное.

Светлана МИХАЙЛОВА


