
Когда представилась возмож-
ность вместе с председателем 
НОООООВОИ Э. А. Житухиным 
побывать в первичной организа-
ции Б. Мурашкинского района, с 
радостью согласился. Тем более 
повод был самый подходящий 
– двадцатилетие организации и 
чествование первого районно-
го председателя ВОИ, ветерана 
Великой Отечественной, орде-
ноносца – Григория Ивановича 
Вокулова. А необычность этой 
поездки заключалась в том, что 
первичек в Нижегородской об-
ластной организации аж свыше 
двух тысяч!.. Во всех и не побы-
ваешь. Этой повезло. Хотя, что 
значит повезло. Всё произошло 
благодаря напористости пред-
седателя райорганизации ВОИ 
Александра Николаевича Смело-
ва... Можно сказать, его военной 
хитрости (как-никак в прошлом 
был военкомом района). Под-
готовив всё, он буквально за не-
сколько часов сообщил, что к ним 
на юбилей приедет председатель 
областного правления. Как тут 
откажешь, когда механизм за-
пущен? Да, схитрил Смелов. Так 
ведь во благо.

По приезде в райцентр мы 
зашли в администрацию. В раз-
говоре с заместителем главы Ро-
маном Евгеньевичем Дарановым 
сразу почувствовали очень бла-
гожелательное отношение мест-
ной власти к обществу инвали-
дов, к его лидеру А. Н. Смелову. 
Здесь давно видят в обществен-
ной организации своих добрых 
помощников и партнеров. А как 
иначе, ведь сколько социально 
значимых вопросов на житей-
ском уровне снимается за счет 
деятельности местного ВОИ, ко-
торую кто-то метко  окрестил со-
циальной помощью населения.

Большемурашкинский рай-
он – сельскохозяйственный, до-
тационный, как и большинство 
в области. Средств на развитие 
выделяется сравнительно не-
много, и распорядиться ими ра-
чительно, по-хозяйски – главная 

забота руководства района. Наш 
собеседник поинтересовался, а 
как в других местах осуществля-
ется финансовая помощь обще-
ственным организациям, ведь, 
оказывая ее, как бы не вступить 
в противоречие с законом? На 
что Э. А. Житухин справедливо 
заметил, что существует феде-
ральный закон, которого никто 
не отменял, где ясно прописано, 
что государство обязано оказы-
вать поддержку общественным 
организациям, в том числе и ма-
териальную. Кроме того, недавно 
принят закон о взаимодействии 
Правительства с некоммерче-
скими организациями, и это уже 
почувствовали на местах. В неко-
торых районах разрабатываются 
программы социальной защиты 
инвалидов, а значит (очень наде-
емся на это), появятся средства 

на уставную деятельность орга-
низаций ВОИ. На этой мажорной 
ноте наш разговор и завершился.

Уже прощаясь, Р. Е. Даранов 
нас заверил: «Обществу ВОИ 
чем можем, всегда поможем». А 
мы отправились в первичную ор-
ганизацию ВОИ поселка Совет-
ский, это километрах в пятнадца-
ти от райцентра.

По дороге, вдоль гладкой лен-
ты асфальта, тяжелыми колосья-
ми стелилась рожь, а поодаль 
плотной стеной поднимались 
кормовые культуры (особенно 
уродилась нынче кукуруза). Го-
ворю об этом не случайно, ведь 
в поселке Советский находит-
ся знаменитый на всю область 
племзавод «Б. Мурашкинский», а 
возглавляет передовое хозяйство 
почти тридцать лет Заслуженный 
работник сельскохозяйственного 

производства РФ Алексей Федо-
рович Ломаченко.

Большое внимание здесь уде-
ляется укреплению кормовой 
базы. Каждый погожий денек ис-
пользуется для заготовки сена, 
закладки сенажных и силосных 

траншей. Как говорят на селе, 
«молоко у коровы – на языке», как 
кормить будешь, такие и надои 
будут. Поэтому в страдную пору в 
поле все: и стар и млад. Славит-
ся хозяйство элитными порода-
ми буренок, высокими надоями и 
привесами, но главная ценность, 
конечно же, люди.

В большинстве своем члены 
первичной организации ВОИ всю 
свою трудовую жизнь посвятили 
родному хозяйству, настоящие 
патриоты своей земли. И будучи 
уже на пенсии, люди стараются 
по возможности помогать, уча-
ствовать в трудовом процессе.

По достоинству это ценит  
А. Ф. Ломаченко и всегда идет 
навстречу односельчанам, их 
нуждам, запросам. В обществен-
ной и культурной жизни села 
опять же большим подспорьем 

является первичная организация 
ВОИ. Одна из лучших в Больше-
мурашкинском районе, она от-
личается особой боевитостью и 
сплоченностью рядов. Возглав-
ляет коллектив «неуемная душа», 
как о ней говорят друзья, Татьяна 
Константиновна Алюшина. Вни-
мательная к людям, целеустрем-
ленная, с беспокойным характе-
ром.

Одинокому человеку всегда 
тяжело. Особенно на селе. Слу-
чись что, в поселке так и говорят: 
«Сходи в общество инвалидов, 
помогут». И действительно, кто 
бы ни обратился, здесь обогреют 
душу, выслушают, посоветуют, 
помогут. Пусть даже в оформле-
нии документов, ведь бегать по 
инстанциям – никакого здоровья 
не хватит.

Многие добрые начинания, 
проведение культурных меро-
приятий, выделение материаль-
ной помощи были бы просто не-
возможны, если бы не отеческая 
забота, постоянное внимание со 
стороны руководства племза-
вода и местной администрации 
(глава Александр Владимиро-
вич Телегин). Вот и этот торже-
ственный вечер, посвященный 
20-летию организации ВОИ, был 
проведен благодаря их доброму 
участию.

В просторной столовой был 
накрыт богатый стол. Вокруг него 
разместились виновники торже-
ства. Ветераны принарядились, 
надели свои правительственные 
награды. Шутили, улыбались, 
радовались жизни. Вечер со-
провождался музыкой, песнями, 
выступлениями солистов из рай-
онного Дома культуры. Ведущая 
рассказывала биографии труже-
ников поселка, говорила об их 
трудовом подвиге. Чествовали и 
первого председателя районно-
го общества ВОИ Г. И. Вокулова. 
Э. А. Житухин вручил ему почет-
ную грамоту, ценный подарок и 
букет цветов. Чествовали и на-
граждали многих заслуженных 
людей. Низкий поклон всем им 
за их беззаветный благородный 
труд на благо людей. А мы все 
еще раз убедились, что в дале-
кой глубинке, в поселке с гордым 
названием Советский царит гар-
мония добра и душевного равно-
весия. Гармония жизни.

В. доЛГоВ

***
Урень – сорок восемь дере-

вень, так шутливо называют в 
народе этот райцентр на севере 
Нижегородской области. Точна 
эта цифра или нет – неизвестно, 
но обделенных вниманием рай-
онного правления ВОИ поселков 
нет. То и дело Александра нико- 
лаевна Кукушкина вместе с 
правленцами навещает первички 
в деревнях. Расспросит людей, 
поможет и делом, и советом. 
Кстати Александра Николаев-
на теперь возглавляет межрай- 
онный Совет ВОИ северных райо-
нов. Забот прибавилось. Регу-
лярные встречи с соседями по-
могают обобщить опыт работы, 
наметить новые пути...

У Александры Николаевны в авгу-
сте день рождения. Мы рады поздра-
вить эту замечательную женщину 
со знаменательной датой. Успехов 
вам, счастья и благополучия!

***
Владимир Иванович осокин 

возглавляет Семеновское обще-
ство инвалидов, член президиу-
ма облВОИ. 

В обществе инвалидов собра-
лись мастеровые, смекалистые 
люди, не привыкшие сидеть сло-
жа руки. К примеру, рисунки Оль-
ги Есназаровой, на которых изо-
бражены умопомрачительные 
дамские наряды, картины Мари-
ны Пальцевой и Альбины Звезди-
ной – трепетные и трогательные. 
А Ирина Бекетова –, художница 
хохломской росписи. Ее шкатул-
ки – настоящие произведения 
искусства. 

Семеновцы помогают еще и 
коммунальщикам – благоустраи-
вают улицу им. Свердлова. Какой 
она стала ухоженной! Формиро-
вание доступной среды обитания 
– тоже немаловажное направле-
ние в работе общества инвали-
дов, и есть результаты. Напри-
мер, построены пандусы на входе 
в приемный покой центральной 
больницы, в службу занятости...

Владимир Иванович – человек 
активный, твердый в своих реше-
ниях, не привыкший отступать от 
намеченной цели. Так что поже-
лаем ему в свой день рождения 
добиваться поставленных целей. 

***
В Сосновском райправлении 

ВОИ председателем работает на-
дежда Степановна Горелова. 
Хоть и небогата организация, но 
действует активно и плодотворно. 
Инвалиды это чувствуют и под-
держивают все начинания пред-
седателя и правленцев. На любые 
мероприятия члены ВОИ собира-
ются охотно. Будь то лекция или 
просто разговор по душам...

Надежда Степановна! По-
здравляем вас с днем рождения! 
Примите самые наилучшие поже-
лания!

***
Диву даешься, какой актив-

ной и насыщенной жизнью живут 
инвалиды Саровской городской 
организации ВОИ, возглавляе-
мой евгением Валентинови-
чем якуничевым. Здесь много 
любителей интеллектуальных со-
стязаний. Поэтому в почете такие 
виды спорта, как шашки, шахма-
ты, домино... Немало и театралов 
– местный театр драмы всегда 
выделяет бесплатные билеты на 
спектакли. Не забывают и про де-

тей. Праздник в детском центре 
«Мечта», яркий концерт, песни, 
танцы, выступление дрессиро-
ванных собачек из клуба «Акбар», 
зажигательная дискотека...

С днем рождения вас, Евгений 
Валентинович! Пусть спорится 
дело, пусть горит душа, пусть 
мощно бьется пульс вашей жиз-
ни!

***
Московское районное прав-

ление ВОИ, возглавляемое 
Людмилой Ивановной Се-
ничевой, славится своими пу-
тешественниками. Где только 
москвичи не побывали. При-
вычными стали теплоходные 
круизы, поездки по святым 
местам, познавательные экс-
курсии... Не забывают и о мо-
лодежи – для них проводятся 
дискотеки, встречи с ребятами 
из других районов. На таких ме-
роприятиях завязываются зна- 
комства, возникает дружба и 
даже находятся половинки. 

Людмила Ивановна в августе 
– именинница! Поздравляем от 
всей души! Желаем не терять 
темпа жизни и бодрости. Сча-
стья вам и семейного благопо-
лучия!

***
Более сорока лет работает 

в сфере бытового обслужива-
ния населения надежда Григо-
рьевна Иванова. Начинала свою 
трудовую деятельность в Урен-
ском промкомбинате швеей-
мотористкой. И вот уже десять 
лет возглавляет ООО «Рельеф», 
которое специализируется на по-
шиве и ремонте швейных изде-
лий. Уренцы охотно пользуются 
услугами предприятия, довольны 
качеством обслуживания.

В августе Надежда Григо-
рьевна справляет свой день рож-
дения. От всей души поздравля-
ем с этой знаменательной датой. 
И пусть удача сопутствует во всех 
ваших делах!

***
Президиум Починковской 

РОО ВОИ сердечно поздравля-
ет с семидесятилетием Веру 
Васильевну панфилову, пред-
седателя первичной организа-
ции, активистку клуба «Осень 
жизни», Веру Ивановну ерину, 
председателя первичной ор-
ганизации, члена Президиума, 
председателя ветеранской ор-
ганизации «Медик», активистку 
клуба «Осень жизни», хористку, 
спортсменку и неутомимую опти-
мистку, марию Александровну 
давыдову, председателя Ма-
ресевской первички, активную 
участницу и победительницу 
смотра-конкурса среди первич-
ных организаций и фестиваля 
«Вместе мы сможем больше», с 
семидесятипятилетием Алек-
сандра никитовича машкова, 
члена Президиума, неутомимого 
руководителя спортивной рабо-
ты, хориста, активного участника 
клуба «Осень жизни». Здоровья, 
счастья, радости, блистательных 
успехов, улыбок и добра!

Пусть жизнь легко 
и празднично течет

И будет интересна, хороша!
А сколько лет исполнилось – 

не в счет,
Пока добра и молода душа!
Пусть дом вам дарит 

радость и уют,
Пусть счастье в вашем

 сердце вечно будет.
Еще успехи и удачи ждут, 
И рядом будут дорогие люди!

Здравствуй, август, - предвестник осени. 
Череда проливных дождей... 

Показался лист позолоченный 
сквозь зеленую ткань ветвей. 

Грянет яблочный Спас, медовый, 
следом хлебный наступит Спас,

И венец урожая нового – каравай на столе для нас.
Расцветают пионы, астры, как улыбки земной души,
Словно строчки стихов, прекрасны, как созвучия, хороши!
Поглядишь на них – и теплеет, и уходит из сердца грусть…
И душа поет-молодеет, и короче кажется путь…

• Как живешь, 
первичка? Не черствеют душой ветераны

первичка. начало всех начал. Именно здесь истоки Всероссийского общества инвалидов. 
Именно в ней проходят настоящую школу доброты и взаимовыручки активисты-общественники, 
приобретаются навыки в отстаивании прав и интересов людей с инвалидностью.

первичка – это еще и своеобразный барометр, показывающий, насколько действенна ор-
ганизация и авторитетна. насколько значимы и весомы ее дела. Жизнь здесь пульсирует, а 
людям, которые на виду, оказывается конкретная необходимая помощь. зачастую дельным 
советом и добрым участием.
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Поздравляем!


