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Вместе мы сможем больше

Талантливы – и этим все сказано

здравствуйте! Будьте в добром здра-
вии! растите внуков, и пусть ничто не 
омрачает вашу достойную жизнь. Будьте 
счастливы!..

С этих слов, обращенных в зал, и начался 
торжественный пленум во Дворце культуры 
«ГАЗ», посвященный 20-летию образования 
крупнейшей в области Автозаводской обще-
ственной организации ВОИ. Великолепно 
оформленный вместительный театральный 
зал Дворца был переполнен людьми почтен-
ного возраста. Многие ветераны войны и тру-
да по этому торжественному случаю надели 
правительственные награды и свои парад-
ные костюмы и как-то даже сразу помолоде-
ли. Приятно было смотреть на добрые лица 
активистов-общественников, людей, кто сво-
ей главной целью в жизни выбрал нелегкий 
путь по защите прав и интересов инвалидов.

Под аплодисменты зала на сцену поднялась 
председатель районной организации ВОИ 
В. А. Кравченко. Валентина Александровна 
кратко, но содержательно рассказала о мно-
гогранной жизни 6,5-тысячного коллектива, 
основных направлениях в работе и, конечно 
же, о главной ценности – людях, являющихся 
гордостью, – председателях первичных орга-
низаций, поименно назвав каждого.

Ее речь сопровождалась показом на боль-
шом экране фотослайдов. И зрители будто 
бы окунулись в недавнее прошлое. Тогда, 26 
мая 1988 года, на организационном собрании 
присутствовал 141 человек. Активисты объе-
динились в общество для отстаивания своих 
прав и интересов. С этого все и началось. 
Первым председателем была Л. И. Грязева, 
затем ее сменил В. Н. Смолкин, а с 1993 года 
организацию возглавляет В. А. Кравченко.

Любовь к ближнему – это главный прин-
цип работы в первичках. А их в организации 
насчитывается около ста. Районная орга-
низация вселяет в людей веру и «заряжает» 
оптимизмом. А еще благодаря постоянной 
настойчивости, беспокойству и старанию 
инвалидов при строительстве объектов уже 
стали учитывать доступность среды обитания 
городской инфраструктуры. Теперь без ба-
рьеров можно попасть в некоторые магази-
ны, аптеки, госучреждения. Правда, сделать 
в этом направлении предстоит еще очень и 
очень много, но лед тронулся, и 28 магази-
нов «Народный» стали доступными. Опять же, 
благодаря нашей инициативе, - сказала В. И. 
Кравченко, - стали адаптировать микроав-
тобусы «Газель», чтобы на них могли ездить 
инвалиды. Главная же наша цель – повернуть 
общество и власть к проблемам инвалидов».

Ну а юбилей Автозаводской РО ВОИ про-
шел на славу. Было все! И многочисленные 
поздравления, и награждения, и подарки. От 
руководителей ОАО «ГАЗ», профсоюза, адми-
нистрации района, областной общественной 
организации ВОИ до спонсоров и  партнеров. 
Всех и не перечислить. От души хочется по-
желать одного – дальнейшей успешной рабо-
ты!

В Семенове открыт
 физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Арена»
На днях  Нижегородскую область с 

однодневным визитом посетил заме-
ститель председателя Правительства 
рФ александр Жуков. Вместе с гу-
бернатором Валерием Шанцевым он 
принял участие в церемонии откры-
тия физкультурно-оздоровительного 
комплекса «арена» в г. семенове.

Разделить этот праздник с семенов-
цами также приехали вице-президент 
Олимпийского комитета России Генна-
дий Алешин, олимпийский чемпион по 
хоккею Александр Якушев, олимпийская 
чемпионка по спортивной гимнастике 
Светлана Хоркина и олимпийская чемпи-
онка по фигурному катанию Ирина Род-
нина.

Почетные гости осмотрели ледовую 

арену, спортивный зал, бассейн, пло-
щадку для боулинга, бильярдный зал, 
фитнес-зал и кинозал. 

По словам губернатора Нижегород-
ской области Валерия Шанцева, это дей-
ствительно комплекс, потому что здесь 
можно заниматься более чем тридцатью 
видами спорта. «Мы уверены, что прой-
дет совсем немного времени, и ФОК 
станет любимым местом культурно-
спортивной жизни Семенова. Не только 
для детей и молодежи, но и взрослого 
населения. Каждый сможет выбрать то, 
что ему больше всего подходит, в чем он 
может добиться наибольших результа-
тов. Да и просто заниматься любимым 
видом спорта для удовольствия», - под-
черкнул глава региона.

Александр Жуков, осмотрев ком-
плекс, порадовался за юных семенов-
ких спортсменов. «Счастливые детские 
лица - это главное  достижение сегод-
няшнего праздника. Здесь есть чем за-
няться, на что потратить свое свободное 
время. Ребята с самого детства будут 
иметь возможность заниматься спор-
том по-настоящему. Нужно, чтобы в 
каждом районном центре России были 
такие физкультурно-оздоровительные 
комплексы. Я рад, что именно в Ниже-
городской области реализуется такая 

масштабная программа строительства 
ФОКов». 

В рамках визита гости осмотрели про-
изводственные цеха фабрики «Хохлом-
ская роспись», а в музее познакомились 
с самой популярной продукцией семе-
новских мастеров росписи по дереву. В 
музейно-туристическом центре «Золотая 
хохлома», который еще только готовится 
к открытию, гости посмотрели стенды с 
образцами ложек, изготовленных семе-
новскими мастерами в конце прошлого 
века вручную и на станках, токарные из-
делия, деревянные игрушки, игрушки из 
папье-маше, горельефную, барельефную 
и ажурную резьбу, мозаичные изделия, 
изделия со славянской вязью и, конечно, 
старинную золотую хохлому.

Гран-при «Семья и дети»
В Большом зале администрации Гу-

бернатора Нижегородской области со-
стоялось вручение Гран-при за победу 
в конкурсе учреждений (организаций) 
социального обслуживания «Семья и 
дети: лучшие социальные практики» ру-
ководителю территориального органа 
Департамента социальной защиты насе-
ления, труда и занятости Нижегородской 
области И. В. Набатовой и директору го-
сударственного учреждения «Центр со-
циальной помощи семье и детям г. Арза-
маса» Г. В. Вагановой. «Золотой кубок» 
навсегда останется в г. Арзамасе, а 350 
тысяч рублей премиального фонда будет 
направлено на развитие учреждения. По-
здравляем!

Здравствуй, цирк
В День защиты детей на открытой арти-

стической площадке перед Нижегородским 
цирком прошли детские развлекательные 
представления «Здравствуй, цирк». На ме-
роприятие были приглашены дети из дет-
ских домов и интернатов. Многие из них 

впервые познакомились с цирковым ис-
кусством. В программе праздника были 
цирковые представления и вкусные уго-
щения. А в перерывах между концертными 
номерами клоуны-аниматоры провели с 
детьми развлекательные игры и конкурсы. 
Каждому участнику были вручены призы. 
Завершился праздник веселой дискотекой, 
в которой вместе с детьми приняли участие 
клоуны и артисты цирка.

Спецвагоны
В состав фирменного поезда «Итал-

мас» №25/26 Ижевского вагонного 
участка Горьковской региональной 
дирекции по обслуживанию пассажи-
ров включен вагон (№7), оборудован-
ный специализированными купе для 
инвалидов-колясочников.

Всего таких вагонов в «Российских же-
лезных дорогах» более 100. Здесь для 
людей с ограниченными физическими 
возможностями созданы максимально 
комфортные условия. Купе рассчитаны на 
двух человек – с учетом сопровождающего 
лица. Помещения (включая туалеты) шире 
стандартных для того, чтобы могла прое-
хать коляска. Они оборудованы вызывной 
сигнализацией, табличками с рельефны-
ми надписями (для инвалидов по зрению), 
специальными вспомогательными ремня-
ми, полками, положение которых меняется 
в зависимости от необходимости, голосо-
вым информационным табло и т.д. Также 
предусмотрена возможность подключения 
электрических приборов.

По данным Ижевского вагонного участка, 
эта услуга востребована ижевчанами. Стои-
мость билетов в специализированные купе 
равна обычной. Для оформления билета не-
обходимо удостоверение об инвалидности. 
По пути следования дается телеграмма, для 
того, чтобы обеспечить посадку и высадку 
пассажира: на низких платформах приме-
няются специальные лифты-подъемники. В 
свою очередь, персонал поезда готов ока-
зать любую необходимую помощь на про-
тяжении всего пути.


