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Когда наши внештат-
ные корреспонденты при-
сылают нам информацию о 
событиях в их инвалидных 
организациях, текст напол-
няется особым чувством 
радости, когда речь идет о 
поездке по местам, связан-
ным с именем Серафима 
Саровского. А каково жить 
в селе Дивеево, где знако-
вым является монастырь, 
в котором покоятся святые 
мощи? 

Дивеевцы отличаются осо-
бым добросердечием и госте-
приимством. Стоит предупре-
дить председателя РО ВОИ 

Н.С.Рощина о поездке, и он 

договорится с монастырем 
о бесплатной экскурсии, по-
кажет все места, одухотво-
ренные присутствием боже-
ственного чувства. Игуменья 
Сергия всегда откликается на 
просьбы организации инвали-
дов, благотворительность не-
отъемлема от истинного хри-
стианина. 

Из тех, кто особенно ак-
тивно работал в 2009 году 
в ВОИ, Н.С.Рощин назы-
вает своего заместителя 
Г.Н.Ганину, одновременно 
возглавляющую районный 
певческий ансамбль. Он от-
мечает также председате-
лей первичек А.М.Котюсову, 

Н.Я.Пушкову и других. И 
этим женщинам, и всем чле-
нам организации инвалидов 
– поздравления с Новым го-
дом и Рождеством и поже-
лания на будущее, в которых 
на первом месте здоровье, 
хорошее настроение и мате-
риальное благополучие.

Невзгодам вопреки
Нелегким выдался прошедший год. Но если связанные с кризисом не-

взгоды кого-то и подкосили, то это точно были не богородчане. Как со-
общает председатель Богородской районной организации ВОИ Алексей 
Кравченко, правление и в 2009 году сработало не хуже, чем в прежние 
годы,  и полностью выполнило поставленные задачи.

Богородским инвалидам наверняка запомнятся мероприятия, связанные с 
Днем защитника Отечества, с празднованием Международного женского дня, 
Дня Победы. Как и прежде, председатели первичек не забывали поздравить юби-
ляров, именинников, и если не прилюдно, то на дому вручить им поздравительные 
открытки и сладкие подарки,  а главное – находили на это денежные средства. С 
особым размахом прошла в районе Декада инвалидов. И может быть, подарки, 
которые получили в эти дни многие рядовые члены организации, - продуктовые 
наборы, коробки конфет, постельные принадлежности – и не были особо ценны с 
точки зрения их стоимости, но ценно было внимание со стороны общества, вла-
стей, оказанное людям с ограниченными возможностями. В минувшем году, рас-
сказывает также Алексей Кравченко, удалось-таки отремонтировать помещения 
клуба досуга инвалидов, до чего долгое время не доходили руки.

- Главное в наступающем году, - говорит он, - не снизить темпов работы, сде-
лать все, чтобы члены Богородской районной организации чувствовали заботу и 
внимание как со стороны правления , так и со стороны местных властей.

Через нашу газету правление организации и ее председатель попросили от 
всей души поздравить с наступающим Новым годом всех членов ВОИ Нижегород-
ской области и заверить, что Богородская районная организация  и в наступаю-
щем году будет стоять на защите законных прав и интересов инвалидов и оказы-
вать им всестороннюю помощь и внимание. И мы охотно выполняем эту просьбу.

Хороший подарок к празднику по-
лучили вачские инвалиды и пожилые 
люди. 15 декабря к нам приехала груп-
па врачей-офтальмологов из Нижнего 
Новгорода и провела обследование 
всех желающих. Как нам рассказали, 
это сделано в рамках проекта «Здо-
ровый взгляд», который реализует на 
территории Нижегородской области 
партия «Единая Россия». 

Все, наверное, помнят, что это был 
самый холодный день в 2009 году. Из 
многих вачских деревень люди просто 
не решились выехать в такой мороз. Но 
тем не менее народу собралось очень 
много – хорошими глазами хотят об-
ладать все. Для некоторых проверка 
зрения закончилась неутешительным 
диагнозом – катаракта. И все-таки на-
дежда для них есть: врачи пригласили их 
в Нижний Новгород, где проведут опе-
рации по удалению катаракты. Оплату 
части операций берет на себя партия.

Декабрь стал богатым на праздни-
ки в Вачской районной организации 

ВОИ. Когда грипп «замерз» при низкой 
температуре воздуха, стали возможны 
массовые мероприятия, запланиро-
ванные на декаду инвалидов. Совмест-
но с органом соцзащиты района ВОИ 
организовало встречу председателей 
первичных организаций, получилось 
торжественно и празднично. Поздрав-
ления с Новым годом и Рождеством 
звучали постоянно.

Такие же поздравления мы пере-
даем всем организациям ВОИ Нижего-
родской области.

Т.С.ЗАЙЦЕВА, 
председатель Вачской РО ВОИ

Пильнинской район-
ной организации ВОИ 
всего четыре года (до 
этого люди с ограни-
ченными возможностя-
ми встречались в клубе 
«Надежда»). Когда мы 
вспоминаем тот началь-
ный период, то в памяти 
оживают и все те трудно-
сти, которые, вероятно, 
неизбежны при созда-
нии общественной ор-
ганизации. Но желание 
общаться, помогать друг 
другу оказалось сильнее 
всего этого. 

2009 год стал пер-
вым полным календар-
ным годом работы клуба 
«Вдохновение», который 
создан ВОИ совместно 
с районной библиоте-
кой. Ежемесячно встре-
чаемся в своем клубе и 
приглашаем всех, кто 
хочет приобщиться к 

творческой жизни. Как 
правило, работники би-
блиотеки подбирают нам 
интересный материал о 
замечательных людях, 
известных всему миру 
или небольшому кругу 
людей, но всегда остав-
ляющих после себя глу-
бокий след. 

Впрочем, такое воз-
можно и в отношении 
мест, отмеченных боже-
ственным промыслом. 
Это мы почувствовали, 
побывав в течение года в 
Дивеевском и Макарьев-
ском монастырях.

Ну а здоровый дух 
поддерживает здоро-
вье в теле. Недавно 
инвалиды Пильнин-
ского района были го-
стями физкультурно-
о з д о р о в и т е л ь н о г о 
комплекса в Сергаче. 
Спортивные соревнова-

ния, которые устроили 
между собой молодые 
инвалиды нескольких 
соседних районов, оста-
вили неизгладимое впе-
чатление.

В общем, даже в 
кризисное время мы не 
остаемся без внимания 
и заботы.

Сейчас, в преддве-
рии Нового года, строим 
планы на будущее. Меч-
таем создать свою ху-
дожественную самодея-
тельность, организовать 
кружки шитья, вязания и 
так далее.

С Новым годом и 
Рождеством всех ниже-
городцев!

Ю.А.СЕМЕНОВ,
председатель  

Пильнинской 
РО ВОИ

В.В.ВОРОБЬЕВА, 
редактор

При таких председателях инвалиды живут 
очень интересно. Например, в поселке Мир-
ный Т.А.Веретенникова с друзьями организо-
вали группу здоровья, с учениками начальных 
классов школы мастерят поделки из природ-
ных материалов. Такие вещи не стыдно пода-
рить в качестве сувенира. В ход идут и рис, и 
горох, и семечки. Словом, что есть под рукой.

Для малоимущих инвалидов организованы 
группы дневного пребывания при комплекс-
ном центре социального обслуживания насе-
ления сроком на две недели. Здесь им окажут 
первую медицинскую помощь (измерят давле-
ние, сделают укол), организуют досуг.

Есть среди инвалидов люди, которые лю-
бят лес. Их собрали вокруг себя А.И.Воронина, 
В.И.Кузнецова и другие. И ягод наберут в этих 
поездках, и грибов! А такие, как К.И.Смирнова, 
любят просто подышать лесным воздухом, по-
любоваться березкой, осинкой, постояв около 
них и напитавшись их запахом.

А потом кулинарные изделия на осно-
ве ягод и грибов можно увидеть на выстав-
ке «Дары природы». Инвалиды – всегда их 
активные участники. Попробовать можно и 
пироги из русской печки, и медок со сво-
ей пасеки, и овощи-фрукты из собствен-
ного сада-огорода. Энтузиасты этого дела 
– О.С.Кучумова, В.Б.Авдонина, супруги Воро-
нины, Е.В.Солодухина и другие. Есть среди на-
ших инвалидов настоящие мастера: Александр 
Васильевич Кузнецов и лапотки сплетет, и на 
гармошке сыграет, и частушку споет, Николай 
Николаевич Поляков из лозы может изгото-
вить ладные корзиночки и короба для грибов 
и ягод. Как будто про нас в песне поется: «Вот 

так и живем – не ждем тишины...»
Особенно насыщенным на впечатления 

оказывается конец года, когда приходит де-
када инвалидов. Активисты первичек и в этом 
году встречались с руководителями местной 
администрации. Многие из них за свою рабо-
ту получили благодарственные письма. Но не-
зависимо от наград все были очень довольны 
общением. 

Не менее интересным оказалось декабрь-
ское заседание «Литературной гостиной». 
Встретились инвалиды, которые пишут сти-
хи. Ю.И.Лысов, Л.А.Соловьев, Л.Ф.Корнева, 
А.И.Воронина, К.И.Смирнова и многие дру-
гие поднимают темы любви к Родине, ма-
тери, детям. На стихи некоторых авторов 
руководитель народного хора ветеранов 
С.Н.Малышева написала музыку, и теперь 
слушатели с особым чувством слушают песни 
«А на Красной горе тишина» (автор стихов – 
Л.Ф.Корнева), «Сегодня мы с вами Варнавин 
восславим» (Л.А.Соловьев), «Варнавинский 
вальс» (В.Л.Копусова). 

Так что 2009 год запомнится варнавинским 
инвалидам как добрым и удачным. Сегодня, 
преддверии праздников хочу всех поздра-
вить с Новым годом и Рождеством и пожелать 
здоровья, отличного настроения, дальнейших 
успехов в работе.

Пусть Богом хранимая жизнь будет ваша,
Не зная печали и бед.
Пусть будет она, словно полная чаша.
Здоровья и многих вам лет!

Л.П.ЛОМОНОСОВА, 
председатель Варнавинской РО ВОИ

Всего в нашем районе 1691 инвалид, 522 из них со-
стоят в районном обществе, которое насчитывает 18 
первичек. С большим душевным теплом, словом и де-
лом стремятся оказать поддержку каждому инвалиду 
все председатели первичек. Огромную работу прово-
дят А.С.Студенова, К.И.Смирнова, Е.И.Кострюкова, 
Н.В.Медведева, Н.Н.Левицкая, Г.Г.Смирнова. Не 
очень давно возглавили первичные организации 
О.С.Кучумова, Т.А.Веретенникова, Л.А.Борисова и 
другие, но уже зарекомендовали себя как очень актив-
ные люди.

Желание общаться сильнее всего

Не ждут тишины в Варнавино

- Возглавляет организа-
цию любящий свое дело чело-
век - Анатолий Владимирович 
Палатин,- рассказывает Ва-
лентина Михайловна. – Ор-
ганизация у нас немаленькая 
– 1350 членов, но он всех хо-
рошо знает. Знает их нужды 
и заботы, всегда всем стара-
ется помочь. Никогда не за-
будет через районную газету 
поздравить с днем рождения 
председателей первичек, вру-
чить подарки юбилярам. При-
езжающие к нему из деревень 
люди всегда находят теплый 
прием. Здесь, в районном 
ВОИ, их всегда выслушают, 
напоят чаем, дадут добрые 
советы.

Рядом с Анатолием Влади-

мировичем Палатиным рабо-
тают замечательные женщины: 
его заместитель Валентина 
Васильевна  Воронцова, ко-
торая ко всему прочему еще 
и возглавляет клуб «Боевые 
подруги» при муниципальном 
центре, и секретарь организа-
ции Вера Яковлевна Рублева, 
возглавляющая клуб «Надеж-
да». Без участия этих женщин 
и баяниста Владимира Ста-
ниславовича Тверетнева не 
обходится в райцентре и на 
селе ни один концерт худо-
жественной самодеятельно-
сти, ни один торжественный 
вечер,  организованный ВОИ 
и муниципальным центром. 
Наши заводилы часто высту-
пают также перед отдыхаю-

щими, перед детишками. А 
Софья Станиславовна Лебе-
дева! Это у нас очень строгий 
и справедливый, знающий 
свое дело ревизор. 

В канун Нового года и Рож-
дества Христова я хочу всех 
этих милых и добрых людей 
поздравить с праздниками. 
Пожелать им всего хорошего, 
чтобы у них всегда все полу-
чалось и дома, и на работе. 

А еще автор этих строк 
прислала в редакцию газеты 
«Здравствуйте, люди!» стихи, 
которые, на наш взгляд, будут 
добрым новогодним пожела-
нием всем читателям:

«Пусть за окном
 метель метет –

Ничто не сможет помешать
Вам славно встретить

 Новый год
И все желанья загадать,
Подарки близким подарить.
И в радость - новогодний 

пир.
Чудесна жизнь! 

Прекрасно жить!
И добр, и весел будет мир!»

И радостным пусть будет мир

Каково жить в Дивеево?

Взгляд становится светлее
С добрых слов о нашей газете начала свой рассказ об 

организации ВОИ Ковернинского района председатель 
Белбажской первички Валентина Колесова. «Из нее всег-
да можно многое узнать о работе других организаций, 
лучших людях, их делах, что-то взять на вооружение для 
своей работы», - говорит она. Но, как выяснилось, и дру-
гим есть что позаимствовать у ковернинцев. Районное 
ВОИ живет насыщенной жизнью, «мотором» которой яв-
ляются замечательные люди, работающие в ней.

Каким бы трудным ни был  для 
кого-то 2009 год, надежда на луч-
шее не оставляла. Тех, кто добился в 
сложных условиях особенно хороших 
результатов в труде, в общественной 
деятельности, отмечали в Ленинском 
районе 19 декабря торжественно и 
празднично. Предновогоднюю атмос-
феру, где есть место и поздравлени-
ям, и песням с танцами, постарались 
сделать депутат областного Законо-
дательного собрания В.А.Жук, депута-
ты городской Думы Н.И.Мельникова и 
А.Ю.Воронков и другие члены партии 
«Единая Россия».

Хорошего результата можно до-
биться в любой сфере жизни. А то, 
что отмечен вклад ветеранов и ин-
валидов, особенно важно. На торже-
ственном мероприятии прозвучали 

имена П.Г.Тюбекина, К.А.Жукова, 
Л.К.Смирновой и других ветера-
нов Великой Отечественной войны. 
Члены Ленинской районной органи-
зации ВОИ победили, например, в 
«рукодельных» номинациях. Ажурная 
шаль А.П.Колобковой сразу завоева-
ла ей симпатии членов жюри, обсуж-
давших десятки представленных на 
конкурс работ. А фруктовый салат 
«Экзотика» А.М.Кутуевой покорил их 
своим изысканным вкусом.

Проект, по которому отмечаются 
лучшие люди Ленинского района, 
один из выступавших назвал уни-
кальным – дескать, подобного нет 
во всей стране. Что ж, приятно, что 
район, в котором мы живем, так от-
личается от других.

Светлана ИСАКОВА

Отличие – в замечательных людях

С Новым годом и Рождеством!




