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В их числе – М.К. Ку-
рагин, который до этого  
10 лет возглавлял район-
ное общество инвалидов, 
В.К.Федяев, участник Ве-
ликой Отечественной во-
йны, заслуженный граж-
данин Нижегородской 
области, Ю.Г.Понягин, 
ветеран труда, 40 лет про-
работавший трактористом 
в одном из колхозов райо-
на, Т.К.Алюшина, которая 
одиннадцатый год воз-
главляет первичную орга-
низацию поселка Совет-
ский и многие другие. 

Отрадно отметить, что 
за последние годы были 
заново созданы первич-
ные организации в Гри-
горове, в Малом Мураш-
кине, Курнакове, которые 
несколько лет назад пре-
кратили свое существова-

ние. 
На отчетно-выборной 

конференции многие от-
мечали беспокойный 

неугомонный характер 
А.Н.Смелова, подчеркивая 
тот факт, что с избранием 
его лидером обществен-
ного подразделения ВОИ 
жизнь организации замет-
но оживилась. 

- Но один в поле не 
воин, - справедливо заме-
тил председатель Больше-
мурашкинского Земского 
собрания А.Ф.Ломаченко. 
– В свое время вы не оши-
блись с выбором своего 
председателя: А.Н Смелов 
– порядочный, ответствен-
ный и очень настойчивый 
человек, и его «войско» 
под стать ему – подобра-
лись все люди активные, 
творчески относящиеся к 
своей работе.

Глава районной адми-
нистрации В.В. Кокурин 
также уверен, что Алексей 

Николаевич – это человек 
на своем месте:

- Если он приходит в ад-
министрацию со своими 
вопросами, отмахнуться 
от него невозможно. И я 
рад, что в вашей обще-
ственной организации со-
брались очень достойные 
люди, кто хочет работать, 
а мы всегда вам окажем 
помощь…

Действительно, мест-
ная власть районному 
обществу инвалидов не-
плохо помогает, выделяя, 
например, транспорт для 
поездок. Благодаря это-

му большемурашкинские 
инвалиды побывали в Ма-
карьевском и Дивеевском 
монастырях, в с. Вад, ез-
дили по приглашению «со-
седей» в Воротынский и 
Лысковский районы. 

Здесь умело работают 
со спонсорами и с мест-
ным приходом, распре-
деляя полученные от них 
продукты питания и вещи 
среди остро нуждающих-
ся инвалидов. Никогда не 
забывают поздравлять и 
своих юбиляров, которых 
в прошлом году было 60, а 
в нынешнем – 70 человек. 

Весело, с выдумкой 
проходят здесь выставки 
урожая «Дары природы», 
а поскольку практически 
в каждой первичке есть 

участники местного хора, 
то без песен не обходится 
ни одно мероприятие…

Конечно, на отчетно-
выборной конференции 
инвалиды говорили и о на-
сущных проблемах лекар-
ственного обеспечения, 
льготах, газификации и 
медицинского обслужива-
ния… 

Руководитель нижего-
родской областной орга-
низации ВОИ Э.А. Житу-
хин ответил на вопросы, 
связанные с жизнью об-
щества и вручил почетные 
грамоты самым активным 
председателям первичек, 
руководителям района и 
депутату ОЗС А.Г. Спири-
ну, который отказывает 
большемурашкинским ин-
валидам большую спон-
сорскую помощь. 

Кстати, своим предсе-
дателем на конференции 
собравшиеся вновь из-
брали А.Н. Смелова, ценя 
его неравнодушие, актив-
ность и умение организо-
вывать людей. 

Что ж, в добрый путь, 
Александр Николаевич!

Надежда
МАРТЫНОВА

Человек на своем месте
В рабочем поселке Большое Мурашкино прошла отчетно-выборная конфе-

ренция районного общества ВОИ, которое насчитывает сегодня 405 членов, 
объединенных в 14 первичных организаций. 

Говоря о том, что сделано за прошедшие пять лет, руководитель районной 
организации Александр Николаевич Смелов, прежде всего, отметил работу 
своих главных помощников – председателей первичных организаций.

«Манны небесной» здесь, собственно, 
никто никому никогда не обещал и не обе-
щает. Районная организация, как и ВОИ в 
целом, позиционирует себя как обществен-
ное объединение, призванное защищать 
интересы людей с ограниченными возмож-
ностями и скрасить их досуг, расширить 
круг общения, что порой  лучше, чем лекар-
ства, помогает людям бороться со своими 
недугами.

Культурно-массовой и спортивной ра-
боте правление Сормовской организации 
ВОИ уделяет поэтому особое внимание. 
За отчетный период сормовские инвалиды 
регулярно посещали нижегородские теа-
тры: оперы и балета, драмы, комедии, ни-
жегородский цирк, побывали в  плавучем 
дельфинарии, а благодаря дружбе с тури-
стическими фирмами «Гама» и «Пилигрим» 
ездили на теплоходах в Санкт-Петербург и 
Волгоград,  на экскурсии по историческим 
и святым местам нашей области и городов 
соседних областей: Иванова, Мурома, Гусь-
Хрустального. На конференции по этому 
поводу прозвучало немало добрых слов в 
адрес организаторов этих «вылазок» - Фаи-
ны Глейзер и Галины Дезорцевой.

Здесь принято – был бы повод – встре-
чаться за чашкой чая, устраивать выставки 
художественно-прикладных изделий, из-
готовленных руками инвалидов, за что «от-
вечают» председатели первичек, а также 
ветеран ВОВ Нина Скобелева и член пре-
зидиума правления Антонина Зотова, под 
руководством «физкультурниц», сначала 
Нины Столбовой, а затем Галины Зерновой, 
участвовать в массовых спортивных сорев-
нованиях по шахматам, шашкам, домино, 
дартсу…

Если все это не «дивиденды», то что? 
С реальными деньгами, как и в других 

структурах ВОИ, у сормовичей туговато. 
Только за счет собираемых членских взно-
сов деятельность организации невозмож-
на, но многое осуществляется на деньги 
спонсоров, на отчисления из Нижегород-
ской областной организации ВОИ, за счет 
помощи районного управления социальной 
защиты населения. Без этого невозможно 
было бы достойно, с подарками, встретить 
День пожилого человека, провести Декаду 
инвалидов, организовать для детей-инва-
лидов и детей, внуков членов ВОИ новогод-
ние елки, концерты по случаю праздничных 
дат, выписывать инвалидам газеты, в том 
числе и нашу.

Спонсоры у сормовичей солидные. Сре-
ди них завод «Красное Сормово», стро-
ительная компания «Главспецстрой», от-
крытое акционерное общество «Хлеб», 
торговый центр «Луч»… Долго о помощи 
их просить не приходится. Довольно прав-
ление  районной организации ВОИ и сво-

ими контактами с депутатом областного 
Законодательного собрания главврачом 
Сормовской клинической больницы № 12 
Вячеславом Лазаревым, депутатом город-
ской думы Нижнего Новгорода Николаем 
Шумилковым. 

Но, вообще-то ,ходить с протянутой ру-
кой – занятие не из приятных. И сормов-
ские инвалиды, верные революционным 
традициям своего района, ставят перед 
власть имущими вопросы в политической 
плоскости и не остаются в стороне от ак-
ций с участием нижегородской обществен-
ности. Так, они принимали участие в пике-
тах, проводимых против повышения уровня 
воды в Чебоксарском водохранилище, об-
ращались к депутатам Госдумы с просьбой 
приравнять тружеников тыла к участникам 
Великой Отечественной войны. Вот и на 
конференции они не упустили возможно-
сти попросить руководство областной ор-
ганизации ВОИ, которую представлял за-
меститель председателя правления Иван 
Яковлев, поднять на предстоящем съезде 
общества инвалидов вопрос о дополни-
тельном увеличении пенсий в ближайшее 
время, поскольку февральское не покрыва-
ет инфляции на основные продукты питания 
и товары первой необходимости главными 
потребителями которых пенсионеры и яв-
ляются.

Политическая настроенность сормови-
чей, пожалуй, та черта, которая отличает 
характер именно этой районной организа-
ции. Но областное руководство ВОИ хоте-
ло бы видеть в них и другое: новаторство в 
делах, особый стиль в работе, особый опыт, 
за передачей которого к ним потянутся 
другие. Этого, как отметил Иван Яковлев в 
своем выступлении, у сормовичей нет, они 
работают ровно и в традиционных формах 
по всем направлениям.

 Между тем и этим формам, и активно-
сти в работе своего правления конферен-
ция дала высокую оценку и рекомендовала 
переизбрать Анатолия Калинина председа-
телем нового состава правления на следу-
ющий срок. Это предложение было принято 
единогласно. А основное замечание в резо-
люции конференции касается активизации 
работы по вовлечению в ВОИ новых членов. 
Не хлебом единым, в конце концов, жив че-
ловек.

P.S. В рамках конференции состоя-
лась встреча делегатов с главой района 
Валерием Моисеевым и депутатом За-
конодательного собрания, председате-
лем комитета по социальной политике 
Вячеславом Лазаревым. Они расска-
зали о перспективах развития района и 
здравоохранения, ответили на много-
численные вопросы собравшихся.

Елена МАСЛОВА

Или всё это не «дивиденды»?
По сегодняшним меркам Сормовская районная организация ВОИ не из малень-

ких. В ее структуре 36 первичек, объединяющих 1584 члена ВОИ, но это всего  
8 процентов от числа проживающих в районе инвалидов. За последние пять лет ее 
ряды сильно поредели. Председатель правления «районки» Анатолий Калинин это 
объясняет, с одной стороны, «естественной убылью», с другой - иждивенческими 
настроениями, бытующими среди людей с ограниченными возможностями. В сво-
ем докладе, прозвучавшем на районной отчетно-выборной конференции, прошед-
шей 17 февраля, он так и заявил: «Многие уходят из общества в связи с разочаро-
ванием, что это не «МММ» и нет тысячных процентов за сданный членский взнос, 
который сегодня «весит» не один рубль, как было раньше».

Однако рассмотреть 
их нижегородцам, при-
ехавшим на конферен-
цию, удалось не сразу. 
Внимание захватила со-
держательная часть важ-
нейшего события в жизни 
районной организации 
ВОИ. С отчетным докла-
дом выступила предсе-
датель райорганизации 
Валентина Васильев-
на Ефанова. Членами 
ВОИ являются сегодня  
1426 павловчан, объеди-
ненных в 19 первичек.

Однако другая цифра 
несколько озадачила. По 
данным руководителя 
Управления социальной 
защиты населения Сер-
гея Ростиславовича Се-
ребрякова, в Павловском 
районе насчитывается 
около 14 тысяч инвали-
дов. Получается, только 
десять процентов лю-
дей с ограничениями в 
здоровье объединяются 
обществом, призванным 
защищать их права? Ма-
ловато для такого разви-
того в социально-эконо-
мическом плане района.

О т к о р р е к т и р о -
вал этот вывод тот же 
С.Р.Серебряков. 12 лет 
назад, когда В.В.Ефанова 
приступила к обязанно-
стям председателя орга-
низации ВОИ, и этого не 
было. Огромную работу 
пришлось ей проделать, 
чтобы увеличить числен-
ность райорганизации 
и количество первичек, 
подобрать на должности 
их председателей до-
стойных людей. Пред-
седательский корпус не 
был постоянным, вот и в 
ходе отчетно-выборной 
кампании сменились ру-
ководители ряда первич-
ных организаций. «Хотя 
старых жаль»,- добавила 
Валентина Васильевна.

Теперь жалеть будут 
и о ней. Ибо закончила 
В.В.Ефанова свой до-
клад тем, что попросила 
отставки с поста пред-

седателя. Здоровье, 
конечно, уже не то, что 
десятилетие назад, а 
убежденность, что вы-
двигать на должность 
руководителя нужно тех, 
кто в силах нести этот 
тяжкий груз, не позволи-
ла ей быть номинальным 
председателем. Предло-
жена была кандидатура 
Нины Николаевны При-
казчиковой. Членский 
стаж в ВОИ у нее очень 
большой, но суть обще-
ственной работы – в ин-
тересах людей – знает 
хорошо, «школу» прошла 
в профсоюзе. Проголо-
совали за нее единодуш-
но.

И программу дея-
тельности ей наметили. 
Рост численности сво-
ей организации, взаи-
модействие с другими 
общественными движе-
ниями инвалидов, учеба 
председателей первичек 
– вот только немногие 
пункты из той програм-
мы. С организацией се-
минаров, отметил пред-
седатель НООООО ВОИ 
Эдуард Александрович 
Житухин, может помочь 
межрайонный совет, 
руководитель которого 
Алексей Владимирович 
Кравченко (г.Богородск) 

тоже присутствовал на 
павловской конферен-
ции и подтвердил общ-
ность задач. ОблВОИ, со 
своей стороны, будет ве-
сти учебу председателей 
районных организаций 
и контрольно-ревизион-
ных комиссий.

Лариса Павловна Мо-

локина из Ворсмы обра-
тила внимание еще и на 
то, что надо как-то ре-
шать вопрос с помеще-
нием для ВОИ. Туда не-
легко добраться: крутые 
павловские горки кого 
хочешь укатают. Да и так 
называемая офисная 
мебель давно требует 
замены. Аплодисмента-
ми наградили делегаты 
конференции это эмоци-
ональное выступление.

Ну а Надежде Никола-
евне Чилиной (клуб «Лю-
бава») очень хотелось 
рассказать о тех, кто 
прославил организацию 
своим рукоделием. Сре-
ди них Павел Цанг, кото-
рый тоже присутствовал 
на конференции и кото-
рый способствовал соз-
данию ее изумительного 
интерьера. Начав с ши-
тья, он перешел к плете-
нию из лозы, а сейчас с 
помощью вышивки соз-
дает иконы.

Павлово всегда было 
центром народного 
творчества. Обществен-
ная жизнь также предо-
ставляет для творчества 
большие возможности.

Светлана
ИСАКОВА

Красивый интерьер выбрали павловские 
инвалиды для своей отчетно-выборной кон-
ференции. В муниципальном Дворце культу-
ры есть творческое объединение «Любава», 
где занимаются рукоделием люди одаренные, 
наделенные богатым воображением. Зал для 
занятий достаточно большой, чтобы вместить 
делегатов районной конференции и чтобы рас-
положить замечательные изделия павловских 
умельцев.

Творческое начало - 
в общественную жизнь




