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Это лето должно 
запомниться!

Людмила Ивановна Горожан-
кина, председатель Арзамас-
ской РО:

–Такая поездка – безусловно, 
значимое событие, поскольку для 
нас, инвалидов, выбраться куда-
то – это уже большое дело. Кроме 
того, поощрить председателей 
первичных организаций, которые 
присутствуют сегодня на теплохо-
де, за их большую бескорыстную 

работу мы по-другому не можем. 
Кстати, сегодня здесь мы также 
чествуем нашего юбиляра – пред-
седателя первичной организации 
Марию Ивановну Раскаткину.

Конечно, мы стараемся, чтобы 
за лето смогли оздоровиться как 
можно больше наших инвалидов, 
которым выделяются путевки по 
линии соцстраха и соцзащиты в 
дома отдыха и в лечебно-оздоро-
вительный центр - так, за послед-
ние два года только через этот 
центр прошло более 200 человек.  Сегодня наша молодежь зани-

мается в ФОКе, выезжает в Ди-
веево и другие святые места. Изо 
всех этих поездок я обязательно 
привожу иконки, так что в моем 
кабинете уже целый иконостас.  
В храмах беру крестики, которые 
нам предлагаются и которые по-
том надевают на себя наши ребя-
та, – так постепенно привожу их к 
вере. Также выезжаем с молоде-
жью на рыбалку, проводим много 
спортивных мероприятий.

За это лето члены нашей орга-
низации – человек шестьсот – уже 
побывали в 15, а то и больше по-

ездках. И это еще не предел. Я 
всем так и говорю: «Надо нам всем 
больше выезжать, чтобы зимой 
было, что вспомнить!»

Знать и любить людей
На теплоходе чествовал сво-

их юбиляров и актив Приокского 
района: в августе свои юбилеи от-
метили одна из старейших пред-
седателей первичных организа-
ций Таисия Ивановна Хомутинина 
и Надежда Николаевна Железова, 
активно работающая с инвали-
дами-колясочниками. Именно ее 
И.Н. Быкова, председатель При-

окской РО, всегда ставит в пример 
за активность, оптимизм, жизне-
любие и умение не поддаваться 
трудностям.

Впрочем, с большой любовью 
Ирина Николаевна говорит обо 
всех своих подопечных, зная о 
каждом буквально все. Особенно 
гордится она успехами молодежи, 
в которой видит большой потенци-
ал и ценные кадры. Так, например, 
Лиза Елагина в этом году, окончив 
медицинский колледж, поступила 
в институт. Радует Быкову и лич-
ная жизнь молодых ребят: так, на 
теплоходе Андрей Мартынов был 
со своей девушкой, а Юля Высоц-
кая – со своим молодым челове-
ком.

В Декаду инвалидов в Приок-
ском районе хотят  провести  кон-
курс среди молодых инвалидов 
города. Опыт подобных меропри-
ятий у приокчан есть – здесь уже 
проводился межрайонный КВН 
молодежных команд.

Будем стараться!
Валентина Викторовна Колпа-

кова из Навашина – «молодой», 
недавно избранный председатель 
районной организации инвалидов 
(до этого она была членом прези-

диума и заместителем председа-
теля РО).

Валентина Викторовна не скры-
вает, что работать ей сегодня 
нелегко: спонсоров нет, на под-
держку предприятия, где остави-
ли силы и здоровье практически 
все навашинские инвалиды, осо-
бо рассчитывать не приходится, 
в районный бюджет организация 
инвалидов тоже не включена.

Умельцев, которые шьют и вя-
жут, среди инвалидов Навашин-
ского района немало, но органи-
зовать на этом свой «бизнес» в 
маленьком городе просто нере-

ально. Именно поэтому РО инва-
лидов, как может, помогает своим 
членам: например, на 20 путевок, 
выделенных на местную турбазу, 
смогут отдохнуть 40 инвалидов – 
десятидневные смены поделены 
пополам на пятидневки.

– Сейчас решены многие орга-
низационные вопросы, составлен 
план работы, и как бы финансово 
трудно ни было, мы будем ста-
раться! – говорит В. В. Колпакова.

Радость общения
Много поездок было этим ле-

том и у балахнинских инвалидов, 
которые несколько раз побывали 
на Светлояре, съездили в Иваново 
и готовятся к творческой поездке 
в Городец: как сказала председа-
тель Балахнинской РО Мария Вла-
димировна Ширяева,  спектакль 
их театра «Сказка»  был одобрен 
руководством местного ДК и до-
пущен к показу у соседей в Город-
це. Сюда также приедет молодежь 
из Сокольского и Чкаловска. 

Кстати, один из молодых акти-
вистов Балахнинской РО, главный 
исполнитель многих ролей в теа-
тре «Сказка» Александр Ремизов 
порадовался, что на теплоходе 
встретил своих давних друзей – 

Вместе мы сможем больше!

Волга. Лето. Теплоход. 
В теплый солнечный день середины августа состоялась тра-

диционная поездка на теплоходе, организованная руковод-
ством НОО ВОИ для актива районных организаций области.

Это событие трудно назвать казенным словом «мероприя-
тие», поскольку оно полюбилось людям именно за свою тепло-
ту и неформальность обстановки. Именно здесь, на палубах 
теплохода, представители районных организаций инвалидов 
области общаются, знакомятся, говорят о наболевшем, де-
лятся опытом, находят новых друзей. Отовсюду слышатся 
шутки, смех, приветственные возгласы. Кроме возможности 
полюбоваться красивыми волжскими пейзажами и вволю на-
дышаться свежим речным воздухом, здесь есть возможность 
попеть, потанцевать, от души повеселиться, радуясь жизни, 
друзьям и, конечно, тому, что сегодня многое в своей работе 
удается сделать.




