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За это время возглавляли её 
известные в городе люди: Нико-
лай Орехов, Евгений Кудряков, 
Альберт Шалыганов, Александр 
Капралов. Более 10 лет пред-
седателем был Николай Влади-
мирович Веснин - Заслуженный 
ветеран Нижегородской области 
и Почётный член президиума.

С 2012 года Кулебакской го-
родской организацией ВОИ руко-
водит Борис Иванович Конурин 
– Заслуженный ветеран Ниже-
городской области  и Почётный 
ветеран Кулебакского района, 
сумевший сплотить коллектив, 
побудить его к творческой дея-
тельности.

Правление «районки» тес-
но сотрудничает с руководством 
округа, с органами социальной 
защиты населения, с Пенсион-
ным фондом, медицинскими 
службами, с ФОКом «Темп», биб-
лиотеками, местными музеями. 
Немало у нас друзей в предпри-
нимательской среде городского 
округа, готовых в нужную минуту 
прийти на помощь.

В соответствии с уставом 
ВОИ наша организация активно 
занимается работой по защите 
прав инвалидов, по созданию до-
ступной для них среды, культур-
но-досуговой и спортивной дея-
тельностью.

Правление постоянно ищет 
новые формы работы со своим 
активом и подопечными. Введе-
ны регулярные отчёты предсе-
дателей первичек о проделанной 
работе, а гласность обеспечи-
вает «Экран смотра», в котором 
наглядно отражаются резуль-
таты их деятельности, участие 
в мероприятиях, проводимых в 
обществе. По этим данным опре-
деляются победители смотра-
конкурса среди первичек.

В 2013  году президиумом ГО 
ВОИ было разработано положе-
ние по мотивации работы пер-
вичных организаций и их пред-
седателей  о присвоении лучшим 
из лучших званий «Почётный 
член президиума», «Почётный 
член правления» с вручением 
специального диплома и денеж-
ной премии. За истекшие годы 
эти звания получили 20 членов 
ВОИ.         

Такая работа приносит свои 

Кулебакская городская организация ВОИ – лишь 
на три года моложе Всероссийского объедине-
ния. Её биография началась с учредительной 
конференции, состоявшейся в мае 1991 года. 
Встать в ряды нового объединения тогда согла-
сились 68 человек.  Первым председателем был 
избран инвалид Великой Отечественной войны 
Фёдор Петрович Саблин. Много времени прошло 
с того майского дня, и теперь наша организация 
выросла до 2026 человек.

Создаём атмосферу для радости

плоды: наши первичные орга-
низации № 16 (председатель 
Т.П.Архипова) и № 3 (предсе-
датель Г.В.Малова) два года 
подряд, в 2016 и 2017 годах, 
становились победителями об-
ластного конкурса первичных ор-
ганизаций.

Хорошо работают сельские 
первичные организации посёл-
ков Велетьма (председатель Л.С. 
Панкратова), Мурзиц ( председа-
тель В.Д. Рощина), Первомайский 
(председатель П.И. Левчакова).  
Добрых слов заслуживает дея-
тельность самой многочислен-
ной первички – рабочего посёл-
ка Гремячево, насчитывающей 
более 400 членов. С 1991 года 
её возглавляет Алексей Влади-
мирович Карлин, который сумел 
установить тесные контакты с 
главой поселковой администра-
ции, с церковью, с социальными 
партнёрами. Здесь проводятся 
встречи с интересными людьми, 
творческие конкурсы, тематиче-
ские вечера, экскурсии по Ниже-
городчине и России. Не остаются 
без внимания маломобильные 
инвалиды: активисты регулярно 
посещают их на дому.

Творчески подошла Куле-
бакская ГО ВОИ к празднованию 
юбилея Победы над фашистской 
Германией. На основном торже-
ственном мероприятии участ-
никам и ветеранам ВОВ были 
вручены юбилейные медали и 
благодарственные письма. Ку-
лебакские инвалиды приняли 
участие в митинге «Поклонимся 
великим тем годам» и возложе-
нии венков к Вечному огню в Ни-
жегородском кремле. Ежегодно в 
День памяти и скорби 22 июня, в 
4 часа утра мы зажигаем свечи 
на площади Победы у Вечного 
огня, принимаем участие в ми-
тинге. Участвовали в районном 
конкурсе по разработке проекта 
и его реализации на тему «Жи-
вым – Слава, погибшим – Бес-
смертие», за что получили грант.

К 25-летию ВОИ силами 
объединения издана «Летопись 
Кулебакской городской органи-
зации Всероссийского общества 
инвалидов»,  которая рассказы-
вает о её работе.

Досуг членов организации 
заполнен декоративно-приклад-

ным творчеством, занятиями по 
интересам, мероприятиями, по-
свящёнными праздничным да-
там.

Становится традицией экс-
курсии на завод «Русполимет», 
на котором в своё время тру-
дились многие «воишники». 
Увидеть новшества и положи-
тельные изменения на родном 
предприятии – для них большая 
радость.

Кулебакские инвалиды мно-
го путешествуют:  побывали во 
многих городах и районах на-
шей области, а также в Казани, 
на Рязанщине, во Владимирской 
областях, в Мордовии, Санкт-
Петербурге.

С открытием в городе ФОКа 
«Темп» оживилась оздорови-
тельная работа со старшим поко-
лением. Сотни людей посещают 
бассейн, занимаются в группах 
оздоровительной гимнастики, 
теннисом. Здесь мы проводим 
свои основные спортивные 
праздники.

Наши спортсмены достойно 
представляют общество и район 
на спортивных соревнованиях в 
Нижнем Новгороде и в соседних 
районах.  На средства спонсоров 
для команды  приобретена спор-
тивная форма с логотипом ВОИ, 
что выгодно выделяет команду 
среди других.

В 2012 году при городском 
объединении инвалидов создан 
хоровой коллектив «Неугомон-
ные» (музыкальный руководи-
тель Станислав Талбухин), с 
годами завоевавший в городе 
металлургов зрительское при-
знание. Они – непременные 
участники всех городских меро-
приятий, частые гости в Доме 
интернате для пожилых людей 
и инвалидов. Сегодня у хора 
сменилось название – теперь он 
«Свет души»,  и другой руководи-
тель – им стал Игорь Медведев. 
Но хор продолжает радовать ку-
лебакчан своими песнями.

Кто бы что не говорил, но 
государственная политика в от-
ношении инвалидов и людей по-
жилого возраста, а главное ак-
тивная жизненная позиция самих 
членов кулебакской  организации 
меняют общественное настрое-
ние, поворачивают людей лицом 
к тем, кто нуждается в помощи. 

Показательна в этом плане 
акция «Добрый город», стар-
товавшая в Кулебаках в мае 
прошлого года, в ходе которой 
представители малого бизне-
са реализовали инициативу 
по поддержке членов ВОИ, – 
предоставили им возможность 
приобрести товары и услуги со 
значительными скидками при 
предъявлении членского билета. 

Главную работу по запу-
ску этого проекта провёл 
председатель Совета 
предпринимателей Анд-
рей Баранов. «Делать 
добро – всегда приятно», 
– сказал он.

Главный результат 
всего, что делается, – 
чувство удовлетворения 
и радости в сердцах лю-
дей.

Будем жить! С людь-
ми делиться частью сво-
его тепла. А иначе для 
чего нам жизнь бесцен-
ная дана!
        Лидия СЕРГЕЕВА, 

Почётный член  
президиума,  

Почетный ветеран 
городского округа 

г. Кулебаки   

В деревне Сухоноска Ско-
робогатовского сельского сове-
та Ковернинского района живет 
замечательный человек – Ли-
дия Яковлевна Замятина. Лет 
пятнадцать назад она воссозда-
ла и возглавила Скоробогатов-
скую первичную организацию 
инвалидов и ветеранов Ковер-
нинского района. Несколько на-
селенных пунктов объединяет 
эта общественная организация. 
Сейчас в ней 170 человек. Ли-
дия Яковлевна и сама никогда 
не унывает, принимает актив-
ное участие во всех меропри-

Подвижничество 
или Живая жизнь первички

Активная деятельность первичных организаций 
всегда в прямой зависимости от человеческо-
го фактора, т.е. жизненной позиции лидера. 
Обычно возглавляют низовые звенья ВОИ люди 
неравнодушные, сильные духом, жизнерадост-
ные. И это при том, что у каждого человека есть 
и свои проблемы, заботы и дела.  

ятиях, и другим не позволяет 
скучать. И это несмотря на её 
солидный возраст, а ей 80 лет, 
но она полна сил и оптимизма, 
любви к окружающим. 

Многие годы она была ак-
тивной участницей вокальной 
группы «Селяночка». Регуляр-
но посещает своих подопечных, 
никого не позабудет поздравить 
с днем рождения, всегда при-
ходит на помощь в трудную ми-
нуту. И недаром возглавляемая 
ею первичка – одна из лучших в 
Ковернинском районе.

Ирина ПОТАПОВА

Среди первопроходцев –
тех, кто провёл эту кропотли-
вую работу, были В.Ф. Русинов,  
В.И. Калачев, А.П. Красникова, 
С.Ф. Сотников, К.И. Чарышнов, 
Н.П. Широков, Н.И. Скопин,  
А.И. Есина, Л.А. Афонская. Они 
то и были первыми активистами 
ВОИ.

После составления этих спи-
сков инициативная группа обо-
шла по адресам всех инвалидов, 
ознакомилась с условиями их 
проживания, жизненными про-
блемами. Словом, получила из 
первых рук интересную  инфор-
мацию, которая в будущем помог-
ла организовать работу по акту-
альным направлениям социально 
незащищённых слоёв населения. 
Кстати, к этой работе привлека-
лись на добровольной основе и 
депутаты городского и сельских 
советов, старшеклассники, все 
заинтересованные лица. 

Можно с уверенностью ска-
зать, что даже тот первый ор-
ганизационный этап стал очень 
важным моментом по созданию 
районной организации.

Депутаты, представители 
власти увидели категорию лю-
дей, реально нуждающихся в 
совершенствовании законода-
тельства, в улучшении качества 
жизни; а учащиеся школ и их 
учителя определили адреса для 
шефской работы...

История в лицах
Яркие личности стояли у истоков Навашинской 
районной организации инвалидов. А началось 
всё с того, что в начале 1988 года группа мест-
ных активистов изучила тысячи пенсионных дел, 
чтобы отобрать людей с инвалидностью.

Сейчас, по утверждению 
председателя Навашинской 
районной организации Людми-
лы Липкиной, местное руковод-
ство уделяет большое значение 
роли общественной организа-
ции. Оказывает реальную по-
мощь и организационную, и 
финансовую при проведении 
различных мероприятий, всегда 
поощряет лучших обществен-
ников. Людмила Викторовна 
определила главную цель инва-
лидной организации так: стара-
емся работать, чтобы никто из 
ветеранов, сельских тружеников 
не чувствовал себя одиноким, 
забытым или неполноценным в 
обществе. Это касается как лю-
дей преклонного возраста, так и 
детей-инвалидов.

На протяжении многих лет с 
материнской любовью и внима-
нием вела «детское» направле-
ние Астарта Петровна Сачкова. 
С детьми школьного возрас-
та она любила заниматься по 
учебным предметам. Всем без 
исключения прививала охоту 
к рукоделию. Сама умела всё 
делать, и свои знания и навыки 
передавала ребятишкам.

Вот на таких  добросердеч-
ных, самоотверженных, откры-
тых для окружающих людей 
людях и держится наша обще-
ственная организация.

Вера ВЕСНИНА


