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√ Праздник

- Государство, к сожале-
нию, не может решить все 
проблемы сразу, - обратился 
к присутствующим депутат 
Законодательного собрания 
Нижегородской области Ва-
лерий Анисимов. – Поэтому 
роль таких обществ, которые 
имеют возможность отстаи-
вать интересы определенных 
социальных слоев населения, 
очень весома.

Глава МСУ Кулебакского 
района Л.П.Смирнов отметил, 
что члены ВОИ не только за-
ботятся о личном, но продол-
жают жить интересами города 
и района.

- Можно ничего не делать, 
но всех осуждать, - в частно-
сти сказал он, - а можно даже 
в трудных жизненных усло-
виях оставаться активными 
членами общества, что вы и 
демонстрируете.

Собравшихся в зале по-
здравили также замести-
тель главы администрации 
района по социальным во-
просам Ж.В.Глебова, на-
чальник отдела по культуре, 
спорту и молодежной поли-
тике администрации района 
Г.Н.Щукина, директор УСЗН 
района М.В.Плеханова, ди-
ректор Центра социального 
обслуживания населения 
В.П.Мыслякова, главный 
врач ЦРБ Н.Н.Середенина, 
председатель городского 
Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных орга-
нов, подполковник запаса 
В.С.Шумаков. 

Заместитель председа-
теля Нижегородской реги-
ональной организации ВОИ 
Л.И.Сеничева объявила итоги 
областного конкурса на луч-

шую первичную организацию 
– 3-е место заняла кулебак-
ская «первичка», возглавля-
емая Татьяной Петровной 
Архиповой. Она была награж-
дена Почетной грамотой и де-
нежной премией.

Одним из первых в череде 
праздничных награждений на 
сцену был вызван Николай 
Владимирович Веснин, ко-
торый десять лет руководил 
городским обществом инва-
лидов, являлся членом прези-
диума городского Совета ве-
теранов. Его общий трудовой 
стаж составляет более 60 лет, 
он награжден многими госу-
дарственными наградами. 

Особое праздничное на-
строение создали выступле-
ния хоровой группы «Неуго-
монные», название которой 
так подходит ко всем активи-
стам кулебакской организа-
ции, исполнителей Станис-
лава Талбухина и Владимира 
Леднева. Вела мероприя-
тие начальник отдела УСЗН 
И.К.Манина.

- Мы работаем в тесном 
контакте с районной и го-
родской администрациями, 
- сказал в ответном слове 
председатель Кулебакской 
городской организации ВОИ 
Б,И.Конурин, - с депутатами 
Законодательного собра-
ния области, в частности с 
В.П.Анисимовым, который 
на все наши просьбы откли-
кается только положитель-
но. Нам всегда помогает наш 
металлургический завод  
«Русполимет». Но особая бла-
годарность председателям 
первичных организаций – это 
их труд, в первую очередь, мы 
оцениваем в этот торжествен-
ный день.

Сергей КОЛОБАЕВ

√ Мнение

Антонина ДАНИЛОВА, 
член ВОИ:

- Я впервые присутство-
вала на подобном меро-
приятии. И как человек 
неравнодушный ко всему 
происходящему в нашей 
жизни утверждаю, что ве-
чер, посвященный 25-ле-
тию ВОИ, удался, оставил 
очень добрые и светлые 
чувства. Объединение, 
общение, взаимопомощь 
– главное для людей, ко-
торые имеют серьезные 
проблемы со здоровьем. 
Чувствовать плечо другого 
человека, которому, воз-
можно, тоже нелегко – это 
ли не поддержка?

Отрадно и то, что все 
это мероприятие было 
подготовлено и проведе-
но членами общества ин-
валидов, то есть своими 
силами. Меня поразила 
выставка декоративно-
прикладного искусства 
членов ВОИ, где было 
представлено множество 
различных поделок, вы-
шивок наших мастеров – 
их руки творят чудеса. А 
с каким воодушевлением 
пел хор «Неугомонные»! 
Разнообразен репертуар, 
прекрасно исполнение – с 
чувством, с любовью, на 
высоком профессиональ-
ном уровне. Вот она – рус-
ская душа!

Я искренне радуюсь 
за всех, кто творит свои-
ми руками красоту, поет в 
хоре, участвует в различ-
ных конкурсах и соревно-
ваниях, то есть за всех, кто 
ведет здоровый, активный 
образ жизни.

От имени представи-
телей посёлка Велеть-
ма выражаю сердечную 
благодарность органи-
заторам Б.И.Конурину, 
Н.А.Моховой и всем участ-
никам этого яркого и до-
брого мероприятия.

Так держать, воишники! 

Неугомонные
В теплой, душевной обстановке  прошло в ДК горо-

да Кулебаки торжественное собрание, посвященное 
25-летию создания Всероссийского общества инвали-
дов. Поздравить членов Кулебакского отделения этой 
важной в социальном смысле общественной организа-
ции, вручить им памятные и денежные подарки приш-
ли многие руководители администрации района, при-
были почётные гости из Нижнего Новгорода, Выксы. 
В адрес самой организации и ее наиболее активных 
представителей с высокой сцены было сказано немало 
добрых слов. В назначенное время к офису го-

родского общества ВОИ подошел 
автобус с гостями – выксунцами и 
кулебакчанами, и встретившие их хо-
зяева предложили им переодеться 
в спортивную форму и проводили в 
спортзал.

Мероприятие началось с жере-
бьевки, которую провел главный су-
дья соревнований В.А.Карпов, и тор-
жественного построения спортсме-
нов. С приветствием, поздравлением 
и пожеланием успехов в спортивной 
борьбе к ним обратилась заведующая 
отделом культуры, спорта и молодеж-
ной политики администрации города 
Навашино Н.В.Мешкова. После этого 
главный судья ознакомил участников 
с видами спорта и правилами игр, по 
которым будут проходить соревнова-
ния.

Заявку на участие в этом праздни-
ке подали четыре команды. Кулебак-
ская городская организация инвали-
дов выставила две команды: в первую 
вошли мужчины и женщины возраст-
ной категории 72 года и старше, вто-
рая собрала спортсменов до 72 лет.

Все спортсмены были настроены 
на бескомпромиссную борьбу, но дру-
желюбно, и перед тем, как перейти к 
«боевым действиям», в стихотворной 
форме поприветствовали друг друга. 
«Давайте почаще встречаться, чтоб 
в спорте досуг проводить…», - такое 
пожелание, прозвучало, например, 
в приветствии, подготовленном для 
своих соперников командой № 1 из 
Кулебак.

Непосредственно спортивный 
блок состоял из эстафеты с предме-
тами, игры «попади в корзину», со-
ревнований по дартсу, кегельбану, 
пионерболу, сражения пенальтистов. 
Несмотря на плотность игр и нагруз-
ки, настроение у спортсменов было 
хорошее. Они радовались успешному 
выступлению своего товарища и под-
бадривали того, кто выполнил свое 
задание неудачно. Бодрость, азарт, 
веселые улыбки в зале сохранялись 
до окончания соревнований.

И вот – финиш. Команда построе-
ны в зале и с нетерпением ждут объ-
явления результатов, которых они до-
бились в ходе борьбы. А результаты 
таковы:

3 место заняла команда общества 
ВОИ из Выксы.

2 место досталось команде № 1 из 
Кулебак.

1 место завоевали тоже предста-
вители городского общества инвали-
дов из Кулебак – команда № 2.

Все команды награждены кубками 
и грамотами.

Таким образом, кулебакские спор-
тсмены достигнутыми результатами 
доказали, что спортивно-массовая 
работа среди людей с ограниченны-
ми физическими возможностями ве-
дется в обществе на должном уров-
не. Ведь соперниками их были игро-
ки тоже не из категории слабаков! 
Большое внимание этому направле-
нию работы уделяют наш председа-
тель Б.И.Конурин и его заместитель 
Н.А.Махова.

После торжественной церемонии 
закрытия спортивных игр для снятия 
напряжения и усталости гостеприим-
ные хозяева предложили участникам 
выпить по чашечке горячего чая. По-
кидая Дом спорта, гости благодарили 
хозяев за хорошую подготовку сорев-
нований и гостеприимство.

Домой наши спортсмены возвра-
щались в хорошем настроении. Они 
пообщались со своими сверстниками 
из других городов, обменялись спор-
тивным опытом, получили заряд бо-
дрости и массу положительных эмо-
ций. В автобусе они вспоминали за-
бавные эпизоды, которые случились 
у спортсменов во время игр, шутили, 
смеялись, рассказывали анекдоты, 
пели песни. В общем, везли домой 
массу хороших впечатлений. Будет, 
что вспомнить и рассказать об этой 
поездке друзьям и товарищам!

Николай ЖИЛЯКОВ, 
член городского общества ВОИ 

г.Кулебаки 

На многих слайдах вместе 
со своими подопечными  

- Ирина Николаевна Быкова, воз-
главляющая Приокскую районную 
организацию инвалидов многие 
годы.  Это ее трудами и трудами 
собравшихся вокруг нее едино-
мышленников организация креп-
ла, развивалась и завоевывала 
авторитет. Объединяя сегодня в 
своих рядах более 2200 членов (а 
25 лет назад на первом, учреди-
тельном «слете» присутствовало 
всего 24 человека), она с блеском 
выполняет свою социальную  мис-
сию: помогает инвалидам оста-
ваться востребованными в обще-
стве людьми, скрасить одиноче-
ство, найти друзей и приложение 
своим силам, умениям, знаниям, 
вести здоровый образ жизни и ин-
тересно проводить досуг,  а самое 
главное – верить в себя и в суще-
ствование добра в этом мире.

О важной благотворной роли 
ВОИ в жизни людей с ограничен-
ными возможностями говорили в 
этот день многие, кто пришел по-
здравить юбиляров: заместитель 
главы Приокской районной адми-
нистрации по социальным вопро-
сам Борис Наумов, заместитель 
председателя правления област-
ного ВОИ Людмила Сеничева, де-
путаты областного Законодатель-

ного собрания и городской думы 
Нижнего Новгорода, представля-
ющие район в своих органах вла-
сти и оказывающие районке кон-
кретную помощь, представители 
государственных структур, рабо-
тающие с этой категорией насе-
ления, - органы социальной защи-
ты, Пенсионный фонд, коллеги из 
других районов. 

Среди почетных гостей были и 
спонсоры, с которыми приокчан 
связывают добрые партнерские 
отношения.  Среди них - «Радио-
техбанк», бесплатно оказываю-
щий районке финансовые услуги, 
старейшее предприятие Нижнего 
Новгорода телевизионный завод 
им. В.И.Ленина, в новое время 
больше известное, как «Нител», 
с биографией которого связаны 
судьбы многих членов ВОИ При-
окского района.

Для Ирины Николаевны Быко-
вой, например, в девичестве Ку-
лагиной, завод является частью 
не только ее жизни, но и жизни не 
одного поколения ее семьи:  ди-
настии Кулагиных в истории пред-
приятия посвящено немало стра-
ниц. Об этом в своем выступлении 
собравшимся поведала Зинаида 
Михайловна Архипова, возглавля-
ющая ветеранскую организацию 
завода.

Гости пришли не с пустыми ру-
ками, а с подарками. Вместе с 
цветами и небольшими подарками 
за активную жизненную позицию 
многие активисты получили по-
чётные грамоты и благодрствен-
ные письма. Людмила Сеничева, 
например, для награждения по-
просила подняться на сцену Нину 
Щёкину, председателя первички 
Приокской организации ВОИ, ко-
торая стала лучшей в конкурсе 
среди первичек города, прошед-
шего в рамках 25-летия ВОИ. Гра-
моту ЦК ВОИ из ее рук получила 
и почетный член ВОИ, председа-
тель первички Надежда Железова, 
которая, как инвалид-колясочник, 
возглавляет еще и городскую ор-
ганизацию инвалидов-колясочни-
ков. Районке в целом, как одной 
из лучших в городе, облВОИ выде-
лило денежную премию. Юбилей 
помог организации обзавестись 
и такими необходимыми в её по-
вседневной жизни вещами, как 
микроволновая печь, электриче-
ский чайник, чайный сервиз… 

Но поистине общим для всех 
(и не только для инвалидов рай-
онки) подарком стало сообщение 
депутата городской думы Нижне-
го Новгорода Анатолия Волкова о 
том, что в соответствии с новым 
Уставом города, вменившим  в 

обязанность городской админи-
страции помогать  общественным 
организациям, в том числе и ма-
териально, в городской бюджет 
следующего года будет заложена  
финансовая поддержка структур 
ВОИ. В каких объемах – решится 
на ближайших заседаниях горду-
мы.

А еще участников этого празд-
ничного мероприятия порадова-
ла художественная программа, 
предложенная клубом Кринова. 
На протяжении всего юбилейного 
торжества на сцене царила Ра-

дость жизни, созданная творче-
ством  вокально-эстрадной студии 
«Кнопочки» и молодым вокали-
стом клуба Михаилом Лобановым.

«Какое счастье – мы еще жи-
вем!» - под этими словами, завер-
шающими музыкально-поэтиче-
скую композицию, с которой «под 
занавес» выступил хор «Приокчан-
ка» Приокской районной органи-
зации ВОИ, готов был подписать-
ся каждый, кто побывал на этом 
празднике. 

Елена МАСЛОВА

«Какое счастье – мы живем!»

Стараемся в спорте
досуг проводить

Всего 10 минут длился показ слайдов, ил-
люстрирующих жизнь Приокской районной 
организации ВОИ, но за это время перед взо-
ром собравшегося на праздник в зале клуба 
им. П.П. Кринова актива районки и ее гостей 
успело пройти почти все, что наполняло бытие  
объединения за годы его  существования.

Вот приокские инвалиды сажают молодые 
деревца – акция по озеленению района на-
шла в их сердцах самый горячий отклик. А вот 
– дружно болеют «за своих» на межрайонных 
соревнованиях «Папа, мама, я – спортивная 

семья». А  это детские рисунки, выставленные 
приокской организацией на конкурс на фести-
вале детского творчества, посвященного Дню 
матери. День города - и приокчане самые ак-
тивные участники шахматно-шашечного тур-
нира. А  это - поэты из числа членов приокской 
ВОИ и просто любители изящной словесности, 
облюбовавшие для своих регулярных встреч 
кафе «Караваиха», и новогодние хлопоты по 
оформлению своего «штаба» на улице Луган-
ской: молодежь  проведет здесь свою диско-
теку, а «старики» соберутся «на огонек»…

В рамках празднования 25-летия Всероссийского общества инвали-
дов в Доме спорта города Навашино прошли межрайонные спортивные 
соревнования людей с ограниченными физическими возможностями. 
Участие в них приняли команды из Кулебак, Выксы, Навашино.




