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Она и отчитывалась за всё 
последнее пятилетие от имени 
президиума и правления ор-
ганизации ВОИ. Что особенно 
привлекало нас, журналистов 
областной газеты, в Кулебаках 
всегда были видны чёткость по-
становки задач, неукоснитель-
ность их выполнения, высокая 
результативность. А задачи ста-
вились непростые, но зато пол-
ностью отражающие потребно-
сти кулебакских инвалидов. 

Давайте посмотрим, что 
предлагалось в повестку дня 
заседаний президиума и прав-
ления. Кстати, ежемесячное их 
проведение — обязательное ус-

Вотум доверия председателю
Кулебакская городская организация инвалидов 
свою отчетно-выборную конференцию проводила 
в минувшем декабре. Правда, памятна членам ВОИ 
и другая конференция — внеочередная, на которой 
сложил полномочия руководитель организации 
Борис Иванович Конурин. Просьбу об этом он вы-
сказывал неоднократно, ссылаясь на ухудшающе-
еся здоровье. Как истинный руководитель, пеку-
щийся о благе своих подопечных,  Борис Иванович 
и замену себе предложил — Наталью Алексеевну 
Махову, которая несколько лет была его замести-
телем и деловые качества которой все оценили по 
достоинству.

ловие организации. О доступной 
среде на улицах города (наличие 
пешеходных переходов, звуко-
вых и световых сигналов, раз-
меток на дорогах) докладывали 
не кто-нибудь, а начальник до-
рожной службы администрации 
Кулебак и инспектор ГИБДД. О 
новых видах мошенничества, 
пышным цветом окружающих 
пенсионеров и инвалидов, ин-
формировал представитель 
управления социальной защиты 
населения. Развитие волонтёр-
ского движения среди тех, кто 
спешит на помощь инвалидам 
и кто из членов ВОИ сам готов 
прийти к другим, анализировал 

начальник центра социальной 
помощи. И так далее…

 Руководители Кулебакского 
городского округа также всегда 
активно использовали возмож-
ности пообщаться с инвалидами. 
И главы администрации округа 
и его местного самоуправления, 
и начальник домоуправляющей 
компании, и начальник управле-
ния социальной защиты населе-
ния — все с большим интересом 
прислушивались к мнению авто-
ритетной в Кулебакском районе 
общественной организации, ис-
пользовали в своей работе ее 
предложения и замечания.

Если говорить о досуговой 
деятельности организации ВОИ, 
то тут просто поражает её раз-
нообразие. Б.И. Конурин, сложив 
одни полномочия, тут же нало-
жил (добровольно!) на себя дру-
гие, организовав клуб любителей 
театра. В нижегородских театрах 
уже знают автобусы с кулебак-
скими номерами — значит, на 
спектакле опять будет вдумчи-
вый, серьезный зритель. Таких 
же благодарных слушателей на-
ходят среди кулебакских инвали-
дов писатели и поэты. В городе, 
довольно далеком от областного 

центра, кипит своя творческая 
деятельность: вышли в свет 
сборники стихов В.В. Шаниной  
и В.А. Коныгиной, полон новыми 
замыслами прозаик Г.П. Пер-
минов. Появились свои «дру-
зья на колесах». Это известные 
дзержинцы Алёна Бекишева и 
Михаил Четвертаков, которые 
сделали вечер с участием дуэта 
незабываемым праздником. Би-
блиотеки района также подклю-
чаются к культурной жизни орга-
низации ВОИ. Разнообразными 
стали проводимые здесь вече-
ра – «Арбузник», «Рождествен-
ские встречи», «Всё начинается 
с любви» и так далее. Музеи 
города также с удовольствием 
принимают у себя людей с огра-
ниченными возможностями, вы-
кладывая перед ними всё свое 
историческое богатство. Особен-
но это заметно, когда празднует-
ся очередная годовщина победы 
в Великой Отечественной войне.

Организуют людей на все эти 
мероприятия, которые становят-
ся событиями в жизни городской 
организации ВОИ, активные по-
мощники президиума и прав-
ления — председатели первич-
ных организаций. Как отметила  
Н.А. Махова, большинство из 
них получило вотум доверия у 
себя на отчетно-выборных со-
браниях. Те новички, что пришли 
к руководству, по сути, давно из-
вестны людям своей энергично-
стью и коммуникабельностью, и 
на них рассчитывают, надеются 
с их помощью поднять обще-
ственную работу на новый уро-
вень. А в ней всё очень важно, 
и художественная самодеятель-
ность, клубы по интересам и ря-
дом активные занятия физкуль-
турой и спортом. Ограниченные 
в каких-то своих возможностях, 
в некоторых видах спорта куле-
бакские инвалиды добиваются 
поразительных успехов. И это 
позволило им побеждать в рай-
онных, зональных и областных 

соревнованиях. Любимые виды 
спорта — скандинавская ходьба, 
городки, шахматы и шашки. По-
следние годы ознаменовались 
подъёмом туризма: кулебакчане 
провели первый туристический 
слёт, в практику входят велопо-
ходы по берегам славной речки 
Тёша. Ну а автобусные поездки 
в Дивеево ли, в Рязань ли, или 
еще куда всегда собирают десят-
ки любителей активного образа 
жизни. За отчетные пять лет на-
бралась внушительная цифра — 
1600 человек.

Хотелось бы подчеркнуть 
еще одну особенность Куле-
бакской городской организации 
ВОИ. Здесь очень трепетно и, я 
бы даже сказала, требователь-
но относятся к присвоению по-
четных званий. Радуются, когда 
городской округ или область 
удостаивают активистов каких-
либо наград, и сами разработали 
положение о почетных звани-
ях внутри организации. В 2020 
году ими отмечены Б.И. Конурин,  
Л.А. Шарова, Г.П. Перминов.

То, что мы изложили здесь, 
конечно, не всё, о чём говорили 
на отчётно-выборной конферен-
ции. Полный вариант доклада 
председателя ВОИ  есть на сайте 
организации. Но и сказанное по-
зволяет с уважением относиться 
к усилиям руководства действо-
вать активно на благо людей с 
ограниченными возможностями. 
Это очень высоко оценили все 
рядовые члены организации. 
Своим представителям на отчет-
но-выборной конференции они 
поручили поставить правлению, 
президиуму и председателю 
удовлетворительную оценку ра-
боты и рекомендовали избрать в 
новый состав достойных людей.

Это поручение с честью вы-
полнено. Председателем Куле-
бакской городской организации 
ВОИ вновь избрана Наталья 
Алексеевна Махова.

Светлана ИСАКОВА

Именно с тех пор та высокая планка и 
служит ориентиром для первички. А доби-
лась такого результата Лидия Яковлевна 
Замятина, за несколько лет до того став-
шая председателем организации. 

Л.Я. Замятина – ветеран педагогиче-
ского труда, не один десяток лет препода-
вала немецкий язык в Скоробогатовской 
средней школе, работала здесь вожатой, 
завучем и директором. Её педагогический 
стаж – около 50 лет. И практически всю со-
знательную жизнь она занимается обще-
ственной работой. На сегодняшний день 
её первичка самая крупная по численно-
сти в Ковернинском муниципальном окру-
ге. Хотя, к сожалению, инвалиды уходят из 
жизни и численность сокращается в силу 
объективных причин. Но жизнь продолжа-
ется и работы не убавляется.

Она строится по различным направ-
лениям. Это постоянное общение и посе-
щение инвалидов на дому и в больнице, 
поздравление членов ВОИ с юбилейными 
датами и днями рождения, организация от-
дыха и оздоровления людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, участие 
в совместных с социальными партнёрами 

√   Отчёты и выборы

Снимите шляпу перед ней!
2005-й год. Численность инвалидов, проживавших на терри-
тории Скоробогатовского сельсовета Ковернинского района, 
тогда составляла 211 человек. В течение того года в ряды 
ВОИ были приняты ещё 12 новых членов. И вместе с ними 
Скоробогатовская первичка достигла рекордных 100 процен-
тов охвата членством в ВОИ! Сбор членских взносов тоже до-
стиг этого уровня!

мероприятиях, приуроченных к государ-
ственным праздникам и "красным" дням 
календаря, участие в декаде инвалидов, 
коллективные экскурсии по историческим 
и памятным местам родного края и сосед-
них регионов и многое другое.        Посколь-
ку работа строится по территориальному 
принципу, именно председатель первички 
доходят до каждого адреса. Больному че-
ловеку, как понимаете, особо ценно и до-
рого простое человеческое участие и доб-
рое ободряющее слово.

В августе 2018 года за большой вклад 
в дело становления и развития ВОИ, за-
слуги по защите прав и интересов инва-
лидов и в связи с 30-летием организации 
председатель Скоробогатовской первички 
Л.Я. Замятина отмечена Благодарствен-
ным письмом НООООО ВОИ и памятным 
знаком. А  по итогам работы за 19-й год их 
коллектив занял первое место в районном 
смотре-конкурсе. Тогда же Лидия Яковлев-
на была награждена Почётной грамотой 
Центрального правления ВОИ. И вскоре 
новая заслуженная награда – ей вручено 
Благодарственное письмо от главы мест-
ного самоуправления района. 

Необходимо подчеркнуть, что не-
маловажную роль в том, что у Скоробога-
товской первичной организации ВОИ по-
явилось немало социальных партнёров, 
конечно же, прежде всего играет личность 
самого руководителя – женщины активной, 
инициативной, очень целеустремлённой. 
Всегда рады Лидии Яковлевне в её родной 
сельской средней школе. Обычно вечер 
встречи выпускников – это самое любимое 
мероприятие, которое ветеран педагогиче-
ского труда посещает регулярно. 

Сегодня много говорится об активном 
долголетии старшего поколения. Как гово-
рит сама Лидия Яковлевна, жизнь прекрас-
на в любом возрасте, главное – не терять 
оптимизма, веры в завтрашний день и при-
носить пользу людям. И она старается это 
делать, несмотря на почтенный возраст.

К сему хочется ещё добавить: это ин-
теллигентная женщина с разносторонними 
интересами. Много читает, интересуется 
происходящим в мире, любит хорошую 
песню. Да и сама Лидия Яковлевна очень 
неплохо поёт в составе вокальной группы 
"Селяночка" (в условиях самоизоляции из-
за коронавирусной пандемии репетиции 
пока отложены). Человек с неугомонным 
характером, активной гражданской и жиз-
ненной позицией – перед этой женщиной 
снять шляпу в знак уважения могут не 
только мужчины…

Вера РУБЛёВА, 
председатель РО ВОИ, 

р.п. Ковернино
На СНИМКЕ: вокальная группа "Селя-
ночка", которую так любят в Ковернин-
ском районе.

√   Наши ветераны


