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В состав этого коллектива 
входят люди разных националь-
ностей, и руководитель ансамбля 
Любовь Павловна Лоханова ста-
рается включить в его репертуар 
песни разных народов. Так, гото-
вясь к выступлению на мордов-
ском празднике «Эрзянь Покш 
Чи» в селе Кисленка, ансамбль 
разучил песню «Сенокос» на 
мордовском языке. А когда ниже-
городские средства массовой ин-
формации объявили о подготовке 
I-го областного фестиваля татар-
ского народного творчества в селе 
Петряксы Пильнинского района, 
она предложила своим подопеч-
ным выучить песни на татарском 
языке и выступить на фестивале.

– Единственной татаркой в 
коллективе оказалась я, – расска-
зывает член Пильнинской район-
ной организации ВОИ Махианвар 
Салиховна Шакирзянова, - и пото-
му именно мне было поручено вы-
брать и подготовить песню к разу-
чиванию. В этом наш руководитель 
полностью положилась на мой вкус.

Долго и упорно мы двига-
лись к своей цели, много репети-
ровали. Поддержала нас в этом 
исполняющая обязанности заве-
дующей отделом культуры района 
Л.В.Смекалова.

И вот мы в Петряксах. Хозяе-
ва встретили нас тепло и радуш-
но. Зал и фойе были красочно 
оформлены. Фотовыставка, по-
делки, самобытные художествен-

Новый спортивный се-
зон открыл в сентябре 
Володарский ФОК для 
людей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья. Раз в месяц, до сле-
дующих летних каникул, 
двери комплекса откры-
ваются  для инвалидов 
нараспашку, и они могут 
в этот день  бесплатно 
позаниматься спортом в 
любой из секций ФОКа. 

Открытие очередного спор-
тивного сезона вылилось для 
членов Володарской районной 
ВОИ в настоящий праздник. 
Впрочем, как праздник это ме-
роприятие и готовилось. У него 
даже было свое название – 
«Осеннее рандеву: «Вальс ли-
стопада».

Как и полагается, на празд-
ник пришли гости: председа-
тель  городской думы, глава 
местного самоуправления го-
рода Володарска И.К. Кривоно-
гов, депутат земского собрания 
В.В. Петунин, врач-дерматолог, 
кандидат медицинских наук 
К.В. Дмитриенко и директор 
ФОКа, депутат посёлка Юга-
нец И.И. Гончарова. Они поже-
лали нам крепкого здоровья и 
успешных занятий спортом.

Помятуя о Дне пожилого 
человека, врач Дмитриенко 
провёл бесплатную консуль-
тацию, и поскольку желающих 
посоветоваться с врачом ока-
залось немало, родилась идея 
сделать то же самое и в Дека-
ду инвалидов. Директор ФОКа 
И.И. Гончарова рассказала о 
возможностях комплекса, при-
гласила всех желающих зани-
маться спортом в спортивных 
секциях, многие из которых, 
кстати, пенсионеров принима-
ют бесплатно. А инструктор-
методист Е.А. Жаворонкова 
познакомила присутствующих 
с планом работы с инвалидами 
на ближайшее время.

В план включены инте-
ресные мероприятия: День 
ходьбы, соревнования по на-
стольным играм – шахматам, 
шашкам, домино, освоение но-
вого комплекса упражнений в 
бассейне.

Затем мы с удовольствием 
размялись, сделав сидячую за-
рядку под руководством тренера 
А.С. Колымаева. А в оправдание 
названия этого мероприятия да-
лее зазвучала музыка.

Весёлым настроением нас 
подзарядили солисты ансамбля 
«Гарольд» Татьяна Чернышева 
и Андрей Смирнов. Мы уже не-
сколько раз встречались с ними, 
но готовы слушать и танцевать 
под их песни снова и снова. Их 
репертуар разнообразен, но 
они постоянно обновляют его 
новыми красивыми песнями. 

Во время мероприятия 
мы поздравили своих коллег 
Н.Д. Керницкую и Р.А.  Пенки-
ну с юбилейными датами, а 
К.В.Дмитриенко с днём рож-
дения. «Гарольды» подарили 
именинникам песню «День 
рождения», а мы водили хоро-
вод и желали виновникам тор-
жества большого счастья, креп-
кого здоровья, хороших друзей 
и оптимизма.

В заключение этой ча-
сти праздника председатель 
ВОИ Володарского района 
Т.В.Куркина поблагодарила во-
калистов, подарила им на па-
мять книгу о работе районной 
организации ВОИ, а мы вручи-
ли им красивые букеты.

Нина ЛЯПИНА, 
член ВОИ Володарского 

района

- Этот танцевальный вечер 
«Пусть музыка звучит…» - кра-
сивая финальная точка в чере-
де замечательных мероприятий, 
состоявшихся в рамках Декады 
пожилых людей в нашем райо-
не, - говорит Галина Васильевна. 
– Хотя, нет, почему точка? Много-
точие – вот это будет правиль-
нее! Наши пенсионеры – очень 
активные люди, и уверена, не 
ограничатся только танцами под 
оркестр.

- Движение – это жизнь, - го-
ворит руководитель народного 
духового оркестра Ю.А.Шутов. – 
Они изумительно танцуют. Им это 
очень нравится, а нам нравится их 
радовать. Люди, пусть и немоло-
дые, хотят повеселиться, вспом-
нить знакомые мелодии и пре-
даться ностальгии о поре юности.

Репертуар оркестра – на лю-
бой вкус. Есть и вальсы, и танго, 
и фокстроты, популярные произ-
ведения советских и зарубежных 
композиторов. Как раз то, что лю-
бят наши бабушки и дедушки. С 
дедушками, правда, сложнее – к 
большому сожалению, они явля-
ются редкими гостями на танцпо-
ле. А зря! Живая музыка и танцы 
очень сближают людей. Здесь 
можно познакомиться, пообщать-
ся и даже влюбиться. Почему нет?

√    На трибуну 
   конференции

Мое «председательское ме-
сто» – в помещении клуба, куда 
стекается весь наш людской ак-
тивный потенциал. Идут в клуб – 
заглянут ко мне. Не надо бояться 
частых посещений и обращений. 
Это позволяет всегда быть на са-
мом острие проблем.  

В Дзержинске 74 первичных 
организации ВОИ, оъединяющих 
4800 человек. Территориально 
они в основном городские, но око-
ло десятка  расположены за чер-
той города -  в поселках Доскино, 
Горбатово, Жолнино,   Бабино, 
Сейма… Особенность последних 
лет – более активная смена лиде-
ров, стоящих во главе первичек. 
На возраст и болезни накладыва-
ется социальная дестабильность 
в обществе, экономические неу-
рядицы в государстве, вызываю-
щие неуверенность в завтрашнем 
дне, переживания за судьбу детей 
и внуков. У нас сменилась почти 
половина председателей.

Остались самые стойкие.  Ва-
лентин Сергеевич Завольский,  
в Жолнино ,  Ольга Васильевна 
Алгатскова,  на улице Чкалова,   
Галина Сергеевна Фёдорова, на 
улице Гагарина.   

Чем мы гордимся? Среди 

Быть всегда с коллективом!
За шестнадцать лет работы председателем городской 
организации я сделала для себя вывод: руководитель 
должен всегда быть с коллективом. Вроде бы  это и так 
понятно, однако четко следовать этому принципу удает-
ся нам не всегда.

 Нина НАУМОВА, председатель  Дзержинской городской организации ВОИ

Строчки известной песни «Нам песня строить и жить 
помогает» стали девизом ансамбля «Родные просторы» 
Пильнинского общества инвалидов.

ные изделия – всё тут было. Все 
выступающие были в красивых 
национальных костюмах.

Мы выступали предпоследни-
ми, поэтому успели ознакомиться 
со всеми экспонатами, сфотогра-
фироваться с Почётным граж-
данином Пильнинского района 
Наимом Абдулбяровичем Абдул-
линым, посмотреть выступления 
артистов. В ожидании своего вы-
хода на сцену жутко волновались.

Но вот объявили наше высту-
пление. Спели на одном дыхании 
и сорвали бурю оваций. Пришлось 
еще раз выйти на поклон…

По словам Махианвар Шакир-
зяновой, принимая решение об 
участии в фестивале татарского 
народного творчества, ансамбль 
и его руководитель думали о том, 
чтобы внести свою лепту в укре-
пление добрососедских отноше-
ний разных народов России, что 
в наше неспокойное время стало 
очень актуальным. «Мы все, участ-
ники фестиваля, стали словно 
ближе друг другу», - говорит она.

За это выступление адми-
нистрация Пильнинского района 
выделила «Родным просторам» 
небольшую денежную премию. 
Участницы ансамбля решили по-
тратить её на приобретение сце-
нических головных уборов.

Успех, как известно, вдохнов-
ляет на новые свершения. И пото-
му ансамбль решил не останавли-
ваться на достигнутом. 

Танцы под оркестр
Танцам, как и любви, все возрасты покорны. Кто-кто, 
а перевозские пенсионеры знают это не только тео-
ретически. Предложенную четыре года назад идею 
председателя Совета ветеранов Перевозского района 
Г.В.Шутовой организовать вечера живой музыки для 
пожилых людей поддержал творческий коллектив рай-
онного Дворца культуры.

По словам посетителей, в та-
ких вечерах они находят отдуши-
ну. Танцы помогают оставаться им 
в хорошем жизненной тонусе и не 
терять интереса к жизни. 

Нине Александровне Казани-
ной 86 лет, что по ней не скажешь: 
на каблучках, с причёской, со вку-
сом одета:

- Дома чувствовала себя не-
важно, а сюда пришла – вроде и 
легче стало, - говорит она. – По-
танцуешь – несколько десятков 
лет долой!

Валентина Ивановна Бугрова 
тоже старается такие мероприя-
тия не пропускать:

- Люди хотят подарить нам 
праздник, не забывают о нас, по-
этому игнорировать приглашение 
Совета ветеранов, артистов счи-
таю даже неуважением. Спасибо 
им большое!

Праздничная программа для 
пенсионеров включала увлека-
тельные конкурсы, игры, в которых 
те могли остроумием блеснуть, 
эрудицией, да и просто отвлечься 
от забот и повседневности.

Не лишним было и угощение 
– горячий чай, сладости. В общем, 
жизнь пенсионеров в Перевозе 
очень насыщенная, а слово «хан-
дра» им незнакомо!

Ольга БУКАНОВА

Под «Вальс 
листопада»

прочего – работой по развитию 
физической культуры членов 
общества. Среди тех, кого еди-
ногласно переизбрали в пред-
седатели, Сергей Николаевич 
Прокин, возглавляющий отдель-
ную первичную организацию 
спортсменов. Теннисистами у 
нас занимается Владимир Пе-
трович Семенов. Мы смотрим на 
этих очень активных, энергичных 
энтузиастов, и сами подтягива-
емся за ними.  И неважно, какое 
мероприятие собирает сторон-
ников здорового образа жизни: 
дартс,  шахматы или   рыбная 
ловля – эти мероприятия всегда 
притягивают многих участников и 
зрителей, сплачивают коллектив 
и настраивают на позитивное от-
ношение к жизни.

Кстати, рыбалка – одно из 
любимых занятий и старшего по-
коления, и юных. Командами в не-
сколько десятков человек мы хо-
дим на Окский перешеек. Ловим 
не так уж и много: таскаем удоч-
ками плотвичек и окуньков ради 
удовольствия. Раньше варили 
ведерную уху, а сейчас этого не 
разрешают делать пожарные. Я 
всегда с рыболовами. Сама почти 
не ловлю, накрываю стол салатов 

и  бутербродов – каждый несет 
свою нехитрую снедь. 

С теми, кто активен, рабо-
тать – одно удовольствие. Пусть 
у каждого свой характер, свои 
обстоятельства, свое понимание 
ситуации. Но эти люди готовы 
принимать новый день, учиться 
с нами новому, будь то народные 
промыслы, шитье на  машинке, 
компьютер, любая творческая ма-
стерская. 

Тяжелее с лежачими – их у 
нас в городе химиков с каждым 
годом все больше. Как это ни 
печально сознавать, но списки 
приходится корректировать по-
стоянно. Вот прошли депутатские 
выборы и я снова правлю списки 
-  на каждой улице опять выбыло  
по пять-шесть человек. 

Очень беспокоят судьбы мо-
лодых инвалидов. Им непросто 
себя найти в наше время. . 

Вроде и работу мы  для них 
с центром занятости находим. Но 
чаще это не то, чего они сами бы 
хотели. Вот пришла к нам бухгал-
тером чудесная девушка -   она 
долго сидела таким же бухгалте-
ром в  одном из «ООО»,  но там 
ей было неинтересно. Ее физиче-
ские проблемы вызывали у  кол-
лег и посетителей недобрую реак-
цию, ей не очень доверяли. 

В уходящем году люди боль-
ше всего обращались с пробле-
мами оплаты электроэнергии. 
«Прежде платил по 56 рублей, а 

в последние месяцы  присылают 
квиток  больше чем на полты-
сячи!» - такие слова я слышала 
от посетителей несколько раз в 
день. Теперь посыпались жало-
бы по оплате водоснабжения и 
капитального ремонта. Разбира-
емся. Однако, это проблемы об-
щие, еще раз подтверждающие 
нестабильность социума. Но они 
вдесятеро утяжеляют жизнь  ин-
валида. 

Есть и отрадные моменты. 
У нас сегодня нет вопросов по 
оформлению инвалидности.   В 
Дзержинске открылся новый го-
спиталь. Не только участники 
войн, но и обычные граждане  те-
перь могут спокойно попасть на 
госпитализацию. Весь четвертый 
этаж – для гражданских.

Уверена, что с трибуны кон-
ференции прозвучит немало ин-
формации обо всех наших про-
блемах. Надеюсь, что ответы на 
большинство вопросов мы най-
дем совместными усилиями.

Особенности 
национальной... песни
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