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«Поднимись над суетой» – 
под таким девизом прошло 
недавно мероприятие в го-
родской  библиотеке города 
Кулебаки, на которое собра-
лась первичка №24 под пред-
водительством председателя 
городской организации ВОИ 
Татьяны Мусевой. 

Благородная миссия – окружать лю-
дей вниманием и заботой, выслушать 
и понять, подарить искреннюю улыбку, 
милосердие, чуткость, доброту – всё 
это очень необходимые для председа-
теля первички качества, и всеми ими в 
полной мере обладает Татьяна Анато-
льевна. Вот так, вместе, они по её ини-
циативе собираются не впервые. Толь-
ко на этот раз встреча была посвящена 
юбилею города Кулебаки, отметившему 
15 июля 85-летие.

В начале встречи Татьяна Анато-
льевна поздравила своих подопечных 
с этой замечательной датой, а также с 
Днем металлурга, который многие ку-
лебакчане считают своим профессио-
нальным праздником. Есть такие и в 
первичке Мусевой, ведь многие члены 
организации работали на заводе «Ру-
сполимет». Председатель пожелала 
всем собравшимся ясного неба, сол-
нечной погоды, здоровья, внимания 
близких. Она читала стихи собствен-
ного сочинения о любви, о верности, 
об ответственности семейных отноше-
ний.

Стихи естественным образом легли 
в тему всероссийского Дня семьи, люб-
ви и верности, который тоже отмечался 
в это время. Основные торжества по 
этому поводу проходят, как известно, на 

Теперь двери этого круж-
ка открыты для всех желаю-
щих, и танцами они занима-
ются раз в неделю.

Впрочем, танцами обще-
ние членов кружка не ограни-
чилось, и они расширили его 
еще и занятиями рукодели-
ем. После танцев они берут в 
руки спицы – многие женщи-
ны пенсионного возраста лю-
бят и умеют вязать. Кружок 
получил название «Для тех, 
кому за…».

О жизни кружка при Тон-
шаевском РДК рассказывает 
Ольга Анатольевна ГОРь-
КАЕВА:

– Кружок работает с октя-
бря 2016 года. Сюда прихо-
дят женщины, которым нра-
виться не только танцевать, 
двигаться, что в пожилом 
возрасте очень полезно для 
здоровья, но и просто об-
щаться. 

Учиться танцевать нам 
помогает наш замечатель-
ный руководитель Наталья 
Николаевна Юдинцева. С 
кружковцами она очень вни-
мательна и терпелива: всё 

√  Лента социальных новостей

Результат 
неутешительный
Один из крупнейших французских бан-

ков Natixis обнародовал результаты свое-
го ежегодного исследования уровня жизни 
граждан той или иной страны при выходе 
на пенсию. 

Для россиян оно оказалось неутешитель-
ным: составители рейтинга выделили России 
40-е место из 43-х возможных, сообщают но-
востные агентства. Впрочем, по сравнению с 
прошлым годом ситуация не ухудшилась: в 
Глобальном пенсионном индексе – 2016 Рос-
сия находится на той же строчке.

Составители рейтинга (он проводится пя-
тый год подряд) опираются на данные Всемир-
ного банка и официальную статистику разных 
стран. Расстановка государств по местам осу-
ществляется по четырём основным критериям 
– уровню развития здравоохранения, размеру 
пенсионных выплат, качеству жизни в стране 
и материальному благополучию граждан. Для 
России эти показатели в 2017 году оценены на 
уровне 36, 41, 58 и 47 процентов соответствен-
но.

Три низших места в нынешнем году зани-
мают Бразилия, Греция и Индия, 39-я строчка 
в рейтинге отведена Турции.

К выводам французского банка можно 
было бы отнестись скептически, но глава про-
фильного комитета Госдумы РФ по труду, со-
циальной политике и делам ветеранов Ярос-
лав Нилов заявил, что банк дал положению 
пенсионеров в России объективную оценку. 
«У нас нищенская пенсия, многие пенсионеры 
живут на воде и хлебе, с учётом цен на про-
дукты, основные товары потребления и ЖКХ. 
Иногда без помощи близких и родственников 
не могут свести концы с концами», - заявил он 
журналистам.

По словам главы думского социально-
го комитета, только глобальные перемены в 
экономике страны могут позволить России по-
пасть в топ-10 лучших стран для жизни пен-
сионеров.

земле наших соседей, в Муроме Вла-
димирской области, где покоятся мощи 
святых Петра и Февроньи, в жизни ко-
торых была и сильная любовь, и чисто-
та взаимоотношений, и судьбоносная 
помощь жены мужу, и взаимные испы-
тания, и даже гонения – всё то, на чём 
держится крепкая семья.

Всё это с помощью ведущих меро-
приятия, работников библиотеки Ольги 
Благовой и Людмилы Тиминой, вспом-
нили на встрече. Она проходила в фор-
ме доброжелательной непринуждённой 
беседы.

В рамках продолжения юбилейной 
темы ведущие предложили присутству-
ющим собрать из мозаики фото – кар-
тинки памятных мест города города Ку-
лебаки. Это музей «Теремок», фонтан, 
Дворец культуры и другие. Ведущие 
рассказали также о творчестве Юрия 
Антонова, песни которого знают и любят 
в нашей стране и старики, и молодые. 

Участники встречи с удовольстви-
ем пели песни этого композитора  и 
эстрадного певца, пили чай. Татьяна 
Анатольевна угощала всех сладким пи-
рогом, который приготовила для своих 
подопечных сама.

Всё получилось очень славно, по-
доброму тепло и содержательно. 

- за своих членов наш председа-
тель болеет душой, она умеет находить 
такие слова, после которых начинаешь 
приходить в себя и думать о дальней-
шей жизни. – Так характеризуют своего 
председателя члены первичной органи-
зации № 24.

Они от души поблагодарили орга-
низаторов этой теплой встречи за столь 
благотворно проведённое время, за по-
даренные им минуты общения друг с 
другом.  

Лидия ШАРОВА,
член президиума Кулебакской 

городской организации ВОИ

Поднимись 
над суетой

Пока играет музыка – танцуй!

Перед началом встречи состоя-
лась небольшая разминочная трени-
ровка.

По численности команды состоя-
ли из восьми человек. Но в футбол, 
как и в хоккей, играют не только на-
стоящие мужчины, что доказал и 
состав команды воишников. Среди 
футболистов «Дружбы» была девуш-
ка – Нина Епифанцева. Она постоян-
но принимает участие в футбольных 
баталиях. Основу же нашей команды 
составляли опытные игроки – Алек-
сей Антонов, братья Александр и Ни-
колай Тихоновы, Владимир Матвеев. 

Кроме них в игру этой встречи 
были включены и молодые игроки, 
только привыкающие к игровому 
полю и спортивной борьбе. Добро-
желательность соперников, взаимо-
помощь друг другу и, конечно, ма-
стерство более опытных коллег 
стало для них хорошим футбольным 
мастер-классом.

Мужские игры

 К Дню города, который Арзамас отмечал 15 июля, была приу-
рочена встреча по футболу между молодежными командами 
городской организации ВОИ «Дружба» и общественной ор-
ганизации «Мой город». Она прошла в большом зале ФОКа 
«Звёздный».

Игра оказалась очень результа-
тивной, и со счётом 10 : 8 в ней по-
бедила команда ВОИ «Дружба». Но 
независимо от исхода борьбы все 
участники этой встречи получили 
сладкие подарки, которые им вручи-
ла заместитель председателя Арза-
масской ГО ВОИ Наталья Готовчиц. 
Организация «Мой город», со своей 
стороны, наградила их благодар-
ственными письмами. 

Воодушевленные победой, те-
перь ребята строят планы на даль-
нейшие встречи. Хочется пожелать 
им удачи, так как инициатива прове-
дения футбольного матча исходила 
именно от молодежи.

Лето уже закончилось, а это зна-
чит, что впереди у членов ВОИ ры-
балка, походы в зелёную зону и, ко-
нечно, новые встречи на футбольных 
полях.

Людмила гОРОЖАНКИНА, 
председатель правления 

Не так давно Ольга Анатольевна Горькаева, пред-
седатель Тоншаевской районной организации 
ВОИ, выступила инициатором создания танце-
вального кружка для женщин пенсионного воз-
раста. С этой идеей она пришла к заведующей 
отделом культуры районной администрации 
Инаре Кованёвой. Идея была одобрена, и помочь 
воишникам воплотить её в жизнь взялась  дирек-
тор районного Дома культуры Галина  Тимонова. 
Она подобрала для этой категории женщин опыт-
ного специалиста – Наталью Юдинцеву.

работать, то возможно, в ско-
ром будущем наш коллектив 
можно будет увидеть на рай-
онной сцене. 

Хотя сцена для нас – не 
цель. Главное – нам это нра-
вится! здесь собрался очень 
весёлый и задорный коллек-
тив, свято верящий в то, что 
танец – это жизнь, посколь-
ку жизнь – движение, и что 
люди перестают танцевать 
не потому, что стареют, а ста-
реют потому, что перестают 
танцевать. 

Хотите сохранить моло-
дость и здоровье – танцуйте! 
Присоединяйтесь к нам. Мы 
будем очень рады!

По материалам газеты 
«Край родной» 

подготовила 
Елена МАСЛОВА  

покажет, и не один раз отре-
петирует то или иное танце-
вальное движение, которое 
трудно даётся. Мы уже разу-
чили несколько хороводов, 
научились танцевать вальс. 
Сейчас работаем над танцем 
посложнее – разучиваем дви-
жения фламенко.

Конечно, не всё сразу 
получается, но мы стараем-
ся. Я думаю, если мы будем 


