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Но мы живы и бодры как никогда! Все 
сорок три члена первички копят силы и 
строят новые планы.  Как известно, по-
зитивный настрой – лучшее лекарство. 
Он не только помогает побороть болез-
ни, но и разрешить разные жизненные 
ситуации. Можно сказать, хорошее на-
строение не даёт воли, как душевной, 
так и физической боли. Вот как – даже 
в рифму!

У человека с позитивом в сердце со-
всем другие мысли и желания. Это хоро-
шо понимаю не только я, но и работники 
Докукинского сельского дома культуры, 
вместе с которыми мы создаём этот 
добрый настрой у населения. Все годы 
проводили эту большую работу не толь-
ко с инвалидами, но и с жителями села. 

Активно участвуя  в художествен-
ной самодеятельности, я сама всегда 
стараюсь привлечь к этому занятию и 
членов своей организации. Некоторое 
время назад мы создали вокальную 
группу «Любава» и танцевальную группу 
«Подружки». Много раз выступали пе-
ред местными жителями, которые очень 
довольны и благодарны нам за это. Се-
годня, в дни вынужденной изоляции, мы 
с  удовольствием рассматриваем  фото-
снимки прошедших концертов, каждый 
повторяет  у себя  уже отлаженный ре-
пертуар и размышляет над новыми  му-
зыкальными произведениями.

А жизнь продолжается!тся!
Êîâàðíûé êîðîíîâèðóñ âíёñ ñâîè êîððåêòèâû â æèçíü Äîêó-
êèíñêîé ïåðâè÷êè Âîñêðåñåíñêîé  ðàéîííîé îðãàíèçàöèè ÂÎÈ. 
Íà íåêîòîðîå âðåìÿ àêòèâíàÿ æèçíü, êàê èíâàëèäîâ, òàê è âñåõ 
æèòåëåé, êàê áû çàìåðëà, ïðèòèõëà. Îïóñòåëè óëèöû äåðå-
âåíü è ñёë, çàêðûëè íà êàðàíòèí Äîêóêèíñêèé ñåëüñêèé ìàãà-
çèí è äîì êóëüòóðû. Ïåðåíåñëè íà âðåìÿ âñå òîðæåñòâåííûå 
è ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ, â êîòîðûõ, òàê èëè èíà÷å, ìû 
ó÷àñòâóåì.

Культурная программа у нас всег-
да обширная. Как только завершится 
карантин, отметим творческими новин-
ками каждый пропущенный праздник.  
Ведь мы каждый год в обязательном 
порядке празднуем День деревни или 
села. Концерты ставим не только в сво-
ём доме культуры. Выезжаем в разные 
учреждения, на рабочие места земля-
ков, выступаем перед зрителями прямо 
на зелёной лужайке. 

Обязательно отмечаем декады ин-
валида и пожилого человека, День мате-
ри, Международный женский день, День 
защиты детей… Надеемся, что и в этом 
году  удастся  часть этих торжественных 
дат все же провести в общем кругу. И как 
обычно – с концертами, подарками и чае-
питием.

Стало правилом поздравлять инвали-
дов с днём рождения. Особенно с юбиле-
ем, обычно – через газету и с обязатель-
ным подарком. Телефонный разговор с 
именинником, письмо по электронной поч-
те в редакцию доступны и при нынешних 
режимных  ограничениях. 

Об общении в кругу друзей, конечно, 
в эти непростые месяцы пандемии меч-
тает каждый из нас.  Ведь обычно обще-
ние это было безграничным. Не надо ду-
мать, что довольствовались мы только 
своими концертами и, как говорится, ва-
рились в собственном соку. Совсем нет. 

Жизнь у нас гораздо шире и интереснее. 
Нередко силами районных артистов, 

а также гастролирующих групп из других 
районов области или Нижнего Новгоро-
да в Воскресенском центре культуры и 
досуга нам показывают концерты и спек-
такли. Обычно я договариваюсь с гла-
вой местной сельской администрации о 
выделении  транспорта, чтобы отвезти 
инвалидов на представление. 

  В добрые времена высокого уров-
ня общественного здоровья не раз по 
просьбе членов нашей первички орга-
низовывала паломнические поездки по 
святым местам. Сегодня в беседах мы 
вспоминаем, как побывали в Серафи-
мо-Дивеевском монастыре и в Троицком 
церковном комплексе. Нам провели  экс-
курсии, рассказали об этих уникальных 
местах и святынях. 

Если сказать, что тогда все остава-
лись довольны, значит, ничего не ска-
зать. В обоих случаях паломники были 
под большим впечатлением от увиден-
ного и услышанного. Возможно, те по-
ездки дают нам сегодня силы пережить 

непростые времена и поддерживают 
наш дух, а значит, и здоровье.

Нельзя не отметить, что в 2018 и 
2019 годах было много паломнических 
поездок по святым местам и разных те-
матических экскурсий, организованных 
председателем Воскресенского район-
ного общества инвалидов Евгением Ген-
надьевичем Малановым. От нас боль-
шое ему спасибо. 

Да, в текущем году жизнь у нас не та-
кая активная. Карантин и самоизоляция, 
как и везде, нарушила планы, приходит-
ся сидеть дома….  Но мы  копим творче-
ский заряд, доделываем то, на что пре-
жде не хватало времени. Мы надеемся, 
что мировая напасть скоро уйдёт. Мы  
достанем всё духовное накопленное и 
ещё раз убедим друг друга, насколько 
каждый талантлив.   Просто надо пом-
нить, что жизнь становится интересной 
тогда, когда ты сам этого хочешь, и что-
то для этого делаешь.

Любовь ЗДОРОВА, 
председатель первичной 

организации ВОИ 

Председатели первичных 
организаций из Краснобаков-
ского района Раиса Михайлов-
на Сопегина и Наталья Алек-
сеевна Махрова рассказывали 
мне, как рады все встретиться 
случайно – в магазине ли, на 
улице ли. Когда же сможем 
собраться вместе и отпразд-
новать победу над вирусом? 
Когда опять поедем группой по 
святым местам или по досто-
примечательностям родного 
края? Вопросы без конца и без 
определенного ответа… 

Обществу инвалидов при-
ходилось как-то по иному стро-

Праздников хочется…

Ìåñÿöû ïàíäåìèè êî-
ðîíàâèðóñà ìíîãèì 
ëþäÿì ñ îãðàíè÷åí-
íûìè âîçìîæíîñòÿìè 
ïîêàçàëèñü äîëãèìè. 
Íåò, î íèõ íå çàáûëè 
íè â ïåðâè÷íûõ îðãàíè-
çàöèÿõ, íè â ðàéîííîé 
îðãàíèçàöèè ÂÎÈ, íî 
ëè÷íîå îáùåíèå ðåçêî 
îãðàíè÷èëîñü. À â ýòîì 
íóæäà ó èíâàëèäîâ, ïî-
æàëóé, íå ìåíüøå, ÷åì 
â ìåäèöèíñêèõ ïðåïà-
ðàòàõ.

ить свою работу. Юбилейные 
дни рождения разве отменишь? 
Человек в такой день ждет от 
окружающих особого внима-
ния к себе. Галина Николаевна 
Смирнова, председатель рай-
организации общества, всегда 
звонит своим подопечным, по-
здравляет, говорит добрые сло-
ва. А в конце разговора: «Пода-
рок от ВОИ ждет вас в нашем 
офисе». Горькая шутка…

К счастью, что будет даль-
ше, после отмены режима 
повышенной готовности к 
пандемии, и в первичках, и в 
районном офисе ВОИ уже зна-
ют. Еще с осени Р.М. Сопегина 
и Н.А. Махрова подготовили це-
лые списки предложений, куда 
поехать вместе с другими чле-
нами общества, кому что нужно 
в бытовом плане. Собранные 
в первичках заявки ложатся в 
основу деятельности районной 
организации.

Например, очень эф-
фективной является помощь 
обществу со стороны пред-
принимателя Владимира Алек-
сандровича Степанова. Он ве-
дет лесозаготовки, у него своя 
пилорама. У производства есть 
отходы, но для печного отопле-
ния жилых домов это ценное 
топливо. Срезки (так называ-
ются отходы) почти не надо до-
полнительно готовить к печке – 
сунул туда горбыль, он и горит, 
греет душу и тело хозяев дома. 

Владимир Александрович 
отдает срезки бесплатно, сам 
привезет их к дому инвалида, 
поможет разгрузить. Все со-

гласно списку, поданному ор-
ганизацией ВОИ. Отказа нет 
никому, разве что приходится 
иногда немного подождать, ког-
да производство выдаст оче-
редную порцию отходов.

Стоит ли говорить о том, 
как это подняло авторитет ор-
ганизации? Раиса Михайловна, 
к примеру, с радостью вспоми-
нает, как люди поверили в об-
щество инвалидов, как активно 
начали вступать в его ряды. 
Первичка, которую она приня-
ла десятилетие назад с чис-
ленностью 28 человек, теперь 
насчитывает 63 человека. Рост 
более чем в два раза!

То же самое происходило и 
в других первичках, подчерки-
вает Г.Н. Смирнова. За такую 
безвозмездную помощь В.А. 
Степанову огромная благодар-
ность от краснобаковских инва-
лидов. 

Сам поселок городского 
типа (такой статус ему присво-
ен в 1947 году) Красные Баки 
расположен на холмистом бе-
регу Ветлуги и достаточно сло-
жен для передвижения людей 
с ограниченными возможно-
стями. Понимая это, районное 
руководство взяло курс на соз-
дание безопасной и доступной 
среды. Г.Н. Смирнову и других 
членов ВОИ приглашают в ка-
честве экспертов. 

Впрочем, ждать приглаше-
ния не в их характере. Увидел 
«неправильное» крылечко при 
входе в учреждение, добейся 
исправления. Так экспертам 
приходилось поступать неод-

нократно. И это тоже замечают 
люди, одобряют и поддержива-
ют такие поступки. 

Еще из сферы благотвори-
тельности. В Краснобаковском 
районе есть так называемая 
«московская ярмарка», где тор-
гуют одеждой и обувью. Так вот, 
организаторы ярмарки посто-
янно выделяют часть товара на 
нужды организации ВОИ. Бес-
платно. Мешками просто при-
возят в офис общества. Между 
прочим, одежда и обувь совсем 
новые, зачастую даже с бирка-
ми от производителей.

Добрые вести разносятся 
быстро. В офис тотчас собира-
ются председатели первичек. 
Приводят своих подопечных, 
если те живут недалеко и могут 
добраться до центра Красных 
Баков, помогают им выбрать 
изделия по цвету и размеру. А 
председатели из дальних де-
ревень сами определяют, что 
может понравиться членам ор-
ганизации и набирают порой 
целые сумки, чтобы отвезти 
подарки своим бабушкам и де-
душкам. Благодарность от тех 
очень большая.

Пусть не складывается впе-
чатление, что краснобаковские 
инвалиды – лишь потребители 
услуг благотворителей. Они и 
сами готовы помочь, насколько 
хватает сил. 

И что вы думаете? Имен-
но в этот момент разговора за 
окном раздался колокольный 
звон. Храм в честь святителя 
Николая-чудотворца в одном 
шаге от здания, где расположен 

Как живёшь, районка?

офис общества ВОИ. Этот звон 
словно хотел напомнить, что 
ограниченные в своих передви-
жениях люди тем не менее на-
ходили возможность приходить 
к храму, когда он строился, и 
участвовали в субботниках по 
уборке территории. Очень кра-
сивый получился храм, просто 
на загляденье. Ну а те, кто по-
могал его появлению, могут 
гордиться своим участием в де-
лах духовных. 

Наверняка об этом будут го-
ворить и на районной отчетно-
выборной конференции, про-
ведение которой намечалось 
первоначально на конец осени. 
Галина Николаевна Смирнова 
уверена, что так и получится, 
если коронавирус не подста-
вит новую подножку. Одно из 
главных достижений райорга-
низации в том, что в ней стало 
на три первички больше. Не 
так уж часто подобное бывает 
в районах. Дойти до каждого 
инвалида, помочь ему преодо-
леть трудности – такие задачи 
ставит председатель райорга-
низации ВОИ перед председа-
телями. Особое внимание уде-
ляется детям-инвалидам. И это 
дело благодарное – они станут 
будущим организации. Галина 
Николаевна Смирнова, Раиса 
Михайловна Сопегина и На-
талья Алексеевна Махрова об 
этом никогда не забывают.

Светлана ИСАКОВА
На снимке: председатель 

организации ВОИ Красноба-
ковского района Галина Ни-
колаевна Смирнова.


