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Не совсем. Возможность полечиться в хо-
рошей больнице (причём «по-советски») дей-
ствительно существует. Просто то лечебное 
учреждение находится не в Семёновском райо-
не, а… в Республике Марий Эл, в городе Зве-
нигово.

А началось всё с того, что познакомилась  
Светлана Алексеевна с марийскими врачами 
через диабетическую лигу. Дескать, в Звени-
гове очень хорошо лечат диабет, и там готовы 
принять несколько человек. «Пробная партия» 
инвалидов отважно отправилась в путь. А прие-
хав обратно, стала распространять восторжен-
ные отзывы о том медицинском учреждении, 
где пробыли десять дней. Врачи внимательные 
и компетентные, питание отличное. И всё это 
бесплатно (точнее, по полису обязательного 
медицинского страхования). Прям советские 
времена.

Связи со Звениговом решено было укреп-
лять. Собирали заявки от членов районной ор-
ганизации ВОИ, приглашали инвалидов из дру-
гих организаций и «неорганизованных» тоже, 
ветеранов труда. Создалась даже своеобраз-
ная очередь из желающих поехать в Звенигово. 
От трёх до 11 человек за раз могли отправить-
ся в соседнюю республику. Только в этом году 
лечение прошли около 70 человек.

Диабет давно уже не единственная бо-
лезнь, от которой спасают в Звенигове. Список 
расширился до сердечно-сосудистых, астмы, 
заболеваний опорно-двигательного аппарата. 
И даже некоторые операции делают. Готовят 
пациентов к ним очень тщательно, из-за этого 
продляют срок пребывания в больнице.

И как же благодарны люди! Светлана Алек-
сеевна со слезами на глазах вспоминает одну 
женщину, которая, придя в офис ВОИ, упала на 
колени:

– Спаси Христос, что помогли!
«На колени» – это, может быть, и край-

ность, но благодарность людей с инвалидно-
стью действительно велика. И в этом главная 
радость для С.А.Смирновой от работы предсе-
дателем районной организации ВОИ.

Причём теперь добрые слова звучат и в 
Воскресенском, и в Краснобаковском районах, 
куда Светлана Алексеевна передаёт информа-
цию как председатель межрайонного совета. 
Да и другие северные районы живо интересу-
ются таким нужным для людей делом.

Некоторых семёновских инвалидов отправ-
ляют не так далеко, не в соседний регион. На-
пример, те очень любят местный комплексный 
центр социального обслуживания населения. 

Впереди новые горизонты

– Õîòèòå ïîëå÷èòüñÿ â 
áîëüíèöå? – Ñâåòëàíà 
Àëåêñååâíà Ñìèðíîâà, 
çàêîí÷èâ òåëåôîííûé 
ðàçãîâîð, ïðîäîëæèëà 
åãî øóòëèâóþ èíòîíà-
öèþ, îáðàòèâøèñü óæå 
êî ìíå. 
Íåóæåëè â Ñåìёíîâå, 
ãäå, êàê ÿ íåîäíîêðàòíî 
ñëûøàëà îò çíàêîìûõ, 
áîëüøèå ïðîáëåìû ñ 
ìåäèöèíîé, òàê âñё íà-
ëàäèëîñü, ÷òî çîâóò 
ïîëå÷èòüñÿ è æèòåëåé 
îáëàñòíîãî öåíòðà? Êî-
íå÷íî, ýòî øóòêà!

Только что там закончилась молодёжная сме-
на. Светлана Борисовна Напылова, руководи-
тель молодёжного объединения организации 
ВОИ, рассказывает, как всё проходило:

– Ребята с таким удовольствием ходили на 
мероприятия! Общались беспрерывно, очень 
уж соскучились друг по другу. А в последний 
день смены устроили выпускной вечер. Со сти-
хами, играми, песнями и танцами. Пообещали, 
что осенью вернутся сюда за новыми впечат-
лениями.

КЦОН преподнёс инвалидам ещё один 
хороший подарок – парикмахерскую с самым 
современным оборудованием. Кстати, рай-
организация ВОИ в какой-то мере помогла её 
появлению. Несколько месяцев назад в Семё-
нове собирали подписи в поддержку инициати-
вы, и воишных подписей было больше всего. 
Данная социальная парикмахерская держит 
низкие цены на свои услуги и даже присылает 
мастера на дом, если такая просьба от инвали-
да поступает. Очень важное и полезное дело 
начали в Семёнове!

Пусть не складывается мнение, что всё са-
мое интересное в организации ВОИ происхо-
дит в райцентре. Первички в деревнях и сёлах 
работают в полную силу своих возможностей. 
Например, те, где председателями Ольга Ни-
колаевна Опарышева из Шалдёжки, Галина 
Никаноровна Бузина из Тарасихи, Нина Серге-
евна Соболева из Ильино-Заборского.

Названия населённых пунктов здесь даны 
как базовые. А вообще-то вокруг Шалдёжки 
ещё несколько деревень, где проживают люди 
с инвалидностью, и  Ольга Николаевна забо-
тится о них тоже. В целом в первичке около ста 
человек.

Примерно 60 километров от Семёнова до 
Ильино-Заборского. Для кого-то отдалённость 
от райцентра – возможность скрывать своё 
ничегонеделание. А Нине Сергеевне Соболе-
вой это даёт дополнительную свободу её ини-
циативе. Какие праздники она устраивает для 
инвалидов! С благотворительными обедами, 
концертами и подарками. Недавно у неё по-
явился добрый помощник в общественных де-
лах — директор школы Александр Андреевич 
Ростовцев. Он молод и энергичен. И добился, 
чтобы в школе был оборудован подъёмник для 
девочки-инвалида Арины Чернигиной. Теперь 
семиклассница без особых проблем попадает 
в учебное заведение, получает те же знания, 
что и другие дети. Надо ли говорить, как это 
для неё важно? Да и вообще, так уж ли часто 
в отдалённом населённом пункте оборудуется 
подъёмник для одного-единственного инвали-
да? Теперь Арина ждёт новую коляску, старая 
ей уже мала. 

P.S. Больше года корреспондентам на-
шей газеты приходилось слышать груст-
ное: «Да у нас сейчас ничего не происходит 
из-за пандемии». Активность воишников 
действительно приуменьшилась в этот 
период. Но связи между людьми не порва-
лись, желание помогать более слабым не 
пропало. Наша газета неоднократно пу-
бликовала материалы об этом. Сегодняш-
няя публикация — из той же серии. А впе-
реди новые горизонты.

Светлана ИСАКОВА
НА СНИМКАХ: молодёжные игры в цент-

ре социального обслуживания населения.

Анна Михайловна живёт в 
деревне Березовка, в пригоро-
де Богородска. Живёт уже много 
лет, но впервые увидела такое 
огромное количество жителей, 
объединённых общим делом. 
А объединил их девиз «Подари 
цветок скверу». Сначала берё-
зовцы посмотрели выставку жи-
вых цветов, потом из их сажен-
цев стали формировать клумбы. 
Деревья и цветы вместе созда-
дут «Сад памяти».

Вот А.М. Лунычева восхища-
ется своими односельчанами, 
вовлечёнными в украшательство 
малой родины. А ведь и её боль-
шая заслуга в том, что творчески 
расцвело в последнее время ве-
ликое чувство любви к родным 
местам. Это она начала будить 
чуть было не заснувшую ячей-
ку ВОИ в пригороде Богородска, 
когда её избрали председателем 
первички. Сама большая руко-
дельница, она стала обучать 
других различным видам при-
кладного искусства. Более того, 
предложила свои услуги местной 
школе. Из девочек, учившихся у 
Анны Михайловны, потом получи-
лись ещё и отличные волонтёры, 
которые с удовольствием помо-
гают ветеранам и людям с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. Особенно ясно это стало 
теперь, в период панде-
мии коронавируса.

Кстати, во время 
мероприятия, с расска-
за о котором мы начали 
богородские заметки, 
действовала и выстав-
ка поделок, изготовлен-
ных руками инвалидов 
и других жителей Берё-
зовки. Этими поделка-
ми восхищались так же, 
как и живыми цветами.

Вместе с внука-
ми — это здорово! Это 
придает бабушкам до-
полнительные силы, и 
их жизненный тонус на 
высоте! Поэтому члены 
Богородской РО ВОИ 

√  √  Вместе!

Внуки продолжат…
– Ïåðåïîëíÿþùåå ÷óâñòâî ðàäîñòè íå îòïóñêàëî 
ìåíÿ íåñêîëüêî äíåé, – âñïîìèíàåò î íà÷àëå ýòî-
ãî ëåòà Àííà Ìèõàéëîâíà Ëóíû÷åâà, ïðåäñåäàòåëü 
ïåðâè÷íîé îðãàíèçàöèè ÂÎÈ èç Áîãîðîäñêîãî ðàé-
îíà.- Ïåðåä ãëàçàìè âñё âðåìÿ âñòàâàëè êàðòèíêè, 
êàê ìîè îäíîñåëü÷àíå âûñàæèâàþò ёëî÷êè. Îñîáåí-
íî çàïîìíèëàñü æåíùèíà-èíâàëèä, êîòîðàÿ ïðèøëà 
ñ âíóêîì. Ìàëü÷èê ñòàðàòåëüíî ïîìîãàë áàáóøêå â 
ýòîé íåëёãêîé çàäà÷å.

стараются брать с собой внуков и 
на экскурсии по родному краю,  по 
музеям старинного городка. Не-
давно состоялась одна такая экс-
курсия – в музей отдела внутрен-
них дел по Богородскому району. 
Н. Марченко, В. Богданчикова, 
С. Горбачёва, Н. Тареева, В. Вы-
борнова и другие узнали много 
интересного не только о полиции, 
но и об исторических зданиях и 
предприятиях Богородска. Конеч-
но, бабушки уже знали немало, 
но маленьким экскурсантам исто-
рических знаний явно не хватало. 
«Кто такой городовой?» И сто лет 
назад звучал тот вопрос, и сегод-
ня его задают школьники. Поли-
цейские по-прежнему охраняют 
наш покой.

И ещё одна информация, 
важная для Богородской рай-
организации ВОИ. Первичка из 
Берёзовки под руководством 
А.М. Лунычевой завоевала тре-
тье место в областном конкурсе 
первичных организаций. Очень 
все порадовались в Богородске. 
Несомненный успех! И он законо-
мерно ожидает всех, кто берётся 
за общественную работу с ду-
шой, находит помощников, увле-
кает интересными делами.

     Нина МИХАЙЛОВА
НА СНИМКАХ: А.М. Луныче-

ва; расти большая, ёлочка!
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