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Валентина Васильевна 
Светлякова: Пандемия коро-
навируса нас подкосила силь-
но. Люди в моей группе в ос-
новном пожилые, и они боятся 
куда-то идти или ехать. И дети 
их отговаривают, тревожатся за 
здоровье. Но при этом с удо-
вольствием вспоминают, как 
они отдыхали, например, на 
озёрах до пандемии. То есть 
желание общаться есть, только 
вот обстоятельства не позволя-
ют.

Антонина Витальевна 
Важдаева: Председателем 
первичной организации рабо-
таю не очень давно. Мне лично 
очень нравится быть востребо-
ванной. Что касается числен-
ности… Говорят, несколько лет 
назад в нашей группе было 27 
человек. На начало этого года 
— 13. В основном, конечно, чис-
ленность падает из-за смерти 
членов организации, что очень 
печально.

Однако жизнь продолжа-
ется, и многие остаются ак-
тивистами ВОИ, стремятся 
здоровье укреплять, ищут воз-
можности самовыражения. На 
районном туристическом слёте 
мы занимали призовые места, 
в театр организовывали поезд-
ки, в богородских социальных 
учреждениях проводили кон-
церты (у нас есть свои певцы и 
танцоры).

Нужно общение, всем оно 
необходимо, чтобы можно по-
говорить о том, о сём, получить 
новые знания из различных 
сфер жизни. Возьмите художе-
ственную самодеятельность. 
Наши с удовольствием разучи-
ли бы новые танцы, подходя-
щие к их возрасту и здоровью. 
Мы было обращались с этой 
просьбой в дом культуры. Но 
оттуда отказ: нет возможности. 
Может быть, дело в оплате тру-
да специалиста, а может — про-
сто время энтузиастов прошло. 

Комментарий от Татьяны 
Геннадьевны Цыбиной, за-
местителя председателя Бо-
городской райорганизации 
ВОИ:

Партия «Единая Россия» 
нам очень помогает, в первую 
очередь с транспортом. Если 
бы не она, так мы и сидели бы 
по своим углам. А так, с её по-
мощью, даже прошлым панде-
мийным летом удалось пять 
раз съездить и по достопри-
мечательным, и по святым 
местам. В этом году рассчи-
тываем на большее. Могу с 
ответственностью сказать, 
что это заслуга нашего пред-
седателя Александра Николае-
вича Девнина — умеет он до-
говариваться. 

Антонина Константинов-
на Сатина: Со всем, что было 

сказано раньше, я согласна. По-
нимаете, мы сами по себе люди 
активные, только бы нам по-
больше свободы и возможнос-
тей для самовыражения.

В моей группе сейчас 17 че-
ловек (раньше было 25). Прав-
да, двое из них новенькие, при-
няты в члены ВОИ в прошлом 
году. Пандемия действительно 
нас тормознула. Нам до неё 
было так интересно! Вспоми-
наю поездку в Павлово по об-
мену опытом работы и другие 
мероприятия. Чем теперь во-
влекать людей в общество — 
порой теряюсь. Особенно на-
счёт молодых, их у нас мало, а 
ведь это будущее организации.

Комментарий от Т.Г. Цы-
биной: Как-то делала выборку 
по всей районной организации. 
Многие наши члены ВОИ име-
ют возраст от 80 до 90 лет. А 
что может 90-летний? Хоро-
шо, если он дойдёт хотя бы до 
офиса, если какое-то меропри-
ятие. Правда, есть примеры, 
что и такие с удовольствием 
откликаются на приглашения, 
спрашивают, когда следую-
щий праздник, и так далее. Так 
что многое зависит от само-
го человека.

Екатерина Васильевна 
Рязанова: Иногда вспоминаю, 
как организовывались поездки 
на теплоходах по нашим заме-
чательным рекам. Помню прак-
тически каждую из них. Хорошо 
было! Столько народу! Знако-
мишься, общаешься, танцуешь 
на палубе… Незабываемо! Для 
районной организации такая 
поездка, понятно, неподъёмное 
дело. А вот для областной впол-
не по силам. Может, вернуться 
к этой практике? А потом, ведь 
это прекрасный стимул для ра-
боты председателей первичных 
организаций. Их тоже надо сти-
мулировать на плодотворную 
работу.

Татьяна Николаевна Ша-
пошникова: Чтобы в ВОИ 
приходила молодёжь, нужна 

здоровья не выходит из дома, 
наведываюсь сама, рассказы-
ваю все новости. Очень увле-
чённо слушают. Недавно в моей 
группе появился гармонист, и 
наши встречи за столом приоб-
рели новые краски. Мы очень 
любим петь, а под музыку песня 
льётся живее.

Все председатели друж-
но: Мы тоже любим петь и 
непременно сегодня споём для 
вас.

Продолжает Н.Ю. Тарее-
ва: У меня есть большая группа 
активистов, которым собраться 
на экскурсию или в поездку — 
дело самое лёгкое. Некоторые 
сами что-то предлагают сде-
лать и организуют это. Напри-
мер, кружок рукоделия. А потом 
приглашают всех на выставку 
своих изделий. Да и нашим 
юбилярам готовят подарки. 
Вот недавно был 100-летний 
юбилей Антонины Фёдоровны 
Рекуновой. Наши мастерицы 
связали для неё теплые вещи. 
Вообще, это очень интересный 
человек. Мы все ею просто вос-
хищаемся. Еще два-три года 
назад она (на коляске!) ездила 
на футбольные матчи, и весь 
стадион с восторгом следил, 
как она реагировала. Наблю-
дали за ней не меньше, чем за 
футбольным мячом. 

Да, и ещё насчёт увеличе-
ния численности. Иногда ре-
шение приходит почти случай-
но. Например, стою на улице, 
разговариваю со своей подо-
печной. Подходит её знакомая. 
Слушала-слушала и говорит: 
«А я тоже хочу. Можно?» И вот 
таких «случайностей» у меня, 
пожалуй, десятки наберутся.

Фаина Ивановна Араке-
лова: У меня в группе сейчас 
около 30-ти человек. Причём 
это раньше были две группы, но 
прежний председатель одной 
из них уже не могла исполнять 
свои обязанности, а разве оста-
вишь людей без внимания? Так 
и взяла дополнительную наг-
рузку. В этом году удалось на 
несколько человек увеличить 
численность организации.

Комментарий от Т.Г. Цы-
биной: По поводу рукоделия. 
Была у нас большая выставка 
изделий наших мастериц — 
несколько человек от каждой 
организации. Успех необычай-
ный. Пришли и сами рукодель-
ницы, и их друзья, и районное 
начальство. Но был один ню-
анс. Мастеров в каждой орга-
низации гораздо больше, чем 
участников выставки. И мы 
решили устраивать выставки 
от каждой организации. Они 
проводятся в офисе ВОИ. По-
сетителей, кстати, не мень-
ше. Они с большим интере-
сом рассматривают изделия, 
учатся мастерству. Вот не-
давно проходила выставка ру-
коделия, на которой свои ра-
боты представила первичка 
Раисы Николаевны Булыгиной. 
Просто восхищает, с каким ув-
лечением и мастерством всё 
изготовлено.

Наталья Георгиевна Чул-
кина: Работаю председателем 
первички уже пять лет. Помню, 
сначала отказывалась от пред-
ложения принять группу. А дочь 
мне говорит: «Мама, что ты со-
противляешься? Это же твоя 
стихия!» Надо сказать, что по 
основной профессии я медик, 
хирургическая сестра. Каждо-
му помогу, объясню, как и когда 
надо что делать. Так и теперь 
общение — главное. Например, 
поздравление лежачих больных 
с днём рождения проходит по 
сложившемуся годами сцена-
рию. Поздравление складыва-
ется обязательно с учётом об-
стоятельств жизни человека, с 
упоминанием важных для него 
событий — это всегда греет 
душу собеседника. К подарку, 
который формирует районная 
организация ВОИ, приклады-
ваю что-то своё, не жалея на 
это денег из скромной пенсии, 
ни своего времени на изготов-
ление поделки.

НА СНИМКАХ: Участники 
встречи в Богородске; звучат 
любимые песни; Н.Ю. Тарее-
ва.

√  √  Круглый стол

Áîãîðîäñêàÿ ðàéîííàÿ îðãàíèçàöèÿ îáùåñòâà èíâàëèäîâ íà ãîðèçîíòå Íè-
æåãîðîäñêîé îáëàñòè íå òàêàÿ óæ è áîëüøàÿ — ãäå-òî ïîëòûñÿ÷è ÷åëîâåê. 
À ìåæäó òåì áûëè âðåìåíà, êîãäà îíà èìåëà ñîñòàâ, ñðàâíèìûé ñ êðóï-
íåéøèìè ìåñòíûìè îðãàíèçàöèÿìè ðåãèîíà. ×òî ïðîèçîøëî? Êàê ìîæíî 
ïåðåëîìèòü ñèòóàöèþ? Îá ýòîì øёë íàø ðàçãîâîð â îôèñå ðàéÂÎÈ. Ñîá-
ðàëîñü ìíîãî ïðåäñåäàòåëåé ïåðâè÷íûõ îðãàíèçàöèé, è âîò ÷òî îíè ãîâî-
ðèëè.

Нравится быть 
востребованными

P.S. Мы ни разу не упомянули первичную организацию 
из деревни Берёзовка по руководством Анны Михайловны 
Лунычевой. А между тем она одна из лучших в НООООО 
ВОИ. В прошлом году заняла третье место в областном 
конкурсе первичек. Откровенно говоря, не упомянули спе-
циально. Во-первых, хотелось рассказать и о других бо-
городских первичных организациях. А во-вторых, была 
публикация в прошлом номере нашей газеты за подписью 
самой А.М.Лунычевой.

А песни богородские председатели спели мне по окон-
чании разговора. «Деревенька моя», «Белым снегом» зву-
чали задушевно, голоса сливались в одно целое, как это 
бывает при общей дружной работе…

Светлана ИСАКОВА

программа по их вовлечению 
в общество. Действенная про-
грамма.

Татьяна Константинов-
на Богданова: Стараюсь не 
только сама разговаривать с 
людьми о приёме в ВОИ, но и 
активистов привлекать к этой 
работе. Не всегда у них полу-
чается, но знакомство и обще-
ние они продолжают. И в этом я 
вижу позитивный момент.

Нина Юрьевна Тареева: У 
меня в группе сейчас 65 чело-
век. Начала с 32-х.

!Внимание! Первичка уве-
личилась вдвое — с 32 до 65! 
Редкий по нынешним временам 
случай! И пусть несколько че-
ловек попали в её состав, так 
сказать, по техническим при-
чинам (переведены из другой 
первички после её реформиро-
вания), но ведь в основном рост 
за счёт приёма новых членов 
ВОИ. 

Послушайте, что расска-
зывает об этом Н.Ю.Тареева:

– Частично группа увеличи-
лась из-за реорганизации двух 
других первичных организаций. 
Но были и новенькие. В первом 
квартале этого года пришли 
три человека. Наверняка их 
привлекло, что было много по-
ездок, экскурсий в музеи Бого-
родска. К тем, кто по состоянию 


