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Поддержите газету – 
газета 

поддержит вас!

Продолжается 
подписка 

на II полугодие
2020 года
Дорогие друзья! 

Продолжается подписка на об-
ластную социальную газету «Здрав-
ствуйте, люди!» Нам бы очень хо-
телось, чтобы все наши подписчики 
всегда оставались с нами. Тем более 
многие из вас – наши постоянные ав-
торы. Ради вас, уважаемые читатели, 
мы готовы «трое суток не спать, трое 
суток шагать…» Постараемся и впредь 
широко и полно рассказывать обо всём 
интересном, происходящем в окружаю-
щем нас мире.

Вот уже двадцать лет коллектив га-
зеты успешно освещает деятельность 
НООООО ВОИ им. Александра Нев-
ского, социальных структур области, 
общественных организаций инвалидов, 
ветеранов войны и труда, ассоциации 
участников локальных конфликтов.

Призываем всех нижегородцев, 
общественные организации, социаль-
ные учреждения области не забыть 
подписаться на нашу газету, используя 
прямые договора с редакцией, а на-
шим индивидуальным подписчикам на-
поминаем, что пришла пора посетить 
ближайшие почтовые отделения.

Поведай-ка другу, подруге, соседу, 
На лавочке с бабушкой побеседуй.
Всё-всё расскажи – ничего не тая,
Ведь эта газета твоя и моя!
Получишь её, неспеша развернёшь –
Немало полезных советов найдёшь!
Газета поможет, 

даст дельный совет – 
Спросите о чём-то – 

дадим вам ответ!

Наш подписной индекс – 

ПР710
Где можно ознакомиться  
с условиями подписки?

Каталог Агентства 
«Роспечать» –  

«Газеты, журналы», 2020 год,  
2 полугодие.

В случае затруднений  
с посещением почтовых  

отделений,  
подписку можно оформить 

 онлайн, на сайте 
podpiska.pochta.ru

 

Здесь была большая школа, пре-
красная больница имени Семашко. 

Но Панино постигла участь многих 
сел и деревень. Постепенно число жи-
телей стало уменьшаться, сгорела боль-
ница, школа закрылась, совхоз разо-
рился. В селе преимущественно живут 
старики, пенсионеры, инвалиды. 

Когда председателем первичной ор-
ганизации инвалидов и ветеранов села 
стала Светлана Николаевна Морозова, 
бывшая глава сельской администрации, 
жизнь общественников закипела. Она 
собрала вокруг себя неравнодушных 
женщин и мы объединились в инициа-
тивную группу «Селяночка».

 В нашу группу вошли Тамара Нико-
лаевна Ручкова, Ольга Юрьевна Гаври-
на,  Валентина Викторовна Савельева, 
Валентина Николаевна Никонова, Анто-
нина Александровна Сучкова, Надежда 
Ивановна Аверина и другие. 

«Селяночка» сумела сплотить лю-
дей пожилого возраста, инвалидов. 
Организует их досуг, проводит праздни-
ки, посещает больных и престарелых, 
участвует в районных мероприятиях, в 
спартакиаде. 

Мы заняли первое место в конкурсе 
«Шью сама», первое место в конкурсе 
чтецов, второе место в битве хоров, при-
зовые места в соревнованиях по скан-
динавской ходьбе, кроссу.  

Члены первичной организации села 
Панино – активисты культурной жизни 
района: участвовали в областном фе-

Голосуем за «Селяночку»
У каждой первичной общественной организации своя исто-
рия развития. Об этом было  еще раз упомянуто на отчет-
но-выборном собрании первичной организации инвалидов 
и ветеранов села Панино Сосновского района.
Трудно найти на нижегородской земле село с более бо-
гатым историческим наследием. Здесь родилась первая 
русская женщина врач – Надежда Суслова, здесь выросла 
и её сестра – Апполинария Суслова – любимая женщина 
Федора Достоевского. В этом селе работал знаменитый 
врач Николай Семашко, жил и учился известный в области 
поэт Иван Рогов. Историю села Панино написала директор 
школы, поэт-краевед Валентина Сустаева. 

√   ВОИ: отчеты и выборы

стивале «Лоскутная мозаика» в селе 
Созоново, в районном фестивале памя-
ти известного в районе гармониста Мар-
темьянова в деревне Рыльково. 

В прошлом году первичная органи-
зация инвалидов и ветеранов села Па-
нино стала участницей проекта район-
ной организации ВОИ «Звездный круиз». 
На базе панинской первички состоялся 
творческий отчет нескольких  близле-
жащих первичных организаций о проде-
ланной в ходе реализации проекта ра-
боте. В ходе отчета были представлены 
изделия панинских умельцев, кулинар-
ные шедевры, выступления вокальных 
коллективов, чтецов, собранный истори-
ческий и краеведческий материал и под-
робный рассказ о делах первички. 

На этом мероприятии выступили 
также первичные организации села Ели-
зарово, деревень Малахово, Богданово. 
В качестве гостей присутствовали по-
четные жители села, президиум обще-
ственной организации инвалидов и ве-
теранов, управление соцзащиты нашего 
района, друзья из села Давыдково и де-
ревни Сиуха. Творческий отчет длился 
более двух часов и завершился чаепи-
тием и исполнением любимых песен. 

 «Селяночка» участвовала в конкур-
се проектов Фонда Г. и Е.Тимченко и ста-
ла одним из победителей. Полученный 
грант использовали для пошива костю-
мов и проведения Дня села, который мы 
назвали  «Эстафета памяти».  

Активно участвуем  мы и в движении 

«Серебряные волонтеры». Совместно с 
сельским Домом культуры проводятся 
концерты к праздничным датам, декаде 
пожилого человека. Жители села Пани-
но и окрестных деревень благодарны 
этим женщинам за оказанное внимание. 
Некоторые «дачники» не хотят уезжать 
из села, видя такую интересную работу. 

В этом году стали заниматься и про-
ектом «Путь к Победе», автор которого – 
председатель президиума нашей район-
ной организации Алевтина Васильевна 
Одинокова. Представляли свои работы 
в районных выставках фотографий в 
краеведческом музее, в областном кон-
курсе инвалидов «Памяти павших. Ради 
живых. Во имя Победы». Провели ра-
боту по увековечиванию памяти наших 
близких, участников войны в проекте 
«Дорога победы», «Бессмертный полк 
России». Создаем «Книгу памяти» на-
ших земляков.  

В период самоизоляции наша рабо-
та не прекратилась. Мы перезванива-
емся друг с другом, обзваниваем пре-
старелых и инвалидов, оказываем им 
посильную помощь. Кроме того, мы при-
няли участие в создании видеороликов 
о жизни в самоизоляции и «75 песен По-
беды» и разместили их в соцсетях. 

Вся эта деятельность стала воз-
можной благодаря поддержке сельской 
администрации в лице О.В. Морозовой 
и конечно – председателя районной ор-
ганизации А.В. Одиноковой. И покуда су-
ществуют такие первичные организации 
инвалидов и ветеранов, село будет жить, 
а люди  будут чувствовать себя полно-
правными членами социума и развивать 
свой творческий потенциал. Неудиви-
тельно, что председателем первичной 
организации актив снова единогласно 
избрал  Светлану Николаевну Морозову.

Татьяна   КУЛИЧЕВА, 
заместитель председателя 

первичной организации 
с. Панино Сосновского района, 

член инициативной группы 
«Селяночка».

НА СНИМКЕ: «Селяночка» на «Битве 
хоров».


