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Сегодня у нас 26 первичных 
ячеек, одна из которых в 

Доме-интернате для престаре-
лых и инвалидов. В наших ря-
дах состоит 465   членов ВОИ.

Всегда стараемся оказы-
вать внимание нуждающим-
ся.  Как и прежде, посещаем 
больных на дому и в больнич-
ном стационаре. Поздравля-
ем каждого юбиляра с днем 
рождения лично, выделяя по 
150 рублей на подарок, а на 
посещение в больнице – 100 
рублей. 

Проводим встречи с пред-
ставителями организаций ВОИ 
из соседних районов – Дальне-
константиновского, Вадского, с 
Бора, Богородска, Советского 
района Нижнего Новгорода. 

Вся работа нашей орга-
низации ведется в тесном со-
трудничестве с окружной ад-
министрацией, управлением 
соцзащиты, центром социаль-
ной помощи населению, уч-
реждениями здравоохранения,  
культуры и спорта. Совместно 
с представителями соцзащиты 
осматриваем объекты, постро-
енные по программе «Доступ-
ная среда», даём оценку их 
удобства для маломобильных 
граждан.

Мы проводим познаватель-
ные, спортивные, культурные, 
выставочные мероприятия, 
организовываем поездки с 
членами общества и активом 
по культурно-историческим 
местам Нижегородчины. По-
бывали в Макарьевском мона-
стыре, в Дивееве, на родине 
патриарха Никона в Вельдема-
нове. Несколько раз посетили 
Нижегородский театр оперы и 
балета. 

Двадцать членов нашего 
общества получали бесплат-
ные приглашения на спектакль 

ВОИ: отчёты и выборы

Все это для людей
Отчетно-выборная конференция нашей Пере-
возской районной организации ВОИ состоя-
лась в конце прошлого года. Собирались мы, 
чтобы подвести итоги деятельности за про-
шедшее пятилетие. Подчеркну, работа велась 
всем коллективом – и председателями пер-
вичек, и президиумом, и советом правления. 
Все зависело от нашего энтузиазма и желания 
безвозмездно помогать людям.

Арзамасского драмтеатра, 
проходивший у нас на Пере-
возской сцене. 

Благодаря стараниям 
председателя дубской «пер-
вички» Г.А. Ромашиной дети-
инвалиды из села Дубского 
побывали бесплатно в Ниже-
городском цирке и цирке-ша-
пито, приезжавшем в Перевоз. 
Ребята были в восторге!

Регулярно посещаем Пере-
возский музейно-выста-

вочный центр. Там проходят 
интересные выставки, можно 
узнать что-то новое из истории 
края. С удовольствием быва-
ем в музее первой городской 
школы, где собраны материа-
лы по истории работы школы, 
уникальные сведения о судь-
бе ребят 39-го детского дома, 
эвакуированного в годы войны 
из блокадного Ленинграда в 
Перевоз. А в музее Перевоз-
ского строительного колледжа, 
куда нас часто приглашают, 
хранится много информации, 
интересной каждому.

Тесно сотрудничаем с ра-
ботниками Дворца культуры, 
проводим совместные меро-
приятия в значимые календар-
ные даты – День Победы, 23 
Февраля, 8 Марта, День пожи-
лого человека… Все клубные 
мероприятия – концерты, вы-
ставки, «огоньки», творческие 
вечера – проходят в городе и 
сёлах с обязательным участи-
ем пенсионеров и инвалидов.

К 8 Марта сотрудники 
Дворца культуры проводят 
праздничное мероприятие, на 
которое мы приглашаем жен-
щин. Народный хор и артисты 
дворца обязательно радуют 
гостей концертными номера-
ми.

Каждый год большие 
праздничные мероприятия 

проходят к 9 Мая. В этом году 
к 75-летию Победы все участ-
ники Великой Отечественной, 
ветераны, труженики тыла и 
вдовы участников войны были 
награждены юбилейными ме-
далями. Ветеранам ВОВ и 
труженикам тыла, стоящим на 
учете в нашей организации, 
от областного отделения ВОИ 
были вручены благодарствен-
ные письма и юбилейные 
медали. В этот раз в услови-
ях пандемии все юбилейные 
поздравления проходили на 
дому у пенсионеров. 

На торжественных соб-
раниях мы награждали са-
мых активных членов наше-
го общества. Организовали 
интересные общерайонные 
мероприятия, провели юби-
лейный пленум, на который 
приглашали представителей 
Нижегородского областного 
правления ВОИ и соседей из 
Дальнеконстантиновской рай-
онной организации.

Нельзя не вспомнить и о 
декаде пожилого человека. 
Как всегда проходила она на 
высоком организационном 
уровне с множеством меро-
приятий, с участием большого 
числа людей старшего поколе-
ния. А открылась концертом 
в районном Дворце культуры, 
конкурсом между первичками 
«Погребок» и выставкой «Цве-
ты у дома». Победители полу-
чили призы. 

В  декаду инвалидов тра-
диционно проводим круг-

лый стол. Приглашаем мест-
ных руководителей разных 
служб округа.  Представители 
администрации, здравоохра-
нения, полиции, ЖКХ, соци-
альной защиты отвечают на 
насущные вопросы о пробле-
мах людей ограниченными 
возможностями. Сообща ста-
раемся найти решение этих 
проблем в дальнейшей рабо-
те. Всегда идут нам навстречу 
в местной больнице, в комму-
нальных службах, налажено 
тесное сотрудничество с от-
делом МВД.

В это время проходит че-
реда спортивных соревнова-
ний. А закрывает декаду вечер 

под музыку духового оркестра 
Дворца культуры. 

Всего за пять лет было 
проведено 136 культурно-мас-
совых мероприятий, в которых 
приняли участие больше трёх 
тысяч человек. 

Хорошие давние связи 
у нас с центром социально-
го обслуживания населения. 
Здешний дневной стационар 
члены нашего общества посе-
щают охотно. Поправляют там 
своё здоровье, набираются 
сил. В центре предусмотрены 
и физические нагрузки, и тру-
дотерапия, и часы рукоделия. 
А главное, всё это – под на-
блюдением медиков. Часто 
культработники проводят для 
нашего актива игры, литера-
турные вечера, викторины, 
концерты. Кроме развлека-
тельного направления работа-
ет и образовательная програм-
ма по обучению пенсионеров 
компьютерной грамотности. 
Так за пять лет прошли обуче-
ние 106 человек. 

Очень плотно мы сотруд-
ничаем и с библиотекой, в 
которой регулярно проходят 
музыкальные гостиные. Темы 
для общения самые разные 
– творчество местных поэтов, 
виртуальные встречи с извест-
ными композиторами, онлайн-
путешествия по интересным 
местам. Люди получают на 
таких встречах удовольствие, 
перестают чувствуют себя 
одинокими. 

особое внимание уделяем 
здоровью. В этом нас под-

держивают сотрудники физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса. Именно здесь про-
ходят все наши спортивные 
соревнования и встречи. Для 
людей старшего поколения 
сформированы 3 группы здо-
ровья. Это около 100 человек, 
которые занимаются плавани-
ем в бассейне. Посещают чле-
ны нашего общества и шахмат-
ный клуб, бильярд, играют в 
ФОКе в теннис. На спортивные 
мероприятия мы приглашаем 
соседей из Дальнеконстанти-
новского района. Сами ездили 
к ним на открытие их спорт-
комплекса. Всего за пятилетку 
проведено с участием наших 
пенсионеров 59 мероприятий 
спортивной направленности. 

Ведём в своём коллекти-
ве  большую оздоровительную 
работу. Члены ВОИ имеют воз-
можность побывать в специа-
лизированном санатории, они 
получают направления в реа-
билитационный центр в Пиль-
не. За пять лет там отдохнули 

и прошли лечение 114 чело-
век. В санатории побывали бо-
лее ста тридцати членов ВОИ 
и семеро прошли курс лечения 
в госпитале. 

Деловые творческие отно-
шения сложились у нас с ре-
дакцией газеты «Новый путь». 
Инвалидам всегда выписыва-
ют до 50 экземпляров газеты 
за  половину стоимости. А все 
поздравления и соболезнова-
ния для нас бесплатны. Ад-
министрация округа благотво-
рительно выписывает до 20 
экземпляров «Нижегородской 
правды» для нашей организа-
ции, а областное правление 
«ВОИ» – газеты «Здравствуй-
те, люди!» и «ЗОЖ». 

Главные наши силы – пред-
седатели первичных ячеек. 

Это такие же люди с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, но они берут на себя 
заботу и о других. Им небез-
различна чужая боль. Они не 
могут пройти мимо беды по-
стороннего человека, всегда 
готовы протянуть руку помо-
щи. Особенно хочется отме-
тить добросердечность Г.А. Ро- 
машиной из Дубского, А.А. Ше- 
гуновой из Ичалок и Г.А. Кали-
ниной из посёлка Централь-
ного.  Более двадцати лет за-
нимаются этим благородным 
делом председатели «перви-
чек» Л.К. Фадеева, чуть мень-
ше – Т.И. Молоткова. Своим 
добрым отношением  к делу 
они заслужили большое ува-
жение подопечных. 

Мы благодарны всем, кто 
помогает в нашей повседнев-
ной жизни. Большое спасибо 
главе местного самоуправле-
ния городского округа Перевоз-
ский Н.М. Труниной. Огромная 
признательность областной 
организации ВОИ и лично 
председателю Э.А. Житухину.

Большое спасибо за спон-
сорскую помощь мы говорим 
нашим постоянным благо-
творителям: А.В. Звереву 
(ООО «Ичалковский карьер»),  
Т.А. Дёмкиной (ООО «Моно-
лит»), Н.В. Коробову (Хлебо- 
приемное предприятие), ин-
дивидуальным предпринима-
телям Т.В. Голубятниковой, 
Е.В. Глазковой и редакции га-
зеты «Новый путь» за новогод-
ние подарки детям-инвалидам. 

Очень надеемся, что на-
ступивший новый год станет 
ещё более плодотворным и 
все наши планы сбудутся.

Галина ШУТоВа, 
председатель 

Перевозской районной 
организации Во


