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А н а т о -
лий Александрович Калинин (Сор-
мовская РО ВОИ, Нижний Новго-
род):

- Желаю, чтобы в Новом году сбы-
лось самое главное для нас желание 
– побольше и покрепче здоровья нам 
всем. А второе - пусть власти поболь-
ше внимания уделяют людям с огра-
ниченными возможностями. Ведь в 
жизни порой случается такое… Вот не-
давно был поистине вопиющий случай: 
суд разбирал дело по поводу того, что предприниматель Александр 
Бочкарев на Декаду пожилого человека дал тысячу тортиков для на-
шей Сормовской районной организации. Пришлось объясняться по 
этому поводу. Так пусть нас не перестают считать людьми, хотя мы и 
малоимущие! Даже маленькие подарки в виде тортиков для нас до-
роги. Это же знак внимания от чистого сердца. 

А год ушедший был все-таки для нас хорошим. Об этом не раз писа-
ли в газете «Здравствуйте, люди!», за что редакции горячее спасибо!

встречают новогод-
ние праздники крас-
нобаковцы. Около двух 
лет правление местной 
общественной органи-
зации ВОИ возглав-
ляет Татьяна Леони-
довна Зюзина. За это 
короткое время вмес-
те с активом она су-
мела добиться весьма 
неплохих результатов.

К переменам в луч-
шую сторону можно 
смело отнести то, что 
почти втрое увеличил-
ся численный состав 
организации! Заметно 
оживилась работа в первичках. Так, в де-
ревне Зубилиха (председатель первички 
Н.К.Рыжухинская) недавно состоялся не-
забываемый вечер для ребят с инвалид-
ностью с новогодними подарками, Дедом 
Морозом и Снегурочкой. А возможным это 
стало благодаря помощи предпринимате-
лей. Огромное спасибо им за это!

Активизировалась общественная 
жизнь и в деревнях Кириллово, Но-

совая (председатель 
К.В.Баскаков), там так-
же чествовали ветера-
нов, дарили подарки, 
говорили теплые слова.

Благотворно повлия-
ло на результаты труда и 
то, что офис правления 
недавно переместился 
со станции Ветлужская в 
рабочий поселок Крас-
ные Баки, в здание КБО. 
Возможным это стало 
благодаря поддержке 
директора А.И.Мохрова. 
Теперь инвалидам ста-
ло гораздо удобнее со-
бираться вместе на ме-

роприятия.
Готовятся краснобаковцы и к пред-

стоящему фестивалю творчества ин-
валидов «Вместе мы сможем боль-
ше!», посвященному 20-летию ВОИ. 
Например, мастеровые люди – супруги 
Зайцевы – уже готовят свои поделки 
декоративно-прикладного искусства, 
отличающиеся неуемной фантазией и 
художественным вкусом.

Справимся!
Мария Владимировна Ширяева 

(Балахнинская РО ВОИ):
Проблем в прошедшем году, как и 

у всех организаций ВОИ, было доста-
точно. Много сил ушло на их решение. 
Однако настрой у нас боевой! Хочу, 
чтобы инвалидам жилось получше. 
Пусть нас поскорее увидят, услышат, 
заметят! Ведь самое главное пре-
пятствие на нашем  пути к обществу 
– это то, что нас просто игнорируют. 
Пусть поскорее это канет в лету! 

А встречать Новый год я буду вез-
де, где успею – и с обществом, и дома. Будет у нас огонек для акти-
ва и клубная дискотека для молодежи «Алые паруса». Дома  накроем 
стол диетический – фруктово-ягодно-овощной. А из вин… Будем пить 
шампанское и отличное молдавское вино! Рекомендую его всем! Кто 
придет ко мне в гости – не пожалеет! И по усам потечет, и в рот по-
падет!

Сделано много 
Любовь Алексе-

евна Зернова (Со-
ветская РО ВОИ 
Н.Новгород):

- Потрудились мы 
отлично. Сколько все-
го сделали – знают 
все даже из одной  га-
зеты «Здравствуйте, 
люди!». Хотелось бы, 
чтобы в наступившем 
году не было неспра-
ведливости, чтобы нас 

уважали в городе, чтобы наши подопечные не 
болели, чтобы удача нам сопутствовала. А мы, 
активисты движения, сделаем все, чтобы на-
дежды на лучшие времена жили в сердцах лю-
дей и чтобы чаяния их исполнялись.

Валентина Александровна Кравченко (Ав-
тозаводская РО ВОИ Н.Новгорода):

- Всегда мы ждем этого прекраснейшего праз-
дника. Ждем и надеемся на лучшее, на перемены. 
Однако не всегда он исполняет наши желания. Вот 
и в прошедшем году… Проблем было так много… 
Мы их решаем, а они все переходят и переходят 
из года в год. И в будущий перейдут. Вот лишили 
нас безвозмездного пользования офисами, при-
равняли к коммерческим структурам. И теперь 
приходится постоянно напрягать усилия не толь-
ко  для того, чтобы конкретно помочь людям, а и 
на добывание средств к существованию органи-
зации. Очень хочется, чтобы эти препятствия на 
нашем пути были устранены. А сделать это может 
только городская администрация. Только тогда 

мы будем чувствовать  себя более уверенно. Приближается юбилей – 20 лет 
Всероссийской организации инвалидов. За этот период организация показала 
себя с самой лучшей стороны. Очень хочется, чтобы власти, наконец, оценили 
эту огромную проделанную работу объективно.

Вот и хочу пожелать всем нам, чтобы Дед Мороз принес большущий мешок 
здоровья, а мешок с нашими проблемами унес подальше.

Тройного счастья всем!
Геннадий Викторович Чечеткин (Дальне-

константиновская 
РО ВОИ):

- Очень хочу поб-
лагодарить руко-
водство областного 
правления ВОИ за то, 
что обеспечило наши 
организации совре-
менной оргтехникой. 
За то, что увеличило 
оклады председате-
лям и бухгалтерам. 
За то, что оказывало 

материальную помощь членам ВОИ. И, конечно, 
пользуясь случаем, хочу поздравить всех инва-
лидов нашей области с Новым годом и с Рож-
деством Христовым! Желаю тройного здоровья, 
счастья и всех земных благ!

С хорошим настроением

Здоровья покрепче!

Год минувший для нашей обще-
ственной организации, в составе ко-
торой 870 человек, в целом был пло-
дотворным. Много запоминающихся 
событий яркими красками запечат-
лелись в памяти. Такие, например, 
как поездка в Болдино, где Александр 
Сергеевич Пушкин создал много 
бессмертных своих произведений. В 
восторге мы от летнего путешествия 
по Волге-матушке реке, когда обл-
правление ВОИ собрало весь актив 
полюбоваться красотами Нижего-
родского края. Такие мероприятия не 
забываются, сплачивают коллектив. 
После таких встреч появляется много 
друзей по всей области. 

За последнее время гораздо разнообразнее 
стала спортивная жизнь нашего общества. Обл-
правление ВОИ часто приглашает нас поучаст-
вовать в спортивных состязаниях. Признаться 
честно, выступала наша команда пока не очень 
успешно. Городки, метание дротиков, армрест-
линг – эти виды спорта еще не очень прижились 

в Арзамасском районе. Хотя лед 
тронулся – в комитете по физкуль-
туре и спорту пообещали соору-
дить городошную площадку, где 
можно будет тренироваться на-
шим спортсменам.

У нас много талантливых людей 
– певцов, танцоров, чтецов, поэ-
тов, мастеров народных промыс-
лов. А какой замечательный хор 
«Выездная слобода» с баянистом 
Ю.Е. Фроловым! Сейчас наш кол-
лектив готовится к предстоящему 
фестивалю творчества инвалидов. 
Представлять нас будут юная Люд-
мила Ускова и О.М. Юрлова.

Ну, а я хочу пожелать всей Ни-
жегородской областной организации ВОИ про-
цветания! Чтобы все получалось и моглось. Что-
бы Новый год принес нам побольше радости и 
успехов в работе.

З.М. Маликова, 
председатель Арзамасской РО ВОИ

Чтоб получалось и моглось

Пусть мешок с проблемами опустеет!

Да сбудется  все!
Нина Васильевна Зайцева (Выксунская го-

родская организации ВОИ):
«Новый год в нашей семье любят и всегда ждут с 

нетерпением. Это единственный день в году, когда 
можно загадать самые заветные желания. Мы обяза-
тельно наряжаем елку, я кладу под нее подарок каж-
дому домочадцу. И, несмотря на то, что дочери уже 
взрослые, они всегда с неподдельным любопытс-
твом и радостью развертывают хрустящие упаковки. 
Раньше в нашей семье было традицией делать к Но-
вому году стенгазету. В ней мы «публиковали» стихи 
друг для друга, пожелания и поздравления. Для меня 
Новый год - это прежде всего надежда на лучшее -
светлое и доброе. Так хочется, чтобы в семье был 
мир и покой, чтобы сбылось все то, что задумано».

В ожидании лучшего
Валерий Иванович Ефимов (Воротынская район-

ная организация ВОИ):
«Новый год обычно встречаем вдвоем с женой и вну-

ками. А 1 января приезжают дети. И тогда наша большая 
и дружная семья собирается за праздничным столом. В 
центре всеобщего внимания, конечно же, красавица-
елочка. А под ней обязательно лежат подарки. Дед Мо-
роз приносит их не только малышам, но и взрослым. 
От каждого нового года всегда жду только хорошее. И 
хочу пожелать всем здоровья и радости! Пусть удача 
сопутствует вам в новом году!»

Виктор Константинович Лощилов (Лыс-
ковская РО ВОИ):

- В прошлом году администрация и Зем-
ское собрание нам выделяло деньги на 
наши нужды в таком размере, что мы стали 
сами более уверенными, независимыми и 
сумели помочь немалому числу инвали-
дов. Ведь что слова сочувствия… Далеко 
не все решишь с их помощью, даже если 
они идут из самой глубины души. А с де-
ньгами мы сумели сделать капитальный и 

текущий ремонты тем, кто в них крайне нуждался. Поменяли отслу-
жившие АГВ и газовые колонки. Вручили подарки всем лежачим 
инвалидам, юбилярам и детям. Но не только помогали физически. 
И душевную сторону жизни не забыли. Очень порадовала нас лю-
бимица - «Сединка»: многие села и деревеньки посетила с концер-
тами. Автобус для поездок нам всегда выделяют в администрации. 
Но условие одно – за бензин мы должны платить сами. А это про-
блема, - горючее стоит дорого.

Мечтаем, что в новом году денег будет доставать на все. Тогда 
мы решим одну из самых основных наших задач – привлечь к жиз-
ни в организации как можно больше людей, ограниченных по здо-
ровью. Мечтаем о машинешке. Район наш так растянут… Мы бы на 
четырех-то своих колесах куда бы только не добрались со своей 
«скорой» помощью! 

Будьте здоровы, дорогие наши земляки!

Хватило бы «горючего»


