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Книга Почета

В Нижегородской областной организации ВОИ разработан 
проект Положения о Книге Почета. В нее будут заноситься чле-
ны ВОИ за особый вклад в дело развития инвалидного движе-
ния, выдающиеся достижения в правозащитной деятельнос-
ти, в развитие культуры и инваспорта.

Будут заноситься и отдельные коллективы (первичные организа-
ции, группы, трудовые бригады и звенья) за выдающийся вклад в 
развитие реабилитационной деятельности, по защите прав и инте-
ресов инвалидов. Кроме того, могут быть отмечены представите-
ли органов власти, спонсоры – за оказание систематической под-
держки (в том числе и материальной) общественным инвалидным 
организациям.

Занесение в Книгу Почета будет осуществляться один раз в год 
– в канун Международного дня инвалидов по ходатайству местных 
организаций. Для этого будет необходима выписка из постановле-
ния президиума, характеристика на кандидата с перечнем достиже-
ний, за которые он yдocтaивaeтcя высокой чecти.

Окончательное решение о занесении в Книгу Почета принимается 
Постановлением Президиума НОО ООО ВОИ. Лицам (коллективам), 
занесенным в Книгу Почета, выдается диплом соответствующего 
образца. Тем самым они приобретают преимущественное право на 
присвоение звания «Почетный член ВОИ».

Смотр-конкурс продолжается

Продолжается областной смотр-конкурс местных органи-
заций в ознаменование 20-летия ВОИ.

Конкурс продлится по апрель 2008г. Цель его – дальнейшее ук-
репление организационного единства и сплоченности организа-
ций, совершенствование форм и методов работы по выполнению 
уставных задач, распространение положительного опыта работы 
местных организаций.

При подведении результатов будут учитываться итоги работы 
местных организаций в 3, 4 кварталах 2007г. и 1 квартале 2008г., а 
также участие в юбилейных мероприятиях: в конкурсе детского ри-
сунка, спартакиаде, фестивале творчества инвалидов, в оформле-
нии материалов к 20-летию организации.

Победителей ждут денежные премии, Памятные медали и вы-
мпелы.

Кто поедет на гала-концерт?

Вот и наступил второй этап областного фестиваля творчес-
тва инвалидов «Вместе мы сможем больше!».

Творческий конкурс самодеятельных артистов включает прове-
дение зональных фестивалей в районах и городах Нижегородской 
области, на которых будет проводиться отбор кандидатов для учас-
тия в заключительных мероприятиях в г. Москве и на гала-концерт 
при проведении торжеств в честь 20-летия ВОИ, который состоится 
в июне в Н.Новгороде.

Заявки на участие в зональном фестивале творчества инвалидов 
«Вместе мы сможем больше!» с указанием участников, номинаций, 
исполнительского репертуара и названия работ по декоративно-
прикладному искусству председатели райгорправлений ВОИ долж-
ны срочно представить в орготдел.

Благодарим
Правление Сормовской районной организации ВОИ сердечно 

благодарит депутата Законодательного собрания Нижегородской 
области Вячеслава Михайловича Лазарева, депутатов Город-
ской думы Дмитрия Викторовича Кузина и Николая Михайло-
вича Шумилкова, а также частного предпринимателя Алексан-
дра Васильевича Шереметева, генерального директора завода 
«Красное Сормово» Николая Сергеевича Жаркова за оказанную 
помощь и поддержку инвалидной организации.

Желаем вам и вашим близким сибирского здоровья, добра и  
счастья! С Новым годом!»

Источники доброты и любви
Это стало замечательной традицией: встречаться с колле-

гами, активистами инвалидного движения.
 Вот и дальнеконстантиновцы недавно побывали на своеобраз-

ном семинаре у Вадской районной организации ВОИ. Админис-
трация Дальнего Константинова отнеслась к этой поездке очень 
серьезно – выделила прекрасный автобус для путешественников. 
На Ваду их встретили чрезвычайно гостеприимные хозяева. Сходу 
пригласили полюбоваться на святой источник «Двенадцать апосто-
лов». Сопровождали гостей социальный работник местной адми-
нистрации Н.П.Груздева и библиотекарь Т.Ю. Шевцова. А столько 
всяких любопытных историй о поселке, об озере да и самом источ-
нике рассказали, что экскурсанты слушали их, замирая от восторга, 
пока шли вдоль по бережку. 

… Здесь со дна незамерзающего водоема бьют ключи, а вокруг 
таятся неисследованные карстовые пещеры. И так они притягивают 
любопытных людей, что даже был создан «Дайвинг-клуб». Дайвинг 
–это подводное погружение. «И вот мы спустились к источнику, - 
рассказывает одна из путешественниц К.В. Вдовенко. – Набрали 
святой водицы. Украсили ленточками деревья, чтобы когда-нибудь 
снова вернуться сюда. А потом направились в поселок, где нас уже 
поджидали председатель Вадской организации Н.Г. Платонова и 
начальник центра социальной работы М.И. Колесова». 

Программа семинара была насыщенной: рассказ о работе ор-
ганизации, знакомство с редколлегией стенгазеты «Ветеран»,  
великолепная выставка прикладного народного творчества, за-
мечательный обед в столовой, с поднесением хлеба-соли, обмен 
приветствиями и сувенирами. А какой совместный концерт закати-
ли после обеда! Пели, играли на музыкальных инструментах, читали 
собственные стихи. И совсем не важно было, кто выступал – хозяева 
или гости. Отличились прекрасным исполнительским мастерством 
П.М. Леванова, Л.С. Балабанова, В.Л. Андропов, В.П. Жадрин, К.М. 
Вдовенко, Г.Ф. Дудкина, Н.К. Тягунов и К.А. Парамонов. Певцам 
виртуозно подыгрывали на гармониках А.К. Серов и Г.В. Чечеткин.  
И завершили программу фотографирование и вручение всем без 
исключения подарков. 

«Эта встреча была такой душевной, дружеской, что никак не хо-
телось расставаться! Навсегда запомнились красота здешнего края 
и теплота сердец жителей Вада. Мы встретимся с вами вновь, наши 
дорогие друзья! С наступающим вас Новым годом!».

Так со словами благодарности и искренней признательности к 
вадчанам говорили, расставаясь, активисты ВОИ Дальнеконстанти-
новского района.

В первые дни Нового года свой 
день рождения отмечает председа-
тель НОО ООО ВОИ Эдуард Алек-
сандрович Житухин. Его рабочий 
день расписан буквально по мину-
там и заканчивается поздним вече-
ром. Эдуард Александрович ведет 
активную общественную деятель-
ность – депутат Городской думы, 
член Общественной палаты Ниже-
городской области и Общественно-
го совета при Уполномоченном по 
правам человека. На каждом засе-
дании этих представительных орга-
нов он поднимает важнейшие воп-
росы по защите прав и интересов 
инвалидов. И во властных струк-
турах принимают доводы руково-
дителя крупнейшей общественной 
организации, численный состав ко-
торой сто тысяч человек. Да, сдела-
но немало. Но впереди непочатый 
край работы в этом направлении 
– делать добро людям.

Эдуард Александрович! При-
мите наши самые искренние 
поздравления с днем рождения! 
Желаем вам крепкого здоровья и 
успехов в вашей непростой бла-
городной деятельности на благо 
людей с ограниченными физичес-
кими возможностями.

Заместитель председателя об-
ластного правления ВОИ Александр 
Владимирович Бова прошел не-
простой жизненный путь – был в Аф-
ганистане, помогал воинам пройти 
реабилитацию после боевых ранений. 
Да и сейчас у него дел невпроворот: 
полным ходом идут мероприятия, 
посвященные 20-летию ВОИ. Фести-
вали, конкурсы, спортивные ристали-
ща... И повсюду надо успеть подгото-
вить, провести, встретить, приветить, 

накормить, напоить и проводить с 

добрыми напутствиями...
Примите наши поздравления, 

Александр Владимирович! С днем 
рождения вас!

Руководитель Канавинской район-
ной организации ВОИ Галина Геор-
гиевна Шибаева родилась в первый 
день Нового года. И это хороший 
знак. Ведь как встретишь Новый 
год, так его и проживешь. Немало 
хороших идей и начинаний роди-
лось именно в канавинском рай-
правлении. Хорошо работает мо-
лодежный сектор. Недаром Галина 
Георгиевна отвечает за работу с 
молодежью в областном правлении 
ВОИ. Впереди у нее много планов и 
интересных задумок. 

Так держать, Галина Георгиев-
на! С новогодним вас днем рожде-
ния! И пусть душа ваша молодеет 
день ото дня!

Юрий Андреевич Семенов, 
председатель Пильненской орга-
низации ВОИ, – также «новогод-
ний новорожденный». В сельской 
глубинке забот всегда хватает. И 
сейчас дел невпроворот. Соглас-
но поговорке «телегу к лету надо 
готовить», на печи некогда отле-
живаться. Тем более, что вовсю 
идет подготовка к празднованию 
юбилея организации ВОИ. Вот и 
работает актив во главе с предсе-
дателем на этом поприще.

Поздравляем вас, Юрий Анд-
реевич, с днем рождения! Желаем 
крепкого здоровья,  работать еще 
дружнее и сплоченнее на благо 
общего дела!

Два года правление Красно-
баковской организации ВОИ воз-
главляет Татьяна Леонидовна 

Зюзина. Вместе с активом она 
сумела добиться весьма неплохих 
результатов. Почти втрое увеличил-
ся численный состав организации, 
оживилась работа в первичках. На-
пример, в деревне Зубилиха состо-
ялся новогодний вечер для ребят с 
инвалидностью. Еще одна замеча-
тельная новость: офис правления 
недавно переместился со станции 
Ветлужская в райцентр. Теперь ин-
валидам стало гораздо удобнее со-
бираться вместе на мероприятия.

Ирина Ивановна Паламарчук, 
председатель Кстовской городской 
организации ВОИ, - человек, как 
говорится, на своем месте. Поль-
зуется огромным и заслуженным 
авторитетом как у себя в Кстово, 
так и в области. Местным инвали-
дам, наверняка, живется легче и 
интереснее с таким замечательным 
руководителем. Чтобы решить воз-
никающие вопросы, председателю 
далеко ходить не надо. Офис прав-
ления находится в здании админис-
трации. И руководство района редко 
отказывает в помощи и поддержке 
такой прекрасной женщине.

Так что поздравляем вас, Ири-
на Ивановна, с днем рождения! 
Здоровья вам, счастья и успехов 
в труде!

Президиум Починковской РОО 
ВОИ сердечно поздравляет пред-
седателя первичной организации 
Тамару Васильевну Шемякину 
с 65-летием. Тамара Васильевна 
недавно возглавила первичку. Она 
- участница всех мероприятий, 
поет в хоре «Осень жизни», участ-
вует в спортивных соревнованиях, 
выставках...

От всей души искренне желаем 
здоровья, успехов в делах, радос-
ти в жизни, удачи и благополучия.

Правление общества инвали-
дов Ленинского района сердечно 
поздравляет супругов Гаврило-
вых Валентину Андреевну и 
Владимира Сергеевича с золо-
той свадьбой. Желаем счастья, 
благополучия и здоровья! Вален-
тина Андреевна к тому же руко-
водит первичной организацией. 
Работает весело, с огоньком.

Анне Максимовне Кутуевой, 
председателю первички, исполня-
ется 75 лет. Активная, ответствен-
ная, она пользуется уважением 
людей. Живите дольше, вы очень 
нужны людям!

Поздравляем!
Здравствуйте, люди добрые! 

                                                            Счастья вам и добра!
С праздником НОВОГОДНИМ! 

                                                    С праздником РОЖДЕСТВА!
Радостных дней хороших, солнышка бы чуть-чуть…
И не заметет пороша нами пройденный путь.
Пусть в каждом доме елка, хлеб, вино на столе…
Будем жить мы долго на нашей родной земле.
Будем жить и трудиться для себя и других,
Пусть дни пролетают птицей и годы бегут, как стих.
Мы только крепнем душою, и поступь наша тверда,
И верим в счастье большое и в солнечные года!
С праздником НОВОГОДНИМ! С праздником РОЖДЕСТВА!
Здравствуйте, люди добрые! Счастья вам и добра!

ВОИ: вести 

Из Сергача пишет наш постоянный внештатный 
корреспондент Павел Мухин. Вот как прошел один 
из дней Декады инвалидов в этом городе.

В декабре Сергач принимал своих соседей – деле-
гацию активистов Бутурлинской районной организации 
ВОИ. Сначала все участники встречи направились в физ-
культуно-оздоровительный комплекс «Лидер». Здесь 
все вместе посмотрели фильм о замечательном городе 
Сергаче. Выслушали приветственные речи с самыми 
добрыми пожеланиями от организаторов мероприятия 
– замдиректора областного департамента соцзащиты 
населения И.Л. Иванкевич и главы администрации Сер-
гачского района Н.М. Субботина. Затем ознакомились с 
работой «Лидера». А потом началось то, ради чего и соб-
рались все вместе – спортивно-игровые соревнования. 
Сергачане выставили команду «Улыбка», а бутурлинцев 
защищали «Надежные партнеры». И так замечательно, 
зажигательно, весело прошли состязания, что все по-
лучили великолепный заряд бодрости и прекрасного 

настроения. А победила, конечно же, дружба!

Но на этом программа не закончилась! Подкатили 
автобусы, все расселись по местам – и помчались за го-
род, в оздоровительный лагерь «Светлое озеро». А там… 
Там ждал такой обед, что ни в сказке сказать, ни пером 
описать! И такое началось веселое застолье! Да еще 
сопровождаемое выступлениями артистов Сергачского 
ДК. Ведущим программы был Сергей Потапов. Он про-
фессионально и вместе с тем душевно разогрел публику, 
которая была настроена на активный отдых. И вот зазву-
чали шутки, песни, стихи. Выступали все – и артисты, и 
отдыхающие. Отличились хозяева встречи Владимир За-
платин, Сергей Колесов, Павел Мухин, Наталья Каплина. 
Потом и гости исполнили народные песни под баян. В 
общем, отдохнули на славу! А в финале встречи все полу-
чили подарки от Управления Пенсионного фонда России. 

Эта незабываемая встреча была организована де-
партаментом соцзащиты населения Нижегородской 
области, Областным Пенсионным фондом и территори-
альными органами соцзащиты Сергачского и Бутурлин-
ского районов.

«Как защититься от оскорблений 
тех, с кем проживаешь в общежитии? 
Преследуют и меня, и моих детей. 
Дело доходит до личных выпадов в 
грубой форме и даже побоев. Эти пре-
следования доводят меня до желания 
уйти из жизни! Обращалась в мили-
цию, но безуспешно. Как быть? Ведь 
у меня подрастают дети. Деваться из 
общежития некуда!»

Автор пожелал остаться неизвес-
тным.

В соответствии со ст. 130 Уголовного 
кодекса РФ, оскорблением является уни-
жение чести и достоинства другого лица, 
выраженное в неприличной форме. Вы 
можете обратиться в суд с заявлением о 
привлечении виновного к уголовной от-
ветственности.

Если дело доходит до побоев, вам 
следует обратиться в медицинское уч-
реждение, чтобы зафиксировать их, и 
немедленно обратиться в милицию, на-
стаивать на оказании вмешательства. 
Правоохранительные органы обязаны 
реагировать на ваше заявление.

***
Я уволился из МВД. Сейчас мне 

40. Вскоре устроился на работу. И из 
моей зарплаты вычли алименты за 
двоих детей в размере 50 процентов 
от нынешнего заработка за месяцы, 
которые я не работал. Это правильно? 
И вычитаются ли алименты из пен-
сии?

                                                    А. Шаров

Порядок взыскания алиментов и задол-
женности по алиментным обязательствам 
определен Семейным кодексом Россий-
ской Федерации (ст.70 Закона Об испол-
нительном производстве). Их удержание 
производится на основании выданного 
судом исполнительного листа, в котором 
указываются причина и размер удержаний 
с работника.

Ст.109 СК РФ устанавливает обязан-
ность администрации организации (не-
зависимо от формы собственности) по 
месту работы плательщика ежемесячно 
удерживать алименты из заработной пла-
ты и (или) иного дохода лица. Алименты на 
детей взыскиваются судом с их родителей 
ежемесячно в размере: (в вашем случае) на 
двух детей – одной трети заработка и (или) 
иного дохода.

Если образовалась задолженность 
по алиментам на несовершеннолетних 
детей, то удержание сумм производится 
в размере до 50 процентов. Установлен-
ный судебным приставом-исполнителем 
размер задолженности указывается в со-
проводительном письме к исполнитель-
ному листу, направляемому администра-
ции организации по месту работы.

В случае если Вы не согласны с опреде-
ленным судебным приставом-исполнителем 
размером задолженности по алиментам, 
можете обжаловать действия судебного 
пристава-исполнителя в суд.

В соответствии с Семейным кодек-
сом РФ, Постановлением правительства 
РФ от 18 июля 1996 г. № 841 «О перечне 
видов заработной платы и иного дохода, 
из которых производится удержание али-
ментов на несовершеннолетних детей» (с 
изменениями от 20 мая 1998 г., 8 августа 
2003 г., 6 февраля 2004 г.), удержание 
алиментов производится со всех видов 
пенсий и компенсационных выплат к ним, 
с ежемесячных доплат к пенсиям, за ис-
ключением надбавок, установленных к 
пенсии на уход за пенсионером, а также 
компенсационной выплаты неработаю-
щему трудоспособному лицу за период 
осуществления ухода за пенсионером.

«Улыбка» + «надёжные партнёры» = дружба!

Ваше право 


