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Их таланты всех поразили
мастерством и изяществом
Состоялось очередное вручение Международной премии «Филантроп»
20 мая в девятый раз состоялось вручение Международная премия «Филантроп» за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства.
На конкурс этого года поступили заявки от 689 соискателей из 64 регионов Российской Федерации и
7 стран зарубежья. На совместном заседании Жюри
и Совета попечителей были утверждены 47 лауреатов и 36 дипломантов. Премии присуждены соискателям из 26 регионов России, Грузии и даже Тайваня
и Финляндии.

Пожалуй, и не вспомнишь такого звёздного
достижения нижегородцев на церемонии
награждения победителей Международной
премии «Филантроп» в области культуры
и искусства, как в 2016 году. Творчество
дуэта «Друзья на колёсах» в лице Михаила
В июле делегаты областной
отчётно-выборной конференции Нижегородской областной общественной организации им. Александра
Невского Всероссийского общества
инвалидов подведут итоги работы
правления и его председателя за
пять лет. Этому важному событию
предшествовали отчёты и выборы
в районных подразделениях ВОИ,
о которых газета регулярно рассказывала. Июньский номер завершает
публикации этой тематики, предоставив в них возможность оценить
за отчетный период сделанное и
упущенное таким «районкам», как
Павловская, Починковская, Навашинская, Канавинская и Саровская.
Они размещены на

3, 6 и 7 стр.

В летописи жизни организации
ВОИ Володарского района есть
страница, посвящённая дружбе с
Володарским ФОКом «Триумф».
Этой дружбе ровно столько же лет,
сколько и ФОКу, отпраздновавшему
в конце февраля этого года 5-лет-

Четвертакова и Алёны Бекишевой из города Дзержинск в номинации «Исполнительское искусство» (эстрадный вокал) было
удостоено 1 премии! Наш земляк, Иван Николаевич Харченко, в номинации «Изобразительное искусство» (живопись) стал ла-

ний юбилей. Благодаря этому союзу
жизнь Володарских инвалидов существенно изменилась. Как? На этот
вопрос отвечает материал Елены
Масловой «Дружба длиною в пять
лет».

Стр. 6

Каких только фестивалей не проводят в Нижнем Новгороде: и хоровые, и научные, и гастрономические,
и мультяшные, и красочные… Недавно в этот список влился ещё один
– фестиваль русского жестового
языка «Ы». Он собрал и объединил
всех, кто любит общаться, независимо от того, как он это делает. Глухие,
слабослышащие и слышащие люди
собрались вместе, чтобы весело и
с пользой провести время, обменяться опытом и узнать друг о друге
что-то новое. «Красивый жест», так
называется репортаж о фестивале, который прошёл на территории
Нижегородского
государственного
лингвистического университета им.
Н.А.Добролюбова.
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уреатом 3 премии. А Алексей Михайлович
Новосёлов удостоился звания дипломанта
конкурса «Филантроп» в народном вокале.
Вот такая приятная у нас новость.
Продолжение на 2-й стр.

Каждый год в конце мая они
традиционно собираются на свой
«коронный» колясочный заезд, открывая тем самым многотысячный
эстафетный пробег на призы газеты
«Автозаводец». Встречаются, как
правило, всегда в определённом месте, на стартовом участке марафона,
напротив излюбленного места автозаводцев – у великолепного Дворца
культуры. Нынешняя лёгкоатлетическая эстафета – юбилейная, уже
70-я, а для команды «стоиков» спортивно-туристической организации инвалидов-колясочников – она
24-я по счёту. Рассказ об этом заезде и о жизни «стоиков» в материале
Владимира Долгова «Вместе по жизни и в спорте».

Государственной думы РФ седьмого
созыва от Нижегородской области
и депутатов регионального парламента шестого созыва. Многие особенности подготовки и проведения
выборов касаются разных категорий
инвалидов…
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Таких, как она, в России были
тысячи. На Нижегородчине, Рязанщине, Смоленщине… Россия не делила свой народ по национальности.
На Победу работали все одинаково.
Гульфия Мингазова – на Горьковской
железной дороге. Война её глазами
– в материале Ларисы Андрюшиной
«Лишь бы не было войны».
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«Проголосуй и не проиграешь!»
призывает публикация Ларисы Андрюшиной, побывавшей на семинаре, организованном для журналистов областной избирательной
комиссией. В ней рассказывается о
нюансах нынешней избирательной
компании, в ходе которой, в Единый
день голосования, 18 сентября 2016
года, мы будем избирать депутатов

А в нашей «Гостиной» сегодня
– заместитель главного врача по терапии клинической больницы № 13
Галина Васильевна Шестакова, стараниями которой здесь лечат болезни щитовидной железы изотопами
йода. Что стоило Галине Васильевне внедрение этой методики, рассказывает материал «История одной
находки».
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