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С победой!

Подведены итоги Все-
российского конкурса ре-
гиональных периодичес-
ких изданий ВОИ за 2007г.

В числе лауреатов пре-
стижного профессиональ-
ного конкурса - вновь, вот 
уже пятый раз подряд, 
наша газета «Здравствуй-
те, люди!». Поздравляем 
весь наш многочисленный 
авторский актив, внештат-
ных корреспондентов, всех 
друзей газеты с победой!

Коллектив редакции за-
воевал две вторые премии 
в номинациях: «Дорогу 
осилит идущий» (матери-
алы, рассказывающие о 
том, что любой человек 
прежде всего сам является 
творцом своей судьбы), и 
«IV съезд ВОИ: наши при-
оритеты. За социальную 
активность молодых» (ма-
териалы о работе органи-
заций ВОИ по формирова-
нию у молодых инвалидов 
социальной активности, 
стремления участвовать 
в общественной деятель-
ности с целью вносить 
личный вклад в решение 
проблем людей с огра-
ниченными физическими 
возможностями).

Президиум ЦП ВОИ при-
нял постановление о кон-
курсе региональных пери-
одических изданий в 2008 
году. Инвапресса будет 
соревноваться в номина-
циях «Навстречу 20-летию 
ВОИ: достижения, опыт, 
перспективы», «Девиз мо-
лодежи: активность, де-
рзание, ответственность!» 
и «Спорт, возвращающий в 
жизнь».

Приглашаем всех наших 
читателей к участию в кон-
курсе.

В Нижнем Новго-
роде  в очередной раз 
состоялось весьма 
значимое событие 
– завершился конкурс 
на соискание званий 
лауреатов на именные 
стипендии Правитель-
ства Нижегородской 
области для одарен-
ных детей-инвалидов. 
Материал об этом 
празднике  читайте на 
3 стр. 

Под занавес года, 
в офисе Нижегород-
ского общественно-
го правления ВОИ 
состоялось расши-
ренное совещание 
п р е д с е д а т е л е й 
районных и городс-

ких общественных организаций инвалидов. А 
перед началом совещания председатели из 
Лысковского, Арзамасского, Володарского, 
Воскресенского, Дальнеконстантиновского, 
Выксунского, Воротынского и других райо-
нов города и области рассказали нашим чи-
тателям, чем запомнился им прошедший год 
и чего они ожидают от 2008-го. 4, 5, 6 стр. 

Девчонки и маль-
чишки – участники 
межрегионального 
фестиваля детско-
го рисунка «Мир, в 
котором я живу», а 
также их родители,  
собрались в Цен-
тре эстетического 
воспитания Ниже-
городской области 
на церемонии на-

граждения победителей.  
Читайте материал на 8 стр.

Одним из ярких 
примеров эффек-
тивного сотруд-
ничества Евро-
пейского Союза и 
России был проект 
«Социальная ин-
теграция инвали-
дов в Приволжском 
федеральном ок-
руге». Но все хоро-
шее когда-нибудь 

заканчивается. Подошел к концу и этот проект. 
Финальным аккордом его стал утренник для ре-
бятишек с инвалидностью. Репортаж с новогод-
ней сказки читайте на 9 стр.

Как и 
м н о г о -
миллион-
ная армия 
телезри-
телей, я 
не про-
п у с к а ю 
ни одного 
в ы п у с к а 
шоу «Ми-

нута славы». А когда на сцене возник 
ОН, прямо-таки, прилипла к экрану. 
Знакомьтесь - капитан милиции, наш 
земляк, дзержинец Евгений Кузнецов. 
13 стр.

В Нижегородской 
области проживают 
24605 ветеранов бое-
вых действий (из них 
1352 инвалида), 496 
семей, потерявших 
родных в Афганистане, 
Чечне и других локаль-
ных конфликтах. 11 де-
кабря в парке «Швей-

цария» состоялся многолюдный митинг 
и возложение венков у памятника ниже-
городцам, погибшим при исполнении 
служебного и воинского долга. 13 стр.

Она буквально всех шокировала своей красотой и очарованием 
Снегурочки. В коридорах власти ей приветливо улыбались чиновни-
ки, останавливаясь и переводя дыхание в тот суматошный, предно-
вогодний день, когда каждому из нас было некогда и в стократном 
темпе приходилось завершать дела такого яркого, такого событий-
ного и уже оставшегося в истории года, как 2007-й. 

Ну, а Светлана Куполова вместе с Аллой Балашовой из «Служе-
ния» и волонтерами обходили в здании городской администрации 
своих партнеров по совместным соцпроектам, поздравляя их от 
имени многолюдного сообщества общественных организаций и от 
нашей газеты «Здравствуйте, люди!». 

- А где же  Дед Мороз? – интересовались представители власти. 
- Дедушка шел по горам и лесам, устал он очень, вот и не дошел 

до вас. – отшучивалась Светлана. На самом деле он поскользнулся на 
улице и сломал руку. Но Снегурочка Светлана и без Деда Мороза пре-

красно справлялась. Она дарила елочки, которые сделали ребятишки 
с ограниченными возможностями из детского сада №365. Дети каран-
дашом обвели свои ладошки на цветной бумаге, вырезали их и на каж-
дой написали пожелания: «Удачи! Счастья! Добра!».  - Желаем, чтобы в 
Новом году эта елка согревала вас своими ладошками, - поздравляла 
Снегурочка чиновников. В ответ фейерверком звучали добрые слова, 
и на сердце было радостно от того, что жизнь продолжается!

А детишкам, которые сделали такое чудо, директор городского 
департамента образования Ирина Борисовна Тарасова передала 
сладкие подарки. 

Кстати сказать, Светлана впервые попробовала себя в роли Сне-
гурочки. А чтобы все выглядело на «высшем уровне», она за неделю 
закончила школу Дедов Морозов. «Оказывается, быть Снегурочкой 
так приятно!» - поделилась  Светлана и пожелала всем нам удачи в 
Новом году! 

Социум

С Новым годом и Рождеством!

Губернатор Валерий Шан-
цев принял участие в ново-
годнем представлении для 
детей-сирот «Губернаторс-
кая елка».

Участниками новогоднего 
праздника стали воспитанники 
государственных учреждений 
социального обслуживания се-
мьи и детей и образовательных 
учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

Всего 2000 детей Нижне-
го Новгорода и Нижегородс-
кой области приняли участие 
в новогоднем представлении 
«Губернаторская елка». Ребя-
тишки посмотрели сказочное 
цирковое представление «Вол-
шебная лампа Алладина» и по-
лучили праздничные подарки.

Организаторами новогод-
него представления «Губер-
наторская елка» стали го-
сударственное учреждение 
культуры «Нижегородский го-
сударственный цирк», ми-
нистерство образования 
Нижегородской  области и де-
партамент социальной защиты 
населения, труда и занятости 
Нижегородской области.


