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И газета придёт в твой дом!

УЧРЕДИТЕЛИ:
Департамент социальной защиты населения, труда и занятости 
Нижегородской области, 
Нижегородская областная организация Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское общество инвалидов». 

Дорогие друзья! Вот уже 
семь лет наше издание всесто-
ронне освещает жизнь социаль-
но незащищенных и малоиму-
щих граждан Нижегородчины. 
Ежедневно мы получаем от 
вас письма с рассказами о 
повседневной жизни, о ваших 
заботах и тревогах, о делах в 
общественных организациях, 
о добрых людях, которые жи-
вут рядом с вами. Благодарим 
всех наших авторов, особенно 
из глубинки. Ваши письма-
весточки позволяют делать 
газету злободневной и акту-
альной.

Наступил Новый год, и нам 
очень бы хотелось, чтобы в 
2008 году остались с нами не 
только прежние подписчики, но 
и появились новые. Надеемся, 
что так и получится.

Подписаться на газе-
ту «Здравствуйте, люди!» 
можно с любого месяца. Наш 
индекс 31167, и найти его 
можно в каталоге агентства 
«Роспечать» на 2008 год.

Обращаемся к руководите-
лям соцзащиты, региональных 
и местных общественных орга-
низаций, спонсорам, всем доб-
рым людям: подпишитесь на 
нашу газету или помогите тем 
людям, кто не в состоянии это 
сделать. «Здравствуйте, люди!» 
и в новом году остается вашим 
добрым советчиком и надеж-
ным другом.

Желаем вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, благо-
получия и счастья! 

До новых встреч!

Внимание – КОНКУРС!
Президиум центрального правления 

Всероссийского общества инвалидов 
принял постановление о проведении 
конкурса социальных программ сре-
ди организаций ВОИ. Он направлен 
на выявление и распространение эф-
фективного опыта отстаивания прав и 
законных интересов детей с инвалид-
ностью и воспитывающих их семей 
организациями ВОИ. Называется кон-
курс «Современные технологии соци-
ализации и интеграции детей-инвали-
дов и их семей в общество».

- Широкий доступ к реализации прав 
и возможностей каждому ребенку с ин-
валидностью, каждой семье, воспиты-
вающей ребенка-инвалида, может быть 
обеспечен комплексной системой мер, 
направленных на создание условий для 
активного включения детей в социально-
экономическую и культурную жизнь об-
щества, – так говорится в Положении о 
конкурсе социальных программ.

Российским законодательством де-
тям-инвалидам гарантировано право 
на воспитание в семейном окружении, 
на получение бесплатной медицинской 
помощи, на образование, на реабилита-
цию, санаторно-курортное лечение, на 
обеспечение техническими средствами 
реабилитации, на безбарьерный доступ 
к жилым зданиям, учреждениям образо-
вания и здравоохранения, спортивным 
сооружениям, местам отдыха и учрежде-
ниям культуры.

Несмотря на то, что законодательно 
права детей-инвалидов закреплены, по-
ложение детей-инвалидов не только не 
улучшается, а, скорее, ухудшается. Обес-
печение прав детей-инвалидов в России 
имеет целый ряд существенных проблем, 
обусловленных наличием разного рода 
барьеров и препятствий, мешающих ин-
теграции детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в общество.

Реализация детьми-инвалидами своих 
прав как граждан социального государс-
тва зависит от степени участия государс-
тва в решении проблем детской инва-
лидности, вклада и роли общественных 
организаций ВОИ, признания инвалид-
ности как следствия социальной неспра-
ведливости, а не медицинского диагноза, 
изменения отношения общества к детям с 
инвалидностью.

Всероссийский конкурс социальных 
программ проводится по инициативе 
Совета ВОИ по обучению и воспитанию 
детей-инвалидов в рамках мероприятий 
2008 года, объявленного Президентом 
Российской Федерации «Годом семьи в 
России».

Выдвижение на конкурс социальных 
программ организаций ВОИ осуществля-
ется Президиумами региональных орга-
низаций ВОИ. Президиумы региональных 
организаций ВОИ имеют право выдви-
жения для участия в конкурсе не более 
двух лучших в регионе программ, которые 
были успешно реализованы в 2007 году и 
продолжают осуществляться на момент 
подачи заявки. Срок предоставления 
программ на конкурс - до 1 октября 2008 
года.

По итогам проведения конкурса опре-
деляется пять программ – победителей и 
десять программ – дипломантов Конкур-
са. Срок подведения итогов конкурса – до 
1 декабря 2008 года.

Для материального поощрения побе-
дителей создается ПРИЗОВОЙ ФОНД в 
размере 350 000 рублей.

Организации ВОИ, разработавшие 15 
лучших программ, награждаются:

 занявшие первые пять мест – Дип-
ломами победителей конкурса и пре-
миями в размере 50 000 рублей;

остальные 10 – поощрительными 
Дипломами конкурса и премиями по 
10 000 рублей.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2.Большая широкая миска. 4. Пятно на репутации. 
6. Длинное углубление в земле. 7. Собачий монолог. 8. Прочная обли-
цовка танка. 11 Красавица спортсменка, звезда сериала «Мангуст». 16. И 
Фантомас, и Фандор - актер. 17. Дорожный сундучок. 18. Вступительная 
часть песни. 19. Вид боевых действий. 22. Летние осадки. 23. Полотнище 
на древке. 25. Царь зверей. 27. Двусложная стихотворная стопа. 28. Стул 
без спинки. 29. Рыба семейства лососевых. 31. Победитель конкурса.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1 Народное эпическое повествование. 2 Гусь сви-
нье не … 3.Нижняя часть топки. 4. Американский писатель-романтик. 
5. «Девичье» название реки Волга. 9. Крутой кипяток. 10. Плакучее де-
рево. 11. Большой новогодний танцевальный вечер. 12. Травянистое 
растение с мелкими голубыми цветками. 13. Ввоз в страну иностран-
ных товаров. 4. Упреки, укоры. 15. Среднеазиатское селение. 20. Клич 
вопиющего в пустыне. 21. Личное название человека. 22. Отец отца. 
24. Место в театре для оркестра. 26. Форменная одежда. 29. Старин-
ная французская монета. 30. Русский художник-передвижник.

С Новым годом

И Рождеством! 

Здравствуйте,
                 люди!

Традиции и приметы
Мы все-таки очень суеверный народ и верим приметам, особен-

но в новогодние. Самая главная из таких примет - “как Новый год 
встретишь, так его и проведешь”. Поэтому люди стремятся любой 
ценой создать себе праздник.. И чаще всего этой примете бездумно 
следует наш прекрасный пол: ведь именно женщины, как существа 
более впечатлительные и внушаемые, легче идут на поводу у подоб-
ных суеверий. 

Новый год - это ночь исполнения всех желаний. Именно в эту ночь 
сбываются наши самые смелые мечты. Конечно, прежде всего хоро-
шо бы разобраться, какие у вас возникают желания, и самое главное 
- насколько нужно их реализовывать. Может, будет лучше, если эти 
мечты так и останутся мечтами? Хотя, на что только не пойдешь ради 
праздника?


