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Анатолий Юрьевич 
Пантаков (Городецкая 
РО ВОИ):

- Ушедший год показал 
воочию: на наши проблемы 
и беды начали обращать 
внимание власти. Глава 
района Александр Михай-
лович Минеев постоянно 
выделял материальную 
помощь. А год для орга-
низации был тяжелым. Не 
один раз сменилось руко-
водство. Пришлось воссо-
здавать должный уровень 
работы в первичках. Сей-
час можно уверенно ска-
зать: актив работает не-
плохо. В новом году будем 
наращивать темпы, будем 
рассчитывать, что помощь 
от властей и предприни-
мателей не уменьшится. 
Будем надеяться, что наши 
начинания, планы и проек-
ты будут поддержаны. 

Конечно,  мы желаем 
здоровья и счастья себе, 
близким и всем вообще. А 

особенно, нашим дорогим 
детям!

Во Всероссийском обще-
стве инвалидов человек я, 
можно сказать, новый. Срав-
нительно недавно товарищи 
оказали мне высокое дове-
рие возглавить Городецкую 
общественную организацию.

С первых же дней глав-
ная моя опора это актив. 
А.Д.Шишкина, Т.В.Гаврилова, 
Д.Н.Шкунова, ветераны вой-
ны Д.И.Булаткин и Н.И.Пах-
тусов, которым недавно 
исполнилось 85 лет, а они ак-
тивны, бодры, жизнерадост-
ны. Достойные, благородные 
люди, с чутким отзывчивым 
сердцем. Все они очень по-
могают мне в работе.

Приятно осознавать, что 
за последнее время у нас 
сложились деловые, конс-
труктивные отношения с ор-
ганами власти. Организации 
оказывается помощь и под-
держка со стороны главы ад-
министрации А.М.Минеева, 

работников соцзащиты.
Пользуясь случаем, хотел 

бы выразить огромную бла-
годарность руководителям 
«Хлеботорга» и магазину 
«Перекресток», которые не-
давно обеспечили нас про-
дуктовыми наборами. Хочу 
через газету «Здравствуйте, 
люди!» поздравить всех с 
Новым годом и Рождеством 
Христовым. Пожелать лю-
дям счастья, добра, благо-
получия и, конечно же, здо-
ровья!

Много замечательных дел, интересных за-
думок на счету Воскресенской районной орга-
низации ВОИ. Еще в бытность председателей 
Л.С.Крылатых, Е.И.Пьянова эта инвалидная ор-
ганизация всегда отличалась своей боевитостью 
и сплоченностью рядов. Наша газета  много рас-
сказывала об опыте работы местного социального 
магазина, который многие годы обеспечивал ин-
валидов района продовольственными продуктами 
и товарами первой необходимости по более низ-
ким ценам.

С декабря бразды правления организацией 
взял на себя Владимир Павлович Галягин. Человек 
он опытный, энергичный, инициативный, в свое 
время занимался сапожным ремеслом.

В Постановлении IVсъезда ВОИ одной из при-
оритетных задач обозначена реализация гаран-
тий трудовой занятости инвалидов, организация рабочих мест, создание 
условий для предпринимательской деятельности. Именно этим и хочет 
вплотную заняться Владимир Павлович. Мечтает обустроить сапожную 
мастерскую (правда, не находится пока смельчаков, кто бы пошел в ком-
паньоны). В планах – организация рабочих мест в хозяйских подворьях по 
выращиванию курочек. А что? Идея неплохая. Как-никак, надомный труд. 
Наверное, многие бы не отказались выращивать живность на своих при-
усадебных участках и получать за свой труд денежки. Думают воскресен-
цы реанимировать социальный магазин «Тюльпан», перерегистрировать 
его в общество с ограниченной ответственностью. Идей много.

В Новый год хочется пожелать сельчанам всего самого наилучшего, ис-
полнения желаний, а главное – здоровья и счастья!

Исполнение желаний
Людмила Ивановна Го-

рожанкина (Арзамасская 
ГО ВОИ):

- Год пролетел так быст-
ро, что я лично его не заме-
тила! Проблем было много. 
Но ведь мы избраны для 
того, чтобы их решать. В на-
шем городе очень многое 
делается для того, чтобы 
уничтожить всяческого рода 
барьеры на пути людей с 
физическими ограничения-
ми здоровья. В прошедшем 
году у нас было проведено 
обследование условий, в 
которых живут  инвалиды. 
Мы проанализировали ситу-
ацию и обратились  в адми-
нистрацию. И практически 
все недостатки, о которых 
мы уведомили власти, были 
исправлены. Это очень ра-
дует всех нас! Почему я так 
проникаюсь проблемами 
безбарьерной среды? Да 
потому, что сама дожила до 
времен, когда приходится на 
себе самой испытывать эти 
трудности, порой непреодо-
лимые. И отрадно, что арза-
масская администрация от-
носится внимательнейшим 
образом к жизненно важ-
ным запросам членов ВОИ 

и других маломобильных 

граждан. Наша организация 
становится все более само-
стоятельной, приобретает 
все больший вес, авторитет 
в городе.  А за этот резуль-
тат нужно поблагодарить 
бескорыстнейших людей 
– председателей наших пер-
вичек. 

Чего жду от Нового года… 
Пусть бы все люди с огра-
ниченными физическими 
возможностями начали, на-
конец, получать в должном 
количестве те качественные 
лекарственные препараты, 
которые им были «гаран-
тированы» новым законом. 
Пусть никогда больше не бу-
дет подобного – вопиющего! 
- нарушения прав человека. 
Весь год я самым тесным об-
разом поддерживала связь 
с областным Законодатель-
ным собранием, выходила с 
программой по доступнос-
ти окружающей инвалидов 
среды, с предложениями по 
налаживанию лекарствен-
ного обеспечения. Надеюсь,  
что эти требования и заме-
чания войдут в план работ 
Законодательного собрания 
в наступившем году.

Новогоднюю ночь прове-
ду по давней семейной тра-

диции. Придет ко мне мой 
внук. Вот уже почти пятнад-
цать лет мы встречаем при-
ход Нового года вместе с 
ним, с трехлетнего его воз-
раста. Нам очень интересно 
вдвоем. Я столько всякой 
любопытной информации 
узнаю от него… А стол у меня 
будет «Здоровый»! Диети-
ческий! Приготовим легкие 
салаты. Будет и мясо к ним, 
будут фрукты и, конечно, 
шампанское и мое любимое 
вино «Черные глаза».

Пользуясь случаем, хочу 
поблагодарить всех членов 
городской организации Ар-
замаса  за их преданность 
общему делу, самоотвер-
женность, поддержку, поже-
лать им всех благ!

Галина Ивановна Ко-
робова (Володарская РО 
ВОИ):

- Старый год прошел у нас 
отнюдь неплохо. Провели 
много мероприятий самого 
разного плана. Много поез-
дили по области, в соседние 
организации ВОИ. Были, 
например, в Дзержинске на 
празднике урожая. Дека-
ду инвалидов встретили в 
Чкаловске. Потом чкаловцы 
приехали к нам с ответным 
визитом. Провели встречи 
володарских инвалидов с 
представителями поселко-
вых администраций. Они 
прошли тепло, по-семей-
ному, с чаем, со сладостя-
ми. До сих пор мы раздаем 
подарки, которые пришли 

в адрес членов ВОИ со всех 
сторон района. Жизнь ки-
пит. Вот и наши спортсмены 
тоже не отстали. Замеча-
тельно прошла у нас зональ-
ная спартакиада. И все ста-
ло возможным потому, 
что очень хорошо помогла 
районная администрация. 

Что будет в следующем 
году… Вот у нас ввели но-
вую форму финансового 
обеспечения – бюджетную. 
Мы теперь твердо знаем, на 
какую сумму придется рас-
считывать в течение года. 
И, соответственно, можем 
уверенно планировать свои 
расходы. Огорчает одно: 
денег будем получать в два 
раза меньше. Но есть один 
весомый плюс в нашем ак-
тиве оптимистов: не лиша-
ют права пользоваться по-
мещением. Все расходы за 
аренду и коммунальные ус-
луги, а также за пользование 
телефоном, осуществляет 
местная администрация. А 
еще нам пообещали выде-
лить деньги на ремонт офи-
са. Надеемся, что обещание 
будет выполнено. Надеемся 

и на то, что будут приняты 
новые законы, которые по-
могут инвалидам достойно 
жить.

Что бы там ни было, а мы 
никогда не впадаем в уны-
ние. И, что самое главное, 
помогаем людям социально 
реабилитироваться, подде-
рживаем их и в материаль-
ном, и в моральном, и в  ду-
шевном плане. То, что люди 
с надеждой смотрят в буду-
щее, верят государству, по-
казали выборы в Госдуму. 
Основная масса членов ор-
ганизации проголосовала 
за Единую Россию. Это го-
ворит о том, что люди пони-
мают и принимают политику 
Президента. 

Новый год будем встре-
чать все вместе. Будут огонь-
ки для актива, для молоде-
жи. А в самый пик чудесной 
полночи буду, конечно, с 
семьей. Сообща пригото-
вим наше фирменное блюдо 
– грудку курицы. Будут гри-
бы, салаты. И обязательно 
насыплем на стол пшена 
– чтобы Золотая Мышка на 
нас не обиделась!

Под занавес года, в офисе Нижегородского областного правления 
ВОИ состоялось расширенное совещание председателей районных и го-
родских общественных инвалидных организаций. Работники аппарата про-
информировали собравшихся о результатах работы за 2007-й год, нацелили 
на первоочередные задачи ближайшей перспективы. На финишную прямую 
вышла организация в проведении главного мероприятия последнего вре-
мени – 20-летия Всероссийского общества инвалидов. С января по апрель 
пройдут зональные фестивали творчества инвалидов «Вместе мы сможем 
больше!», идет смотр-конкурс на лучшие местные и первичные организации, 
приуроченный к этой знаменательной дате.

А что произошло впервые в истории НОО ООО ВОИ? Так это то, что каж-
дому участнику совещания выдали ЦУ не только в виде бумажных рекомен-
даций, но и в электронной версии (на лазерных дисках!). Да, да, дождались! 
Благодаря заботе и старанию областного правления ВОИ все подразделе-
ния организации оснащены компьютерами! Честь и хвала руководству за это 
великое дело! Теперь значительно должна облегчиться  работа на местах.

Председатель самой крупной в области общественной организации 
Э.А.Житухин тепло и сердечно поздравил коллег по работе с замечательным 
семейным праздником Новым годом! Пожелал всем добра, благополучия, 
тепла в доме, счастья, крепкого здоровья и, конечно же, успехов в благород-
ном труде.

Верим в стабильность

Пусть торжествуют права человека!

Дорогие друзья и коллеги!
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРАВЛЕНИЕ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С НОВЫМ 2008 ГОДОМ!

Наступающий 2008-й - это год 20-летия ВОИ, год,
 ознаменованный принятием ООН 
«Конвенции о правах инвалидов».

Надеемся, что он будет благополучным
 для развития нашего Общества, 

продвижения вперед в деле
 защиты прав и интересов инвалидов, 
в выполнении решений IV съезда ВОИ.

От души желаем Вам здоровья, благополучия и счастья, 
хороших результатов в делах!

Пусть всегда будут с Вами выдержка и оптимизм, 
вера в свое личное и наше общее лучшее завтра!
Всего самого доброго вашим родным и близким!

А.В. Ломакин-Румянцев,
председатель ВОИ,

депутат Государственной Думы 
Российской Федерации.

С нами стали считатся


