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•Блиц-опрос

Зинаида Михайлов-
на МАЛИКОВА, пред-
седатель правления 
Арзамасской район-
ной организации ВОИ:

- В нашем возрасте 
женщины, наверное, уже 
не ждут от близких  муж-
чин чего-то необычного. 
Мне, например, надо, 
чтобы они просто не за-
бывали, что есть такой 
праздник, что рядом с 
ними живут любящие их 
женщины, которые всег-
да помогут в трудную 
минуту. Хочется в этот 
день  почувствовать ува-

жительное отношение с 
их стороны.

В моем окружении 
много представителей 
сильного пола: муж, 
зять, внук, друзья, кол-
леги… Без внимания я в 
этот день не остаюсь. И 
без подарков тоже.

 Никогда не ожидала 
подарков от мужа – было 
достаточно его внима-
ния, заботы. Но недавно 
он все-таки смог меня 
удивить: преподнес 
духи. И что меня осо-
бенно поразило, угадал 
композицию парфюма, 
которая мне очень нра-
вится.

Пользуясь случаем, 
я хочу поздравить всех 
женщин, которых знаю, 
и особенно моих коллег, 
избранных недавно в но-
вый состав правления, 
председателей перви-
чек  с Международным 
женским днем. Желаю 
им добра, здоровья, 
удачи, любви со сторо-
ны окружающих их лю-
дей, неиссякаемых сил и 
энергии, которые можно 
направить на работу во 
благо нашего общего 
дела.

Лидия Матвеевна 
КРУТОВА, председа-
тель первички орга-
низации ВОИ Москов-
ского района Нижнего 
Новгорода:

- Я, вероятно, как и 
все женщины, жду в 
этот день внимания и 
поздравлений с празд-
ником. И действительно 
это получаю, особен-
но тогда, когда удается 
встретиться с друзьями, 
пообщаться в празднич-
ной обстановке.

Всегда в этот день по-
лучала подарки. Самым 
же трогательным считаю 
подарок, полученный 
много лет назад от мо-
его семилетнего внука. 
Он подарил мне букет 
тюльпанов, сделав это с 
галантностью взросло-
го мужчины. Сейчас ему  
24 года, но он и по сей 
день не пропускает воз-
можности поздравить 
меня с этим праздником. 
Я всегда очень его жду.

Нина Васильевна 
НАУМОВА, председа-
тель правления Дзер-
жинской городской 
организации ВОИ:

- От разных мужчин я 
жду разного. От мэра на-
шего города исполнения 
его обещания выделить 
для нашей организации 
денег из внебюджетного 
фонда. От детей – ува-
жительного отношения, 

оправдания своих на-
дежд, что все у них будет 
складываться хорошо – 
тогда и у меня не будет 
поводов волноваться, я 
буду жить спокойно. От 
мужчин нашей обще-
ственной организации… 
Живите подольше, будь-
те здоровы, помогайте 
нам в наших делах так, 
как вы это делаете сей-
час, большего подарка 
не надо.

А сами по себе подар-
ки всегда приятны. За 
свою жизнь я их получи-
ла немало. Но особенно 
запомнился один. Имен-
но к 8 Марта сын однаж-
ды отремонтировал мне 
квартиру. Приурочивал 
этот подарок к дню мо-
его рождения, который 
я отмечаю в мае, но по-
лучилось раньше. Было 
очень приятно.

Красивый подарок 
наша организация по-
лучила в прошлом году 
от Благотворительного 
фонда, который устро-
ил для наших женщин 
праздник, -  с  засто-

льем, со свечами, с 
концертом… Наши жен-
щины всем этим были 
искренне тронуты.

8 Марта нас не забы-
вают поздравить пред-
седатель правления Ни-
жегородской областной 
общественной органи-
зации ВОИ Эдуард Жи-
тухин, мэр Дзержинска, 
наши депутаты.

Но у меня есть поже-
лание. Дорогие мужчи-
ны! Не забывайте окру-
жающих вас женщин и в 
прочие дни. Ваше вни-
мание к нам окупится 
сторицей.

Ирина Николаевна 
БЫКОВА, председа-
тель Приокского РО: 

- По давней доброй 
традиции, существую-
щей в нашей организа-
ции, мы соберемся на 
чаепитие, а администра-
ция района подготовит 

праздничный концерт. 
От своих «домашних» 

в этот день я получаю 
огромное количество 
цветов. Но особенно за-
помнилось, как однаж-
ды, собравшись 8 марта 
всей семьей, мы весели-
лись, пели, танцевали, и 
мне они подарили боль-
шой телевизор! 

Альбина Леонидов-
на СМИРНОВА, пред-
седатель Сокольского 
РО: 

- Конечно, родные и 
близкие всегда поздрав-
ляют с 8 Марта. У нас 
очень дружная семья: 
сын со мной живет, дочь 
рядом, так что они не за-
бывают меня, а я их. На 
праздник они обычно 
дарят мне духи, какие-
то памятные сувениры, 
особенно из подарков 
запомнился очень кра-
сивый зонт, который по-
дарил мне сын Андрей. 

Елена Алексеевна 
МОРДАЧЕВА, пред-
седатель Чкаловского 
РО: 

- К 8 Марта мы, конеч-
но, особых подарков не 
ждем, но сами обяза-
тельно поощрим наших 
председателей перви-
чек. 

Что касается домаш-
них, то цветами меня ба-
луют и муж, и дети….

***
Спрашивали мы и 

мужчин, какой, по их 
мнению, подарок мо-
жет быть особенно до-
рог женщинам. Ответ 
Владимира Ивановича 
ОСОКИНА, председате-
ля РО ВОИ Семеновско-
го района, как всегда, 
отличался мудростью, 
помноженной на боль-
шой опыт руководящей 
работы:

- Думаю, что особенно 
дорого женщинам внима-
ние любящих их мужчин. 
И если мужчины призна-
ются им в любви лишь 
8 Марта – пусть так. Но, 
вообще-то, я призываю 
мужчин делать это по-
чаще, пусть наши жены, 
матери, сестры и дочери 
чувствуют, как они нужны 
нам, как важны для нас 
их поддержка и ласковое 
слово. Помните прекрас-
ные слова из старинной 
русской песни: «Мне не 
дорог твой подарок, до-
рога твоя любовь…»

Дарите женщинам 
цветы!

К этому призывает 
мужчин Юрий Андре-
евич СЕМЕНОВ, пред-
седатель РО ВОИ Пиль-
нинского района. Сам 
он всегда так и посту-
пает – дарит женщинам 
цветы, причем в любое 
время года. То розы 
цветут в его руках, то 
гвоздики, то гладиолу-
сы…

Перед 8 Марта 2011 
года расцвели красные 
тюльпаны, которые он и 
вручает женщинам вме-
сте с поздравлениями. 
Добрые, искренние слова 
делают еще прекраснее 
любой букет, каким бы 
изысканным он ни был, 
любой подарок, за как бы 
цену его ни приобрели. 

ВОИ: вести

К сожалению, из по-
звонивших немало и тех, 
кто сетуют, что им что-то 
не досталось, чего-то не-
додали. 

Э.А.Житухин всем им 
терпеливо объясняет, 
что членство в обще-
ственной организации 
инвалидов является до-
бровольным, а не обя-
зательным делом, и что 
ВОИ создано, прежде 
всего, для защиты прав и 
интересов инвалидов, а 
не для того, чтобы кулеч-
ки с сахаром раздавать. 
Но, если это где-то ино-
гда и делается, то исклю-
чительно за счет спон-
сорской помощи… 

Что касается работы 
руководителей районных 
и городских организаций 
ВОИ, то председатель 
областной организации 
ВОИ всякий раз напо-
минает, что они выбра-
ны самими инвалидами, 
а не назначены кем-то 

сверху, и заменить их 
по Уставу никто, кроме 
самих инвалидов, не мо-
жет. А для этого и прово-
дятся отчетно-выборные 
конференции, на кото-
рых делегаты от перви-
чек высказывают свое 
мнение и выбирают сво-
их районных лидеров. 

Но, к сожалению, го-
ворит Эдуард Алексан-
дрович, бывает и так, 
что на руководителя РО 
поступают многочислен-
ные жалобы, письма и 
звонки, а потом на отчет-
но-выборной конферен-
ции он опять избирается 
инвалидами председа-
телем. Нонсенс? Скорее 
уж беспринципность. 

А вот с Анной Павлов-
ной Литвиновой (Сор- 
мовский район), обижен-
ной на то, что от обще-
ства инвалидов ее никто 
не поздравил с 80-лет-
ним юбилеем, Эдуард 
Александрович полно-

стью согласен: человеку 
очень важно внимание к 
себе, и негоже забывать 
о нем, тем более в день 
его рождения.

Ж.В.Шумилова из 
Ленинского района, по-
звонив, спрашивала, 
чем можно заняться ее 
19-летнему сыну Артуру, 
который является инва-
лидом II группы. 

- Около года назад 
мы создали Совет по де-
лам молодежи, - сказал 
Э.А.Житухин, - и очень 
надеемся, что активные 
ребята объединят около 
себя молодых инвали-
дов города и области. 
И мы приглашаем под-
ключиться к этой работе 
всех желающих, у кого 
есть интересные идеи 
и большое желание ра-
ботать, чтобы сделать 
жизнь нашей молодежи 
более насыщенной и ин-
тересной. 

Звонок В.В. Кошелева 
из п. Чистое Чкаловского 
района, где сегодня про-
живает 124 инвалида, 
рассказавшего о ката-
строфическом положе-
нии дел с печным ото-
плением в поселке, стал 
поводом собраться в ко-
мандировку. И о резуль-
татах этой поездки мы 
обязательно расскажем 
вам в следующий раз.

Надежда
МАРТЫНОВА 

Центр был открыт в сентя-
бре 2009 года. 

Здесь нижегородцы мо-
гут получить профессию, 
пройдя курс специальной 
подготовки. Более того, тех-
нологии бизнес-инкубатора 
помогают инвалидам откры-
вать собственное дело, соз-
давая новые рабочие места. 

Так, например, Андрей 
Шак стал инвалидом после 
перенесенного гриппа и три 
года был прикован к посте-
ли. Его пенсия составляла 
2 тысячи рублей, и семья с 
грудным ребенком жила на 
скромную зарплату жены-
медсестры. А сегодня Ан-
дрей работает в Центре опе-
ративной печати, созданном 
в «Потенциале». Здесь при-
нимают заказы на печать ка-
лендарей, плакатов, грамот, 
билетов. Губернатору Вале-
рию Шанцеву во время его 
визита Андрей Шак предло-
жил отброшюровать буклет, 
заказанный Центру одной из 
строительных фирм. И, надо 
сказать, у губернатора это 
очень хорошо получилось.

В одном из подразделе-
ний «Потенциала» – учебном 

центре – Валерий Шанцев 
познакомился с будущими 
менеджерами, которые учи-
лись создавать бизнес-про-
екты. Губернатор пообещал 
побывать в кафе «Тихая га-
вань», если оно откроется по 
одному из таких проектов. 

В Диабет-центре работа-
ют консультанты, больные 
диабетом, так что советы 
приходящим сюда людям 
они дают, опираясь и на 
собственный опыт. В Диа-
бет-центре можно также из-
мерить сахар в крови, при-
обрести средство контроля 
за его уровнем, продукты, 
предназначенные специаль-
но для диабетиков.

Губернатор осмотрел 
Ортопедический центр, по-
знакомился с Натальей Ро-
мановой, работающей в 
фотоателье, открытом при 
«Потенциале»: талантливый 
фотограф не только обучает 
профессии всех желающих, 
но и организует интересней-
шие выставки своих работ.

В Техническом центре, 
прошедшем, кстати, аккре-
дитацию и получившем все 
необходимые лицензии, 

глава региона ознакомился 
с приборами, предназна-
ченными для измерения ос-
вещенности, шума и излуче-
ния на рабочих местах – их 
аттестацию Центр проводит 
по заказам многочисленных 
организаций и фирм. 

– Работа центра со-
циальной реабилитации 
«Потенциал» очень важна, 
поскольку в области и го-
роде у нас проживают 330 
тысяч инвалидов, 73 тыся-
чи из них трудоспособные, 
– отметил губернатор В.П. 
Шанцев. – Инвалиды хотят 
быть равноправными чле-
нами общества, хотят сами 
себя обеспечивать, а как 
работники они очень от-
ветственные, аккуратны и 
дисциплинированы. Центр 
помогает им в трудовой и 
профессиональной реаби-
литации, давая в руки дело, 
которое будет востребова-
но на рынке труда. И мы со 
своей стороны будем помо-
гать Центру, расширяя его 
деятельность.

За период работы Цен-
тра социальных работ более  
500 человек прошли обуче-
ние и профессиональную 
подготовку по бухгалтерско-
му учету, логистике, получи-
ли профессии фотографа, 
оператора печати, менедже-
ра по персоналу. Более 200 
обратившихся в центр инва-
лидов сегодня имеют посто-
янное место работы.

Надежда АФАНАСЬЕВА

Будем помогать!
Губернатор Нижегородской области, член прези-

диума НРО «Единая Россия» Валерий Шанцев посетил 
центр социальной реабилитации «Потенциал» и соз-
данный на его базе бизнес-инкубатор. Это первая в 
России площадка профессиональной реабилитации 
людей с ограниченными возможностями. 

Горячая линия
Каждый понедельник с 11 до 12 часов пред-

седатель НООООО ВОИ Эдуард Александрович 
Житухин принимает по телефону ваши звонки. 
В преддверии областной отчетно-выборной 
конференции президиуму Нижегородской об-
ластной организации ВОИ очень важно знать  
отношение людей к той или иной проблеме, их 
взгляд на решение того или иного вопроса. И 
люди звонят, рассказывая о жизни, о себе,  о 
положении дел в своих районных организациях 
и первичках. 

Трудно выбрать лучшее время для празднования 
Международного женского дня, чем начало марта. 
Именно в этот период начинает пробуждаться от зим-
него сна природа, по-весеннему светит солнце, а кое-
где распускаются и первые цветы – подснежники. 
Сегодня мы уже не задумываемся о первоначальном 
замысле этого праздника и о его происхождении, а 
воспринимаем этот день как торжество женской кра-
соты, любви и наступающей весны.

В этот день мужчины дарят все свое внимание, забо-
ту и нежность окружающим их дамам. И поскольку эта 
прекрасная традиция доставляет удовольствие пред-
ставителям обоих полов, то можно быть уверенным, 
что праздник 8 Марта надолго вошел в нашу жизнь.

Что ждут 8 Марта наши читательницы от дорогих их 
сердцу мужчин? Какой подарок, приуроченный к это-
му дню, им запомнился особенно? Эти вопросы стали 
темой блиц-опроса, проведенного корреспондентами 
газеты «Здравствуйте, люди!» среди своих подписчи-
ков накануне праздника.

Мне не дорог твой подарок –
 дорога твоя любовь…

Рис.
Е.Мочкаевой




