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Здравствуйте,
ЛЮДИ

Продолжается подписка на 2017 год

Дорогие друзья! Продолжается подписка на областную со-
циальную газету «Здравствуйте, люди!» Нам бы очень хотелось, 
чтобы все наши подписчики всегда оставались с нами. Тем бо-
лее многие из вас – наши постоянные авторы. Ради вас, ува-
жаемые читатели, мы готовы «трое суток не спать, трое суток 
шагать…» Постараемся и впредь широко и полно рассказывать 
обо всём интересном, происходящем в окружающем нас мире.

Призываем общественные организации, социальные учреж-
дения области не забыть подписаться на нашу газету, исполь-
зуя прямые договора с редакцией, а нашим индивидуальным 
подписчикам напоминаем, что пришла пора посетить ближай-
шие почтовые отделения.

Наш подписной индекс – 31167
Где можно ознакомиться с условиями подписки?

Каталог Агентства «Роспечать» –  
«Газеты, журналы», 2017 год, 1 полугодие

По всем интересующим вопросам  
обращайтесь в редакцию по адресу:

603076, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54-а, каб. 216, 

Телефон: (831) 250-53-43, 
e-mail: gazeta-social@yandex.ru

Поддержите газету – 
газета поддержит вас!

Вместе мы сможем всё!
VI съезд Всероссийского общества инвалидов

За более чем четверть века 
со дня создания, пройден нема-
лый путь. От страны, в которой 
о людях с инвалидностью никто 
не знал и не слышал, мы приш-
ли к государству, в котором люди 
с инвалидностью участвуют в 
работе законодательных орга-
нов и госучреждений, являются 
членами общественных палат 
и советниками руководящих 
лиц различного ранга. После 
ратификации Конвенции ООН о 
правах инвалидов, Россия всё 
более становится социальным 
государством, и в этом большая 
заслуга Всероссийского обще-
ства инвалидов, объединяюще-
го в своих рядах более полутора 
миллионов человек.

Сегодня ВОИ является чле-
ном Торгово-промышленной 
палаты РФ, Международной 
организации инвалидов, сотруд-
ничает со многими международ-
ными и национальными орга-

отчётном докладе правления, с 
которым выступил председатель 
организации Эдуард Алексан-
дрович Житухин, широко и полно 
были раскрыты жизненно важные 
темы о том, как жил и развивался 
80-ти тысячный, многоликий кол-
лектив областной организации в 
2011 – 2016 годах, решая глав-
ные вопросы жизнедеятельности 
нижегородских инвалидов.

На съезде в Москве нашу 
делегацию представляли – 

председатель НООООО ВОИ  
Э. А. Житухин, заместители 
председателя – С. П. Горелая и 
В. С. Гостев, председатель КРК 
К. Н. Кончалина, председатели 
Балахнинской РО ВОИ М. В. Ши-
ряева, Лукояновской – С. Н. Дрю-
ков, Борской – М. М. Никифоро-
ва, директор предприятия ООО 
«Эврика» А. И. Махров и главный 
редактор газеты «Здравствуй-
те, люди!» В. С. Долгов. Подроб-
ности в декабрьском номере.

9 ноября в Москве, в Конгресс-центре бизнес-
комплекса «Центр международной торговли Москвы» 
состоялся VI съезд Всероссийского общества инвали-
дов (ВОИ) – крупнейшей в России общественной ор-
ганизации, программными целями которой являются: 
защита прав и интересов инвалидов, обеспечение ин-
валидам равных с другими гражданами возможностей 
участия во всех сферах жизни и их всесторонняя инте-
грация в общество.

низациями инвалидов. Многие 
представители из них приняли 
участие в работе VI съезда ВОИ.

С отчётным докладом на 
форуме выступил председатель 
ВОИ, заместитель председате-
ля комитета Государственной 
Думы РФ по труду, социальной 
политике и делам ветеранов  
М. Б. Терентьев.

Делегаты и многочислен-
ные гости, а это руководители 
министерств и ведомств Пра-
вительства РФ, представители 
федеральных и региональных 
органов законодательной и ис-
полнительной власти, органов 
социальной защиты населения, 
других общественных объеди-
нений инвалидов проанализиро-
вали итоги прошедших пяти лет 
деятельности Всероссийского 
общества инвалидов, обсудили 
практические пути совершен-
ствования работы организации 
ВОИ по защите прав и интересов 

инвалидов и укреплению соци-
ального партнёрства с органами 
государственной власти. Приня-
ли Устав ВОИ в новой редакции.

В преддверии шестого съез-
да ВОИ во всех российских ре-
гионах завершилась отчётно-
выборная кампания. На высоком 
организационном уровне прошла 
VI областная отчётно-выборная 
конференция в Нижегородской 
областной организации ВОИ 
имени Александра Невского. В 

Делегаты VI отчётно-выборной конференции НООООО ВОИ с главой региона В.П. Шанцевым.


