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√   Наши именинники

Поздравляем!
Многие годы инициативно, 

с полной отдачей сил трудится 
в Нижегородской областной 
организации ВоИ ведущим 
специалистом производствен-
ного отдела Наталья Давы-
довна  Утехина. Деятельная, 
эрудированная, доброжела-
тельная и обаятельная, она хо-
рошо знает производственные 
проблемы подразделений об-
ластной общественной органи-
зации и решает поставленные 
перед ней трудные задачи.

Уважаемая Наталья Давы-
довна, так держать! Хочется 
пожелать Вам крепкого здо-
ровья, счастья, отличного на-
строения и всяческих благ на 
многие годы!

Грант

Техника творчества
Не такой уж и большой был 

грант – всего-то 13 тысяч ру-
блей... Но Вознесенская район-
ная организация ВоИ так умело 
распорядилась этими финанса-
ми, что смогла провести аж че-
тыре масштабных мероприятия 
для детей-инвалидов. 

Людмила Васильевна Ки-
реева, председатель местной 
общественной организации, 
детскую тему неслучайно взя-
ла в качестве приоритетных. У 
них появился клуб родителей 
детей-инвалидов, совместными 
усилиями с администрацией и 
другими общественными орга-
низациями проводились раз-
личные фестивали и творче-
ские конкурсы. В начале апреля, 
например, ребята были пригла-
шены на встречу под символи-
ческим названием «Можем и 
творим», где представили свои 
поделки в разных техниках ру-
коделия. а затем была «красная 
горка» – это период пасхальных 
мероприятий, в которых актив-
но участвовали и дети, и члены 
ВоИ старшего поколения. 

Перспектива
Непрерывное 

сопровождение
окружной центр реабили-

тации людей с особенностями 
ментального развития создадут 
в Приволжском федеральном 
округе. Новый общественный 
проект направлен на макси-
мально раннее выявление и со-
провождение людей с такими 
отличиями.

Заместитель губернатора 
Нижегородской области анд-
рей Гнеушев отмечает, что ко-
личество детей с подобным 
диагнозом, к сожалению, уве-
личивается. Так, например, под 
наблюдением врачей-психи-
атров на 1 января 2019 года в 
регионе находятся 712 человек 
с таким диагнозом, из них 711 –
это дети и подростки. Для срав-
нения: на 1 января 2015 года 
было зарегистрировано всего 
343 таких ребенка.

Паралимпиец
Человек планеты

Сергей Бурлаков по рож-
дению нижегородец, но его 
называют человеком планеты 
за невероятные достижения 
в паралимпийском движении. 
он мастер спорта РФ по пла-
ванию, легкой атлетике и пу-
левой стрельбе, рекордсмен 
России и мира, двукратный 
чемпион мира по паракаратэ 
и обладатель черного пояса 
по каратэ, член общественной 
палаты Российской Федера-
ции. Первым в мире паралим-
пиец получил премию «оскар 
спорта» от Международной 
академии боевых искусств. 
Сергей также первым в мире 
преодолел марафонскую дис-
танцию на двух протезах, за 
что его имя занесено в Книгу 
рекордов Гиннеса.

Такой человек представ-
ляет огромный интерес для 
молодых, поэтому на встречу 
с ним в мае пришло большое 
число школьников и студентов. 
Спортсмен рассказал ребятам 
о своем опыте борьбы с труд-
ностями.

По материалам СМИ

***
Коллектив Шатковской 

городской организации ВоИ 
сердечно поздравляет с днём 
рождения своего руководи-
теля Татьяну Петровну На-
зарову. Деловая, активная, 
предприимчивая, она являет-
ся инициатором и организато-
ром многих интересных дел в 
районе, старается облегчить 
жизнь землякам, сделать её 
интересней.

Здоровья Вам, дорогая 
Татьяна Петровна, успехов, 
радости и оптимизма!

***
С особенным удовольстви-

ем мы публикуем следующее 
поздравление, ибо касается 

оно нашего маленького друж-
ного коллектива. Да, именно в 
июне руководитель редакции 
Владимир Сергеевич Дол-
гов отмечает свой день рож-
дения. Дата не юбилейная, 
но значимая, если учесть его 
сорокалетний  журналистский 
стаж и ровно двадцать лет он 
является главным редактором 
и директором газеты «Здрав-
ствуйте, люди!». 

Мы от всей души поздрав-
ляем Владимира Сергеевича 
с днём рождения и желаем 
ему крепкого здоровья, новых 
больших творческих успехов и 
всего самого доброго в жизни. 
Уверены, что к этому поздрав-
лению присоединятся все, кто 
читает нашу газету «Здрав-
ствуйте, люди!» и высоко це-
нит усилия главного редакто-
ра сделать её интересной и 
доступной.

***
Президиум Кулебакско-

го Го ВоИ от всей души по-
здравляет с юбилейными да-
тами председателя первичной 
организации Ольгу Иванов-
ну Малышеву и активных 
членов правления Николая 
Семеновича Ульянова и 
Александра Сергеевича По-
саднова. Будьте здоровы и 
счастливы, дорогие, живите 
долго на радость родным и 
близким!

С большим удовольстви-
ем желаем в день рождения 
здоровья покрепче, счастья 
побольше, любви и уважения 
от коллег председателям пер-
вичных организаций Татьяне 
Андреевне Шеиной, Ольге 
Юрьевне Сидоровой, Люд-
миле Ивановне Мусевой и 
Ольге Михайловне Шалыга-
новой.

***
Правление Лысковской 

районной организации ВоИ с 
удовольствием поздравляет с 
днём рождения своих предсе-
дателей первичек – Владими-
ра Михайловича Сергеева, 
Нину Ивановну Бербасову, 
Елену Александровну Му-
хину, Валентину Николаев-
ну Смирнову, Александра 
Алексеевича Шевелёва. Же-
лаем нашим замечательным 
общественным труженикам 
крепкого здоровья, счастья, 
отличного настроения и дол-
гих лет жизни!

22 июня – скорбная дата в истории 
нашей страны. Яркий солнечный 
день – и черная весть о начале вой-
ны, которую народ потом назовет 
Великой Отечественной. В то утро 
1941 года еще были живы миллионы 
людей, отдавших впоследствии жиз-
ни за грядущий День Победы.

Но, уйдя из жизни, они не ушли из памяти 
тех, кого спасли в противостоянии с фашиз-
мом. Солдаты Великой отечественной бес-
смертны в народной памяти.

Ежегодное шествие в День Победы так и 
называется – Бессмертный полк. С каждым го-
дом его участников становится все больше. В 
Нижегородской области, например, 35 тысяч 
человек, пожилых, молодых и совсем юных, 
прошли по главным площадям и улицам го-
рода, держа в руках фотографии своих род-
ственников, которые в годы войны сражались 
с немецко-фашистскими захватчиками. Это 
больше, чем в прошлом году. Ширится и геог-
рафия шагающих в строю Бессмертного полка. 
Телевидение показывало их в этом году в ре-
портажах из стран и южного полушария Зем-
ли, и из далекого востока планеты. Чувство 

Премьер-министр РФ Дмит-
рий Медведев подписал до-
кумент, упрощающий порядок 
проведения медико-социаль-
ной экспертизы в целях уста-
новления инвалидности.

Согласно действующей ре-
дакции правил, медицинские 
организации, а также органы, 
осуществляющие пенсионное 
обеспечение, и органы социаль-
ной защиты населения направля-
ют граждан на медико-социаль-
ную экспертизу для установления 
инвалидности. Процедура осви-
детельствования проводится по 
заявлению гражданина, которое 
он подает в бюро МСЭ в пись-
менной форме, прилагая направ-
ление на МСЭ и другие медицин-
ские документы.

Национальным проектом 
"Здравоохранение" предусмот-
рено, что до конца 2021 года не 
менее 90 процентов медицин-
ских организаций государствен-
ной и муниципальной систем 
здравоохранения перейдут на 
межведомственное электронное 
взаимодействие, в том числе с уч-
реждениями МСЭ. Подписанное 
постановление позволяет сок- 
ратить сроки оформления инва-
лидности.

Кроме того, согласно внесен-
ным изменениям, граждане РФ 
смогут в электронном виде по-
дать запрос на получение копий 
акта МСЭ и протокола проведе-
ния МСЭ, а также заявлений на 
обжалование решений первич-
ных и главных бюро МСЭ, ис-
пользуя Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг.

Светлана ИСАкОВА

√   Новые правила
√   Живая память

Солдаты Великой Отечественной

кто такой 
инвалид

гордости за предков, сопричастности к их под-
вигу стало главным, что объединяет миллионы 
людей.

И все-таки капли горечи попадают в фи-
миам Дня Победы. И дело не только в том, 
что на Западе все чаще пытаются поставить 
под сомнение нашу победу во второй миро-
вой войне. Дело еще и в том, что мы, потомки, 
мало знаем о той войне. Помню, как неловко 
мне самой было, когда задала вопрос одному 
молодому человеку лет семнадцати из колон-
ны Бессмертного полка, что он знает о бое-
вом пути прадеда, чей портрет он держит. В 
ответ – полусмущенное молчание. Не успели 
расспросить ветерана при жизни? Не удосу-
жились посмотреть материалы министерства 
обороны страны, которые легко найти в Ин-
тернете?

«Мы ленивы и нелюбопытны», – подметил 
когда-то александр Сергеевич Пушкин. Прав 
великий русский поэт. Но если диагноз постав-
лен, самое время начать эффективное лече-
ние. Давайте оживим свою память о Великой 
отечественной, о своих героических предках и 
22 июня, и 9 мая, и во все дни, в которые мы 
живем.

Светлана МИХАЙЛОВА

Скорей бы убежать отсель – под сень лесную.
А то сидишь как вермишель, сидишь, тоскуешь…
Жара, наверное, виной, мозги «нескладны»,
Как хочется скорей домой, под душ прохладный…
А ночью выйдешь на крыльцо – какая прелесть –
Мне лёгкий ветерок в лицо приносит свежесть.
Сижу, балдею под луной, и мысли скачут,
Душа рождается строкой – вот-вот заплачет.
Иду домой, строку постиг – марать бумагу…
Как запишу треклятый стих, так спать улягусь.
И будет снится мне, друзья, пейзаж с морями… 
Коль убежать отсель нельзя, – гуляй ночами…

Сергей ИОНОВ


