
И вот он наступил, этот день, ко-
торого ждали так долго, к которо-
му готовились так усердно – День 
юбилея Нижегородской обще-
ственной организации Всероссий-
ского общества инвалидов.

Это было настоящее торжество! 
Уже на широкой парадной лест-
нице Дворца культуры железно-
дорожников начинался праздник. 
Шикарно разодетые в празднич-
ную  форму музыканты  духового 
оркестра встречали многочислен-
ных гостей  мелодиями бравур-

ных маршей и лирических песен. 
Нарядно одетые, с цветами, с на-
градами на лацканах подходили 
и подходили к зданию активисты 
инвадвижения. Подъезжали авто-
бусы и автомобили с делегатами 
из районов и гостями. С каждой 
минутой поток нарастал. Органи-
заторы торжественного пленума, 
члены Нижегородского областно-
го правления ВОИ, встречали при-
бывающих радушными улыбками, 
провожали в фойе, помогали ре-
гистрироваться, вручали памят-

ные подарки и приглашали в зал. 
Музыка, букеты, улыбки, радост-
ные объятия, гул голосов, сияние 
многочисленных ламп и прожекто-
ров, манекены в костюмах, сшитых 
народными умельцами, поделки из 
дерева, картинная галерея, яркие 
декорации на сцене… Трудно опи-
сать волнение, которое охватило 
присутствующих, попавших в опья-
няющую атмосферу празднества!

Читайте стр. 3,4,5
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Активная коляска –
свободная жизнь

Приглашаем на реабили-
тационные сборы людей, ис-
пользующих в передвижении 
инвалидную коляску активного 
типа. Овладев специальными 
навыками пользования актив-
ной коляской, вы  сможете пре-
одолевать барьеры городской 
инфраструктуры (бордюры, 
ступени, пороги) и быть актив-
ным участником всех аспектов 
жизни. Также сборы способ-
ствуют улучшению физическо-
го состояния, психологической 
и социальной реабилитации. 
Тренинги будут проводить 
опытные специалисты из раз-
ных регионов России, где уже 
много лет практикуются анало-
гичные сборы.

Сборы состоятся с 11 по 24 
августа на базе Реабилитацион-
ного центра Вачского района.

Всем желающим обращаться 
по тел.: 227-01-23,

сот 905-19-31-333
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Вместе мы сможем больше!

Эта 
юбилейная
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