
Первое заседание совета 
по делам инвалидов при гу-
бернаторе Нижегородской 
области посвящено было 
реализации мероприятий по со-
циальной поддержке инвалидов, 
формированию доступной для 
них среды жизнедеятельности.                                                                                       
Стр.3

Поклон от счастливого чело-
века Сергея Смирнова. А сде-
лало его таким новоселье. 
Квартира получена Сергеем 
в рамках областной програм-
мы, которая предусматрива-
ет трудоустройство инвали-
дов в налоговые органы.
Стр.3

Валоризация пенсий, кото-
рая будет произведена с 1 
января следующего года, 
касается порядка 950 тысяч 
нижегородских пенсионе-
ров.
Стр. 4

Любовь и боль под одной 
обложкой. Елизавета Ка-
баллеро из Заволжья вы-
пустила свою первую по-
этическую книгу.
Стр.6

Активист молодежно-
го движения ВОИ Сергей 
Потехин и заместитель 
председателя Приокской 
организации общества ин-
валидов Елена Лукьянова 
стали мужем и женой.
Стр.9
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Всероссийский физкультурно-спортивный 
фестиваль инвалидов завершился тремя 

медялями нижегородской сборной!

В столице Олимпиады-2014 года состоялся ставший уже традицион-
ным III Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль инвалидов.

Нижегородскую организацию ВОИ на этом празднике спорта пред-
ставляли пять спортсменов: Евгений Пирулин, Светлана Куполова, Вла-
димир Семенов, Ольга Киселева и Анастасия Макарова. Они принимали 
участие в следующих видах спорта: дартс, настольный теннис, пауэр-
лифтинг и легкая атлетика. 

Нижегородские спортсмены показали хорошие результаты. Первое 
место в пауэрлифтинге (жим лежа) завоевала Ольга Киселева, серебро 
в этом же виде спорта «взяла» Анастасия Макарова, и бронзовую медаль 
в жиме лежа привезла домой Светлана Куполова. Остальные участники 

тоже проявили себя вполне достойно и показали неплохие спортивные 
результаты.

Председатель НООООО ВОИ Эдуард Александрович Житухин отме-
тил, что такими победами спортсмены вносят весомый вклад в разви-
тие инваспорта в нижегородской области. «Своим упорством и опти-
мизмом победители вдохновляют других людей с инвалидностью к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом. А ведь это не 
только здоровье и хорошее самочувствие, но и дополнительная воз-
можность общения. В целом команда выступила достойно! Из 53-х ре-
гионов и более чем 300 участников наша сборная заняла 9 командное 
место - результат отличный!», - подчеркнул Эдуард Александрович. 




