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Кому года 
не беда, так 
это людям с 
активной жиз-
ненной по-
зицией. Они 
помогают ре-
шать сложные 
ж и з н е н н ы е 
проблемы и 
другим пожилым людям, у которых 
в начале октября есть даже свой 
праздник планетарного масшта-
ба. Как к нему относятся президент 
страны, губернатор области и, ска-
жем, в Сосновском районе? Об этом 
можно узнать на стр. 2.

О т ч е т н о -
выборная кампа-
ния в НООООО ВОИ 
вступает в новую 
стадию – конферен-
ции в районных ор-
ганизациях. Успех 
работы в следующий 
отчетный период во 
многом зависит от 
лидера, которого изберут. Урен-
ская райорганизация возглавляется 
А.Н.Кукушкиной, о которой инвали-
ды говорят: «Дорогой нам человек». 
Об уренском лидере и других по-
мощниках по жизни читайте на стр. 
5.

Фотографии эти сделаны на сормовском 
стадионе «Труд», где недавно состоялись 
уже традиционные, четвертые по счету, со-
ревнования среди инвалидов-колясочников 
и опорников. Год от года у организаторов 
этого спортивного праздника – Нижегород-
ской общественной организации Всерос-
сийского общества инвалидов и городского 
комитета по физической культуре и спорту 
– не ослабевает интерес к этому значимому 
реабилитационному мероприятию. Меро-

приятию, дающему людям с инвалидностью 
возможность пообщаться, испытать себя, 
выплеснуть адреналин, зарядиться новой 
энергией и обрести новых друзей.

В тот день с утра зарядил дождь, и, каза-
лось, погода предприняла все возможное, 
чтобы сорвать долгожданные старты. Но 
спортсмены с честью справились и с непого-
дой, и со спортивными заданиями, проявив 
сноровку и умение, быстроту и ловкость.

Спортивный праздник, участие в ко-

тором приняли люди с ограниченными 
возможностями здоровья, стал как бы 
прологом одного из важнейших событий 
паралимпийского движения – Всероссий-
ского физкультурно-оздоровительного 
фестиваля инвалидов. С 3 по 8 октября он 
проходит в городе Сочи. Третий раз под-
ряд честь Нижегородской области удосто-
ена защищать команда НООООО ВОИ. Так 
пожелаем же ей удачи и высоких спортив-
ных достижений!

На теплоходные прогулки ниже-
городские инвалиды собираются 
ежегодно, «изюминка» этого года 
– на отдых были приглашены бук-
вально все председатели первич-
ных организаций ВОИ. О разгово-
рах на палубах «Отдыха» читайте 
на стр. 6 и 7.

Д з е р -

жинск по 

праву мож-

но назвать 

п о э т и ч е -

ским горо-

дом. Мо-

жет быть, потому, что там много 

хороших людей… Некоторые из 

них объединяются вокруг «Огонь-

ка Рубцова». Зачем они пишут 

стихи, узнаете на стр. 14.




