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•Выбор состоялся:

Я люблю тебя, жизнь!
Предлагаем вашему вниманию результаты двух творческих конкурсов в честь предстоящего юбилея – 25-летия ВОИ: фотоконкурсов «Я люблю тебя жизнь!» и «Мир глазами детей», а также поэтического «Я лиру посвятил...»
Члены жюри фотоконкурса:
Дмитриев Лев Анатольевич, старейший нижегородский фоторепортёр, участник Всероссийских и международных фотовыставок, член Союза журналистов СССР, почетный ветеран газеты
«Нижегородский рабочий».
Важнёв Валерий Павлович, известный нижегородский фотожурналист. Работал в газетах «Нижегородские новости», «Нижегородская правда», «Волжская магистраль», сейчас трудится
в «Нижегородском рабочем». Постоянный автор иллюстраций в
книгах, альманахах и журналах. Член Союза журналистов РФ.
Долгов Владимир Сергеевич, главный редактор областной социальной газеты «Здравствуйте, люди!», занимается фотожурналистикой с 1967 года. Член Союза журналистов РФ.
Шемякин Борис Алексеевич, известный нижегородский фотомастер, постоянный автор в периодических изданиях Нижнего
Новгорода. С фотоаппаратом не расстается более 45 лет.
Житухин Эдуард Александрович, председатель НОО ОООВОИ.

Члены жюри поэтического конкурса «Я лиру посвятил...»
Жуков Борис Николаевич, известный нижегородский поэт
и литературовед, член Союза журналистов РФ, лауреат премии Нижнего Новгорода.
Фигарев Александр Васильевич, член Союза писателей
РФ, лауреат литературной премии А.М.Горького, премии
Нижнего Новгорода и многих других.
Житухин Эдуард Александрович, председатель Нижегородской областной организации им. Александра Невского
Всероссийского общества инвалидов.
Яковлева Наталья Григорьевна, поэтесса, член Союза
профессиональных литераторов РФ.
Долгов Владимир Сергеевич, главный редактор областной социальной газеты «Здравствуйте, люди!», лауреат
Всероссийского фестиваля программ об инвалидах и для
инвалидов «Интеграция», проводимого Международной
академией телевидения и радио, член Союза журналистов
СССР.

Победители и призёры конкурсов представлены
на 2-й стр.

В августе этого года редакция
газеты
«Здравствуйте,
люди!» выпустит 150-й номер.
150 номеров газеты, толщиною
в 16 страниц, на протяжении 12
лет рассказывают своим читателям – пенсионерам, инвалидам, приемным и многодетным
родителям, людям, посвятившим себя социальному служению, - о том, как жить им со своими проблемами в нашем сложном мире, где и в чём черпать
силы и обретать радость бытия.
Июльский номер – в этом смысле не исключение, и в нем постоянные читатели найдут и интересную, и полезную для себя
информацию.
Вот, например, новая модель
пенсионной реформы, разработкой которой занимаются сегодня чиновники Министерства
труда и социальной защиты населения РФ. Кому не интерес-

но, как в ближайшем будущем
будут формироваться их пенсионные права? Рассказать об
этом газету побудила «игрушка», подаренная недавно россиянам авторами нововведений.
На сайтах Министерства и Пенсионного фонда РФ они выложили пенсионный калькулятор,
с помощью которого, исходя
из новых правил, можно самим
рассчитать свою пенсию и заодно сравнить ее с той, которую ему стали бы выплачивать,
ничего в пенсионной системе
сейчас не меняя. Как действует пенсионный калькулятор и
что из этих расчетов получается, можно узнать из материала
Елены Масловой «К гадалке не
ходи», опубликованном на 2-й
странице газеты.
На соседней полосе внимание
читателей наверняка привлечет
пришедшее в редакцию пись-

мо, поданное под заголовком
«Дефицит сострадания», в котором, отталкиваясь от конкретного случая, автор размышляет
о реформе здравоохранения,
результаты которой, по его мнению, рядовой гражданин пока
не очень-то на себе ощущает.
25-летний юбилей ВОИ, празднование
которого
проходит
этим летом в районных структурах Нижегородской области
этой общественной организации, во многом «держит» свежий номер газеты. Материалы
«с мест» о праздничных мероприятиях – для редакции лишний повод рассказать о жизни
«районок» и ее лучших людях,
чей самоотверженный и бескорыстный труд наполняет жизнь
инвалидов новым смыслом и
содержанием.
К теме доступности для инвалидов-колясочников бассейнов

Нижегородской области наша
газета уже обращалась. Имеет она продолжение и в этом
номере в информации «Мы эту
проблему решим» (13-я страница). Но сегодня газета идет и
того дальше: поднимает вопрос
о роли самих инвалидов, об их
гражданской активности в деле
решения проблемы (материал
«Сделать бассейн доступным»
- страница 12), а также о доступности для этой категории
граждан пляжей. За рубежом
многие пляжи на популярных
курортах адаптированы для людей с ограниченными возможностями, в России таких мест
«раз-два – и обчёлся». Однако
при наличии желания, друзей
и хорошей погоды инвалид-колясочник даже в Нижнем может
позволить себе пляжный отдых.
«Азбука технических средств
реабилитации» (страница 8) ему
в этом поможет.

