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•Выбор состоялся:

Я растворяюсь в творчестве
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию результаты
двух творческих конкурсов в честь предстоящего юбилея
– 25-летия ВОИ: конкурса живописи «Как прекрасен этот
мир» и конкурса декоративно-прикладного искусства и народного творчества.
Члены жюри конкурса живописи:
Гущин Николай Александрович – народный художник
РФ, член Союза художников, директор Нижегородского
художественного училища; Ростовцев Николай Анатольевич – заслуженный работник культуры РФ, кандидат
педагогических наук, член Союза художников РФ, преподаватель Нижегородского художественного училища;
Аношина Елена Анатольевна – замдиректора по учебной
работе Нижегородского художественного училища; Бутусов Александр Павлович - член Союза художников РФ,
известный нижегородский живописец и график, автор
многочисленных персональных выставок; Житухин Эдуард Александрович – председатель НОО ООО «ВОИ».
Победители и призёры конкурса живописи представлены на 2-й стр.

Члены жюри конкурса декоративно-прикладного искусства и народного творчества:
Смирнов Николай Гордеевич – генеральный директор Фонда развития народных художественных
промыслов Нижегородской области; Бытина Нина
Александровна – член художественного совета
правительства Нижегородской области; Житухин
Эдуард Александрович – председатель НОО ООО
«ВОИ»; Долгов Владимир Сергеевич – главный редактор областной социальной газеты «Здравствуйте, люди!»; Макарова Анастасия Валерьевна – ведущий специалист организационного отдела.
Победители и призёры конкурса декоративноприкладного искусства и народного творчества
представлены на 2-й стр.

«Какое счастье – мы живём!» – под таким заголовком на
четвёртой
странице
газеты
«Здравствуйте, люди!» опубликован репортаж о праздновании
25-летия создания ВОИ в Приокской районной организации инвалидов. Но в июне юбилейные
мероприятия – торжественные
собрания, спортивные соревнования людей с ограниченными
физическими
возможностями,
творческие поэтические вечера
– прошли и в других структурных
подразделениях этой областной общественной организации.
Их газета тоже не обошла своим
вниманием, так что юбилейная
тематика стала доминирующей в
содержании этого номера.
В редакцию газеты «Здравствуйте, люди!» обратились жители поселка Бутурлино, по-

страдавшие в результате карстового провала. Бутурлинцы просили рассказать всем читателям
о чрезвычайном происшествии в
рабочем поселке, опубликовать
информацию о помощи, которую
гарантирует людям областное
правительство… Корреспондент
газеты Анна Мирная отправилась
в командировку к месту ЧП…
Стр. 8.
«Азбука технических средств
реабилитации инвалидов», регулярно появляющаяся в газете, на
этот раз рассказывает о тростях,
опорных и тактильных, костылях,
опорах и поручнях. Что предлагают сегодня инвалидам нижегородские ортопедические салоны?
Что больше подойдет тому или
иному инвалиду и какие товары
этого назначения он может получить бесплатно? В «Азбуке» най-

дутся ответы и на эти и на другие
вопросы на 8 стр.
Нижегородское
училище-интернат для инвалидов недавно
отметило 70-летний юбилей.
Что стоит за прошедшими годами и чем живет сегодня этот подомашнему уютный дом, рассказывает корреспонденция «Сердце на ладони», опубликованная
на 9 стр.
Детская областная библиотека нередко становится местом
встречи юных читателей с интересными людьми. Здесь реализуется много социально значимых
проектов. К примеру, «Равные
права – равные возможности»,
который содействует развитию
творческих возможностей и воспитанию детей. Недавно в Нижнем Новгороде с сольными вы-

ступлениями побывал автор
популярных детских песен Александр Ермолов, который не преминул посетить библиотеку. На
творческой встрече с московским
композитором яблоку негде было
упасть… Стр.10.
Одно из самых крупных государственных бюджетных учреждений здравоохранения нашего
края – Детская клиническая больница. Какие проблемы решает
сегодня педиатрия в рамках особенностей демографической ситуации? Какими достижениями
гордится коллектив нижегородских педиатров? Кто они – виртуозы медицинского дела, спасающие наших детей на грани невозможного? Ответы на эти вопросы
даёт материал «Что важней всего на свете», размещённый на
12-13-й страницах.

