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Незадолго до Нового года в 
конференц-зале гостиничного 
комплекса «Центральный» со-

стоялся очередной пленум Ниже-
городской областной организации 
ВОИ. На повестке дня стояли следу-
ющие вопросы: о проведении внео-
чередной конференции НООООО 
ВОИ, отчет о работе Вадской рай-
онной организации ВОИ и о работе 
редакции газеты «Здравствуйте, 
люди!». Стр. 4-5

В какое удивительное время мы 
живем! Что ни день, то новое от-
крытие! Взять хотя бы компьютер. 

Машина непростая, но, научившись 
управлять ей, пользователь откроет 
для себя много нового, нужного и важ-
ного.  А если еще освоить и Интернет, 
то возможности человека становятся 
практически безграничными. Сегодня 
мы начинаем разговор о доступности 
Интернет – технологий. Стр. 12

В настоящее время все террито-
риальные органы ПФР активно ведут 
прием заявлений на распоряжение 
материнским (семейным) капиталом. 

И те нижегородцы, у которых с 2007 года 
родился второй, третий и последующий 
ребенок, уже сегодня могут потратить эти 
средства на погашение кредита, взятого на 
покупку или строительство жилья. 

Вот как ответили на наиболее часто за-
даваемые вопросы о материнском (семей-
ном) капитале работники Пенсионного фон-
да. Стр. 7

Здравствуйте,
ЛЮДИ№ 2 (95),

февраль 2009 г.

Реализация программы трудоустройства инвалидов в на-
логовые органы, поддержанная Правительством Нижегород-
ской области, идет полным ходом. Третий год наша газета с 
неослабленным вниманием следит за тем, как крепнет и раз-
вивается Соглашение УФНС России по Нижегородской обла-
сти с Нижегородской областной организаций Всероссийско-
го общества инвалидов, предусматривающее совместную 
программу действий по подбору и трудоустройству молодых 
людей с ограниченными физическими возможностями в на-
логовые инспекции.

А накануне новогодних праздников состоялась церемония 
торжественного открытия операционного зала для налого-
плательщиков Канавинского района. На верхнем снимке вы 
видите, как губернатор Валерий Павлинович Шанцев и Ольга 
Догадова разрезают алую ленточку. В церемонии открытия 
приняли участие председатель Законодательного собрания 
Нижегородской области В.Н. Лунин, руководитель областного 

УФНС РФ Нижегородской области Н.Ф. Поляков и другие.
На нижнем снимке запечатлен момент недавнего ра-

бочего совещания по вопросу социальной интеграции ин-
валидов в общество, которое провел Полномочный пред-
ставитель Президента РФ в Приволжском Федеральном 
округе Григорий Алексеевич Рапота. Это совещание про-
шло в специализированном учебном классе налоговой ин-
спекции Канавинского района. В нем приняли участие за-
меститель Полпреда Президента РФ в ПФО В. Ю. Зорин, 
руководитель МИФНС В. А. Камышан, заместитель предсе-
дателя Приволжского МРС ВОИ, председатель Нижегород-
ского областного правления ВОИ Э. А. Житухин, главный 
федеральный инспектор по Нижегородской области аппа-
рата Полномочного представителя Президента РФ в ПФО  
В.Н. Евлампиев, президент ННГУ им. Н. И. Лобачевского  
Р. Г. Стронгин, а также руководители всех территориальных 
федеральных структур нашей области.

Вместе мы
сможем больше

В начале лета мы узнали пре-
красную новость – дипломантом 
Международной премии «Филан-
троп» стал наш земляк. Среди 

победителей оказался самородок из 
глухой деревушки Салдаманов Майдан 
Лукояновского района Алексей Ладо-
нов. И вот спустя всего полгода Леша 
снова громко заявил о себе! В Нижего-
родской областной государственной 
детской библиотеке состоялась презен-
тация его книги «Стихи и сказки». Стр. 9


