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В начале октября мы по традиции отме-
чаем Международный день пожилых людей! 

Эта дата для всех нас – еще один хоро-
ший, добрый повод выразить искреннюю 
признательность и уважение представите-
лям старшего поколения. 

Тем, кто прошел суровые огневые воен-
ные годы, славный трудовой путь, несмо-
тря на многочисленные невзгоды, строил 
новую и счастливую жизнь под мирным не-
бом, восстанавливал экономический потен-
циал страны, поднимал свои семьи. И глав-
ное – в любых испытаниях сохранял веру и 
надежду на лучшее.

Радостно видеть, что и сегодня, нахо-
дясь на заслуженном отдыхе, вы по-прежнему 
полны сил, щедро делитесь с молодежью 
опытом и знаниями, даете важнейшие уроки 
подлинного патриотизма, правильные нрав-
ственные ориентиры и ценности.

Окружить вниманием, обеспечить вете-
ранам и нижегородцам преклонного возраста 

В приветственном слове 
Андрей Чертков, исполняющий 
обязанности главы администра-
ции Нижнего Новгорода, побла-
годарил ветеранов за активную 
жизненную позицию, отметив 
их огромный вклад в развитие 
страны и Нижнего Новгорода в 
частности, а затем вручил де-
сяти активистам ветеранских 
общественных организаций Бла-
годарственные письма админи-
страции Нижнего Новгорода. Он 
подчеркнул, что администрация 
города сохраняет систему под-
держки людей старшего поко-
ления, несмотря на передачу 
полномочий по социальной за-
щите на региональный уровень. 
Из бюджета города ежегодно 
выделяется дополнительная 
адресная помощь малообеспе-
ченным гражданам, организуют-
ся торжественные мероприятия 
для ветеранских общественных 
организаций в связи со знамена-
тельными и памятными датами.

Сегодня в Нижнем Новгоро-
де почти 30 процентов жителей 
являются получателями пенсий 

Уважаемый Валерий Павлинович! 
К вам   обращается с необычной просьбой инвалид первой груп-

пы по зрению Сергей Александрович Сорокин 1940 года рождения. 
Образование высшее техническое.  

Всю трудовую жизнь я отдал авиационному заводу «Сокол». 
Работал конструктором и начальником конструкторского бюро. 
Имею двенадцать изобретений в области авиационной технологии.  
Ослеп в 2003 году. И тогда появилась масса свободного времени.

Под моим руководством создана группа из семи человек, 
которая начала заниматься техническим творчеством. Мы 
разработали несколько идей, которые можно запатентовать. 
Есть интересные задумки, не требующие проведения каких-то 
опытно-конструкторских работ для проверки их работоспо-
собности. Но у нас нет финансов для патентования.  

В связи с этим мы обращаемся к Вам с предложением о соз-
дании Фонда помощи инвалидам для реализации их идей техниче-
ского творчества. Может этим заинтересуется Нижегородская 
торгово-промышленная палата. 

Конечная цель данного Фонда – принести прибыль при реали-
зации патентов. А также изменить отношение общества к инва-
лидам. Сейчас общество относится к нам как к обузе, ненужному 
балласту. Вот почему наша задача доказать всем, что  инвалиды 
являются  ударной интеллектуальной силой общества!

В инвалидах сосредоточен божественный и творческий потен-
циал - об этом говорит Библия. Задача социума -  создать наилуч-
шие условия для реализации творческих способностей инвалидов.

Уважаемый Валерий Павлинович, давайте сделаем первый 
шаг в этом направлении!  Для патентования первой нашей идеи  
требуется сто тысяч рублей.  Идея касается рельсового пути с 
безударным прохождением стыка. Данное решение очень актуаль-
но, его можно использовать на железнодорожных и трамвайных 
путях, в метро.

Давайте же под вашим патронатом, уважаемый Валерий Павли-
нович,  силами инвалидов решим данную проблему. Мы не подведём!

Очень надеемся на ваше положительное мудрое решение.
Сергей Александрович Сорокин, изобретатель.

Мой адрес: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д.5, кв. 
106. Телефон (831) 225-46-27.

Помогите реализовать идею!
Открытое письмо Губернатору Нижегородской области  

Валерию Павлиновичу Шанцеву о создании фонда помощи 
инвалидам для реализации идей технического творчества

достойную старость – приоритетная зада-
ча для Правительства области. В регионе 
проводится целенаправленная работа по 
реализации мер социальной поддержки, по-
вышению качества и доступности медицин-
ской помощи, содействию общественным 
объединениям по организации культурного 
досуга. Ведь и в зрелости можно открывать 
в себе таланты, иметь интересные увлече-
ния, активно участвовать в развитии свое-
го села, города, района. 

Низкий вам поклон и благодарность за 
все, что вы сделали и делаете во имя про-
цветания родной земли! 

От души желаю оптимизма, отличного 
настроения и неиссякаемой энергии! Пусть 
каждый ваш день будет согрет теплом и за-
ботой любящих детей, внуков и правнуков! 
Будьте здоровы, живите долго и счастливо! 

         Валерий ШАНЦЕВ, 
губернатор Нижегородской области

√    Пожилым у нас почёт

Не только раз в году
Накануне Международного дня пожилых людей в 
приволжской столице чествовали ветеранов, актив-
но участвующих в жизни города. На встречу в театре 
«Комедiя» были приглашены 450 человек.

по старости. Несмотря на ре-
гулярную индексацию пенсий, 
каждый третий пенсионер рабо-
тает, стараясь обеспечить себе 
и своим близким более высо-
кий уровень жизни. Кроме того, 
почти половина нижегородцев 
пенсионного возраста активно 
занимается общественной рабо-
той. Они объединяются по жиз-
ненным, творческим, социаль-
ным интересам в общественные 
советы.

- У меня очень радостное 
настроение, потому что я вижу 
сегодня пожилых людей в этом 
зале, но все они молоды душой, 
все они активны, жизнерадост-
ны, - поделилась впечатления-
ми от встречи ветеран Великой 
Отечественной войны, Почетный 
ветеран Нижнего Новгорода, 
председатель правления обще-
ственной организации «Жители 
блокадного Ленинграда» На-
талья Курепина. – Нам нужны 
подобные мероприятия, потому 
что они позволяют нам общаться 
по интересам. Для нас это на-
стоящий праздник.

 ***
День пожилых людей тра-

диционно переходит в Декаду 
пожилого человека. В это время 
на разных площадках городов 
и районов Нижегородской об-
ласти проходят различные ме-
роприятия с участием пожилых 
людей.

Более 30 мероприятий раз-
ного уровня  прошли в эти дни 
в библиотеках,  клубах по ме-
сту жительства и учреждениях 
культуры города Дзержинска. 
Наиболее значимые из них – 
встреча членов дзержинского 
городского Совета ветеранов 
с ветеранами города Выкса, 
творческая программа «Му-
зыкальный квартет» в Центре 
патриотического воспитания и 
«Марафон доброты» в клубе 
инвалидов «Вера». А ещё для 
пенсионеров в Дзержинском 
краеведческом музее состо-
ялся  День открытых дверей, 
а в молодежном комплексе 
«Спутник» - кинолекторий «Для 
вас, ветераны», литературно-
музыкальная композиция «Ког-
да мы были молодыми…». Точ-
ку в Декаде поставил большой 
городской праздник, прошед-
ший 8 октября во Дворце дет-
ского творчества.

Они добились абсолютного 
лидерства, завоевав 123 золотых, 
105 серебряных и 95 бронзовых 
медалей. Главные конкуренты 
россиян китайцы, занявшие обще-
командное второе место, взяли 25 
золотых, 18 серебряных и 13 брон-
зовых медалей.

Всего на этих соревнованиях, 
которые по статусу считаются вто-
рыми после Паралимпийских игр, 
было разыграно 213 комплектов 
медалей по шести видам спор-
та: легкая атлетика, плавание, 
настольный теннис, стрельба из 
лука, тхэквандо и армспорт. В них 
участвовало порядка 600 спорт-
сменов из 34 стран мира. В со-
ставе сборной России было 196 
спортсменов из 48 регионов, так 
что она оказалась не только самой 
успешной по результативности, но 
ещё и самой многочисленной.

- Отличное, просто замеча-
тельное выступление, - оценил 
итог выступления российской 
сборной на IWAS-играх, как их 
ещё называют, президент России 
Владимир Путин на встрече со 
спортсменами в своей резиденции 
«Бочаров ручей». - Игры впервые 
прошли в России, в Сочи, где была 
Олимпиада и Паралимпиада, и ко-
торый, безусловно, стал символом 
наших побед. 

Он подчеркнул, что среди ме-
далистов были не только признан-
ные, титулованные мастера, но и 
те, кто выступал впервые. Их он 
поздравил особо.

- Вы подарили болельщикам и 
гостям на трибунах незабываемую 
радость победы, - продолжил он. 
– И, конечно, вновь доказали, что 
возможности человека поистине 
безграничны, а упорство, воля де-
лают чудеса. Ваш пример и дальше 

√  Инваспорт

Этот счастливый город Сочи,
где опять российские спортсмены-инвалиды на крупнейших  

международных соревнованиях одержали триумфальную победу 
«Негостеприимно», по словам президента Паралимпий-
ского комитета России Владимира Лукина, поступи-
ли со своими соперниками российские спортсмены на 
Всемирных играх колясочников и ампутантов, которые 
прошли в Сочи 27 сентября – 3 октября. 

будет вдохновлять очень многих, по-
буждать идти вперед. Не случайно 
паралимпийский спорт в последние 
годы так стремительно развивается, 
задаёт небывалые высоты и стан-
дарты, вводит новые дисциплины и 
поражает своими достижениями.

По мнению главы государ-
ства, усилия по развитию массо-
вого и молодежного спорта среди 
инвалидов нужно активизировать, 
несмотря на непростые времена. 
В связи с этим он обратился к ру-
ководителям регионов с просьбой 
уделять спорту больше внимания, 
помогать спортсменам, и не только 
паралимпийцам, а всем.

Нижегородскую область на 
Всемирных играх колясочников и 
ампутантов представляли 8 спорт-
сменов, половина из которых – 
дзержинцы. В общей сложности 
нижегородцы положили в копилку 
сборной 24 медали, из которых 8 
золотых, 12 серебряных и 4 брон-
зовых. Они приняли участие в со-
ревнованиях по легкой атлетике и 
по плаванию.

Среди золотых медалистов-
нижегородцев – Андрей Вдовин, 
Дмитрий Сафронов (легкая ат-
летика), Андрей Биткин, Эдуард 
Самарин, Дмитрий Кокарев (пла-
вание). Эти виды спорта вклю-
чены в программу XV Паралим-
пийских игр, которые пройдут 
в Рио-де-Жанейро в 2016 году, 
и не исключено, что эти ребя-
та станут их участниками. Ведь 
результаты, показанные в Сочи, 
будут включены в рейтинг Меж-
дународного Паралимпийского 
комитета и соответствующих 
международных спортивных 
федераций, влияющий на отбор 
спортсменов для этих соревно-
ваний.

Дорогие друзья!




