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Здравствуйте,

Защита родного Отечества, 
самоотверженный героический 
труд на благо процветания люби-
мой Родины, своего народа, стало 
поистине смыслом всей жизни для 
наших отцов, дедов, матерей, всех 
нас… 

Дорогие ветераны и инва-
лиды Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, ветера-
ны труда и правоохранительных 
органов, участники и инвалиды 
локальных конфликтов, горячо 
и сердечно, с большим удоволь-
ствием мы поздравляем всех Вас, 
дорогие наши, с Днём защитника 
Отечества!

От всей души желаем Вам 
крепкого здоровья, бодрости 
духа, оптимизма на долгие-долгие 
годы. Пусть вера, надежда в луч-
шее завтра, в свои силы, в своих 
родных и близких людей всегда 
добавляют радости и счастья в 
каждый новый день!

Сегодня эстафету в деле па-
триотического воспитания подрас-
тающего поколения от ветеранов 
Великой Отечественной уверенно 
подхватили те, кто прошёл суро-
вую школу боевых действий в Аф-
ганистане, Чечне, Северном Кав-
казе, других локальных войнах и 
конфликтах. Российские воины 

показали образцы мужества, доб-
лести, преданности Родине и во-
инскому долгу. Последние приме-
ры этому – Сирия!

В нашей области успешно 
действует много ветеранских ор-
ганизаций. Они защищают соци-
альные права инвалидов войны, 
ведут масштабную патриотиче-
скую работу среди молодёжи, 
участвуют во всех сферах жизни 
общества. Нижегородская ре-
гиональная организация Обще-
российской общественной ор-
ганизации инвалидов войны в 
Афганистане и военной травмы 
– «Инвалиды войны» - одна из 
ведущих. С 2006 года её воз-
главляет кавалер ордена Муже-
ства Игорь Вадимович Андронов. 
Свою главную задачу он видит в 
объединении и консолидации ве-
теранского движения Нижегород-
ской области и Приволжского фе-
дерального округа. И это ещё раз 
подтверждают такие масштабные 
ежегодные мероприятия, как Все-
российский фестиваль военно-
патриотической песни «Щит Рос-
сии», спартакиада ветеранов и 
инвалидов боевых действий При-
волжского федерального округа, 
много других востребованных са-
мой жизнью проектов.

Участник боевых действий в Афганистане Николай Михайлович Деньгин с ребятами
старших классов в музее участия дзержинцев в локальных конфликтах, одним из создателей 
которого он является. 

С днём защитника Отечества!

Председатель НООООО 
ВОИ Эдуард Александрович Жи-
тухин, который вёл торжествен-
ное заседание, проинформиро-
вал собравшихся о результатах 
работы (они очень неплохие) в 

А впереди новая жизнь
Практически сразу после новогодних праздников со-
стоялся пленум в котором приняли участие председате-
ли городских и районных организаций ВОИ и директора 
предприятий НООООО ВОИ. Всем участникам этой тор-
жественной встречи предоставилась отличная возмож-
ность в начале 2017 года пообщаться с коллегами по 
работе, обменяться новостями, опытом, да и просто впе-
чатлениями о событиях повседневной жизни.

минувшем 2016 году, который, 
как известно, был годом VI съез-
да ВОИ и нацелил коллектив на 
решение первоочередных задач 
на ближайшую перспективу. А 
впереди у нас такие юбилейные 

даты, как 30 лет со дня осно-
вания ВОИ, 75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне, 
800 лет со дня рождения Алек-
сандра Невского, 800 лет горо-
ду Нижнему Новгороду... К этим 
знаменательным датам надо 
подготовиться, и заранее.

Затем были объявлены ито-
ги спортивной работы. Кстати, 
как и три года назад, в первую 
тройку победителей вышли те 
же правления ВОИ, только ме-
ста распределились иначе. Пер-
вое место заняла спортивная 
дружина Арзамасской районной 
организации ВОИ, на втором ме-

сте – команда арзамасцев, но 
уже из городской организации, 
третий результат – у команды 
Советской РО ВОИ. Им и до-
стались красивые кубки из рук 
председателя Э. А. Житухина.

И ещё несколько торже-
ственных награждений со-
стоялось в тот памятный день. 
Председателям, проработав-
шим более 10 лет, были вру-
чены Благодарственные пись-
ма и Почётные знаки. Это 
– Е. В. Кривицыну (Ардатов),  
В. Л. Власовой (Ленинский р-он).

Как вы хорошо помните, в 
сентябре, в городе-курорте Ев-

патории, проходил традицион-
ный Всероссийский культурно-
спортивный фестиваль 
инвалидов «Пара-Крым – 2016». 
На этих соревнованиях, как всег-
да, отличилась нижегородская 
команда ВОИ. Лучшими среди 
пауэрлифтеров стали – Ольга 
Киселёва (первое место) и Алсу 
Аскерова (второй результат)! Зо-
лотой медали по плаванию на 
пятидесятиметровой дистанции 
добился Валерий Лебедев, у 
Юлии Шмигельской «серебро». 
Все они под дружные аплодис-
менты получили Благодарствен-
ные грамоты и Почётные знаки 
НООООО ВОИ. 

Очень тепло и сердечно 
присутствующие в зале встре-
тили дуэт «Друзья на колёсах» 
в лице Михаила Четвертакова 
и Алёны Бекишевой из города 
Дзержинска, которые стали лау-
реатами Международной пре-
мии «Филантропа» в номинации 
«Исполнительское искусство» 
(эстрадный вокал) и Ивана Ни-
колаевича Харченко, ставшего 
лауреатом «Филантроп» в но-
минации «Изобразительное ис-
кусство». Михаил и Алёна под 
громкие аплодисменты спели 
свою коронную песню в стиле 
«рэп». Всем им были вручены 
Дипломы, Почётные знаки ор-
ганизации и денежные премии. 
После официальной части со-
стоялся дружный праздничный 
обед, на котором звучали песни, 
были танцы и фото на память.

Вместе мы сможем больше! Общий снимок на память


