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«Даже если всю редакцию свалит 
грипп, газета все-таки выйдет!»
В последний год второго 

десятилетия века нооооо 
Вои вступает  численностью 
своих рядов более восьмиде-
сяти тысяч, объединённых в  
59 районных и городских ор-
ганизаций, состоящих из 1763 
первичек.  Каждая из которых 
старается на местах делать всё 
зависящее для защиты прав 
и интересов своих земляков  
с инвалидностью. председате-
ли низовых звеньев Вои  доб-
росовестно выполняют свой 
общественный долг и не только 
знают каждого подопечного  в 
лицо, но и всегда в курсе  всех 
их жизненных обстоятельств. 
помогают жить ярко, насыщен-
но, приобщают к творчеству, 
физкультуре, здоровому образу 
жизни. 

да и сам актив не только 
учит других, но и сам постоян-
но учится. и вот такие встречи 
актива – одна из форм обмена 

опытом и общения коллег – 
давних добрых друзей. Здесь 
обсуждаются актуальные воп-
росы сегодняшнего дня, реша-
ются особо важные проблемы, 
встречающиеся в повседневной 
жизни перед человеком с огра-
ниченными возможностями.

примечательно и то, что об-
ластной штаб нооооо Вои в 
день пленума организовал ещё 
и полезную акцию. на этот раз 
перед началом заседания  все 
желающие смогли проверить 
кровь на сахар. Ведь не секрет, 
что занятому общественной ра-
ботой  человеку  часто и време-
ни то нет это сделать. Заботясь 
о самочувствии   своих подо-
печных, руководители просто 
не  успевают  дойти до поликли-
ники. Это, кстати, и показала 
акция тестирования на диабет. 
Выступившая перед микрофо-
ном в зале заседания одна из 
руководителей нижегородской 

диабетической лиги наталья 
Вакина, удивила всех таким 
фактом: среди протестирован-
ных в то утро у некоторых при-
сутствовавших этот показатель  
зашкалил за 20 единиц. Многим 
стоит задуматься, чтобы не до-
водить дело до беды..

ОдниМ из главных же во-
просов повестки, по счаст-

ливой случайности  спустя не-
сколько дней со дня российской 
печати, стал отчёт о работе  
нижегородской  областной со-
циальной газеты «Здравствуй-
те, люди!». о деятельности 
журналистского коллектива за 
период с VI отчетно-выборной 
конференции рассказал глав-
ный редактор газеты Владимир 
долгов.

Владимир сергеевич, воз-
главляющий единственное со-
циально ориентированное сМи 
в нашей области вот уже двад-
цать лет, дал краткую характе-

ристику инваиздания. Газета, 
учредителем которой является 
нижегородская областная ор-
ганизация Вои, выходит раз в 
месяц на 16 полосах форматом 
А3 и шлёт нижегородцам свой 
светлый импульс. Распростра-
няется по подписке во всех 59 
районах области тиражом от 
4,5 до 5,5 тысяч экземпляров, 
плюс 1,5 – 2 тысячи читателей 
электронной версии на сайте…

За два с половиной года  
вышло 30 номеров газеты. преж- 
де всего хочется сказать, как 
много масштабных (иначе и не 
скажешь), значимых меропри-
ятий было проведено ниже-
городской областной органи-
зацией за этот период. и обо 
всём подробно и широко было 
представлено журналистами на 
страницах газеты.

сразу после отчётной кон-
ференции прошли учёба нового 
состава председателей мест-
ных организаций и КРК, затем  
состоялись полезно-познава-
тельная встреча с областными 
руководителями министерств и 
ведомств под девизом «Глаза 
в глаза с министерствами» и 
Межрегиональный семинар по 
подготовке специалистов-экс-
пертов в области создания без-
барьерной среды.

К истоРичесКиМ знаковым 
мероприятиям 2017 года 

можно отнести Межрегиональ-
ный автопробег «Александр 
невский – знамя наших побед», 
в котором приняли участие эки-
пажи автолюбителей из числа 
инвалидов-опорников нижего-
родской команды Вои. А затем 
в пяти номерах газеты шёл ин-
тересный рассказ о том удиви-
тельном 3,5 тысяче километро-
вом путешествии. 

Грандиозно прошёл и пер-
вый Международный куль-

Новый год – это ещё и новые заботы, проекты, 
свершения. Подтвердил это традиционный январ-
ский Пленум НООООО ВОИ. Первый Пленум 2019-
го.  Поставив щедрый восклицательный знак за-
вершившимся недавним юбилейным событиям и 
открывший отсчёт четвёртому десятилетию в ле-
тоисчислении одной из самых мощных обществен-
ных формирований России – Всероссийскому об-
ществу инвалидов.
Смотр сил актива организации имени Александра 
Невского состоялся в Нижнем Новгороде, в Ма-
ринс Парк Отеле на площади Ленина. Сюда соб- 
рались председатели городских и районных орга-
низаций, директора подведомственных  предприя-
тий ВОИ, сотрудники  аппарата облправления. Гос-
тями январского совещания стали заместитель 
министра социальной политики Нижегородской 
области Евгений Морозов и начальник  отдела ми-
нистерства внутренней региональной и муници-
пальной политики НО Ирина Сучкова. Вёл пленум 
председатель Нижегородского областного правле-
ния ВОИ Эдуард Житухин.

турно-спортивный фестиваль 
«дружба народов». А завер-
шился этот интересный и нап-
ряжённый год торжественным 
открытием второй очереди 
единственного в России Цент-
ра технической реабилитации 
инвалидов, в котором принял 
участие председатель Вои, за-
меститель председателя коми-
тета по соцполитике Госдумы 
РФ Михаил терентьев.

Газета – это своеобразная 
летопись жизни и деятельности 
общественной организации.  об 
этом говорят такие постоянные 
рубрики  как «летопись слав-
ных дел», «Межрайонный со-
вет»,  «Как живешь, районка?»,  
«Вести из районов», «Рядом с 
нами»,  «Родная улица моя»… 
они отражают то, чем «дышат» 
ее центр и окраины, рассказы-
вают об особенностях каждого 
территориального коллектива, 
о проблемах и заботах, празд-
никах и буднях, достижениях и 
победах отдельных представи-
телей коллектива.

КоллеКтиВ газеты не только 
доводит до общего сведе-

ния их мнение, но и формулиру-
ет  своё видение создавшейся 
проблемы или значимого со-
бытия. Это  легко отследить по 
рубрикам «дискуссия», «Без-
барьерная среда»,  «социаль-
ная реабилитация», «Власть и 
общество», «В тему», «А ваше 
мнение?»

такие рубрики как «Вни-
мание, конкурс!», «полезная 
информация», «о спорт, ты 
жизнь!», «инновации» – предо-
ставляют каждому читателю в 
границах региона её распро-
странения, возможности для 
самореализации, творческого 
роста, восполняют недостаток 
общения.  
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