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Красные Баки
В Центральной районной 

больнице завершено строи-
тельство нового подъезда 
для машин скорой медицин-
ской помощи с новой вход-
ной группой приемного покоя 
по всем нормам и правилам 
«Доступная среда».  

Ремонтные работы были на-
чаты в середине лета. Появил-
ся отдельный вход с удобным 
подъездом для машин. Завер-
шены и преобразования в са-
мом отделении. Для пациентов 
сейчас оборудованы изолятор, 
санпропускник, процедурный ка-
бинет, смотровая, перевязочная 
и гардероб. Для медицинских 
работников также обустроены 
гардероб, комнаты для отдыха. 
Отдельный кабинет появился у 
дежурного врача. А все вызовы 
жителей района поступают на 
телефоны диспетчерской служ-
бы, которая также преобрази-
лась после ремонта. 

Починки
В Починсковском районе 

отметили 90-летний юбилей 
Екатерины Васильевны Во-
рониной, уроженки села Кон-
стантиновки. 

Её семья передала в свя-
тую обитель Дивеева ценную 
икону.  В селе была церковь и 
когда ее разобрали по кирпи-
чику, жители взяли иконы «по 
себе», чтобы сохранить. Так в 
доме появилась особо чтимая 
старинная икона Николая Чу-
дотворца. Прознавшие про ико-
ну, предлагали за неё большие 
деньги, обещали золото и даже 
коттедж в Починках. Однако 
семья распорядилась судьбой 
святыни иначе. Поняв, что хозя-
ев в покое не оставят, они пере-
правили икону в Дивеево. Там в 
святом храме она обрела покой 
и умиротворение. Образ Святи-
теля Николая Чудотворца нахо-
дится на видном месте с левой 
стороны от входа в храм. 

Навашино
«Сказ о Надежде Всез-

найкиной» – так называется 
рубрика в газете городского 
округа «Приокская правда», 
которая начала учить неза-
щищенные слои населения, 
как защитить себя от преступ-
лений, связанных с дистан-
ционным мошенничеством. 

Жулики придумывают всё 
новые способы обмана граж-
дан. Кажется, все усвоили, на 
какие просьбы сомнительного 
характера не стоит отвечать и 
какие телефонные звонки пере-
проверять, но у мошенников 
новая схема! Зарисовка на зло-
бу дня знакомит с ситуацией, в 
которую попала вымышленная 
героиня Надежда Всезнайкина, 
и призывает не повторять её 
очередные ошибки. 

За время действия ограни-
чений, связанных с эпидемией 
коронавируса, в России резко 
выросло число случаев мошен-
ничества. При этом рост прои- 
зошел исключительно за счет 
телефонного и интернет-мо-
шенничества – число случаев 
такого мошенничества вырос-
ло на 76% по сравнению с пре-
дыдущим периодом.

Будьте внимательны и 
бдительны!

Новости из районов

20 лет 
вместе с вами

√  Юбилей

В первополостных на-
путствиях так и говорилось: 
«Уверены, что редакционный 
коллектив употребит свой про-
фессионализм на отстаивание 
прав и интересов инвалидов, 
ветеранов и всех малоимущих 
граждан и внесёт свою лепту в 
дело утверждения социальной 
справедливости. Ну, а мы, учре-
дители, готовы разделить ваши 
проблемы и сделать всё для 
того, чтобы их становилось как 
можно меньше»…

В сигнальном номере мар-
товской, 12-ти полосной, форма-
та А3 газете, редакционный кол-
лектив, состоящий на две трети 
из ребят с детской инвалидно-
стью, постарался представить 
читателям всю палитру соци-
альной жизни нижегородцев.

Состояла новая газета из 
двух частей, разного стиля вёр-
стки. Первая часть – восьмипо-
лосная, тиражом 2,5 тыс. экзем-
пляров и с четырёхполосным 
приложением «SOS» (события, 
общество, судьба) – в полторы 
тысячи экземпляров. Почему 
этот номер можно назвать экс-
периментальным? Да потому, 
что в нём мы «примеряли-опро-
бовали» вёрстку будущих вы-
пусков инваиздания (шрифты, 
заголовки, линейки, новые ру-
брики и т.д.). Шла серьёзная 
предпечатная подготовка. Вклю-
чала она дизайн оригинал-маке-
тов. Постарались, чтобы газета 
была с характерным отличи-

тельным стилем от других пери-
одических изданий. 

Надо сказать, на фоне пе-
риодической печати города и 
области того времени «Здрав-
ствуйте, люди!» стала сразу от-
личаться абсолютной конкрет-
ной адресностью: газета для 
инвалидов, газета об инвали-
дах. Отсюда – рубрики, темы, 
проблемы. Очень важно, что 
благодаря газете областные 
организации инвалидов всех 
категорий и отделы социально-
го обеспечения от районного до 
областного уровня получили от-
личную трибуну для непосред-
ственного разговора со своими 
подопечными. А коллектив ре-
дакции, судя по опубликован-
ным материалам, своё назначе-
ние видел в том, чтобы донести 
до каждого члена общества ин-
валидов его юридические пра-
ва, гарантии, льготы, которые 
предоставляет ему государство.

Именно эту задачу ста-
ли выполнять материалы под 
рубриками «Актуальное ин-
тервью», «Спрашивали – от-
вечаем», «Ваше право», «Офи-
циально», «Ваш вопрос – наш 
ответ» и т.д. Корреспонденции, 
выходящие под ними, давали 
читателям, как говорят, инфор-
мацию из первых рук. Мы ста-
рались делать свои рубрики 
постоянными и размещать их в 
строго определённом месте на 
полосах газеты, чтобы читатель 
знал где и что найти.

В любой газете всег-
да важен пример. Под-
чёркиваю, – положительный. 
Будь то опыт первичной или 
районной организации по ока-
занию конкретной помощи сво-
им друзьям-коллегам, членам 
общества ВОИ. Так вот, рубрики 
«Внимание – опыт», «Инициати-
вам – поддержку», «Вести доб-
рых дел» и другие достаточно 
грамотно решали эти задачи.

Особо следует сказать и о 
газетной рубрике – «О людях 
хороших», «Кому ходить в ли-
дерах»… Тёплое, доброе сло-
во поддержки о человеке, о его 
сложной судьбе, его силе воли, 
- порой лечит лучше любого ле-
карства. А взять военно-патрио-
тическую тему. Великая Победа 
над фашистской Германией, ге-
роическое участие российских 
воинов в военных конфликтах, 
защита наших рубежей от вра-
гов побуждали наших журнали-
стов общаться с ветеранами, 
воинами-победителями, труже-
никами тыла. Всеми, кто при-
нёс нам эту великую Победу. 
И очень важно. Что с газетных 
страниц постоянно звучал жи-
вой голос очевидцев и участни-
ков  тех героических событий. 
Их бесхитростные рассказы о 
своих товарищах, о суровых до-
рогах войны. 

Материалы, посвящённые 
военно-патриотической тема-
тике по своему литературному 
уровню далеко не равнознач-

Первый номер газеты с удивительным названием – «Здравствуйте, 
люди!» – вышел в свет ровно 20 лет назад, в марте 2001 года. О те-
матике и направленности нового социального издания можно судить 
по напутственным словам учредителей. В то время ими были самые 
крупные Нижегородские общественные организации ВОИ, ВОС, ВОГ, 
инвалиды войны в Афганистане, а также департамент по труду и соц-
защите населения и областная служба занятости населения.

ны. Но так важно, чтобы в каж-
дом номере находилось место 
для этой священной темы.  Все 
мы хорошо понимали, что сей-
час очень важно, чтобы после 
юбилеев эта тема не пропала 
со страниц газеты. Тема инва-
лида войны, тема армии, тема 
воспитания подрастающего по-
коления в духе патриотизма. На 
доблестных примерах наших от-
цов, матерей, дедов, победив-
ших врага.

Надо сказать, годы начала 
нового тысячелетия были очень 
трудными. Время безденежья, 
невыплаты социальных посо-
бий, зарплаты, нехватки това-
ров и услуг. Поэтому заслужива-
ют внимания и поддержки такие 
рубрики как «Школа выжива-
ния», «Советы врача», «Сад-
огород», «Ищу друга»  и много 
других. Все они идут от желания 
газеты в сложные времена хоть 
немного облегчить жизнь своего 
читателя, поддержать в труд-
ную минуту полезным советом, 
добрым словом. 

А трудностей у инвалидов 
всегда хватает. Газета остро реа- 
гировала на тревожные сигна-
лы с мест и старалась добиться 
принятия конкретных мер. Всё 
это помогало человеку больно-
му и обездоленному поверить в 
добро, справедливость. Прида-
вало новые силы.

Владимир ДОЛГОВ

Бывать на мероприяти-
ях в этой организации всегда 
большая радость. Удивляет 
здешняя особинка, которая 
формирует фирменный стиль 
дружного коллектива. Всё у них 
проходит с блеском, очень ин-
тересно, музыкально, весело, а 
на сцене столько интригующих 
моментов! Заслуга в этом несо-
мненно принадлежала лидеру, 
Любови Зерновой и её такой 

сплочённой и талантливой ко-
манде единомышленников. Об 
этом председатель никогда не 
забывала говорить прилюдно 
на собраниях и называла за-
слуги каждого поимённо.

В её манере смело шагать 
по жизни преодолевая прегра-
ды присутствовала какая-то 
удаль и решительность. Сколь-
ко было энтузиазма, задора и 
спортивного азарта в ней. Уме-
ния  инициативно, не шаблонно 
мыслить и работать с членами 
ВОИ. За свой коллектив, общее 
дело – стояла горой и никогда  
не боялась брать на себя ответ-
ственность. А в разговоре и в 
суждениях порой была чуточку 
резка. Но ведь – за правду! И за 
всё это её высоко ценили окру-
жающие.

Ровно пять лет назад, 
помню, тоже в феврале это 
было, в конференц-зале раз-
влекательного центра «По-
беда» у них проходила VI 
отчётно-выборная конферен-
ция. Собралось множество 
гостей: руководители района 

и социальных служб, пред-
ставители депутатского кор-
пуса (городского и областного 
уровня), коллеги из многочис-
ленных городских обществен-
ных формирований, с кем 
по-настоящему связывает 
многолетнее сотрудничество.

С явкой делегатов от пер-
вичных организаций 98 процен-
тов приступили к работе конфе-
ренции. Любовь Алексеевна, к 
тому времени восемь лет отсто-
явшая у руля огромного коллек-
тива и знающая своё дело «от 
и до», внешне очень спокойная 
и невозмутимая, приступила к 
отчётному докладу. Как всегда,  
он был настолько содержатель-

ным и конкретным, изобилую-
щим интересными фактами и 
цифрами, что реакция многих 
слушателей граничила с удив-
лением. На лицах многих слу-
шателей читалось изумление: 
неужели возможно совершить 
столько добрых дел силами  
лишь одной общественной ор-
ганизации!?

Всё это я вспомнил неслу-
чайно. Об этом надо сейчас 
хорошо помнить активу органи-
зации и его правлению. И надо 
дружно подхватить всё цен-
ное и хорошее в делах и нести 
дальше по жизни на радость 
людям. Ей было бы приятно. 
Нашей Любе.

Вот и завершилась ны-
нешняя такая нетипичная 
для наших обществен-
ных райгорорганизаций 
ВОИ отчётно-выборная 
кампания. Пандемия ко-
ронавируса кардинально 
изменила формат отчё-
тов и выборов правле-
ний. Многие конферен-
ции даже проходили в 
онлайн формате. В Со-
ветской РО ВОИ пред-
седателем организации 
в конце февраля избра-
на Галина Николаевна 
Ионова, она сменила на 
этом посту рано ушед-
шую от нас Любовь 
Алексеевну Зернову…

Помнить и приумножать

PS:  В начале лета 2018 года состоялся конкурс-дефи-
ле «Серебряные женщины в современном городе», кото-
рый прошёл просто с блеском, а автором и вдохновите-
лем того проекта была Любовь Зернова. Галину Ионову, 
участницу под номером 3, подруги уважительно называ-
ли «живчиком – вечным двигателем». Девизом жизни Га-
лины стали слова «Твори добро, люби и помогай людям».  
Замечательные слова. Хорошо, что эстафета преем-
ственности, надеюсь, будет в надёжных руках.


