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В Нижегородской об-
ластной организации им. 
Александра Невского ВОИ 
с 15 апреля этого года до 
второго полугодия 2023 г. 
осуществляется проект 
"Вместе мы сможем боль-
ше!", объединяющий 17 
областных конкурсов и ме-
роприятий, в котором при-
мут участие более 3500 че-
ловек с инвалидностью от 
6 лет и старше. 

(Положения о конкурсах раз-
мещены в апрельсом номере га-
зеты  и доступны на сайте).

* * * 

Социальный 
календарь дат 

подачи документов 
на Всероссийские

и областные
фестивали, гранты, 

конкурсы

ИЮНЬ
15 Всемирный день 
 распространения 
 информации о злоупот-
 реблениях в отноше-
 нии пожилых людей;
до 16 Конкурс «Точка опоры»;
19 День медицинского 
 работника;
до 20 «НАЧНИ ИНАЧЕ». 
 Всероссийская конкурс-
 ная программа Росбан-
 ка для инклюзивных 
 социальных проектов;
21 Международный День
 Аниридии, Всемирный
 день борьбы с БАС;
25 Всемирный день 
 витилиго;
до 30 отбор проектов по раз-
 витию технологий
 и социальной сферы,
 Международный кино-
 фестиваль о жизни лю-
 дей с инвалидностью 
 «Кино без барьеров»;
30 День осведомлённости
 об артрогрипозе.

ИЮЛЬ
1 День ветеранов боевых 
 действий;
до 6 Всероссийский конкурс
 молодёжных проектов
  на Бирюсе;
8 Всемирный день
 борьбы с аллергией;
10 День работников 
 российской почты; 
до 20 Всероссийский
 инклюзивный конкурс
 детских рисунков 
 «Я художник – 
 я так вижу»;
24 Международный день 
 самообслуживания;
до 31 Маршрут добра. 
 Благотворительный
 фонд Владимира 
 Потанина.

АВГУСТ
1 День памяти россий
 ских воинов, погибших 
 в Первой мировой 
 войне 1914 – 1918 г.г.

PS: Полная версия 
 календаря доступна
 на сайте газеты.

3 июня подведены итоги XIII фестива-
ля социальных интернет-ресурсов «Мир 
равных возможностей» https://mirrv.ru . На 
награждении в Москве отмечены сразу два 
Нижегородских проекта: первое место в но-
минации «Говорить и показывать» (видео-
каналы, видео-блоги) за проект «Нижний 
Новгород, взгляд снизу» присуждено Ан-

дрею Анисимову. Он уже четыре года сни-
мает видео для этого раздела сайта газеты 
«Здравствуйте, Люди!». Специальным при-
зом отмечена страница Вконтакте ООИК 
«ПараПлан» из Дзержинска в номинации 
«Вместе мы сможем больше» (офици-
альные интернет-ресурсы Всероссийско-
го общества инвалидов и общественных 

организаций инвалидов). Поздравляем 
финалистов и приглашаем все Нижего-
родские социальные интернет-ресурсы к 
участию в Фестивале в следующем году! 
Шанс на победу есть у каждого! 

В газете мы и впредь будем рассказы-
вать о лучших Нижегородских интернет-
ресурсах.

Летим делать доброЛетим делать добро

Наш корреспондент Любовь 
Заречнева взяла интервью по 
телефону у  ПараПлана Михаила 
Четвертакова. И вот какой разго-
вор у них получился:

– Прежде всего от лица на-
ших читателей хочу поздра-
вить ваш коллектив и спросить 
как шли к этой победе. 

– Конечно же, это большая 
радость. Гордость за наших ре-
бят, сумевших добиться постав-
ленной цели. Мы ведь каждый 
год подавали заявку на участие 
в этом фестивале. Попадали в 
шорт-лист, но дальше не прохо-
дили. Постепенно набирались 
опыта, учитывая ошибки прош-
лых лет. Так что считаю это на-
шей общей победой.

– Когда и кому пришла идея 
создания группы в социальной 
сети «ВКонтакте»?

– Как только наша организа-
ция начала активно свою деятель-
ность, мы дружно решили создать 
эту группу. Сделали это для того, 
чтобы как можно больше людей 
с инвалидностью узнало о нас и 
присоединилось. Ведь изначаль-
но нас было совсем немного, и 
именно благодаря соцсетям мы 
превратились в сильную, актив-
ную организацию. Считаю наш 
опыт надо распространить и на 
другие инвалидные сообщества.

– Ваша группа в социаль-
ной сети «ВКонтакте» насчи-
тывает более 800 участников! 
Как вам удалось объединить 
такую огромную аудиторию? В 
чём секрет?

– Все наши подписчики – ре-
альные люди. Они интересуют-
ся жизнью, хотят знать о про-
исходящих мероприятиях. Мы 
стараемся не разочаровывать их, 
постоянно публикуем новые ма-
териалы. Основную часть ауди-
тории составляют, конечно, люди 
с инвалидностью. У всех разная 
степень инвалидности, разные 
заболевания, поэтому мы разви-
ваемся по многим направлениям. 
Стараемся быть полезными для 
всех, кто ждёт от нас помощи.

– Кто ведёт группу и отве-
чает за её работу?

– Алексей Морозов, наш сис-
темный администратор. Кстати, 
он тоже узнал о нашей органи-
зации благодаря информации 
в интернете. Это один из наших 
активистов. Очень надёжный и 
ответственный. Его посты инте-
ресны подписчикам, они всегда 
актуальны. Благодаря активно-
сти Алексея мы продвинулись 
далеко вперёд.

– Как думаете развиваться 
дальше?

– Хороший вопрос. На са-

мом деле, на свете очень много 
людей, которым мы могли бы по-
мочь. Это и люди с инвалидно-
стью, и их родственники, друзья, 
просто неравнодушные люди. 
Благодаря нашему успеху многие 
узнают о нас, кому нужна мораль-
ная поддержка или реальная по-
мощь. Считаю это самым важным 
на сегодня.

– На что нужно обратить 
внимание новичкам при созда-
нии такой страницы?

– Самое главное то, что пос-
ты должны быть всегда актуаль-
ны. Информацию нельзя задер-
живать, иначе она теряет смысл. 
Поэтому вести группу должна 
целая команда, а не один чело-
век. Также страница должна быть 
насыщена видеоматериалами, 
фотографиями, документами. 
Словом, она должна быть насто-
ящей, нужной и яркой. И пусть 
подписчиков поначалу будет не-
много, но это будут реальные 
люди. Те, кто черпает здесь по-
лезную для себя информацию.

– Михаил, каковы ваши 
планы на ближайшее будущее?

– Развиваться. Привлекать 
новых участников, словом, рас-
ти. У нас много партнёров сре-
ди крупных компаний, таких, как 
Администрация г. Дзержинска, 
СИБУР-Нефтехим, ФОК «Ока 
Дзержинск». Их поддержка очень 
ценна для нас. Пользуясь случа-
ем, хочу поблагодарить всех, кто 

помогает нам воплотить наши 
планы в жизнь. Без их участия 
нам пришлось бы нелегко.

– Спасибо за интервью. От 
редакции газеты «Здравствуй-
те, люди!» желаем вам новых 
побед и надёжных друзей. И 
пусть сбудутся ваши  все са-
мые смелые начинания.

На церемонии награждения 
победителей Фестиваля Специ-
альный приз Алексею Морозову 
вручал председатель оргкоми-
тета фестиваля, председатель 
Всероссийского общества инва-
лидов, координатор партпроекта 
«Единая страна – доступная сре-
да» Михаил Терентьев. «Этот ре-
сурс помогает каждому человеку 
с инвалидностью обретать кры-
лья жизни и делать всем добро!» 
– так одной ёмкой фразой оценил 
председатель ВОИ работу орга-
низации «ПараПлан».

А один из партнёров Фести-
валя, основатель мастерской 
Фёттингера Игорь Цимбалюк 
добавил: «Представитель «Па-
раПлана» сказал, что людей с 
ограниченными возможностями 
нужно толкать вперёд, чтобы 
они что-то делали. Так вот, хочу 
сказать тоже, что вы делаете и с 
нами. Толкаете. Чтобы и мы дви-
гались! И за это вам огромное 
спасибо! Будем смотреть на вас и 
двигаться ещё быстрее!»

Любовь ЗАРЕЧНЕВА, 
фото Ивана Зеликова

«Летим делать добро!» – Под таким девизом работает и раз-
вивается одна из самых активных общественных организаций 
инвалидов – колясочников в нашей области «ПараПлан» города 
Дзержинск. Созданная в 2016 году, организация сегодня насчи-
тывает более 60 человек. Большинство из которых и члены ВОИ. 
В этом году они приняли участие в XIII фестивале социальных 
интернет-ресурсов под названием «Мир равных возможностей». 
И вошли в десятку лучших проектов в номинации «Вместе мы 
сможем больше!».




