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VIII конкурс проводится в следующих номинациях:
 Смотрите на звёзды (о высоком, философская тема);
России верные сыны (военно-патриотическая тема);
Вверх по вертикали (о людях, сильных духом);
Родом из детства (тема Родины, красоты родного края);
Твори добро (духовно-социальная тема);
Имена России (о людях, внёсших значительный вклад
 в великую историю и укрепление нашего Отечества);
13 стульев (юмор).

Добро пожаловать
к участию в VIII областном поэтическом конкурсе им. Бориса Жукова!

Принять участие в конкурсе может каждый нижегородец. 
Для этого в адрес редакции газеты до 25 апреля 2023 г. необходимо 

прислать не более трёх стихотворений, максимум 120 строк каждое. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО указать контакты: место жительства и телефон для связи.
Участвовать можно только в 3-х номинациях.

Заявки принимаются в ЭЛЕКТРОННОМ виде: 
е-mail: gazeta-social@yandex.ru. 

Адрес редакции: 603076, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 
д. 54а, оф. 216, газета «Здравствуйте, люди!».

Подведение итогов планируется, как и прежде, к Всероссийскому Пушкинскому дню, 7 июня.
Успехов вам, дорогие стихотворцы!

Âà÷ñêàÿ  ðàéîííàÿ îðãàíèçà-
öèÿ ÂÎÈ ïðî÷íî çàêðåïèëà 
çà ñîáîé ðåïóòàöèþ îäíîé èç 
àêòèâíûõ â íàøåé îáëàñòè.  

Регулярно проводятся увлекатель-
ные мероприятия. Это объединяет мно-
гочисленные первичные организации, 
входящие в её состав. На общем фоне, 
безусловно, выделяется  Звягинская 
первичка, которой успешно руководит 
Светлана Александровна Посевкина. 

Не ищет лёгких путей      

Всем нам несказанно повезло, что 
во главе нашего района стоит такой 
крепкий и заботливый хозяйственник, 
как Михаил Васильевич Ларин. Для на-
шей организации он надежда и опора. 
Всегда с нами. В курсе всех наших дел. 
Всем интересуется. Присутствует на 
президиумах ВОИ, пленумах. На всех 
культурно-массовых и спортивных меро-
приятиях. А это стимулирует и нашу де-
ятельность, подтягивает к стремлению 
работать ещё лучше.

Радует, что Починковский муници-
пальный округ в группе районов с чис-
ленностью населения 25-70 тысяч чело-
век оказался на лидирующей позиции. 
Вот и наша сельская районная органи-
зация всегда старается закрепиться на 
этой высокой планке, занимает призо-
вые места в соревнованиях.

Михаил Васильевич постоянно 
встречается с ветеранами и инвалида-
ми района, интересуется их нуждами. 
Оказывает действенную финансовую 
поддержку. Нам, к примеру,  безвозмезд-
но выделено помещение, оплачиваются 

√  √  Поддержка военным

Вместе
победим!

Êîìíàòó, ÷òî ðÿäîì ñî âõî-
äîì  â  ïîìåùåíèå öåíòðà 
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ 
èíâàëèäîâ è ëèö ïîæèëîãî 
âîçðàñòà  Ëåíèíñêîãî ðàéî-
íà,  çàíèìàëè ñïåöèàëèñòû 
öåíòðà. Íî  íåñêîëüêî íåäåëü 
íàçàä îíà íåîæèäàííî ïðå-
îáðàçèëàñü, ïðåâðàòèâøèñü  
â ïîäîáèå ñêëàäà  âåùåé. 

Правда, вещи своеобразные — 
куртки  военной раскраски, берцы, шап-
ки и тому подобное. А также предметы 
быта, средства гигиены, лекарствен-
ные наборы…

Всё это предназначено для ниже-
городцев, мобилизованных на воен-
ную службу. Областное правительство 
организовало пункты приёма посылок 
для доставки военнослужащим.  Жите-
ли активно откликнулись на это. Один 
из таких пунктов и заработал в Ле-
нинском районе. 

Первые пункты по сбору посы-
лок в Нижнем Новгороде работают с 
10.00 до 20.00. Их адреса:

Канавинский р-н, Базовый проезд, 
1; Автозаводский р-н, ул. Дьяконова, 
д. 7а; Канавинский р-н, ул. Тирасполь-
ская, д. 22; Ленинский р-н, проспект 
Ленина, 54а; Московский р-н, ул. Чер-
няховского, д.13а; Нижегородский 
р-н, ул. Ильинская, д. 69; Приокский 
р-н, ул. Горная, д. 16; Сормовский р-н, 
ул. Станиславского, д. 24а.

В пунктах принимаются новые 
предметы быта (термос, спальник, ту-
ристический коврик, пауэрбанк, кно-
почный телефон, фонарик, сапёрная 
лопатка, тепловизор, приборы ночного 
видения) и вещи (зимний камуфлиро-
ванный костюм, зимние берцы, дож-
девик, бельё/термобельё, перчатки, 
шапки, в т.ч. под каску). Также в посыл-
ке мобилизованным можно отправить 
средства гигиены и лекарственные на-
боры, включающие обезболивающие и 
противовирусные препараты, антибио-
тики, индивидуальные перевязочные 
пакеты.

Дом народного единства открыл го-
рячую телефонную линию для мобили-
зованных жителей Нижнего Новгорода 
и их семей, а также пункт приема по-
сылок для доставки военнослужащим. 
Мобилизованные и их родственники 
могут получить помощь и информацию 
по социальной поддержке, взаимодей-
ствию с кредитными организациями и 
по другим вопросам по телефону горя-
чей линии: 8(831)233-33-40.

Прекрасный организатор, тактичный, 
душевный человек – эти бесценные ка-
чества позволяют ей быть авторитетным 
лидером.

Ей предложили занять этот почёт-
ный и ответственный пост  десять лет 
назад. Организация насчитывала в то 
время  сорок человек с ограничения-
ми здоровья, проживающих в деревнях 
Звягино, Урюпино, Ново и Степаново. И 
с тех пор трудится она с полной отдачей, 
не считаясь со временем и собственным 
здоровьем.  Заботы у председателя са-
мые житейские: помочь оплатить комму-
нальные услуги, навестить в больнице, 
поздравить со знаменательными да-
тами, сопроводить на обследование в 
Вачу, Павлово… Всё успевает, обо всём 
помнит председатель. Для каждого из 
подопечных найдётся у неё время вы-
слушать и принять активное участие в 
решении проблемы. Никто не остаётся 
без внимания. За это её и любят, и ува-
жают, делятся радостью и горем люди.

Есть у неё дачный участок, где чер-
пает силы и энергию. Большой цветущий 
сад, ухоженный огород – её отдушина и 

радость. На базе Звягинской библио-
теки она даже организовала кружок по 
интересам «Садовод – огородник», где 
участники делятся опытом выращива-
ния ягод и овощей. Любит собирать гри-
бы, отдыхая в лесу от суеты. Регулярно 
занимается скандинавской ходьбой. А 
зимой обожает читать историческую ли-
тературу и совершать небольшие пешие  
прогулки.

Главный смысл жизни эта удиви-
тельная женщина видит в том, чтобы де-
лать сельчанам добро. И ещё в каждом 
человеке в первую очередь умеет выде-
лить что-то хорошее.

Судьба не раз испытывала её на из-
лом и всякий раз она достойно выходи-
ла из сложных ситуациях. Можно только 
удивляться её неиссякаемой энергии, 
активности и жизнелюбию. Благодаря 
таким людям, как Светлана Александ-
ровна, всегда становится тепло и уютно 
на душе. В этом году она отметила свой 
славный юбилей!

Ирина ВАРЕНЦОВА,
зам. главного редактора 

«Вачская газета»

Благодарим за труд немалый
Âñåãäà ïðèÿòíî è ðàäîñòíî îñîçíàâàòü, êîãäà ìåæäó îðãàíà-
ìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ðàéîííûìè îðãàíèçàöèÿìè 
îáùåñòâà èíâàëèäîâ öàðÿò äîáðûå ïàðòíёðñêèå îòíîøåíèÿ. 
Òîãäà è îáùåå äåëî ñïîðèòñÿ, è äîáðîòà ñ ìèëîñåðäèåì ïðè-
ñóòñòâóþò. È âñåì îò ýòîãî îáîþäíàÿ ïîëüçà!
Îá ýòîì ðàññêàçàëà â ñâîёì ïèñüìå â ðåäàêöèþ ïðåäñåäàòåëü 
ïðàâëåíèÿ Ïî÷èíêîâñêîé ÐÎ ÂÎÈ Ðèììà Íèêèòè÷íà Äüÿêîâà.

коммунальные услуги. За обществом 
инвалидов закреплён легковой автомо-
биль и постоянный водитель, который 
является членом нашей организации. 

Нам приобрели новые концертные 
костюмы для ветеранского хора «Осень 
жизни». Все мероприятия мы проводим 
в зале заседаний районной администра-
ции. Обеспечивают транспортом для 
поездок на зональные и областные ме-
роприятия, экскурсии. И что особенно 
приятно, всегда приглашают на совеща-
ния при главе местного самоуправле-
ния и совете депутатов, где решаются 
судьбоносные вопросы: о выплате льгот, 
реализации программы «Старшее поко-
ление», о целевой программе по трудо-
устройству населения, летнему отдыху 
детей, о культурно-массовых и спортив-
ных мероприятиях и другие, на которых 
мы очень активно выступаем. К нашим 
словам прислушиваются власти.

На днях наш глава администрации 
Починковского муниципального округа, 
секретарь местного отделения «Единая 
Россия», почётный гражданин Починков-

ского района Михаил Васильевич Ларин 
отмечает свой юбилей – 70-летие! В ка-
нун Международного дня инвалидов, а в 
нашем районе людей с инвалидностью 
насчитывается более 2800 человек, мы 
сердечно поздравляем дорогого юбиля-
ра таким искренним пожеланием:

Спасибо Вам за труд немалый,
За то, что сделано в пути.
Жизнь непростой порой бывает,
Ведь жить – не поле перейти!
Но, как всегда, Вы энергичны,
Идей и новых сил полны.
Быть в настроении отличном
Сердечно Вам желаем мы!
По поручению членов правления 

Починковской РО ВОИ
Римма Никитична ДЬЯКОВА


