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Здесь изобилует оперативная ин-
формация о праздничных меро-

приятиях Всероссийского культур-
но-спортивного фестиваля «Дружба 
народов» среди людей с инвалидно-
стью. Увлекательный рассказ о куль-
турно-исторических национальных 
традициях разных регионов через 
творческие выступления делегатов 
переносит каждого участника группы в 
мир добра и света. Позволяет ощутить 
себя частицей сильного, талантливого 
народа, узнать новое о традициях и  
обычаях народов Поволжья.

Основная часть материалов по-
священа информированию подпис-
чиков о новых законах, льготах, вы-
платах для людей с инвалидностью. 
Интересно и полезно было узнать и о 
том, что с первого августа в Нижего-
родской области стартовала програм-
ма реабилитации «Дорога в жизнь». 
Направлена она на выявление и со-
циализацию людей с инвалидностью. 
Эта программа поможет оперативно 
решать социально-бытовые, меди-
цинские, психологические и юридиче-
ские вопросы. 

Не менее важна информация о по-
мощи детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья выбирать профес-
сии с помощью профориентационной 
системы. Ребятам старших классов 
легче будет определить для себя наи-
более подходящее занятие. Ведь бла-
годаря проекту «Билет в будущее» 
школьники смогут самостоятельно вы-
брать обучение как в колледже, так и 
в ВУЗе.

Обобщая всё сказанное заме-
тим, что благодаря своей любимой 
страничке саровцы узнают много ин-
тересного. Например, о новых пра-

вилах оформления инвалидности, 
вступивших в силу с первого  июля. 
Несомненно, эта информация важна 
и очень нужна всем, кто столкнулся с 
данной проблемой. 

Популярностью у подписчиков 
пользуется электронная  стра-

ница первичной организации ВОИ 
р. п. Выездное  Арзамасского района. 
Важно то, что подписчики практиче-
ски сразу могут узнавать обо многих 
новшествах и изменениях в жизни, 
касающихся непосредственно инва-
лидов,  их прав. На мой взгляд, будет 
любопытно узнать молодёжи о приня-

том законе,  позволяющем получение 
инвалидами бесплатного второго выс-
шего образования. Закон уже вступил 
в силу с первого сентября. Тысячи 
людей с ограниченными возможно-
стями теперь смогут реализовать свои 
способности, значительно улучшить 
качество жизни. Ведь хорошее об-
разование позволит заниматься бо-
лее интересной и высокооплачивае-
мой работой тем, кто хочет двигаться 
дальше. 

Можно найти здесь и информацию 
о том, как члены ВОИ проводят досуг. 
В августе состоялась увлекательная 
экскурсия в Болдино. Участники полу-
чили море положительных эмоций и 
узнали много нового. Да ещё и пого-
да порадовала солнышком. И на душе 
стало радостнее и светлее. 

В конце сентября  департамент по 
социальной политике администрации 
Нижнего Новгорода  провёл горячую 
линию. Все желающие могли задать 
специалистам вопросы о мерах соци-
альной поддержки старшего поколе-
ния. Об этом подписчики могли узнать 
заранее и подготовить вопросы. 

Всероссийскому обществу инвали-
дов на следующий год исполняет-

ся 35 лет! Для  огромного количества 
людей это объединение гарантирует 
стабильность, реальную поддержку в 
непредвиденной ситуации, защищён-
ность. Именно ВОИ даёт возможность 
многим реализовать себя, сделать 
свою жизнь ярче, интереснее. Найти 
новых друзей, собеседников, расши-
рить свой кругозор. Недавно в группе 
появилось сообщение о создании сай-
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та в рамках правовой поддержки людей 
с ограниченными возможностями. На 
этом сайте собраны ответы на часто 
задаваемые вопросы по различным те-
мам, связанным с инвалидностью.

В  сентябре в Сочи  прошёл двух-
недельный реабилитационный 

курс «Основы независимой жизни 
человека на инвалидной коляске». 
Подробный, красочный отчёт об еже-
дневных тренировках по стрельбе из 
лука, кроссфиту, аэробике и технике 
езды на коляске приковал к себе вни-
мание всех подписчиков группы. Несо-
мненно, узнав о таком мероприятии, 
увидев радость на лицах участников 
курса, многие вдохновятся примером 
и будут стремиться к улучшению сво-
их достижений. 

Радует и то,  что в последнее вре-
мя стирается грань между здоровыми 
людьми и людьми с ограниченными 
возможностями. Приходит понимание 
ценности человеческой жизни.  И не-
малая заслуга в этом таких вот интер-
нет-страничек. Они, как островки на-
дежды, объединяют людей, помогают 
им не чувствовать себя одинокими. 
Наверное,  это и есть счастье. 

Обращаемся ко всем неравно-
душным читателям! Расскажите 
о ваших интернет-страницах и 
группах ВОИ Нижегородской обла-
сти. О  чём бы вы хотели прочи-
тать на страницах нашей газеты. 
Присылайте адреса в  «ВКонтак-
те», «Одноклассники»,  вайбер, 
вотсап,  телеграм, ютуб. Давай-
те общаться вместе! 

        Любовь ЗАРЕЧНЕВА


