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Отчетно-выборная кампания в 
Нижегородской организации Все-
российского общества инвалидов 
подошла к своему завершающе-
му этапу – конференции. Но, как 
говорят англичане, этап «послед-
ний, но не менее важный». Деле-
гаты со всех районов и городов 
области дадут оценку деятель-
ности правления НООООО ВОИ, 
его президиума и председателя. 
Ряд проблем, которые требуют 
обсуждения на областной конфе-
ренции, обозначен в этом номере 
нашей газеты на стр. 3, 4, 6 и 7.

Нижегородское про-
фессиональное учили-
ще-интернат выпусти-
ло в свет новую плеяду 
молодых специалистов 
ряда престижных про-
фессий. Сегодня это без 
преувеличения элит-
ное учебное заведение, 
одно из лучших учреж-
дений социальной за-
щиты. С выпускниками 
этого года и предыду-
щих лет наши читатели 
могут познакомиться на 
стр. 10.

22 июня 1941 года. Эта 
дата навечно останется 
в народной памяти как 
начало великой битвы 
за свою родину. Очень 
мало осталось среди 
нас тех, кто вел эту бит-
ву в первые месяцы вой-
ны. Газета публикует 
рассказы о разведчике и 
медсестре, для которых 
долг оказался сильнее 
страха – стр. 13.

Перелистывая пожелтевшие от 
времени страницы газетной подшивки 
за последние годы, невольно ловишь 
себя на мысли – до чего же быстро-
течно время. И еще. Сколько ярких 
незабываемых событий произошло в 
социальной  сфере, да и вообще в ин-
валидном сообществе – не счесть.

Несомненно, знаковой вехой в 
жизни нашего региона стало приня-
тие весной 2009 года «Закона о без-
барьерной среде обитания для мало-
мобильных граждан на территории 
Нижегородской области». Одним из 
инициаторов его разработки и приня-
тия стала Нижегородская обществен-
ная организация ВОИ. Принятию 
Закона предшествовала системная 
работа и участие в общественных 
слушаниях на комиссиях и заседани-
ях экспертных советов в Обществен-
ной палате, Комиссии по правам 
человека, Правительстве и Законо-
дательном собрании Нижегородской 
области, полпредстве Президента 
РФ в ПФО. В законотворческом поле 
зрения ВОИ такие жизненно важные 
направления для людей с ограниче-
ниями здоровья, как квотирование 
рабочих мест для инвалидов, трудо-
устройство, создание безбарьерной 
среды обитания… Сделать в этом на-
правлении предстоит очень и очень 
много. Мы стоим в самом начале пути 
интеграции инвалидов в общество.

Нельзя еще раз не вспомнить о до-
стойном всеобщего подражания при-
мере управления Федеральной на-
логовой службы по Нижегородской 
области (руководитель Н.Ф.Поляков), 
которое взяло на себя добровольное 
обязательство по созданию всех ус-
ловий для беспрепятственного посе-
щения инвалидами своих учреждений, 
а также предоставившего им рабочие 
места. Этот благородный пример был 
поддержан Нижегородским прави-
тельством и стал пилотным в России! 
Теперь необходимо и в других наших 
госучреждениях, социально значимых 
объектах городской инфраструктуры, 
аптеках, больницах, учебных заведе-
ниях делать все для их доступности 
людям с инвалидностью.

Лучезарная улыбка Ники 
заворожила зрителей пятого 
международного кинофести-
валя о жизни людей с инвалид-
ностью «Кино без барьеров», 
проходившего в Нижнем Нов-
городе. Ника все делает сама, 
причем постоянно и очень ак-
тивно расширяет сферу де-
ятельности. Как это удается 
безногой девушке, передвига-
ющейся на тележке? Ника рас-
сказывает об этом просто, без 
надрыва, без апелляции к жа-
лости – стр. 12.
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Интеграция – значит жизнь!




