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2002 год
О безбарьерной среде

С целью скорейшего создания безба-
рьерной среды ЦП ВОИ рекомендовало 
региональным организациям активнее 
обращаться в органы соцзащиты и ар-
хитектуры и совместно решать вопросы 
беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам социальной инфраструктуры. 
Подготовлены обращения в Госстрой и 
Минтруд РФ.

Перед выбором
В Нижегородском областном правлении 

ВОИ состоялось совещание-семинар ру-
ководителей обществ с ограниченной от-
ветственностью НООО ВОИ, на котором 
было рассмотрено положение дел в произ-
водственном секторе в соответствии с но-
вым налогообложением и новым Трудовым 
Кодексом. Собравшиеся попытались разо-
браться в трудных вопросах повседневной  
производственной жизни: как работается 
предприятиям с отменой налоговых льгот, 
как ведётся трудоустройство инвалидов, 
каковы финансовые возможности для рас-
ширения собственных программ по меди-
цинской, социальной и трудовой реабилита-
ции и многое другое. В совещании приняли 
участие А.В. Клепиков – первый заместитель 
председателя Всероссийского общества 
инвалидов, Р.Ш. Ганибаев – председатель 
ВОИ республики Татарстан, М.П. Кузьминых 
– председатель ВОИ республики Чувашия, 
В.И. Замараев – заместитель председателя 
Волгоградской организации ВОИ, И.Ф. Ку-
вычков – председатель отраслевого обкома 
профсоюза.

2003 год
Квота не панацея,
а одно из лекарств

Наконец-то дождались! Многострадаль-
ный закон о квотировании рабочих мест 
для слабозащищённых слоёв населения 
принят! Около года прошло со времени 
первоначального его рассмотрения в ОЗС, 
закончившегося торпедированием этого 
важнейшего социального закона. И вот на-
брались-таки депутаты областного Зако-
нодательного собрания храбрости и, пре-
одолев давления бизнес-лобби, одобрили 
законопроект.

Теперь, следуя этому закону, предпри-
ятия региона, вне зависимости от их форм 
собственности, с численностью работаю-
щих свыше 30 человек должны будут резер-
вировать 3 процента рабочих мест для тру-
доспособных инвалидов.

2007 год
Создана общественная палата

Завершилось формирование обществен-
ной палаты Нижегородской области, состо-
ящей из 45 человек:15 назначены губерна-
тором, 15 – представители муниципальных 
районов и  городских округов, 15 – предста-
вители общественных  объединений. Дея-
тельность организации будет направлена на 
защиту прав и свобод граждан, осуществле-
ние общественного контроля над деятель-
ностью органов государственной власти и 
органов местного самоуправления.

Стотысячной армии членов ВОИ прият-
но видеть среди уважаемых людей Ниже-
городчины их лидера Эдуарда Житухина. 
Значит, голос нижегородских инвалидов 
зазвучит более весомее и авторитетнее, 
их права и интересы будут учитываться 
при принятии серьёзных социальных про-
грамм.

Добрый почин 
В Нижнем и области идёт масштабная 

работа по переоборудованию и рекон-
струкции прежних налоговых инспекций, а 
при возведении новых учитывается главное 
условие – соблюдение всех строительных 
норм и правил для комфорта и удобства 
людей с инвалидностью.

36 человек с физическими ограничения-
ми здоровья уже трудоустроены. И как ска-
зал в интервью руководитель Управления 
Федеральной налоговой службы по Ниже-
городской области Николай Фёдорович По-
ляков, сейчас они готовы трудоустроить до 
100 работников. Вот такая арифметика.

2008 год

Межрегиональный совет в Нижнем 
В канун юбилея Всероссийского обще-

ства инвалидов в Нижнем Новгороде про-
шло очередное заседание Приволжского 
Межрегионального совета ВОИ. Столица 
Поволжья принимала лидеров обществен-
ных организаций из Самары, Ульяновска, 
Саратова, Оренбурга, Перми, Кирова, Пен-
зы, из республик Марий Эл, Башкортостан, 
Мордовия, Чувашия. Жизнь показала, что 

с течением времени проблем у инвалидов 
меньше не становится. Наоборот, суровая 
действительность высвечивает всё более 
углубляющиеся социальные «язвы». Имен-
но это обстоятельство побудило МРС неот-
ложно заняться их рассмотрением и приня-
тием радикальных решений.

2009 год

Сделаем мир доступным
На пальцах можно пересчитать россий-

ские регионы, имеющие свой местный за-
кон о безбарьерной среде для маломобиль-
ных граждан. Но нижегородский может им 
гордиться!

26 февраля этого года Законодательным 
собранием области после широкого обсуж-
дения закон был принят единогласно. Но 
чтобы он заработал в полную силу, ещё мно-
го чего предстоит сделать. Главное, чтобы 

у людей, отвечающих за возведение новых 
объектов, за создание безбарьерной сре-
ды как в самом Нижнем, так и в городах и 
районах области, было полное понимание 
важности этого акта. Огромный вклад в это 
дело внесло НОО ООО ВОИ – самая крупная 
общественная организация в нашей стране.

Социальные приоритеты 
Первое заседание совета по делам ин-

валидов при губернаторе Нижегородской 
области было посвящено реализации ме-
роприятий по социальной поддержке инва-
лидов, обеспечению лиц с ограниченными 
возможностями техническими средствами 
реабилитации, формированию доступной 
среды жизнедеятельности для маломо-
бильных граждан.

В работе заседания принимали участие 
министры, директора департаментов, ру-
ководители госучреждений, а также лиде-

ры крупнейших инвалидных общественных 
организаций: НОО ОО ВОИ – Э. А. Житухин, 
НОО ОО ВОС – Ю. А. Чепков, НРОООО ИВА 
– И. В. Андронов, НРООО ВОГ – А. В. Седов.

2010 год
И это ещё не всё!

Большим вниманием телезрителей и 
читателей ознаменовались две последние 
пресс-конференции председателя НОО 
ООО ВОИ Э.А. Житухина, который рассказал 
о самых наболевших проблемах, поставлен-
ных нашей повседневностью. Отвечал он 
прямо и откровенно.

«Потопили инвалидов», - эти  его слова 
прозвучали в программе «Напрямую» област-
ной телекомпании «ННТВ» о пресловутом 
122-м федеральном законе и других норма-
тивных актах последнего десятилетия, при-

ведших к отмене льгот для людей с ограни-
ченными возможностями.

«Не даёт развиваться 94-й закон»- убеж-
дал  он нижегородских журналистов, собрав-
шихся  в редакции газеты «Комсомольская 
правда»,  в том, что предприятия, где рабо-
тают инвалиды, не могут получить государ-
ственный заказ на изготовление продукции.

О мечтах и проблемах  
во всеуслышание

В нашей стране каждой третьей региональ-
ной организацией Всероссийского общества 
инвалидов руководит женщина. Многие из 
них приехали в Нижний Новгород на конфе-
ренцию под говорящим названием «Женщи-
ны ВОИ: опыт преодоления барьеров».

  То,  что наш город был выбран Централь-
ным правлением общества для проведения 
такой конференции, говорит о значимости 
региональной областной организации в 
системе ВОИ. Как рассказывала помощник 
председателя ВОИ по проблемам женщин-
инвалидов Тамара Васильевна Золотцева, 
обычно для подобных форумов ЦП избира-
ло регион, где областной организацией ру-
ководит женщина.

Однако Нижегородская стала исключени-
ем. Председатель Э.А. Житухин признавал-
ся, что ему даже пришлось убеждать серьёз-
ными аргументами ЦП, чтобы конференцию 
проводили именно у нас. Его доводы показа-
лись в Москве очень убедительными. 

2011 год

С надеждой на будущее
В Москве состоялся V съезд Всероссий-

ского общества инвалидов. Итоги минувше-
го пятилетия подвёл на нём председатель 
ВОИ, депутат Государственной думы А.В. 
Ломакин-Румянцев. В докладе не было бра-
вурных ноток о достигнутом, обсуждалась 
конкретика, то, что волнует и беспокоит 
миллионы наших сограждан сегодня: а это 
– обеспечение лекарственными препарата-
ми и рост цен на них, трудности, связанные 
с получением путёвок в санатории, меди-
цинское и реабилитационное обслуживание 
инвалидов, формирование безбарьерной 
среды, совершенствование законодатель-
ства, касающегося защиты прав и интересов 
людей с инвалидностью.

Уходящий год стал для НОО ООО имени Александра Невского, как 
и для всего Всероссийского общества инвалидов, юбилейным. И как 
бывает в таких случаях, мы невольно оглядываемся назад, оценивая 
пройденный за эти годы путь, подводя итоги сделанного.

Этапы большого
пути




