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Вместе мы сможем всё!
VI съезд Всероссийского общества инвалидов
9 ноября в Москве, в Конгресс-центре бизнескомплекса «Центр международной торговли Москвы»
состоялся VI съезд Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) – крупнейшей в России общественной организации, программными целями которой являются:
защита прав и интересов инвалидов, обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей
участия во всех сферах жизни и их всесторонняя интеграция в общество.
За более чем четверть века
со дня создания, пройден немалый путь. От страны, в которой
о людях с инвалидностью никто
не знал и не слышал, мы пришли к государству, в котором люди
с инвалидностью участвуют в
работе законодательных органов и госучреждений, являются
членами общественных палат
и советниками руководящих
лиц различного ранга. После
ратификации Конвенции ООН о
правах инвалидов, Россия всё
более становится социальным
государством, и в этом большая
заслуга Всероссийского общества инвалидов, объединяющего в своих рядах более полутора
миллионов человек.
Сегодня ВОИ является членом
Торгово-промышленной
палаты РФ, Международной
организации инвалидов, сотрудничает со многими международными и национальными орга-

низациями инвалидов. Многие
представители из них приняли
участие в работе VI съезда ВОИ.
С отчётным докладом на
форуме выступил председатель
ВОИ, заместитель председателя комитета Государственной
Думы РФ по труду, социальной
политике и делам ветеранов
М. Б. Терентьев.
Делегаты и многочисленные гости, а это руководители
министерств и ведомств Правительства РФ, представители
федеральных и региональных
органов законодательной и исполнительной власти, органов
социальной защиты населения,
других общественных объединений инвалидов проанализировали итоги прошедших пяти лет
деятельности
Всероссийского
общества инвалидов, обсудили
практические пути совершенствования работы организации
ВОИ по защите прав и интересов

инвалидов и укреплению социального партнёрства с органами
государственной власти. Приняли Устав ВОИ в новой редакции.
В преддверии шестого съезда ВОИ во всех российских регионах завершилась отчётновыборная кампания. На высоком
организационном уровне прошла
VI областная отчётно-выборная
конференция в Нижегородской
областной организации ВОИ
имени Александра Невского. В

отчётном докладе правления, с
которым выступил председатель
организации Эдуард Александрович Житухин, широко и полно
были раскрыты жизненно важные
темы о том, как жил и развивался
80-ти тысячный, многоликий коллектив областной организации в
2011 – 2016 годах, решая главные вопросы жизнедеятельности
нижегородских инвалидов.
На съезде в Москве нашу
делегацию
представляли
–

председатель НООООО ВОИ
Э. А. Житухин, заместители
председателя – С. П. Горелая и
В. С. Гостев, председатель КРК
К. Н. Кончалина, председатели
Балахнинской РО ВОИ М. В. Ширяева, Лукояновской – С. Н. Дрюков, Борской – М. М. Никифорова, директор предприятия ООО
«Эврика» А. И. Махров и главный
редактор газеты «Здравствуйте, люди!» В. С. Долгов. Подробности в декабрьском номере.

Делегаты VI отчётно-выборной конференции НООООО ВОИ с главой региона В.П. Шанцевым.
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