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Открытие пленума
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Первый пленум Нижегородской организации ВОИ
2018 года, по традиции собравшийся на стыке старого и нового года, был посвящен подведению итогов работы и задачам на ближайшие месяцы предъюбилейного периода.
Открывая заседание, председатель областной организации имени Александра Невского Эдуард Житухин еще раз призвал актив со всей серьезностью
отнестись к выполнению постановления VI отчетновыборной конференции НОО ООО ВОИ (2016 года)
и критическим замечаниям, высказанным в ходе избирательной кампании. А также приложить все силы
к выполнению мероприятий, посвященных 30-летнему юбилею со дня рождения Всероссийского общества инвалидов.
Одной из главных тем для обсуждения стала деятельность межрайонных советов ВОИ, районных
и городских организаций в период подготовки к
празднованию 30-летия ВОИ.
С отчетами о работе выступили председатель Приволжского МРС Евгений Афонин и председатель Городецкой ГО ВОИ Альбина Шишкина.
Обсуждены также многие текущие организационные
вопросы, среди которых подготовка к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 800-летию
со дня рождения Александра Невского.

Итоги прошедшего года
и планы на будущее
МРС ВОИ путь к сплочению

«Друг друга не знаем, мало
видимся» - теперь эту фразу уже
не услышишь от актива местных
районных и городских организаций. Прежде каждый «варился в
собственном соку». Межрайонные советы ВОИ – идея председателя Нижегородской областной
организации Эдуарда Житухина
– зарекомендовала себя только
с положительной стороны. Подобных организационных формирований в других регионах нет.
С момента их создания встречи
активов стали повседневным рабочим моментом. Совместное
общение коллег, обсуждения
конкретных проблем, фестивали
и спартакиады - самый верный
путь к сплочению.
О работе Приволжского меж-

районного совета ВОИ за период
со дня VI отчетно-выборной конференции 2016 года отчитался
председатель МРС Евгений Афонин.
В Приволжский МРС ВОИ
входят представители соседних
районов: Лысковского, Спасского, Воротынского, Княгининского,
Большемурашкинского.
Председатель Лысковской районной
организации Евгений Иванович
Афонин возглавляет совет последние пять лет.
Работа проходит по заранее
составленному годовому плану,
который предварительно в деталях обсуждается и утверждается
на заседаниях. Собираются раз в
три месяца в одном из районов. И
всегда – с приглашением специалистов разных служб.
Каждый новый год работы совета начинается, как правило, с

выступления главы администрации района. Актив ВОИ заслушивает информацию о положении дел в районе от заведующих
управлением соцзащиты, пенсионного фонда, руководства центральной районной больницы,
юристов. Поэтому члены МРС в
курсе всего нового, что внесено в
законодательство и касается инвалидов и пенсионеров.
Так, в первом квартале отчетного 2016 года на заседании
МРС в Лыскове выступили не
только глава администрации В.В.
Першин, но и местные руководители, из ПФР – Е.В. Петелина,
из управления соцзащиты – А.А.
Мольков. А по завершению пленарной части все собравшиеся
посетили Лысковский краеведческий музей.
По такому же сценарию проходят заседания Приволжского

В первых рядах

МРС и в других районах. Когда собирались в Большом Мурашкине
у С.В. Куликовой, приехали глава
района Н.А. Беляков и начальник соцзащиты Н.С. Потемкина.
Состоялся
серьезный разговор о сотрудничестве с местными органами самоуправления
и профильными управлениями
администрации по интеграции
инвалидов в общество. Материал
оказался настолько интересным,
что совет принял решение внедрить опыт большемурашкинцев в
другие районы куста. А районный
«голова» Николай Александрович Беляков даже написал об
этой встрече статью в областную
газету «Здравствуйте, люди!».
Очень много полезной информации получили на заседании МРС в рабочем посылке
Воротынец. Здесь подробно, в
деталях обсудили один из важ-

нейших вопросов организации
– о пополнении рядов за счёт молодых. Смена поколений и рост
рядов – это наше развитие, будущее организации.
Декабрьское заседание МРС
2017 года прошло в Спасском
районе. Оно примечательно тем,
что было первым для вновь избранного председателя Спасской
организации. Татьяна Николаевна Чупрунова ответственно отнеслась к новой для себя форме
работы. Заседание организовала
в Комплексном центре социального обслуживания населения.
Следует отметить, что это один
из лучших подобных центров в
области. Отнеслись там к активу инвалидов очень внимательно. Его директор И.В. Кожухина
встретила гостей хлебом-солью,
пригласила на чаепитие.
Окончание на 2 – 3-й стр.

Председатели нижегородских городских организаций ВОИ

