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Здравствуйте,
ЛЮДИ

Объединиться и сделать
общество процветающим
Конференц-зал «Ялта» в «Маринс Парк Отеле» 

нижегородские «воишники» облюбовали для себя 
давно. Областное правление ВОИ  проводит здесь 
свои наиболее значимые мероприятия, собирающие 
активистов и творческие коллективы из всех район-
ных подразделений. Сцена зала видела и финаль-
ную битву хоров районных организаций инвалидов, 
и конкурс молодых талантов, и семинары по обмену 
опытом, и торжества по случаю вручения наград. 

30 июня – 1 июля здесь проходило мероприятие 
неординарное даже для ряда выше перечисленных. 
В конгресс-отель съехались  делегаты VI областной 
отчетно-выборной конференции НОО ООО ВОИ, что-
бы подвести итоги работы общественного объедине-
ния за пять лет, обозначить приоритеты деятельно-
сти на очередной период и высказать  свою позицию 
в видении задач, которые будут обсуждаться осенью 
на съезде, выбрать лидера, в чьи руки лягут бразды 
правления организацией.

На отчетно-выборную конференцию своих пред-
ставителей прислали 59 районных организаций. Вме-
сте с двумя делегатами по должности мандаты полу-
чили 131 человек. Подавляющее большинство из них 
женщины: у общественной организации инвалидов, 
как к этому не относись, – не только у нас, по всей 
стране – женское лицо. Широк круг профессиональной 
принадлежности делегатов. Среди них товароведы, 
бухгалтеры, швеи, инженеры, экономисты, препода-
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За многолетний добросовестный труд и боль-
шой вклад в дело по защите прав и интересов 
граждан с ограниченными возможностями и ак-
тивную гражданскую позицию Валерий Шанцев 
вручил Эдуарду Житухину Почетную грамоту Гу-
бернатора Нижегородской области.

ватели, агрономы, медсестры… Профессиональное 
многообразие делегатов свидетельствует о всесто-
роннем экономическом развитии региона.

В последние годы государственная политика в 
отношении инвалидов заметно меняется. И дело не 
только в увеличении материальных вложений госу-
дарства в «инвалидные» программы. И со стороны 
властей, и со стороны общества растёт уважитель-
ное отношение к этим людям, которые зачастую де-
монстрируют такую силу духа, такой потенциал са-
мых разных способностей, какие, подчас, выходят за 
рамки понимания обычного человека. 

Свидетельством растущего авторитета и уваже-
ния к организации, объединяющей этих людей, ста-
ло число и статус гостей, которые присутствовали на 
конференции. Среди них губернатор Нижегородской 
области Валерий Шанцев, уполномоченный по пра-
вам человека Нижегородской области Надежда От-
делкина, председатель комитета по социальным во-
просам Законодательного собрания Ольга Щетинина 
и другие. Москва «следила» за работой конференции 
в лице первого заместителя председателя Централь-
ного правлении ВОИ Флюра Нурлыгаянова. Со внима-
нием наблюдали за происходящим коллеги – руково-
дители региональных организаций ВОИ из соседних 
регионов Приволжского Федерального округа.

Как проходила работа конференции – в материа-
лах корреспондентов газеты «Здравствуйте, люди!».


