
новочные документы предстоящего действа и знакомили с ними меня, коррес- 
пондента газеты. Мы ехали на зональный фестиваль хоровых коллективов 
Нижегородской организации ВОИ имени Александра Невского, посвящённо-
го 30-летию организации: «Битву хоров» под девизом «С песней по жизни.» 
И пока мы ехали, обменивались впечатлениями об уже прошедших зональ-
ных этапах «Битвы хоров». Адресом последней командировки сотрудников 
облВОИ был Богородск. Там собирались хоры инвалидов Павловского, Со-
сновского, Выксунского и самого Богородского районов. Как выяснилось, 
уровень  творческого состязания был очень высоким. На сценической пло-
щадке Дома культуры  развернулась нешуточная борьба за сердца зрителей 
и членов жюри, за их души и признание. А победили тогда павловчане. 
И вот теперь музыкальное поле ринга перемещается далеко на восток. И 
«Битва» начинается, как говорится, с чистого листа. 
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Александр Невский –  
знамя наших побед!
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«Силы, которые отнимает жизнь, возвращает музыка». Это из-
вестный афоризм. Петь люди начали раньше, чем говорить. 

Кстати, ученые убеждены, что привычка издавать музыкальные звуки роди-
лась впервые, как средство ухаживания и ассоциировалась с ожиданием са-
мых сильных наслаждений: любви, победы, торжества жизни… А почему бы 
и нет? В самом деле,  сильные стимулы для процесса, которым мы сегодня 
называем развитием творчества.
Размышления на тему певческой культуры заняли в тот октябрьский день всю 
дорогу от Нижнего Новгорода до Лыскова. Маленькие темно-синие «Жигули», 
которыми управлял наш водитель-ветеран Виктор Андреевич Потокин (кста-
ти, совсем скоро у него 70-летний юбилей!), неспешно катили по загружен-
ной фурами предрассветной трассе, впервые в этом году припорошенной 
снежком. Пассажиры: зампредседателя облправления Светлана Васильевна 
Барабанова и главный специалист Анастасия Макарова просматривали уста-

Битва хоров. С песней по жизни

Первым вопросом заседания 
стал опыт успешных практик про-
ведения «Уроков доброты» в об-
разовательных организациях на 
примере Республики Коми, Вол-
гоградской и Самарской област-
ных организаций ВОИ. Основная 
цель данных школьных занятий 
– просветить детей по вопро-
сам понимания инвалидности и 
прав инвалидов, способствовать 
созданию необходимых усло-
вий для совместного обучения 
в школах детей-инвалидов и их 
сверстников без инвалидности. 
По итогам обсуждения было при-
нято решение поручить Совету 
по вопросам детей-инвалидов 
совместно с аппаратом ВОИ раз-
работать программу, направлен-
ную на толерантное отношение 
к инвалидам в образовательных 
организациях.

Кроме того, на заседании был 
обсуждён ряд важных вопросов, 
среди которых: проект положе-
ния «О контрольно-ревизионных 

Стратегия свершений
5 ноября в Москве, в ГК "Измайлово", состоялось заседа-
ние Президиума ВОИ, на котором присутствовали 11 членов 
Президиума и председатель ЦКРК Андрей Толстов. Вёл его 
председатель Всероссийского общества инвалидов, заме-
ститель председателя комитета Госдумы РФ по труду, со-
циальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.

А в начале, члены прези-
диума НООООО ВОИ обсудили 
вопросы текущей деятельно-
сти: «О выделении денежных 
средств местным организациям 
на подписку газеты «Здравствуй-
те, люди!» на 1-ое полугодие 
2018 года», «О финансировании 
местных организаций на устав-
ную деятельность в связи с про-
ведением Декады инвалидов», 
«О предоставлении краткосроч-
ного займа ООО «Бытовик» г. Лу-
коянов» и о присвоении звания 
«Почётный член ВОИ» предсе-
дателю Нижегородской РО ВОИ  
Н. И. Яшонковой и директору 
ООО «Берёзка» В. А. Горохову. 

Рассмотрены были и об-
ращения о выделении матери-
альной помощи. Мнение чле-
нов президиума высказывалось 
такое: за последнее время в 
некоторых подразделениях 
почему-то бытует какая-то ижди-
венческая позиция. Наверное, 
проще писать просьбы, нежели 
находить и решать всё самосто-
ятельно. Обратиться, например, 
за поддержкой в администра-
цию своих районов, в комитет по 
культуре, спорту… Сейчас стали 
выделяться средства на меро-
приятия с участием инвалидов. 
Но как-то вяло, безинициатив-
но ведётся работа и со спонсо-
рами. Необходимо налаживать 
партнёрские взаимоотношения, 
убеждать и заинтересовывать 
в совместной работе руководи-
телей предприятий и сельского 
хозяйства.  Кстати, на этом се-
минаре всем раздали методичку 
«Стратегия ВОИ до 2028 г.». Там 
очень полезный и нужный мате-
риал, где можно найти для себя 
ответы на многие вопросы. По-
любопытствуйте.

Как-то самоустранились 
председатели и от подписной 
кампании, довольствуясь лишь 
тем, что облправление выделя-

органах ВОИ»; проект типового 
устава местной организации; по-
ложение «Об отчислениях на 
расчётный счёт вышестоящей ор-
ганизации от дохода организаций 
ВОИ»; положение «О проведении 
Конкурса проектов развития про-
изводственной базы ВОИ». По 
многим из них внёс предложения 
от Нижегородской областной ор-
ганизации ВОИ имени Алексан-
дра Невского её председатель 
Эдуард Житухин.

Ряд вопросов был реко-
мендован к рассмотрению на 
предстоящих заседаниях МРС 
с последующим вынесением на 
Центральное правление ВОИ.

Ещё одним пунктом повест-
ки дня стал вопрос о выполне-
нии плана работы Президиума 
ВОИ на 2-е полугодие 2017 года 
и плане работы Президиума ВОИ 
в 2018 году, который был принят 
единогласно.

Подробнее о событии  
в следующем номере.

Откроем дверь к сотрудничеству
В последний день октября «Маринс Парк Отель» стал ме-
стом, где состоялось очередное заседание президиума 
Нижегородской областной организации ВОИ им. Алек-
сандра Невского, после чего прошёл учебный семинар 
для руководителей городских и районных организаций 
ВОИ, в работе которого приняли участие председатель 
Избирательной комиссии Нижегородской области Окса-
на Кислицына и начальник Нижегородского ЛУ МВД Рос-
сии на транспорте, полковник Алексей Душкин.

ет им на подписку газеты. А ведь 
лет десять назад вплотную этим 
занимались. Этот показатель 
влиял при подведении итогов 
в соревнованиях между прав-
лениями ВОИ. Вот приокчане и 
арзамасцы изыскали дополни-
тельную возможность увеличить 
число своих подписчиков. И это 
– добрая весть!

Очень интересным и содер-
жательным было выступление 
председателя Нижегородского 
избиркома Оксаны Кислицыной. 
В своей речи она акцентирова-
ла внимание на предстоящих 
выборах в марте и сентябре. 
Повышении правовой культуры 
среди избирателей. Цель её — 
активизировать инвалидов раз-
личных групп в общественную и 
политическую жизнь общества. 
Выявить проблемы, которые су-
ществуют при осуществлении 
избирательных прав граждан с 
физическими ограничениями. 
Связаны они с созданием без-
барьерной среды на избиратель-
ных участках.

Присутствующие в зале вы-
сказали пожелание возродить 
торжественно отмечать тех, кто 
впервые пришёл голосовать. А 

председатель Евгений Якуничев 
сообщил, что в их Сарове прак-
тически не найти избиратель-
ных участков, доступных для 
инвалидов. Оксана Анатольевна 
пообещала с этим разобраться 
и попросила активнее помогать 
избиркому в выявлении подоб-
ных недостатков. 

Ведущий специалист про-
изводственного отдела Наталья 
Утехина рассказала о положении 
дел в производственном секторе 
экономики, а зампредседателя 
облВОИ Светлана Барабанова 
доложила о наиболее важных 
мероприятиях этого года и пред-
стоящих, по достойной встрече 
30-летия ВОИ.

Актуальным, особенно в 
наше тревожное время, когда в 
мире активизировались терро-
ристы, прозвучало выступление 
начальника Нижегородского ли-
нейного управления полиции на 
транспорте Алексея Душкина. 
Разговор шёл о мерах безопас-
ности на железнодорожном и ав-
товокзалах, в аэропорту, местах 
большого скопления граждан, 
прохождении в терминалах и 
обязательных досмотрах...

Как оказалось, точек сопри-
косновения между обществен-
ной организацией и государ-
ственными структурами в деле 
взаимодействия очень много. На 
заседании принято решение о 
тесном взаимодействии по реше-
нию многих насущных проблем.

Вёл заседание председа-
тель НООООО ВОИ Эдуард Жи-
тухин.

Владимир ДОЛГОВ

Э.Житухин: Вношу предложение...

Члены МРС ВОИ Приволжского федерального округа  Прошу слова!


