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√ Пленум НООООО ВОИ

Маринс Парк Отель уже традиционно стал 
местом проведения наиболее значимых ме-
роприятий Нижегородского областного прав-
ления ВОИ. 6-7 апреля здесь в конференц-
зале "Нижний Новгород" состоялся пленум  
НООООО ВОИ.

нам. Так что предстоит обсу-
дить очень много вопросов. И 
первым делом – надо утвер-
дить легитимность прошедших 
отчётно-выборных конферен-
ций в районах».

На основании информа-

ции, предоставленной специа- 
листом орготдела Сергеем Ни-
колаевичем Дрюковым, во всех 
58 районах отчётно-выборные 
конференции прошли право-
мочно, как и положено по тре-
бованиям Устава. С соблюдени-
ем всех норм и правил в связи 
с пандемией коронавируса.  По-
этому было принято единоглас-
ное решение утвердить леги-
тимность конференций.

Затем главный бухгалтер 
Ирина Александровна Мар-
тынова проинформировала 
о  смете расходов и доходов 
областной организации ВОИ 
на 2021 год. Она составлена с 
дефицитом. Ожидается полу-
чить значительные отчисления 
от предприятий, в развитие 
которых ранее организаци-
ей вкладывались средства на 
перевооружение прозводства. 
Составят они восемь миллио-
нов рублей. Четыре из которых 
стал приносить Центр техни-
ческого обслуживания автомо-
билей. И при этом, здесь при-
нимают от инвалидов в ремонт 
автомобили без очереди по 
сниженным ценам. Значитель-
ная часть средств (эти деньги 

получены из Москвы), будет 
направлена на финансирова-
ние местных районных и город-
ских организаций ВОИ. В них 
заложена организационная и 
финансовая помощь, средства 
на финансирование культурно-
массовых и спортивных меро-
приятий.

Однако доходы уменьша-
ются по другим направлениям.   
Пропал спрос и упали про-
центы от сдачи имущества в 
аренду. Значительно уменьши-
лась реализация собственных 
средств по депозиту банка.  И 
тем не менее, все запланиро-
ванные мероприятия 2021 года 
будут реализованы.

С отчётным докладом о 
работе областной контрольно-
ревизионной комиссии  перед 
собравшимися выступила  Ка-
питолина Николаевна Кон-
чалина. Каких-то нарушений 
финансово-хозяйственной дея-
тельности правления, его ап-
парата и руководящих лиц не 
выявлено. Всё делается в уста-
новленном порядке. Правиль-
но ведётся делопроизводство, 
учёт и деятельность контроля 
исполнения решений вышесто-

ящих органов ВОИ. Есть заме-
чания к тому, что многие рай-
горуправления ВОИ до сих пор 
не представили свои отчёты.

Что касается организаци-
онной работы,  о ней расска-
зала и.о. заместителя предсе-
дателя Анастасия Валерьевна 
Макарова. Так в апреле состо-
ится долгожданная церемо-
ния награждения победителей 
творческих конкурсов, прово-
дившихся в 75-летию Великой 
Победы. Чуть позже – побе-
дителей в смотрах-конкурсах 
на лучшую районную, город-
скую, первичную организацию 
и физкультурно-массовую ра-
боту с инвалидами. Об этом 
уже говорилось на заседании 
президиума НООООО ВОИ в 
феврале.  Из-за очень малого 
количества заявок пришлось 
продлевать сроки конкурсов. 
Причиной тому – пассивность 
и инертность местных  пред-
седателей ВОИ. Неужели из 
1763 первичек нельзя было  
выбрать лучших?

Много мероприятий наме-
чено осуществить в этом году. 
Лишь бы пандемия отступила. 

(Окончание на 2-й стр.)

Открывая пленум, пред-
седатель  Нижегородского об-
ластного правления ВОИ Эду-
ард Александрович Житухин 
сказал: «Мы с вами давно не 
собирались вместе. Практи-
чески год, по понятным причи-

А впереди – планов громадьё


