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Будьте достойны! 
Конференц-зал «Ялта»   

давно стал традиционным мес-
том встречи актива Нижегород-
ской организации.  Правление 
облВОИ проводит здесь самые 
значимые наши мероприятия 
своей 80-тысячной команды – 
от  семинаров по обмену опы-
том и «битв» сельских хоров 
до всероссийских многонацио-
нальных культурно-спортив-
ных фестивалей «Дружба на-
родов» и вручения наград.

Это место  демонстрации 
силы духа и высокого потенциа-
ла творческих способностей, 
долгожданных встреч предан-
ных  делу единомышленников, 
горячих дружеских привет-
ствий и красивых нарядов.

На несколько минут это мес-
то стало еще и залом печали 
и посмертной славы. Впервые 
в истории конференция нача-
лась  видеофильмом с порт-
ретами покинувших этот мир 
соратников. Тех, кого судьба 
унесла в эти горькие годы, кто 
расстался с жизнью в «крас-
ной» зоне ковидных госпита-
лей...  Стук траурного метро-
нома сопровождался кадрами 

с дорогими лицами наших дру-
зей, коллег по работе, героев, 
которым общество инвалидов 
обязано своим ростом и раз-
витием. Они улыбались нам 
с большого экрана и горькое 
чувство утраты давило на 
сердце.

А живым надо жить и про-
должать общее дело.  Несмот-
ря на то, что пандемия значи-
тельно сократила наши ряды, 
делегатов собралось  гораздо 
больше необходимого квору-
ма. В условиях ограничений 
были соблюдены все профи-
лактические санитарные меры. 
Каждый прибывший предъявил 
оговоренные заранее  меди-
цинские документы, исключа-
ющие  опасность заражения 
окружающих. В зале были вы-
полнены правила дистанцион-
ной расстановки кресел и ма-
сочный режим.  

Продуманность, 
целеустремлённость, 

системность
Утро конференции нача-

лось со знакомства делегатов 
и гостей с продукцией предпри-
ятий Нижегородской областной 

организации ВОИ. Располо-
жившаяся в фойе гостиницы 
выставка изделий для маломо-
бильных групп населения, при-
способлений для автомобилей 
с ручным управлением, садо-
во-парковой мебели, одежды, 
обуви, бытовых изделий вы-
звала большой интерес соб-
равшихся. Было задано много 
вопросов об организации про-
изводства, об организационной 
работе с сотрудниками. Уже 
одна эта выставка показала, 
как много внимания правление 
уделяет  укреплению экономи-
ческого положения организа-
ции и ее дальнейшей судьбе. 

Что удалось сделать за по-
следнее пятилетие? Об этом 
рассказал в своем докладе 
председатель Нижегородской 
областной организации Эдуард 
Житухин. 

Одной из первых про-
звучала фраза о том, что все 
критические замечания, вы-
сказанные в ходе предыду-
щей отчетно-выборной кампа-
нии были проанализированы, 
обобщены и приняты к испол-
нению. 
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1 èþëÿ ïðîøëà VII îò÷åòíî-âûáîðíàÿ êîí-
ôåðåíöèÿ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòíîé îð-
ãàíèçàöèè èìåíè Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî 
Îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíè-
çàöèè «Âñåðîññèéñêîå îáùåñòâî èíâàëè-
äîâ».  Â êîíôåðåíö-çàëå «ßëòà» ãîñòèíèöû 
«Ìàðèíñ Ïàðê Îòåëü» â Íèæíåì Íîâãîðîäå 
ñîáðàëèñü ïðåäñåäàòåëè òåððèòîðèàëü-
íûõ îðãàíèçàöèé è äèðåêòîðà ïðåäïðèÿ-
òèé. Êîíôåðåíöèÿ ïîäâåëà èòîãè ðàáîòû 
çà ïÿòü ëåò, îïðåäåëèëà çàäà÷è íà ñëå-
äóþùèé ïåðèîä,  èçáðàëà íîâîãî ëèäåðà 
ÍÎÎÎÎÎ ÂÎÈ è ñôîðìèðîâàëà âèäåíèå 
çàäà÷, êîòîðûå áóäóò îáñóæäàòüñÿ â êîí-
öå ãîäà íà VII Âñåðîññèéñêîì ñúåçäå â 
Ìîñêâå.
Ñðåäè ãîñòåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â îáñóæ-
äåíèè, áûëè ïðåäñòàâèòåëè çàêîíîäàòåëü-
íûõ è èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè, ñ 
êåì ñóùåñòâóþò ìíîãîëåòíèå ïàðòíёðñêèå 
îòíîøåíèÿ è ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà ïî çàùè-
òå ïðàâ è èíòåðåñîâ ëþäåé ñ èíâàëèäíî-
ñòüþ. Ýòî ìèíèñòð ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè 
Þðèé Õàáðîâ, óïðàâëÿþùèé Íèæåãîðîä-
ñêèì ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíèåì Ôîíäà 
ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Àëåêñåé Èñàåâ, 
Óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà Îê-
ñàíà Êèñëèöûíà, ðóêîâîäèòåëü ÔÃÓ «Ãëàâ-
íîå áþðî ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ýêñïåðòèçû»  
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè Àííà Ñìèðíîâà, 
çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà âíóòðåííåé ðåãèî-
íàëüíîé è ìóíèöèïàëüíîé ïîëèòèêè Ñåðãåé 
Òàðàñîâ è çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êî-
ìèòåòà Îáëàñòíîãî çàêîíîäàòåëüíîãî ñî-
áðàíèÿ  ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì Äìèòðèé 
Êîëûâàíîâ. 
Íàêàíóíå êîíôåðåíöèè ñîñòîÿëèñü çàñå-
äàíèå ïðåçèäèóìà ÍÎÎÎÎÎ ÂÎÈ è ñîâå-
ùàíèå ðóêîâîäèòåëåé ãîðîäñêèõ è ðàé-
îííûõ îðãàíèçàöèé – ÷ëåíîâ ïðàâëåíèÿ. 
Äåëåãàòû çàðàíåå îáñóäèëè íåêîòîðûå 
àêòóàëüíûå  âîïðîñû è âûðàáîòàëè ïî íèì 
îáùåå ìíåíèå, ÷òîáû ïðèäàòü êîíôåðåí-
öèè áîëåå ýôôåêòèâíûé òåìï è êîìïàêò-
íûé ôîðìàò.


