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Экономика 
и производство

Серьезной темой обсуж-
дения на конференции стали  
экономика и производственная 
база.  Все, что было заложено 
в предыдущем постановлении, 
выполнено. 

Как сказал с трибуны кон-
ференции Эдуард Житухин, 
основные фонды за пятилетие 
увеличились в два раза, сегод-
ня они составляют 86 миллио-
нов рублей.

Ввели станцию техниче-
ского обслуживания, на тор-
жественном открытии которой 
присутствовали почти все де-
легаты конференции, как ру-
ководители территориальных 
организаций. Создали един-
ственный в России Центр тех-
нической реабилитации. Он 
изготавливает средства техни-
ческой реабилитации: панду-
сы, поручни. Здесь переобо-
рудуют на ручное управление 
легковые автомобили. Снаб-
жают подъемниками мини-ав-
тобусы для перевозки инвали-
дов – колясочников. Работает 
пункт проката и пункт ремонта 
колясок.

Вторая часть открывшего-
ся комплекса – станция тех-
нического обслуживания. Это 
тысяча квадратных метров 
производственных площадей, 
лучшее покрасочное оборудо-
вание в Нижнем Новгороде. 
Инвалидов принимают вне 
очереди по низким ценам.

 И наконец, реализован  
еще один пункт постановления 
предыдущей конференции, 
касающийся этого комплекса: 
создание Школы для подготов-
ки водителей – инвалидов.

 Когда в России отменили 
бесплатную выдачу автомо-
билей инвалидам, ликвидиро-
вали и специальную школу по 
подготовке водителей  в по-
сёлке Дубравный на окраине 
Нижнего. Новую школу плани-
ровалось открыть этим летом, 
как подарок  VII отчетно-вы-
борной конференции. Уже го-
тов великолепный автодром с 
эстакадами, с  четырьмя бок-
сами. Закупили автомобили 
с ручным управлением. При 
школе есть комнаты для про-
живания иногородних, своя 
столовая. Но планы спутала 
пандемия. Как только будет 
получено разрешение, школа 
начнет работать.

В отчетный период в Лу-
коянове на базе предприятия 
ВОИ была открыта стомато-
логическая клиника. До это-
го жители занимали очередь 
к зубному врачу чуть ли не с 
полуночи, не было в достаточ-
ном количестве ни кабинетов, 
ни специалистов. 

Областное правление вос-
становило учебный комбинат, 
в котором получают професси-
ональное образование сотни 
нижегородцев, в числе кото-

рых инвалиды. Причем со сто-
процентной гарантией трудоу-
стройства, что по сегодняшним 
временам очень ценно.  В этом 
году решен вопрос о собствен-
ной газовой котельной комби-
ната, о строительстве которой 
удалось  договориться с за-
стройщиком нового микрорай-
она вокруг комбината. Если 
прежде затраты на тепло в ау-
диториях превышали ожида-
емый уровень, то теперь этот 
вопрос снят. 

За предыдущие пять лет 
НОО ООО ВОИ вложила в свои 
предприятия 37 миллионов 
рублей. Это деньги, выигран-
ные организацией на конкурсах 
бизнес-проектов. Эдуард Алек-
сандрович Житухин в своем 
докладе подчеркнул:

 – Предприятия – это то, 
что нам необходимо. Если в 
системе ВОИ нашей страны 
раньше работало около 3,5 
тысяч предприятий, сегодня 
их осталось только 75. Из ко-
торых 18 – Нижегородской ре-
гиональной организации.  Они 
каждый год отчисляют нам на 
уставные нужды 6 миллио-
нов рублей. 50 процентов их 
сотрудников имеют инвалид-
ность. Это не так-то просто – 
работать коллективом, напо-
ловину состоящим из людей 
с инвалидностью при отсут-
ствии льгот от государства.

Всего же на уставную дея-
тельность районных организа-
ции за два последних отчетных 
периода правление направило  
130 миллионов рублей, при-
чем 90 из них – в последнюю 
пятилетку. 

Работы хватает каждому. 
Главное, будем помнить: вме-
сте мы можем больше! 

На такой высокой ноте и 
закончил своё выступление 
докладчик.

Много внимания в докла-
де было уделено проведённой 
работе по защите прав и инте-
ресов инвалидов, устранению 
критических замечаний, вы-
сказанных в отчётно-выбор-
ную кампанию, организацион-
ному укреплению областной 
организации и её финансово-
экономического положения, 
материально-технической ба-
зы производства, как основы 
экономической независимости 
НООООО ВОИ.

После докладов контроль-
но-ревизионной и мандатной 
комиссий начались высту-
пления в прениях. Делегаты 
делились опытом работы, об-
суждали острые проблемы, 
выдвигали предложения по 
повышению уровня защиты 
человека с инвалидностью в 
обществе и авторитета орга-
низации среди населения. Да-
вали высокую оценку работе 
областного правления ВОИ.

 Затем выступили гости  
– представители законода-
тельной и исполнительной 
власти области. Они вручили  

На конференции работали
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Дерзай, выдумывай, твори, 
Нижегородское ВОИ

Эти пронзительно ёмкие 
слова, написанные одним из 
наших стихотворцев, очень точ-
но выражают смысл всей рабо-
ты ВОИ – сделать интересной и 
востребованной жизнь для мно-
гих инвалидов. А какие мы есть 
на самом деле, помню, метко 
сказал наш экс-губернатор Ва-
лерий Шанцев, участвующий в 
работе предыдущей VI отчётно-
выборной конференции.

«Мне всегда очень приятно 
находится в нижегородской ау-
дитории Всероссийского обще-
ства инвалидов. Сразу чувству-
ешь доброту, ауру душевного 
проникновения друг к другу, 
взаимопонимания и взаимопо-
мощи. Вы полноценные члены 
нашего общества. И наши сов-
местные действия принципи-
ально помогают решать одну из 
самых главных приоритетных 
задач – защищать людей в это 
непростое время…».

Тогда же, пять лет назад, 
обращаясь к делегатам кон-
ференции, уполномоченная по 
правам человека в Нижегород-
ской области Надежда Отдел-
кина отметила: «В самом деле 
первые новые законы в помощь 
людям с инвалидностью появи-
лись в нашей Нижегородской 
области. Именно благодаря 
вам. И непосредственному уча-
стию в этом председателя Эду-
арда Житухина. Он буквально 
бился, чтобы появился тот за-
кон не только в нашей облас-
ти, но и на федеральном уров-
не…». Давайте об этом не бу-
дем забывать.

Уходящее пятилетие дея-
тельности организации было 
напряжённым, но и интерес-
ным, запомнившимся многими 
интересными событиями. Ни-
жегородская областная орга-
низация ВОИ им. Александра 
Невского стала той эксперимен-
тальной творческой площадкой 
для региональных российских 
организаций, на которой апро-
бируются многие смелые про-
екты, интересные, а порой и 
неожиданные задумки и идеи. 
Такие, как Международный 
автопробег «Александр Нев-
ский – знамя наших побед!». В 
нём принимают участие экипа-
жи автолюбителей с нарушени-
ями опорно-двигательного ап-
парата. Первым путешествием 
был автомарафон протяжённо-
стью более 3,5 тысяч киломе-
тров (в мае – июне 2017 года) 
по местам исторических битв и 
сражений, связанных с именем 
Александра Невского. А в год 
70-летия Великой Победы со-
стоялся уникальный патриоти-
ческий автопробег по местам, 

где осенью 1941 года горьков-
чане делали оборонительные 
рубежи, ожидая немецкие танки 
– «Рубеж обороны – город Горь-
кий». Нынче, если получится, 
планируется Международный 
автопробег по городам-геро-
ям, посвящённый 800-летию со 
дня рождения великого святого 
князя, чьё имя с честью носит 
областная организация ВОИ. А 
каким грандиозным действом 
стали культурно-спортивные 
фестивали «Дружба народов»! 
В них с удовольствием прини-
мают участие команды ВОИ не 
только всех Приволжских реги-
онов, но и из национальных ре-
спублик России. А как талантли-
во и роскошно проходят «Битвы 
хоров», ставшие фирменной из-
юминкой нижегородцев. Наши 
мероприятия в сфере культуры, 
спорта, молодёжного туризма, 
сплавы на рафтах по быстрым 
лесным речкам, спартакиады, 
участие во Всероссийском фе-
стивале «Мир равных возмож-
ностей» и другие, давно полю-
бились членам ВОИ.

И хоть пандемия коронави-
руса и вносит свои коррективы, 
но жизнь в местных организаци-
ях ВОИ не затихает. Планирует-
ся Всероссийский спортивный 
фестиваль среди людей с ин-
валидностью «Мудрость и му-
жество» (для пауэрлифтеров и 
шахматистов), турслёт для мо-
лодёжи и ставший традицион-
ным фестиваль «ПараКрым», 
откуда нижегородская команда 
ещё не приезжала без медалей.

Бурное развитие в НООО-
ОО ВОИ приобретают настоль-
ные спортивные игры. Межрай-
онные спартакиады по НСИ 
становятся особо популярны-
ми. 

Неоднократно со стороны 
ЦП ВОИ в Нижнем проводится 
учёба в подготовке экспертов 
по вопросам доступной среды 
и моноторингу положения инва-
лидов в обществе. И это очень 
помогает членам организации 
проводить экспертную оценку 
объектов по безбарьерке.  

...Вот и пройден ещё один 
этап жизненного пути. Давай-
те не будем забывать, что мы 
смогли сделать интересной и 
востребованной жизнь многих 
инвалидов, главной ценностью 
которых является равенство 
возможностей. Хочется искрен-
не  пожелать всем крепкого 
здоровья и счастья, бесконеч-
ной веры в собственные силы, 
которые несмотря на преврат-
ности судьбы способны быть 
безграничными. И пусть каж-
дое утро всегда начинается с 
позитива!
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награды, в числе которых  не 
только правительственные 
благодарности и знаки при-
знания заслуг от Центрально-
го правления ВОИ. Учрежден 
и вручен пятерым делегатам 
VII отчетно-выборной кон-
ференции  уникальный изу-
мительной красоты знак 
НОО ООО ВОИ за 20-летнюю 
работу на посту председателя 
территориальной организации 
ВОИ. Его получили Галина Ши-
баева, Ирина Паламарчук, Ва-
лентина Хлыбова, Нина Нау-
мова и Мария Ширяева.

…Заслушав и обсудив от-
чётные доклады председате-
ля НООООО ВОИ Э.А. Жи-
тухина о пятилетней работе 
облправления и председате-
ля контрольно-ревизионной 
комиссии К.Н. Кончалиной, 
конференция единогласно по-
становила работу правления 
признать удовлетворительной, 
а отчёт КРК принять к сведе-
нию.

На конференции был при-
нят Устав  НООООО ВОИ в но-
вой редакции, который обсуж-
дался в местных организациях 
в течении предыдущего года. 

Избраны руководящие ор-
ганы НООООО ВОИ: предсе-
датель,  областное правление, 
президиум, состав контроль-
но-ревизионного органа и де-
легаты на VII съезд ВОИ.

По итогам открытого го-
лосования на новый пред-
седательский срок был еди-
ногласно избран Эдуард 
Александрович Житухин. 
Это его четвертое пятилетие 
на посту председателя Ниже-
городской областной органи-
зации ВОИ имени Александра 
Невского. Делегаты выразили 
уверенность, что следующий 
этап жизни нашего коллектива 
будет успешным и плодотвор-
ным. 

От имени коллектива 
80-тысячной армии Нижего-
родской областной организа-
ции ВОИ делегаты конферен-
ции обратились к Губернатору 
и Законодательному собра-
нию Нижегородской области 
с ходатайством о присвоении 
председателю Эдуарду Алек-
сандровичу Житухину звания 
«Почётный гражданин Ниже-
городской области» за боль-
шой личный вклад в социаль-
но-экономическое развитие 
области,  работу по созданию 
органов социальной защиты 
населения, многолетнюю и 
плодотворную деятельность 
по защите прав и интересов 
инвалидов и активную граж-
данскую позицию.

Эту инициативу горячо 
поддержали все.

Материалы VII отчётно-вы-
борной конференции НООООО 
ВОИ, выступления делегатов 
и почётных гостей будут опуб-
ликованы  в следующих выпу-
сках газеты.

 и милосердию


