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ВОИ работал в Нижнем Новгороде
серьезной работе по поиску 
заказов, в его клиентах жители 
54 регионов России с разными 
физическими возможностями. 
Инвалидам услуги оказывают 
без очереди с существенной 
скидкой.

-Предприятие включает  
разные виды деятельнос-

ти, мы работаем в 8 направ-
лениях,  выпускаем около 100 
наименований продукции для 
социальной сферы, – сообщил 
директор «Автодетали ВОИ» 
Владимир Мамаев.

Члены МРС с неподдель-
ным интересом рассматривали 
изделия, которые были пред-
ставлены на подготовленной 
для них выставке. Ходили по 
заводским участкам,  задавали 
рабочим и мастерам очень гра-
мотные вопросы. Осматривали 
расширенные дверные проемы, 
расспрашивали про комнату от-
дыха и столовую с горячим пи-
танием – все это здесь есть. И 
условия для работающих соз-
даны комфортные.

Организации некоторых из 
гостей тоже в клиентах «Авто-
детали ВОИ». Нижегородское 
предприятие всегда готово к сот-
рудничеству и предлагает со-
седям выгодное партнерство с 
обещанием помочь методиками 
и обучением. И членам Межре-
гионального совета тем более 
было интересно посмотреть на 
постановку производственного 
процесса «вживую».   

С особым вниманием по-
знакомились со станцией тех-
нического обслуживания. Это 
подразделение второй очереди 
Центра технической реабили-
тации, которое открыто четыре 
года назад. Сегодня оно дает 
самый большой объем про-
изводства. Здесь ремонтиру-
ют автомобили и технические 
средства реабилитации. Пред-
приятие и само выпускает ТСР: 
пандусы, поручни, ограждения, 
подъемники…

 Основное подразделение 
«Автодетали ВОИ» – это произ-
водство и установка дублирую-
щих педалей и ручного управле-
ния на автомобили для людей с 
разными видами инвалидности. 
Все необходимые узлы и при-
способления изготавливаются 
на месте. Причем, не только на 
легковой, но и на грузовой ав-
тотранспорт,  личный и обще-
ственный, а также на сельско-
хозяйственную технику. 

Предприятие работает и на 
бытовые нужды населения. Вы-
пускает садово-парковую ме-
бель, мангалы, детские и спор-
тивные городки. Вся продукция 
разработана своими специали-
стами и сертифицирована, на 
каждую есть полный пакет до-
кументов. На все есть спрос, 
как частных заказчиков, так и 
государственных структур: уч-
реждений социальной защиты, 
домоуправляющих компаний, 
общеобразовательных ком-
плексов,  торговых центров, баз 
отдыха. И хотя последние два 
года пандемия сократила ак-
тивность заказчиков, постепен-
но всё восстанавливается.

И  вот наступил торжествен-
ный момент. Михаил Терен-

тьев, Эдуард Житухин и одна из 
клиенток Центра технической 

реабилитации специалист-экс-
перт по доступной среде Свет-
лана Куполова разрезают алую 
ленту перед входом в школу по 
подготовке водителей с инва-
лидностью. 

«Автошкола ВОИ» – третья 
очередь Центра технической 
реабилитации. Она замкнула 
цикл деятельности ЦТР. Теперь 
в Центре  производят продук-
цию, оборудуют ей автомобили, 
обслуживают эти автомобили  
и с открытием автошколы бу-
дут обучать пользоваться ими.  
Здесь создана отличная доступ-
ная среда для маломобильного  
курсанта: от широких проемов 
и специально оборудованных 
туалетов до  столовой и комнат 
отдыха с длительным прожи-
ванием на территории школы 
всё время обучения. Человеку 
с инвалидностью  автошкола 
предоставляет скидку 20 про-
центов. Другой такой школы в 
регионе нет, а подобный Центр 
технической реабилитации – 
единственный в России.  

Поздравив нижегородцев 
с открытием третьей очереди 
Центра технической реабили-
тации, Михаил Терентьев ска-
зал:

– Хочу, чтобы как можно 
больше людей с инвалидно-
стью воспользовались возмож-
ностями «Автошколы ВОИ» и 
научились водить автомобиль. 

Ответом этому пожеланию 
были горячие аплодисменты.

Участники торжественной 
церемонии обследовали учеб-
ную площадку и автодром, по-
смотрели показательную сдачу 
экзамена по вождению. Было 
задано много вопросов. Миха-
ила Терентьева интересовала 
в числе прочего возможность 
сокращения сроков обучения 
с проживанием. Из ответов ди-
ректора  «Автошколы ВОИ» 
Игоря Полищука следовало, 
что теоретическую часть курса 
будущие водители могут при 
желании пройти онлайн. Так 
они сократят пребывание на 
территории до одного месяца, 
хотя школа предоставляет все 
условия для длительного про-
живания с питанием.

В  следующие дни работы 
Межрегионального Сове-

та председатели областных и 
краевых организаций посетили 
предприятия Нижегородской 
областной организации ВОИ 
«Элегант» и «Борбытервис» 
в городе Бор, «Бытсервис» в 
Городце, Инклюзивный центр 
семьи и детства «Умка» в Чка-
ловске, встретились с предста-
вителями городских админи-
страций и социальных служб, 
познакомились с председате-
лями территориальных органи-
заций и опытом их работы. А 
также посетили музеи и выста-
вочные комплексы, посмотрели 
на Нижегородский край с тепло-
хода на Волге и с высоты пти-
чьего полета на  канатной до-
роге.  Специально выделенный 
для гостей комфортабельный 
автолайнер каждый день ждал 
своих пассажиров. Заверши-
лись поездки большой экскурси-
ей по Нижегородскому Кремлю.

В последний день работы 
Приволжского межрегиональ-
ного совета в офисе НООООО 

ВОИ имени Александра Нев-
ского состоялась горячая дис-
куссия, которая вылилась в 
круглый стол по насущным 
проблемам и подвела итоги 
предсъездовской встречи.

– Каждая из 14 региональ-
ных и краевых организаций на-
шего МРС уникальна и когда мы 
собираемся с председателями, 
хочется поделиться своим опы-
том и узнать, как решают те или 
другие проблемы соседи. Такие 
встречи нужны для эффектив-
ного взаимодействия. Очень 
радует, что на территории Ни-
жегородской областной органи-
зации мы смогли собраться не 
по видеоконференцсвязи или 
в  другом онлайн-формате, а 
очно, – сказала председатель 
Пермской краевой организации 
ВОИ Надежда Романова. – За 
несколько дней, которые мы 
здесь провели бок о бок, мы 
вживую увидели эффективную 
работу огромного коллектива 
Нижегородской организации.  
Это просто здорово!  На сегод-
няшний день это уникальная 
организация. Она сохранила 
с советских времен большое 
количество предприятий на 
старых площадях. Используя 
передовые методы и знания, 
команда где-то сменила струк-
туру производства, где-то пере-
строила экономику. Было очень 
интересно познакомиться с кол-
лективами предприятий, послу-
шать директоров.  Мы увидели 
также  уникальный опыт соз-
дания своей автошколы по об-
учению вождению людей с ин-
валидностью с возможностью 
проживания на территории шко-
лы. Это важно и ценно. 

В интервью прессе члены 
Приволжского Межрегиональ-
ного Совета высказали уверен-
ность в том, что следующий пя-
тилетний этап их деятельности 
будет еще активнее нацелен 
на улучшение качества жизни 
человека с инвалидностью, на 
формирование позитивного от-
ношения к инвалидам со сто-
роны общества и улучшение 
социальной политики, как в фе-
деральном округе, так и во все-
российском масштабе.
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