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О выполнении сметы дохо-
дов и расходов за прошлый год 
доложила главный бухгалтер 
Ирина Александровна Марты-
нова. Прежде чем состоялось 
утверждение сметы доходов и 
расходов областной организа-
ции «ВОИ» на этот год, Эдуард 
Александрович подробно про-
информировал членов прези-
диума о положении дел в про-
изводственно-экономической и 
хозяйственной деятельности, 
рассказал о первостепенных 
задачах и проблемах, стоящих 
перед коллективом. В прошлом 
году получены значительные 
отчисления от предприятий, в 
развитие которых ранее органи-
зацией вкладывались средства 
на перевооружение производ-
ства. Особенно радует про-
изводственная деятельность 
Центра технической реабили-
тации инвалидов. Сейчас там 
полностью завершён весь про-
изводственный цикл. Особым 
вниманием пользуется станция 
технического обслуживания. 
Это подразделение даёт самый 
большой объём производства. 
Здесь ремонтируют автомо-
били и технические средства 
реабилитации. Предприятие и 
само выпускает ТСР: пандусы, 

Времени на раскачку нет
10 ìàðòà ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå 
çàñåäàíèå ïðåçèäèóìà ïðàâëå-
íèÿ ÍÎÎ ÎÎÎ «ÂÎÈ», â ïîâåñòêå 

äíÿ êîòîðîãî ðàññìàòðèâàëèñü âàæíåéøèå âîï-
ðîñû æèçíåäåÿòåëüíîñòè Íèæåãîðîäñêîé îáëàñò-
íîé îðãàíèçàöèè èì. Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî íà 
áëèæàéøóþ ïåðñïåêòèâó. Âёë çàñåäàíèå ïðåäñå-
äàòåëü ïðàâëåíèÿ Ý.À. Æèòóõèí.

поручни, ограждения, подъём-
ники. Основное подразделе-
ние «Автодетали ВОИ» – это 
производство и установка ду-
блирующих педалей и ручного 
управления на автомобили для 
людей с различными видами 
инвалидности. Все узлы и при-
способления изготавливают-
ся здесь, на месте. Причём не 
только на легковой, но и на гру-
зовой автотранспорт, личный 
и общественный, а также на 
сельхозтехнику. Предприятие 
работает и на бытовые нужды 
населения. Вся продукция раз-
работана своими специали-
стами и сертифицирована. А 
полтора года назад в центре от-
крыли автошколу по подготовке 
водителей с инвалидностью. 
Такого уникального центра, как 
у нас, в Нижегородской ВОИ, 
нет ни в одном регионе.

Надо сказать, все предпри-
ятия НОО ООО «ВОИ», на ко-
торых трудятся более 50 про-
центов инвалидов, сработали 
с перевыполнением плана. Об 
этом рассказала ведущий спе-
циалист производственного от-
дела Наталья Давыдовна Уте-
хина. 

На заседании президиу-
ма были утверждёны отчёт о 

работе НОО ООО «ВОИ»  за 
2021 год, а также по организа-
ционной и информационной 
деятельности,  смета доходов 
и расходов Нижегородской об-
ластной организации на 2022 
год. Как и прежде, в этом году 
значительная часть средств 
будет направлена на финанси-
рование местных районных и 
городских организаций.  В них 
заложена организационная и 
финансовая помощь, средства 
на финансирование культурно-
массовых и спортивных меро-
приятий.

Были рассмотрены и другие 
текущие вопросы. Например, о 
недостаточно активной работе 
по привлечению членов ВОИ. 
Об этом не раз говорилось и в 
критических замечаниях отчёт-
но-выборной конференции. Но 
ситуация в лучшую сторону, как 
подчеркнул председатель обл-
ВОИ Э. А. Житухин, так и не 
изменилась. Ситуация настоль-
ко сложная, что он даже пред-
ложил назвать этот год годом 
пополнения рядов ВОИ. Члены 
президиума взяли этот вопрос 
на контроль.

О мероприятиях этого ка-
лендарного года рассказала 
и.о. заместителя председа-
теля Анастасия Валерьевна 
Макарова. Так, с апреля на-
чинается проведение всех об-
ластных  творческих конкурсов, 
посвящённых 35-летию ВОИ: 
живописи, декоративно-при-
кладного искусства и народно-
го творчества, поэзии, фото-
конкурса. Стартует проведение 
областных смотров-конкурсов 

местных и первичных органи-
заций НОО ООО «ВОИ» на луч-
шую организацию физкультур-
но-массовой работы.

В мае намечается прове-
дение очередного этапа Меж-
дународного автопробега по 
городам-героям «Александр 
Невский – знамя наших побед», 
посвящённого празднованию 
800-летия со дня рождения ве-
ликого святого князя Александ-
ра Невского. В июле-августе 
планируется туристический 
слёт молодых инвалидов и 
сплав на рафтах по реке Линда.

В летнее время будет ор-
ганизована подготовка и про-
ведение грандиозного, очень 
популярного среди членов ВОИ 
мероприятия – Всероссийского 
культурно-спортивного фести-
валя «Дружба народов» для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья (с пора-
жением опорно-двигательного 
аппарата). Это было восприня-
то всеми с большой радостью.

Запланировано традици-
онное участие команды Ниже-
городской областной органи-
зации ВОИ во Всероссийском 
физкультурно-спортивном фе-
стивале «Пара-Крым 2022». 
Осенью опорников и колясочни-
ков ожидает ещё и фестиваль 
«Спорт – Движение – Жизнь».  
Будут проведены чемпионаты 
области по настольным спор-
тивным играм России на призы 
Александра Невского, соревно-
вания по шашкам, настольному 
теннису и так полюбившийся 
фестиваль творчества моло-
дых инвалидов «Мы зажигаем 

звёзды!», посвящённый 35-ле-
тию ВОИ. А завершением этого 
календарного года по тради-
ции станет областной спортив-
ный праздник «Папа, мама, я 
– дружная спортивная семья!».

С мая месяца начинается 
проведение районных конкур-
сов хоровых коллективов «Бит-
ва хоров». Поэтому кое-где на 
местах уже начинаются репети-
ции участников художественной 
самодеятельности.  Напомина-
ем, областной заключительный 
конкурс (гала-концерт) состоит-
ся в марте 2023 года.

На это же время намечены 
презентации альбома «Вместе 
мы сможем больше!» с награж-
дением победителей област-
ного фотоконкурса; фотоаль-
бомов «Для творчества нет 
преград» (живопись), «Спешите 
делать красоту» (декоративно-
прикладного искусства и народ-
ного творчества) и поэтического 
сборника «Через преодоление 
– к поэтическому творчеству».

Из всего вышеперечислен-
ного видно, какую титаническую 
работу предстоит нам всем вы-
полнить. Времени на рассроч-
ку нет. Этим необходимо за-
ниматься, засучив рукава, уже 
сейчас. На местах председате-
ли районных и городских орга-
низаций об этом хорошо знают.

Сегодня мы публикуем 
Положения о проведении Ни-
жегородской областной орга-
низацией «ВОИ» конкурсов и 
смотров-конкурсов к 35-летию 
Всероссийского общества ин-
валидов  (3– 6 стр.).

Владимир ДОЛГОВ
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Òî, ÷òî ïðåçåíòàöèÿ ëèòåðàòóðíîãî ñáîð-
íèêà, èçäàííîãî ïî èòîãàì îáëàñòíîãî êîí-
êóðñà «Ïîêëîíèìñÿ âåëèêèì òåì ãîäàì» è 
íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé ïðîõîäèëè â Íè-
æåãîðîäñêîì ãîñóäàðñòâåííîì âûñòàâî÷íîì 
êîìïëåêñå íà ïëîùàäè Ìèíèíà, êðóïíåéøåì 
â íàøåé îáëàñòè öåíòðå ïðîâåäåíèÿ âñåâîç-
ìîæíûõ õóäîæåñòâåííûõ âûñòàâîê è êóëü-
òóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèõ ïðîåêòîâ, íå ìîãëî 
íå ðàäîâàòü ó÷àñòíèêîâ ýòîãî ìåðîïðèÿòèÿ,  
ïðèäàâàëî öåðåìîíèè îñîáóþ òîðæåñòâåí-
íóþ è çíà÷èìîñòü. 
È òî, ÷òî îêíà ýòîãî âûñòàâî÷íîãî êîìïëåê-
ñà âûõîäÿò ïðÿìî íà ãëàâíóþ ïëîùàäü Íèæ-
íåãî Íîâãîðîäà – ïëîùàäü Ìèíèíà, îòêóäà â 
äàëёêîì 41-ì ãîäó óõîäèëè íà ôðîíò áîåâûå 
ïîëêè íàøèõ çåìëÿêîâ. È òî, ÷òî èìåííî â òîò 
íåçàáûâàåìûé äåíü, íà ïëîùàäè, ïðîõîäèëà 
ïàòðèîòè÷åñêàÿ ìàíèôåñòàöèÿ åäèíåíèÿ íà-
øåãî íàðîäà «Êðûìñêàÿ âåñíà».

×èòàéòå 2-þ ñòð.


