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– Уже 32, – поправил он, 
когда я напомнила ему этот 
факт. – Прямо скажу, порой за-
дыхаюсь от огромного количе-
ства заседаний и совещаний. 
Но как подумаешь, что это по-
может решить тот или иной воп-
рос по инвалидам, идёшь туда 
и говоришь.

По такому же принципу 

√  √  Защита прав инвалидов Лидерство обязывает

Íà ïîñëåäíåé îò÷ёòíî-âûáîðíîé êîíôåðåíöèè 
îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè ÂÎÈ ïîðàçèë îäèí ôàêò, 
êîòîðûé ñîîáùèë Ýäóàðä Àëåêñàíäðîâè÷ Æèòó-
õèí. Îêàçûâàåòñÿ, íàø ïðåäñåäàòåëü ÿâëÿåòñÿ 
îäíîâðåìåííî ÷ëåíîì âñåâîçìîæíûõ 23-õ ñîâå-
òîâ, êîìèññèé è ïðî÷èõ îáùåñòâåííûõ îðãàíîâ. 

он дал согласие избираться в 
члены Общественной палаты 
Нижегородской области. В про-
шлом месяце палата начала 
работать уже шестым своим 
созывом. И опять Э.А. Житухин 
избран членом  Общественной 
палаты. В четвёртый раз за вре-
мя её существования. 

Больше всего его, конеч-

Справка: М.Б.Орлов — че-
ловек в области известный. 
Он с гордостью говорит о 
себе, что является коренным 
горьковчанином. Здесь родил-
ся, вырос, учился в нескольких 
вузах, занимался научной дея-
тельностью, получив сте-
пень кандидата социологиче-
ских наук. Ещё больше знают 
его нижегородцы по работе 
(больше 20 лет!) в областном 
совете профсоюзов, в кото-
ром он является заместите-
лем председателя. И по рабо-
те в  Общественной палате 
Нижегородской области, в неё 
он избирался практически все 
созывы.

– Что-то я помню, что-то я 
знаю, – начал он разговор, – но 
в сегодняшней ситуации я хо-
тел бы услышать от вас, каких 
изменений вы ждёте. Напри-
мер, в законодательстве нашей 
области.

Предложений у инвалид-
ных организаций всегда до-
статочно много. Именно они 
держат руку на пульсе жизни. 
В нижегородской организации 
ВОИ, как отметил Эдуард Алек-
сандрович, 59 местных органи-
заций и 1774 первички. Осталь-
ные в области представлены 
не столь широко, но тоже ста-
раются охватить районы об-
ласти, объединить людей, не 
дать им замкнуться в четырёх 
стенах. 

По данным статистики, 

но, интересовала комиссия по 
вопросам социальной полити-
ки. Здесь обсуждается то, что 
волнует его и всю организацию 
ВОИ. И надо сказать, комиссия 
успешно выполняла свои зада-
чи благодаря таким знающим 
руководителям крупнейших об-
щественных организаций, как 
Э.А. Житухин. Председатель 
Общественной палаты Роман 
Григорьевич Стронгин всегда 
подчёркивал, что это один из 
самых опытных представите-
лей данного органа власти.

Особенно активно Эдуард 
Александрович включился в 
продвижение законопроектов, 
направленных на улучшение 
жизни людей с инвалидностью. 
Только с 2006 по 2010 годы 
было принято более 80 различ-
ных законодательных актов, ка-
сающихся жизнедеятельности 
инвалидов. Такой обширной за-
конотворческой деятельности, 
пожалуй, больше не было ни в 
одном регионе страны. И в каж-
дом документе важно было не 
упустить из виду главное – че-
ловека, ограниченного нездоро-
вьем и в передвижении, и в тру-
довой деятельности, и в любой 
другой жизненной ситуации. 

Три года было отдано на-
пряжённой борьбе за главный 
закон об инвалидах. Основы, в 
нём заложенные, позволили за-
тем появиться по-настоящему 
действующим законам «О кво-
тировании рабочих мест», «О 
государственной поддержке 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций в 
Нижегородской области» и дру-
гим.

Особое место занимает об-
ластная целевая программа «О 
формировании доступной для 
инвалидов среды жизнедея-
тельности в Нижегородской об-
ласти». Общественная палата 
Нижегородской области считает 
её одним из своих приоритетов 
и на шестой созыв. Для Нижего-
родской областной организации 
ВОИ им. Александра Невского 
это тем более приоритетное 
направление. 

Тут интересы, как говорит-
ся, совпали. Наверное, поэтому 
и результаты получаются зна-
чительные. Сейчас уже никто 
из строителей не попытается 
протащить проект, не одобрен-
ный экспертами из числа ин-
валидов. Дорожники, прежде 
чем сдать отремонтированный 

участок, приглашают людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья проверить, удобно ли 
тем будет проходить или проез-
жать по этому участку. А сколь-
ко больниц было реконструи-
ровано за эти годы? Сколько 
социальных и иных учреждений 
получили удобные приспособ-
ления для своих посетителей? 

Такая деятельность Обще-
ственной палаты Нижегород-
ской области, так сказать, про-
славила её на всю Россию. 
Этот опыт недавно приезжали 
изучать  специалисты феде-
ральной  палаты. Изучали не 
в кабинетах чиновников, а на 
улицах города. Сели в обще-
ственный транспорт и поехали 
по Нижнему Новгороду. Мно-
го интересного увидели. Наши 
красоты, конечно. Но самое 
важное — что город заботится 
о своих жителях, которых отно-
сят к категории маломобильных 
граждан. Сопровождал гостей в 
этой поездке Эдуард Александ-
рович Житухин. 

НА СНИМКЕ: Один из 
эпизодов поездки по городу. 
Слева – член Общественной 
палаты РФ Илья Зотов, спра-
ва – Эдуард Житухин.

Точки приложения сил
Íå÷àñòî ñîáèðàþòñÿ èíâàëèäíûå îðãàíèçàöèè 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè â òàêîì ñîñòàâå. À òóò 
áûë âàæíûé ïîâîä. Â îôèñ ÍÎÎÎÎÎ ÂÎÈ Ýäó-
àðä Àëåêñàíäðîâè÷ Æèòóõèí ïðèãëàñèë èõ íà 
âñòðå÷ó ñ çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ êîìèñ-
ñèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå è çäðàâîîõðàíåíèþ 
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè 
Ìèõàèëîì Áðîíèñëàâîâè÷åì Îðëîâûì.

в Нижегородской области на 
1 января 2022 года насчитыва-
лось почти 285 тысяч инвали-
дов. Конечно, они мужественно 
преодолевают свои проблемы, 
но помогать им нужно. Между 
тем, как горько пошутили участ-
ники данной встречи, социаль-
ная защита превратилась в 
социальную политику. Так что 
нагрузка на общественные ор-
ганизации ложится особая. Её 
активисты, сами зачастую с 
большими недугами, продол-
жают неустанно бороться за 
права людей с ограниченными 
возможностями.

Председатель областной 
организации общества слепых 
Юрий Алексеевич Чепков пред-
ложил внимательнее пригля-
деться к грантовой поддержке 
социальных проектов. Орга-
низация не раз участвовала в 
областных конкурсах, выигры-
вала их и получала средства, 
которые шли на мероприятия 
ВОС. Одно из главных усло-
вий конкурсов было — треть 
средств должен вложить заяви-
тель. До недавнего времени ор-
ганизация с ним справлялась, 
находила, скажем, 50 тысяч 
рублей. А теперь нужно аж 200 
тысяч. Это уже затруднительно 
для небогатой общественной 
организации. Вот так измене-
ние одного из условий конкурса 
лишает инвалидов интересных 
и нужных проектов.

Кстати, гранты — очень 

распространённый нынче 
способ добывания средств. 
Председатель Сосновской ор-
ганизации ВОИ Алевтина Ва-
сильевна Одинокова на одной 
из областных конференций 
поделилась опытом их оформ-
ления и призвала не бояться 
бумажной волокиты. Такую же 
позицию занимают Кулебак-
ская организация ВОИ и неко-
торые другие.

Много работает в этом на-
правлении «Инватур». Пред-
седатель этой инвалидной ор-
ганизации Андрей Сергеевич 
Буланов подчеркнул на встре-
че, что следует особое вни-
мание уделять эффективному 
использованию выделенных 
средств.

Интересный опыт работы 
инвалидных организаций есть и 
в других регионах Приволжско-
го федерального округа. «Как 
об этом узнать?» – задался 
вопросом Михаил Брониславо-
вич. Очень просто. Дело в том, 
что Эдуард Александрович воз-
главляет межрегиональный со-
вет председателей региональ-

ных организаций ВОИ, и у него 
эта информация всегда имеет-
ся. Он готов поделиться ею со 
всеми нижегородцами.

Как видим, разговор по-
стоянно возвращался к ВОИ. 
Неудивительно, конечно. Круп-
нейшая в области, в ПФО и 
по всей России организация 
инвалидов, её председатель 
системно отстаивает интере-
сы инвалидов везде, где толь-
ко можно, и его мнение всегда 
учитывают при принятии реше-
ний. В той же Общественной 
палате Нижегородской области 
он уже несколько созывов, и  
Михаил Брониславович очень 
положительно оценил его на-
ступательную позицию.

Вместе с тем, если объеди-
нить усилия всех инвалидных 
организаций, сделать можно 
гораздо больше. Идею создать 
совет инвалидных организаций 
высказал Э.А. Житухин. И все 
присутствовавшие (а кроме на-
званных, здесь были предсе-
датели областной организации 
общества глухих Мария Андре-

евна Дмитриева  и организации 
инвалидов боевых действий 
Игорь Вадимович Андронов) 
согласились с ним. Некоторые 
даже вспомнили подобный 
опыт в прошлом, когда дей-
ствовал совет по делам инва-
лидов при губернаторе. Тогда 
в адрес властей отправлялись 
совместные письма по той или 
иной проблеме.

Эту идею поддержал и  
Михаил Брониславович. Кор-
респонденту нашей газеты он 
потом признался, что уже об-
думывал эту мысль. И рад, что 
она прозвучала от самих инва-
лидных организаций.

P.S. Мне почему-то ка-
жется, что возглавить дан-
ный совет руководители 
областных общественных 
организаций инвалидов по-
просят Эдуарда Александ-
ровича Житухина… Одного 
из самых компетентных 
людей в этом вопросе.

НА СНИМКЕ: идет обсуж-
дение общей инвалидной те-
матики.

√ √ Совпадение интересов
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