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Совершенствование 
законодательной 

базы 
Одним из важнейших направ-

лений в защите прав и интересов 
инвалидов, а, следовательно, и 
в деятельности  НООООО ВОИ 
было участие в формировании за-
конодательства, направленного 
на улучшение положения инвали-
дов, в работе по устранению не-
гативных последствий, вызванных 
принятием ФЗ-122 и ряда других 
федеральных законов. Здесь в ос-
новном усилия организации были 
направлены на участие в проек-
те ВОИ «Мониторинг ситуации в 
сфере социальной защиты инва-
лидов Российской Федерации» и 
на мониторинги, проводимые по 
решению президиума областной 

организации. Всего за отчетный 
период было 17 мониторингов, 
которые по решению правления 
проводились во всех районах об-
ласти. Цель - не только получить 
более полную, конкретную оцен-
ку изучаемой ситуации, но и при-
влечь как можно больше членов 
организации к активной, деятель-
ной работе, изучить обстановку в 
своем районе, городе и на пред-
приятии, повысить авторитет 
местных организаций в глазах 
членов ВОИ и населения.

Результаты мониторинга после 
анализа обобщались и переда-
вались в ЦП ВОИ для подготовки 
федеральных законопроектов или 
поправок к ним, а также использо-
вались в работе со СМИ, с реги-
ональными законодательными и 
исполнительными органами вла-
сти при подготовке различных за-

конодательных актов, социальных 
программ по защите инвалидов.

Всего в отчетный период при 
участии областной организации 
ВОИ правительством и Законода-
тельным собранием Нижегород-
ской области было принято более 
80 различных законодательных 
актов, касающихся жизнеде-
ятельности инвалидов. Среди 
них, например, закон № 191-З от  
26 декабря 2007 г. «О квотирова-
нии рабочих мест», закон № 21-З 
от 5 марта 2009 г. «О безбарьер-
ной среде для маломобильных 
граждан на территории Нижего-
родской области», закон № 52-З 
от 7 мая 2009 г. «О государствен-
ной поддержке социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций в Нижегородской об-
ласти» и др.

В этот период были приняты и 
действовали областные целевые 
программы «Социальная под-
держка инвалидов в Нижегородс- 
кой области» на 2006-2010 гг., «О 
формировании доступной для 
инвалидов среды жизнедеятель-
ности в Нижегородской области» 
(2007 г.), «Старшее поколение».

Одним из главных направле-
ний работы областного правления 
по созданию и совершенствова-
нию нормативно-правовой базы 
по проблемам инвалидов было 
укрепление взаимодействия с ор-
ганами власти, депутатами всех 
уровней. Ряд наших директоров 
предприятий, председателей 
рай- и горправлений НООООО 
ВОИ были депутатами земских со-
браний, членами многих районных 
комиссий, занимающихся вопро-
сами инвалидов. В отчетный пе-
риод председатель НООООО ВОИ 
Э.А.Житухин являлся депутатом 

городской Думы Нижнего Нов-
города, заместителем предсе-
дателя комиссии по социальным 
вопросам Общественной палаты 
Нижегородской области, членом 
совета по делам инвалидов и со-
вета общественных объединений 
при губернаторе, членом обще-
ственного совета  при Уполномо-
ченном по правам человека, экс-
пертно-аналитической группы 
при областном Законодательном 
собрании, областном правитель-
стве. Безусловно, все это облег-
чало работу с различными ветвя-
ми власти. 

На проходившем в Ижевске 
заседании Приволжского межре-
гионального совета Э.А.Житухин  
поднял вопрос о возобновлении 
работы советов по делам инвали-
дов при Президенте РФ и губер-
наторах регионов. Была просьба 
и к присутствовавшему на за-
седании совета депутату Госду-
мы РФ, председателю ЦП ВОИ 
А.В.Ломакину-Румянцеву о по-
вторном ходатайстве в решении 
поднятого вопроса перед верхов-
ной властью страны. 

В этом же году нижегородскими 
общественными организациями 
ВОИ, ВОС, ВОГ было направлено 
подобное обращение-просьба в 
Министерство по здравоохране-
нию и социальной политике.

В 2008 году полпред Президен-
та РФ в ПФО Г.А.Рапота провел со-
вещание по вопросам социальной 
интеграции инвалидов в регио-
нах Приволжского федерального 
округа. В своем выступлении на 
совещании как зам.председателя 
Приволжского МРС Э.А.Житухин 
в числе других вопросов выска-
зал к полпреду Президента РФ 
Г.А.Рапоте просьбу о воссоздании 
совета по делам инвалидов при 
Президенте РФ и губернаторах 
регионов ПФО, обосновал необхо-
димость создания таких советов, 
передал полный пакет докумен-
тов, касающихся ранее созданных 
советов. Полпред согласился с 
предложением. Еще раньше точно 
с таким же вопросом председа-
тель областной организации ВОИ 
обращался к губернатору области 
В.П.Шанцеву, дважды  к замести-
телю губернатора С.А.Потапову 
и получил одобрение. Указом гу-
бернатора от 24.06.09 г. был соз-
дан совет по делам инвалидов 
при губернаторе Нижегородской 
области, в состав которого были 
включены председатели Нижего-
родских областных организаций 
ВОИ, ВОС, ВОГ. На сегодняшний 
день прошло 3 заседания совета, 

на которых рассмотрено 11 акту-
альных для жизнедеятельности 
инвалидов вопросов. Заслушаны 
отчеты глав администрации Бутур-
линского, Гагинского и Спасского 
районов о работе по формирова-
нию доступной среды для маломо-
бильных групп населения.

Подобные советы созданы при 
главах администраций городов и 
районов области. 

Формирование
доступной среды

Одним из приоритетных на-
правлений деятельности област-
ной организации IV отчетно-вы-
борная конференция обозначила 
работу по достижению доступной 
среды для инвалидов и их трудо-
устройству. Было ясно, для реше-
ния этих застарелых, сложных и 
очень болезненных проблем нуж-
на настойчивая, целеустремлен-
ная и, главное, системная работа 
всех структур НООООО ВОИ по 
подготовке и принятию законода-
тельной базы – нужен областной 
закон. А значит, нужно убедить 
очень многих в необходимости 
принятия такого закона, найти 
сторонников, найти положитель-
ные примеры.

Уже в 2006 г. началась работа с 
существующими организациями 
инвалидов-колясочников, т.е. са-
мых заинтересованных в доступной 
среде людей. Был подписан ряд 
соглашений о взаимном сотрудни-
честве. Например, с организацией 
«Инватур», которая взяла на себя 
обязательство подготовить прове-
дение международного кинофести-
валя «Кино без барьеров», а также 
ряд методических материалов по 
доступной среде. Одновременно 
готовилось подписание соглаше-
ния между УФНС по Нижегородской 
области и НООООО ВОИ об орга-
низации работы по созданию без-
барьерной среды для инвалидов-
опорников и их трудоустройстве в 
налоговых органах. 31 октября 2006 
г. такое соглашение было подписа-
но руководителем УФНС по Ниже-
городской области Н.Ф.Поляковым 
и председателем НООООО ВОИ 
Э.А.Житухиным. «Мы присутству-
ем на важнейшем историческом 
событии – государственная струк-
тура добровольно протянула руку 
помощи инвалидам», - так обо-
значил это событие депутат Госу-
дарственной Думы, председатель 
ЦП ВОИ А.В.Ломакин-Румянцев 
(24.04.2007г.)

(продолжение на 3-й стр.)

Эдуард Александрович Житухин, председатель
Нижегородской областной организации ВОИ:

«Системный подход
к решению проблем»

(Из отчетного доклада)
Деятельность областной, районных, го-

родских и первичных организаций была на-
правлена в отчетный период на выполнение 
программных задач, решений IV съезда ВОИ,  
отчетно-выборной конференции НООООО 
ВОИ, учёт критических замечаний и предло-
жений, высказанных инвалидами области во 
время отчетно-выборной кампании, выпол-
нение решений пленумов и президиумов ЦП и 
областной организации ВОИ.

IV отчетно-выборная конференция опре-
делила главными задачами на истекший пе-
риод усиление работы по повышению авто-
ритета НООООО ВОИ среди населения, что, 
естественно, невозможно без значительного 
повышения активности всех структурных под-
разделений, без расширения и укрепления 
взаимодействия с органами власти, сред-
ствами массовой информации по решению 
проблем инвалидов, а также работы по сохра-
нению и укреплению материально-техниче-

ской базы предприятий как основы финансо-
во-экономической независимости.

Понимая всю сложность задач и прини-
мая во внимание один из главных принципов 
управленческой науки: «Чем сложнее пробле-
ма, тем более системным должен быть подход 
к ее решению», правление, президиум, руко-
водство НООООО ВОИ старалось придать сво-
ей работе  целенаправленный, продуманный 
и системный характер.

Что удалось сделать за отчетный период? 
Все критические замечания, высказанные 
в ходе отчетно-выборной кампании 2006 г., 
были проанализированы, обобщены и при-
няты решением президиума НООООО ВОИ в 
2006 г. к исполнению. Ход работы над этими 
замечаниями постоянно освещался в област-
ной газете «Здравствуйте, люди!», рассма-
тривался на семинарах с председателями 
рай- и горорганизаций. В настоящее время 
все замечания устранены.




