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Наше будущее
Проведен в 2009 году слет мо-

лодых инвалидов, представителей 
всех районов области, на котором 
были обсуждены нерешенные во-
просы и проблемы, выбран об-
ластной совет по проблемам мо-
лодых инвалидов. Молодежь из 
Нижегородских организаций при-
нимала участие в фестивале мо-
лодых семей в Ульяновске, вместе 
с костромичами, ивановцами и 
владимирцами – в проекте «Вол-
га», в Москве во Всероссийском 
форуме молодежи ВОИ, в школе 
молодого лидера в Уфе, Перми, 
С.-Петербурге. Сами принима-
ли молодых гостей из Мурман-
ска, Перми. Проведена поездка 
на теплоходе по Волге, молодые 
поэты принимали участие в «По-
этической гостиной» в Б.Болдино, 
выпущены два сборника стихов. 
Активнее молодежь стала высту-
пать в спортивных соревновани-
ях, а во Всероссийском спортив-
ном фестивале в Сочи принимает 
участие в основном молодежь, 
которая завоевывает ежегодно 
по несколько призовых мест. Они 
успешно участвовали в соревно-
ваниях на первенство России, в 
европейских и мировых чемпио-
натах (Беддердинов Эльдар в 2008 
году стал абсолютным чемпионом 
России по пауэлифтингу; Удалов 
Дмитрий, Лопенин Игорь, Путикин 
Егор заняли 1-е место в чемпионате 
Европы по футболу, Дорожев Денис 
установил рекорд мира в плавании 
брассом 50 метров, Кокарев Дми-
трий – золотая медаль в плавании  
50 метров на спине, эстафета  
4 х 100 – 1-е место. Всего в этапах 
Кубка мира завоевано 10 золотых 
медалей, 11 серебряных, 3 бронзо-
вых).

Советы, клубы молодых инва-
лидов создаются и хорошо рабо-
тают в районах области: «Феникс» 
- в г.Арзамасе, «Алые паруса» - в 
Балахне, «Искра» - в Кстово, «На-
дежда» в Канавинском районе, 
«Мечта» - в Приокском районе и 
многих других. В областной газе-
те «Здравствуйте, люди!» создана 
страница «Мы – молодые».

В отчетный период немало соз-
дано различных клубов по работе 
с детьми-инвалидами при мест-
ных РГО. Областным правлением 
проведен областной и межреги-
ональный ПФО конкурс детского 
рисунка, издан альбом детского 
рисунка. НООООО ВОИ ежегодно 
принимает самое активное уча-
стие совместно с министерством 
социальной политики Нижего-
родской области в проведении 
конкурса одаренных детей-инва-
лидов на премии губернатора Ни-
жегородской области, нижегород-
ские дети-инвалиды становились 
дипломантами и номинантами 
международной премии «Филан-
троп», прошло 2 этапа конкурса 
«Я – автор». Определенная работа 
проведена областным правлени-
ем по объединению инвалидов-
колясочников: проведен слет всех 
этих общественных организаций, 
при НООООО ВОИ образован об-
ластной совет инвалидов-коля-
сочников. С 2008 года вошло в 
традицию проведение соревно-
ваний инвалидов-колясочников 
и опорников, проводился сплав 
на рафтах по реке Линда, создан 
фильм о жизни этих людей, решен 
вопрос о создании организации 
инвалидов-колясочников, работа-
ющих в налоговых органах.

Большая работа проводится в 
местных организациях с женщи-
нами-инвалидами. С целью обме-
на опытом областное правление 
обратилось с просьбой к ЦП ВОИ 
о проведении на базе Нижегород-
ской организации ВОИ Всерос-
сийской конференции женщин-
руководителей региональных 
организаций ВОИ, которая прово-
дилась в 2010 году.

Кроме Всероссийской конфе-
ренции женщин-инвалидов, на 
базе Н.Новгорода прошло еще 
несколько крупных мероприятий: 
межрегиональный ПФО конкурс 
детского рисунка, заседание При-
волжского межрегионального со-
вета, торжественные мероприя-
тия, посвященные 20-летию ВОИ, 
65-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

Много внимания в докла-
де было уделено решению со-
циальных проблем инвалидов, 
таких, как медицинское обслу-
живание, обеспечение лекар-
ственными препаратами и сана-
торно-курортными путевками, 
транспорт, работа МСЭК и др. 

Организационное 
укрепление общества

В отчетный период было нема-
ло нового в работе правления по 
организационному и материаль-
ному укреплению местных пер-
вичных организаций.

В целях активного влияния на 
работу местных организаций, 
развития их инициативы, распро-
странения передового опыта и 
привлечения к работе более ши-
рокого круга активистов образо-
ваны 11 зональных межрайонных 
советов председателей (МРС), 
возглавляют которые наиболее 
подготовленные и опытные пред-
седатели местных организаций. 
В работе МРСП, как правило, 
принимали участие работники 
аппарата областного правления. 
Малое количество председате-
лей (4-6 человек) позволяет более 
тщательно, конкретно, с учетом 
условий организаций, рассматри-
вать выносимые на их обсуждение 
вопросы.

Для поощрения актива разра-
ботаны и изготовлены положение 
и наградные знаки НООООО ВОИ 
«За заслуги по защите прав и ин-
тересов инвалидов» для физиче-
ских и юридических лиц, почет-
ные грамоты и благодарственные 
письма НООООО ВОИ, утвержде-
но положение о моральном и ма-
териальном стимулировании.

Для более активного вовлече-
ния в работу областной органи-
зации различных категорий ин-
валидов в отчетный период при 
правлении НООООО ВОИ был 
создан координационный совет 
руководителей организаций инва-
лидов-колясочников, областной 
совет молодых инвалидов, решен 
вопрос о создании из числа быв-
ших и действующих председате-
лей местных организаций совета 
старейшин.

Вошло в практику заслушива-
ние на заседаниях президиумов, 
пленумов областных организаций 
отчетов о работе местных орга-
низаций, проведение семинаров 
с присутствием на них предста-
вителей исполнительной и зако-
нодательной ветвей власти, всех 
представителей  ЦП ВОИ. В 2010 
году в такой встрече  с присутстви-

ем всех представителей мест-
ных организаций ВОИ в течение  
1,5 часов принимал участие гу-
бернатор Нижегородской области 
В.П.Шанцев. В 2009 и 2011 годах 
были проведены совместные се-
минары председателей, главных 
бухгалтеров РГО, председателей 
КРК с участием председателя 
Центральной контрольно-реви-
зионной комиссии Г.В.Букина и 
его заместителя О.С.Пунславс, на 
которых раздавались CD-диски, 
подготовленные совместно с ин-
формационно-правовыми компа-
ниями «Консультант» и «Гарант», 
с бухгалтерской правовой норма-
тивной информацией, а также с 
созданием бланков бухгалтерий, 
первичных документов и форм от-
четности, установленных ЦП ВОИ.

За эти годы все местные ор-
ганизации оснащены компьюте-
рами, множительной техникой, 
факсимильной связью, област-
ным правлением выделены день-
ги на обучение пользователей ПК 
и приобретение оборудования 
для сохранности техники. Ком-
пьютеризация существенно об-
легчила ведение делопроизвод-
ства, организационной работы и 
бухгалтерского учета, дала воз-
можность передавать местным 
организациям большой объем 
информации и документов на 
электронных носителях, а также 
облегчила работу в местных ор-
ганизациях по формированию 
базы данных электронного учета 
членов ВОИ и позволила закон-
чить ее и передать в ЦП ВОИ уже 
в начале 2009 года. После приоб-
ретения сотовых телефонов для 
внутренней корпоративной свя-
зи между председателями РГО, 
работниками правления, дирек-
торами предприятий стало воз-
можно более оперативно решать 
все организационные, финансо-
вые, производственные вопро-
сы. Кроме того, низкий тариф 
на внутреннюю корпоративную 
связь позволил в 8 – 10 раз сэко-
номить средства, оплачиваемые 
ранее за пользование междуго-
родней телефонной связью.

За период с 2006 г. по 2011 г. 
все расходы на целевые меропри-
ятия возросли в 2 раза по сравне-
нию с периодом 2001 – 2005 гг., в 
том числе:

- на проведение культурно-
массовых мероприятий в 8 раз;

- спортивную работу в 2 раза;
- оказание материальной по-

мощи инвалидам организации в 
1,5 раза;

- расходы на развитие произ-
водственной базы предприятий и 
местных организаций в 1,5 раза.

Улучшилась учеба председа-
телей местных и первичных ор-
ганизаций. Значительно боль-
ше  проведено семинаров, в том 
числе председателей первичных 
организаций, получили «пропи-
ску» и стали традиционными и по-
пулярными выездные семинары 
на теплоходе по Волге. В Период 
отчетно-выборной кампании для 
председателей первичных орга-
низаций были заказаны 4 рейса 
по 500 человек. В областной га-
зете «Здравствуйте, люди!» в от-
четный период введены рубрики 
«ВОИ: наши приоритеты», «Как 
живешь, районка?», «ВОИ: отчеты 
и выборы» «Как живешь, первич-
ка?», в которых рассказывалось о 
деятельности ВОИ, об опыте ра-
боты структурных подразделений, 
очерки о лидерах местных и пер-
вичных организаций.

Проделанная работа, несо-
мненно, способствовала не толь-
ко укреплению 59 местных и всех 
первичных организаций, но и их 
стабилизации. Если в предыду-
щий отчетный период сменилось 
68% председателей местных ор-
ганизаций, а в некоторых райо-
нах по несколько раз, то за 2006 
– 2011 гг. сменилось 10 человек, 
из которых 3 умерло, а 7 смени-
лись во время отчетно-выборных 
конференций по причине болезни 
или возраста.

Значительно больше внима-
ния областное правление стало 
уделять информационной рабо-
те и деятельности учрежденной  
НООООО ВОИ газеты «Здрав-
ствуйте, люди!». Около 700 тысяч 
рублей президиумом организации 
стало выделяться на подписку, от-
ремонтированы все помещения 
редакции, куплена новая фото- и 
компьютерная техника. Редакция 
пополнилась новыми опытными 
журналистами, на все мероприя-
тия областной организации при-
глашаются журналисты редак-
ции, вошли в традицию встречи 
с журналистами председателя  
НООООО ВОИ Э.А.Житухина. 
В течение отчетного периода  
НООООО ВОИ неоднократ-
но проводила со СМИ пресс-
конференции, принимала участие 
в телепередачах, например, пред-
седатель организации трижды 
принимал участие в 30-минутном 
прямом телеэфире «Напрямую». 
Выпущено 2 сборника стихов ин-
валидов и фотоальбом лучших ра-
бот детей-инвалидов. 

Сектор 
экономики 

и производства
Особое внимание правлени-

ем в отчетный период уделялось 
укреплению финансово-экономи-
ческого положения организации, 
материально-технической базы 
производства, работе по сниже-
нию затрат во всех сферах дея-
тельности.

Переход в 2007 году НООООО 
ВОИ на упрощенную систему на-
логообложения дал возможность 

уменьшить расходы по уплате 
налогов и платежей в бюджет в 
8,5 раз при равной налогообла-
гаемой базе. Кроме того, значи-
тельно уменьшилось количество 
отчетности перед налоговыми ор-
ганами и отпала необходимость 
ежеквартального подтвержде-
ния права на льготы по тем на-
логам, которые заменили налоги 
на УСН. Активно велась работа с 
законодательной и исполнитель-
ной ветвями власти за получение 
льгот по местным налогам, нашли 
возможность уменьшить затраты 
при подготовке к осенне-зимнему 
сезону, при подготовке договоров 
на аренду.

Большая работа была проведе-
на по возвращению затрат, полу-
ченных при захвате предприятий в 
2003-2005 годах, по возвращению 
НООООО ВОИ права собствен-
ности на земельные участки и не-
движимость. Проведено больше 
20 судебных заседаний разных 
инстанций, около 4 десятков об-
ращений в различные структуры 
власти. В результате на все объ-
екты оформлено право собствен-
ности, активы организации воз-
росли в 3 раза.

За 2006-2011 годы значительно 
укреплена материально-техниче-
ская база предприятий НООООО 
ВОИ: 36 млн рублей направлено 
на техническое перевооружение, 
на обновление производственных 
фондов. В результате на предпри-
ятиях повысилась производитель-
ность труда, улучшилось качество 
выпускаемой продукции, повыси-
лась ее конкурентоспособность. 

В итоге за последние пять лет в 
условиях жесточайшего экономи-
ческого кризиса, когда закрылось 
в стране очень много предпри-
ятий, правлению НООООО ВОИ 
удалось не только сохранить ко-
личество – 20 своих предприятий, 
но и сохранить количество рабо-
тающих на них инвалидов (43,4%), 
а на 12 предприятиях количество 
работающих инвалидов более 
50%.

К уровню предыдущего отчет-
ного периода совокупные эконо-
мические показатели предприя-
тий, оказывающих платные услуги 
населению, имеют стабильную по-
ложительную динамику:

- выручка от реализации про-
дукции 125%;

- объемы производства 130%;
- фонд оплаты труда работаю-

щих 140%;
- фонд оплаты труда работаю-

щих инвалидов 182%;
- численность работающих 

инвалидов 103,5%. Увеличилась 
численность работающих инва-
лидов на предприятиях «НОУ УПК 
Нижегородец-Н ВОИ», «Бытовик» 
г.Кстово, «Бытовик» г.Лукоянов», 
ООО «Рельеф».

Средний уровень заработной 
платы работающих возрос на 
176,1%, в том числе работающих 
инвалидов на 176%.

Соответственно растут пере-
числения в бюджеты всех уровней 
и внебюджетные фонды, в том 
числе на уставную деятельность 
НООООО ВОИ с 4 млн рублей в 
2001-2006 гг. до 6 млн рублей 
в 2008–2010 гг., что значитель-
но превышает показатели среди 
предприятий ВОИ всех регио-
нальных организаций.

V отчетно-выборная конференция




