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Потенциал
высок!

- На конференцию я при-
шла с теплым и даже не-
сколько волнительным чув-
ством, - призналась первый 
замминистра социальной 
политики Нижегородской 
области Надежда Тимо-
феевна Отделкина, - пото-
му что сегодня подводятся 
определенные итоги рабо-
ты за минувшие пять лет и 
определяются дальнейшие 
пути развития.

Э. А. Житухину сегодня 
есть что сказать, потому 
что он возглавляет очень 
мощное движение, очень 
мощную организацию, ко-
торая всегда была самой 
ответственной и передовой 
в деле защиты прав инва-
лидов. К тому же НООООО 
ВОИ очень грамотно вы-
страивает взаимоотноше-
ния со всеми структурами 
– как с органами власти, 
так и со своими социальны-
ми партнерами. Но самое 
ценное – это, конечно, то, 
что организация, несмотря 
на сложные периоды жиз-
ни, сумела сохранить свою 
систему: (районные и го-
родские отделения), и  ор-
ганизовать их работу так, 
что сегодня они имеют  вес 
и значение как на уровне 
местной власти, так и среди 
общественности. Их голос 
услышан, к их мнению при-
слушиваются, их вопросы, 
касающиеся проблем инва-
лидов, включаются в те или 
иные программы: это и до-
ступная среда, и развитие 
услуг, и многое другое, что 
сегодня позволяет говорить 
о серьезной работе Обще-
ства инвалидов.

Сегодня организация 
инвалидов выполняет са-
мую главную свою задачу 
–оказывает всемерную под-
держку людям с ограничен-
ными возможностями.

И я даю высокую оценку 
данной работе, потому что 
у меня есть все основания 
для этого: и десять лет на-
зад, когда я пришла в соци-
альную защиту, и теперь по-
тенциал этой организации 
был и остается очень высо-
ким: планка взята очень вы-
сокая и  нисколько не сни-
жается!

Работаем!
О работе предприятий 

бытового обслуживания, 
работающих под эгидой 
Нижегородской областной 
организации ВОИ, на кон-
ференции рассказал ди-
ректор Краснобаковского 
предприятия ООО «Эври-
ка» Александр Иванович 
Махров.

Сегодня ООО «Эври-
ка» осуществляет пошив и 
ремонт швейных изделий, 
ремонт обуви, а также вклю-
чает в себя салон - парикма-

херскую и аптеку.
Трудятся здесь, в основ-

ном, работники с большим 
стажем, а число работаю-
щих инвалидов составляет 
51 процент. Отрадно так-
же, что за отчетный период 
краснобаковцам удалось 
сохранить все виды услуг. 
Кроме того, только в минув-
шем 2010 году было прове-
дено немало мероприятий 
по замене устаревшего обо-
рудования. 

Так, благодаря помощи 
и материальной поддерж-
ке из фондов НОО ВОИ и 
ЦП ВОИ, было закуплено и 
установлено современное 
швейное оборудование, 
что позволило улучшить ус-
ловия труда работающих и 
создать дополнительные 
рабочие места для людей с 
ограниченными физически-
ми возможностями.

Также была проведена 
наружная магистраль га-
зопровода, смонтированы 
две газовые котельные, что 
позволило отказаться от 
устаревших котельных на 
твердом топливе. На пред-
приятии проводился ремонт 
крыш и осуществлялось бла-
гоустройство территории.

Произведена рекон-
струкция женского и муж-
ского залов парикмахер-
ского салона предприятия, 
приобретено современное 
оборудование, обновлены 
рабочие инструменты па-
рикмахеров.

В помещении фарма-
цевтического отдела про-
водилась работа по внедре-
нию новаций, трудятся там 
квалифицированные кадры.

В мастерской по ремон-
ту обуви также приобретено 
новое оборудование. 

И, конечно, нельзя не 
сказать о том, что за по-
следние пять лет проведена 
большая работа по межева-
нию земель и оформлению 
в собственность НОО ВОИ 
земли и здания комбината.

Стабильно трудится кол-
лектив ООО «Бытовик» (г. 
Кстово), который шесть лет 
возглавляет Л. Н. Комина. 
За это время предприятие, 
можно сказать, было полно-
стью «реанимировано»: за 
полтора года была погаше-
на кредиторская задолжен-
ность, а на конец 2006 года 
оно вышло из кризисной си-
туации и стало стабильным.

При поддержке Э. А. 
Житухина и  благодаря со-
вместной работе с про-
изводственным отделом 
НОО ВОИ, за пять лет здесь 
полностью обновлено мо-
рально устаревшее обору-
дование, отремонтированы 
производственные помеще-
ния, что позволило улучшить 
условия труда инвалидов и 
создать для них новые ра-
бочие места. Кстати, ООО 
«Бытовик» - единственное 
предприятие в г. Кстово, где 
численность работающих 
инвалидов составляет 52 
процента от общего числа 
работников. Кроме того, оно 
является победителем мно-
гих конкурсов, в том числе 
– областного конкурса «Луч-
шее комплексное предприя-
тие бытового обслуживания 
Нижегородской области».

Нельзя также не ска-
зать, что на базе комби-
ната бытового обслужи-
вания Нижегородской 
областной организации 
ВОИ был создан учебно-
производственный ком-
бинат «Нижегородец-Н», 
основными задачами кото-
рого являются обучение и 
переподготовка по таким 
нужным профессиям, как 
портной женской и муж-
ской одежды, закройщик, 
вышивальщица, модистка 
головных уборов, парикма-
хер, обувщик по ремонту 
обуви, специалист по ма-
никюру-педикюру, пользо-
ватель ПК. При этом специ- 
фика УПК «Нижегородец» 
состоит в том, что половину 

учащихся составляют люди 
с ограниченными физиче-
скими возможностями.

Сегодня комбинат имеет 
хорошую материально-тех-
ническую базу. Благодаря 
огромной помощи со сто-
роны правления Нижего-
родской областной органи-
зации ВОИ в здании была 
проведена реконструкция 
производственных поме-
щений с учетом требова-
ний безбарьерной среды, 
заменены все инженерные 
коммуникации, оснащены 
современным оборудова-
нием учебные мастерские и 
аудитории.

Педагогический коллек-
тив комбината, руководит 
которым Л. П. Голицина, 
состоит из высококвалифи-
цированных специалистов, 
имеющих богатый опыт 
работы в данной сфере, и 
не раз награждался почет-
ными грамотами и благо-
дарственными письмами 
за многолетнюю плодот-
ворную работу по профес-
сиональной подготовке и 
повышению квалификации 
наших граждан.

Дети – наше 
будущее

О том, как сегодня обще-
ство инвалидов работает со 
своими детьми и их роди-
телями, рассказала пред-
седатель Приокской РО, 
руководитель комиссии по 
работе с детьми с ограни-
ченными возможностями 
Ирина Николаевна Быкова.

- Сегодня наши дети 
активно участвуют в спор-
тивных мероприятиях, кон-
курсах рисунка, экскурсиях 
по достопримечательным 
местам, посещают зоопарк, 
цирк, театры. Они принима-
ют самое активное участие 
в областных и междуна-
родных выставках творче-
ства. Например, Анастасия 
Борисоглебская из При-
окского района на Между-
народной выставке «Шаг 
за шагом», проходившей в 
Санкт-Петербурге, заняла 
третье место и в этом году 
без конкурса поступает в 
художественную академию. 
Ребята из Балахны активно 
участвовали в Международ-
ном  проекте «Филантроп», 
а одаренные дети-инвалиды  
Нижнего Новгорода на про-
тяжении четырех лет были 
участниками гала-концер-
тов фестиваля «Дети Повол-
жья», где вместе со своими 
родителями они общались 
со здоровыми сверстника-
ми, получали именные сти-
пендии от спонсоров.

 Но все же главной и 
первейшей нашей задачей 
я считаю работу с родите-
лями детей-инвалидов, по-
тому что, чем раньше начи-
нается работа с ребенком и 
его семьей, тем выше шанс 
развить его природные воз-
можности, подготовить к 
социальной реабилитации 
и постепенной интеграции в 
общество.

 Сегодня мы говорим о 
том, что наша задача – рас-
тить молодые кадры, а для 
этого надо усилить работу 
с родителями детей с огра-
ниченными возможностями. 
Мы, например, практикуем 
первое знакомство с ними 
на новогодних праздниках, 
где рассказываем о нашей 

работе, о кружках и секциях, 
где ребенок может общаться 
с другими детьми, находить 
себе друзей.

 Мы следим за тем, как 
наши дети учатся, помогаем 
им при поступлении в вузы, 
трудоустраиваем, консульти-
руем родителей.

 Дети-инвалиды, вырос-
шие у нас в районной орга-
низации,  очень крепко за эти  
годы сдружились. Сейчас это 
уже молодежь от 18 до 35 лет. 
Они участвуют в спортивных 
мероприятиях; на встречах, 
дискотеках, конкурсах и вик-
торинах молодежь знако-
мится, находит себе друзей, 
и если хоть один из 40 ребят 
говорит нам, что пришел не 
зря и обязательно придет к 
нам еще, мы считаем это уже 
небольшой победой, ради 
которой стоит жить.

Даешь молодежь!
Работа с молодыми инва-

лидами была и остается для 
областного правления ВОИ 
одной из приоритетных. Об 
этом говорила на конферен-
ции председатель Канавин-
ской РО, возглавляющая 
комиссию  по работе с мо-
лодежью Галина Георгиев-
на Шибаева.

- Сегодня преобладаю-
щая часть организации ин-
валидов состоит из людей в 
возрасте 50-70 и старше. Это 
означает, что наша организа-
ция не будет иметь будущего, 
если не привлекать к своей 
деятельности подрастающее 
поколение, нашу молодежь. 
Именно поэтому сегодня про-
водится большая работа по 
созданию клубов инвалидов: 
в г. Арзамасе это «Феникс», 
в Балахне – «Алые паруса»,  
в г. Кстово – «Искра», в Кана-
винском районе – «Надежда», 
в Приокском – «Мечта»…

Вряд ли кто будет спо-
рить, что молодые инвалиды 

требуют к себе особого вни-
мания и поддержки. Не слу-
чайно в нашей организации 
создана комиссия по работе 
с молодыми инвалидами «Ни-
жегородец», основной целью 
которой стало выявление 
наиболее распространенных 
и острых проблем жизнедея-
тельности инвалидов из числа 
молодежи.

Итоги социологических 
исследований помогли прове-
сти планирование работы по 
социальной реабилитации и 
интеграции молодых инвали-
дов в общество. Прежде все-
го такая работа ведется через 
спортивно-оздоровительные 
мероприятия, которые про-
пагандируют здоровый образ 
жизни, способствуют укре-
плению дружеских связей и 
обмену опытом, а также от-
бору одаренных спортсменов 
и подготовке их к участию в 
официальных российских и 
международных соревнова-
ниях.

Третий год в области про-
водятся областные соревно-
вания по 11 видам спорта: 
шашкам, шахматам, мини-
футболу, плаванию, дартсу, 
городкам, настольному тен-
нису... Активность в этих со-
ревнованиях проявляют все 
местные организации, и ре-
зультат не заставил себя дол-
го ждать: сегодня все больше 
и больше создается хороших 
спортивных команд, а самое 
главное – в них стало больше 
участвовать молодежи.

Кроме того, наша мо-
лодежь активно участвует в 
КВНах, конкурсах, посещает 
театры, для нее проводятся 
поездки и экскурсии.

Многие молодые инвали-
ды хотят работать, и мы помо-
гаем им в трудоустройстве. 
Так, в Нижнем Новгороде 
проходила Ярмарка вакансий 
для молодежи, где 20 органи-
заций предоставили работу 
для ребят с инвалидностью, и 
многие из них, действитель-
но, смогли найти себе дело по 
душе.

Молодежь хочет учить-
ся, получать запас необ-
ходимых знаний и умений. 
Молодые люди хотят об-
щаться друг с другом, иметь 
много друзей, быть в курсе 
всех событий, и чтобы до-
стичь в этом результатов, 
нам необходимо учиться, 
знакомясь с передовыми 
формами работы с моло-
дежью. Надо собирать мо-
лодых лидеров из области, 
проводить с ними учебу че-
рез слеты, где бы проходил 
обмен опытом, расширялся 
круг общения, крепла друж-
ба между районами.

«Ты – женщина,
и этим ты права»

Категория женщин-ин-
валидов составляет сегодня 
самую большую и активную 
часть общества – достаточно 
сказать, что председателями 
первичек являются, в основ-
ном, женщины. Именно они 
делают погоду в любой орга-
низации. 

Главным направлением 
в работе с женщинами-ин-
валидами является прове-
дение реабилитационной 
работы средствами культур-
но-массовых и спортивно-
оздоровительных меропри-
ятий. 

О том, как это осущест-
вляется на практике, рас-
сказала председатель Мо-
сковской РО г. Нижнего 
Новгорода Людмила Ива-
новна Сеничева.

Для женщин проводятся 
праздничные вечера, орга-
низуются интересные кон-
курсы, такие, как например, 
«А ну-ка, бабушки», «Осен-
ние фантазии», «Любимые 
цветы», создан хор русской 
народной песни «Горница».

Ежегодно проводятся 
выставки творчества. Жи-
вопись по шелку Ольги За-
харовой, вышивки бисером 
Л. Я. Макаровой, лоскутные 
экспонаты Р. П. Бобриковой 
и мягкие игрушки многодет-
ной мамы Натальи Рыбако-
вой вызывают непременный 
восторг и восхищение.

Организация помогла по-
этессе Ирине Сидневой из-
дать небольшой сборник ее 
стихов. 

Важнейшим направлени-
ем работы считается забота 
о здоровье женщины, поэто-
му при Московской районной 
организации инвалидов ак-
тивно работает клуб диабети-
ков, который посещают более 
200 женщин. Для них про-
водятся лекции и беседы о 
правильном питании, органи-
зуются обследования в пере-
движном медицинском ком-
плексе областной больницы 
им. Семашко, выдаются бес-
платные глюкометры. А вот 
женщины-колясочницы стали 
участниками программы по 
диспансаризации и прошли 
обследование у специали-

стов. Кстати, за отчетный пе-
риод в областной больнице 
им. Семашко пролечились и 
обследовались 400 женщин 
Московского района.

 Рассказывая о работе по 
этому направлению в своем 
районе, Л. И. Сеничева также 
отметила районные органи-
зации Арзамаса, Балахны, 
Вада, Выксы, Дзержинска, 
Кстова и районов г. Нижнего 
Новгорода, где также ведет-
ся большая работа с женщи-
нами-инвалидами.

Здравствуйте, 
люди!

- Наша газета «Здрав-
ствуйте, люди!», как вы зна-
ете, целенаправленно за-
нимается проблематикой 
инвалидов и инвалидности, 
- сказал редактор газеты 
Владимир Сергеевич Дол-
гов, -  информированием и 
просвещением огромной ау-
дитории малообеспеченных 
слоев населения. Ведь только 
в Нижегородской области на-
считывается около 400 тысяч 
людей с инвалидностью, и 
тенденция роста их числа, к 
сожалению, есть. 

В настоящее время Ми-
нистерство государствен-
ного имущества подало иск 
на редакцию о взыскании 
денежных средств, в кото-
ром говорится о том, что об-
ластная социальная газета 
«Здравствуйте, люди!» без 
правовых на то оснований за-
нимает нежилое помещение 
общей площадью 35,6 кв. м.

А история вопроса тако-
ва: с самого основания газе-
ты областной Департамент 
соцзащиты (ныне Министер-
ство социальной политики), 
как один из учредителей, 
гарантировал коллективу 
бесплатное предоставление 
помещения редакции для 
работы. Без этого, при скуд-
ном, можно сказать, финан-
сировании, газета просто бы 
не выжила. 1 августа пред-
стоит арбитражный суд, на 
котором мы постараемся от-
стоять свою газету.

В Конвенции «О правах 
инвалидов», принятой на Ге-
неральной Ассамблее ООН, 
которую ратифицировала и 
Россия, сказано: снабжение 
инвалидов информацией, 
предназначенной для ши-
рокой публики, в доступных 
форматах и с использовани-
ем технологий, учитывающих 
разные формы инвалидно-
сти, должно осуществляться 
своевременно и без допол-
нительной платы.

Как это все мы будем про-
должать делать, если нас вы-
селят из помещения? Поме-
щения, которое учредитель 
– Министерство социальной 
политики Нижегородской 
области - гарантировал нам 
предоставить и  оплачивать?

Огромную помощь газе-
те оказывает Нижегородская 
областная организация ВОИ, 
которая пятый год подряд 
проплачивает тираж газеты в 
количестве трех тысяч экзем-
пляров для всех своих рай-
онных и городских организа-
ций. Это весомая поддержка, 
если учесть, что самим ин-
валидным организациям 
трудно найти в наше время 
благотворителей, готовых на 
бескорыстный поступок. Хотя 
есть у меня, как редактора, 
большая просьба к предсе-
дателям не ограничиваться 
средствами, выделяемыми 
облправлением, но и самим 
находить источники для под-
писки на родную газету. 




