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Организационная 
работа

Количество членов ВОИ, вхо-
дящих в местную организацию и 
процент вовлеченности в обще-
ство инвалидов, проживающих на 
данной территории. Количество 
первичных организаций, рабо-
тающих в данной местной орга-
низации, и численность членов 
ВОИ в каждой из них (на 1 января 
2012г.). Соблюдение уставных 
требований в работе данной ор-
ганизации (наличие и численный 
состав правления, президиума, 
контрольно-ревизионной комис-
сии, регулярность проведения 
заседаний (в том числе сколько 
их проведено за 2011-2012 годы). 
Наиболее важные вопросы, рас-
смотренные на заседаниях.

Ведение электронной базы 
данных на членов ВОИ и процент 
охвата таким учетом членов ор-
ганизации. Работа с первичны-
ми организациями. Сюда входит 
обеспечение их необходимой до-
кументацией ( Положением о пер-
вичной организации, Инструкцией 
по учету членов ВОИ). Инструк-
тивные совещания и семинары с 
председателями первичных орга-
низаций, заслушивание вопросов 
о конкретных направлениях дея-
тельности первичных организаций 
на заседаниях президиума (прав-
ления) местной организации. Ра-
бота по подбору резерва и учеба 
кадров, оказание практической 
помощи первичным организациям 

в решении конкретных вопросов в 
проведении мероприятий.

Производственно- 
хозяйственная 
деятельность

Деятельность по развитию 
собственной производствен-
но-экономической базы, ее эф-
фективность. Трудоустройство 
инвалидов. Привлечение допол-
нительных финансовых средств 
из различных источников для обе-
спечения уставной деятельности 
организации. Эффективность ис-
пользования собственных и при-
влеченных средств.

Работа 
по социальной 
реабилитации

инвалидов

Сюда входит работа местной 
организации с различными ка-
тегориями инвалидов: детьми, 
молодежью, женщинами, коля-
сочниками, опорниками и др. Рас-

смотрение конкретных вопросов 
социальной и организационно-
правовой помощи инвалидам, ко-
торые удалось решить правлению 
местной организации в течение 
двух последних лет. Берется во 
внимание культурно-досуговая и 
оздоровительная работа с инвали-
дами. Сколько и каких мероприя-
тий было проведено за это время. 
Количество  участников. Учитыва-
ется работа по оказанию социаль-
но-правовой помощи инвалидам, 
формы и методы ее по защите их 
интересов. Мероприятия, направ-
ленные на совершенствование до-
ступной среды для инвалидов.

Взаимодействие 
с органами местного  

самоуправления  
в решении 

проблем инвалидов

Наличие совета по делам ин-
валидов при администрации, вы-
полнение требований Закона «О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации». Конкрет-
ные результаты в этом направлении. 
Проведение реабилитационных и 
совместных общественно-массо-
вых мероприятий.

Пропаганда 
деятельности ВОИ

Информирование обще-
ственности о положении людей 
с физическими ограничениями 
здоровья. Правления каждой ре-
гиональной организации ВОИ на 
основе вышеуказанных критериев 
определяют одну лучшую местную 
организацию ВОИ и представля-
ют в ЦП ВОИ выписку из решения 
регионального правления и соот-
ветствующие материалы до 1 сен-
тября 2012 года.

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе сельских
местных организаций ВОИ

Смотр - конкурс проводится с целью совершенствования ор-
ганизационной работы местных организаций ВОИ, активиза-
ции их деятельности по защите прав и интересов инвалидов, 
вовлечению людей с инвалидностью в активную обществен-
ную, производственную и творческую жизнь, распростране-
нию передового опыта. 

Смотр - конкурс проводится Всероссийским обществом ин-
валидов. В нем могут участвовать сельские местные органи-
зации ВОИ. Региональные организации могут проводить свои 
смотры на лучшую сельскую местную организацию ВОИ с под-
ведением соответствующих итогов.

При подведении итогов во внимание берутся следующие по-
казатели деятельности местных организаций ВОИ:

Предварительные итоги конкурса будут подводиться кон-
курсной комиссией ЦП ВОИ по организациям каждого Межре-
гионального совета до 1 октября этого года. Результаты кон-
курса будут рассматриваться и утверждаться Президиумом 
Центрального правления ВОИ.

Победителям и призерам конкурса среди сельских местных 
организаций ВОИ по каждому МРС (в соответствии с количе-
ством входящих в них региональных организаций) будут вру-
чены дипломы ЦП ВОИ и денежные премии.

•Как живешь, районка?

На одном
дыхании

Всего несколько дней в году длят-
ся в нашей стране праздники, на ко-
торых чествуют пожилых людей и 
инвалидов, но то, что происходит в 
рамках Декады пожилого человека 
и Декады инвалидов, дает этой ка-
тегории граждан заряд бодрости на 
все другие месяцы года. 

В Первомайском районе эти дни были 
насыщены самыми различными меро-
приятиями.

Членам Сатисской первички Перво-
майской районной организации ВОИ 
Декада пожилого человека запомнилась 
экскурсией в Дивеево, в ходе которой 
они смогли поклониться мощам великого 
старца Серафима Саровского. Возвра-
щались со святой водой из источника, во-
одушевленные особыми чувствами. В том 
числе и чувством признательности за эту 
удивительную поездку ее организаторам 
В.Ф.Зимняковой и Н.И.Кузнецовой.

Надолго запомнится всем его участни-
кам «Огонек» для пожилых людей Малого 
Макателёма. После выступления перво-
майского хора ветеранов все были при-
глашены за праздничный стол, приго-
товленный макателёмцами. Закончился 
праздник гимном Декады пожилых людей 
«Как здорово, что все мы здесь сегодня 
собрались».

В городском музее для пожилых людей 
была проведена экскурсия, рассказыва-
ющая о прошлом нашего края. Большую 
роль в ее восприятии сыграл эмоцио-
нальный рассказ экскурсовода Марины 
Воструховой. А закончилась экскурсия 
необычно – чаепитием, сопровождав-
шимся викторинами, загадками и приза-
ми победителям, организатором которо-
го стали В.Ф.Зимнякова и С.Д.Бирюкова.

Праздник, посвященный Декаде инва-
лидов, на который были приглашены все 

председатели первичных организаций 
города Первомайска и района, проходил 
в ресторане. Его открыла председатель 
районной организации общества инва-
лидов В.Ф.Зимнякова. Свое выступление 
она начала со слов благодарности всем 
тем, кому он посвящен.

Организован праздник был на славу и 
прошел на одном дыхании: загадки, игры, 
танцы, викторины. На всем протяжении 
этой встречи праздничное настроение 
с успехом поддерживали ее ведущая 
С.Д.Бирюкова и бессменный аккомпани-
атор районки А.В.Новиков. Никто из при-
глашенных не был обойден вниманием 
организаторов. А на столах чего только не 
было! Постоянно менялись блюда, одно 
вкуснее другого.

Лучшие из председателей первичек 
были отмечены особыми словами бла-
годарности и подарками. Одним из пер-
вых было названо имя Г.А.Сальниковой. 
Она 10 лет проработала председателем 
первички, вкладывая в эту нелегкую ра-
боту много души и энергии. На таких, 
как она, держится деятельность всей 
районной организации инвалидов. Со-
листка хора ветеранов Е.П.Смирнова 
подарила ей задушевную песню, а Ва-
лентина Федоровна от лица правления 
- ценный подарок.

Подарками были награждены также 
П.М.Барашева, бывшая кладовщица цеха 
№ 1 «Транспневматики», Г.М.Бухалец, 
бывший бухгалтер общества инвали-
дов, А.В.Волосёнков, председатель 
Николаевской первичной организа-
ции, С.Д.Бирюкова, М.С.Синягина. Со-
листы хора ветеранов В.Христофоров, 
А.Сердобинцева, Л.Кистанова поблаго-
дарили их песнями, а А.Смолина испол-
нила гимн Нижнему Новгороду.

В финале праздника председатели 
первичек пожелали своему лидеру – Ва-
лентине Федоровне Зимняковой здоро-
вья, благополучия и сил для выполнения 
всех намеченных планов и достижения 
поставленных целей.

Посещение таких мероприятий для 
председателей первичек – это большое 
праздничное событие.

Н.ГОРБАЧЕВА,
председатель первички 

учителей и нянь детсадов

Нина Леонидовна Афи-
ногенова в свое время по-
знакомила и объединила 
всех нас. Как всегда, инте-
ресно прошла и нынешняя 
встреча. Создать празднич-
ное настроение помогла 
культорганизатор центра  
В.Г. Новожилова, сотрудник 
М.Э. Сызранова обеспе-
чила музыкальное сопро-
вождение. На этой встрече 
мы от всей души добрыми 

пожеланиями поздравили 
с 80-летним юбилеем Рим-
му Игнатьевну Терехину. От 
районного общества ВОИ ей 
был вручен подарок.

 Мы с большим удоволь-
ствием приняли участие в 
конкурсе «Ласковые имена», 
посвященном нашим люби-
мым внукам, - у всех сразу 
просветлели лица, отсту-
пили болезни и заботы, за-
жглись добрые улыбки.

Сейчас все мы на за-
служенном отдыхе и 
можем заниматься лю-
бимыми увлечениями, 
не забывая, конечно, 
о внуках, детях. На со-
стоявшейся встрече мы 
не только рассказыва-
ли друг другу о своих 
занятиях, но и смогли 
продемонстрировать 
творчество каждого. Не-
превзойденные хозяйки 
делились рецептами сво-
их кулинарных изысков. 
Это вкусные и недорогие 
блюда: пельмени с ка-
пустой, блины, драники, 
соленые и маринован-
ные грибы, консервиро-
ванные помидоры и т.д. 
Другие принесли раз-
личные поделки, вяза-
ные вещицы. Творчество 
каждого было оценено 
по достоинству. Во вре-
мя встречи мы душевно 
пообщались, вспомнили 
песни молодости.

Выражаем благо-
дарность за органи-
зацию и проведение 
этого мероприятия  ру-
ководителям социаль-
ных районных служб и 
общественных органи-
заций А.А.Молькову, 
Ю . С . Г е р а с и м о в о й , 
М.Э.Сызрановой, В.А. 
Шигорину,  Е.В. Петели-
ной. Надеемся, в насту-
пившем году наши встре-
чи продолжатся.

Еще у нас есть меч-
та – поездить по святым 
местам нашей области, 
и мы верим, что она осу-
ществится.

В.ЛОБУРЕВА,
С.ЗОРИНА,

Г.КОНДРАТЬЕВА, 
Т.МУТОВКИНА 

и другие члены первич-
ной организации ВОИ

•В первичных организациях ВОИ

Улыбнитесь друг другу

Накануне нового 2012 года в центре соцзащиты 
населения (ГБУ КЦСОН)  состоялась встреча членов 
первичной организации ВОИ под председатель-
ством Н.Л. Афиногеновой. Подобные мероприятия 
проходят уже не в первый раз: отмечали мы и про-
шлый новогодний праздник, и 8 Марта, в течение 
года были поздравления и подарки для юбиляров, а 
также замечательный концерт в РДК, подготовлен-
ные РО ВОИ под руководством В.И.Кондратьевой.




