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Вместе мы сможем больше!

Дорогие друзья и коллеги по сов- 
местной работе! Примите самые 
тёплые, искренние поздравления и 
добрые пожелания в связи с 30-ле-
тием Всероссийского общества 
инвалидов!

17 августа 1988 года сформиро-
валась наша организация, главной 
целью которой была и остаётся 
защита прав и интересов инвали-
дов, обеспечение  им равных с дру-
гими гражданами возможностей 
для участия во всех сферах жизни и 
интеграция инвалидов в современ-
ное общество. А чтобы успешно 
осуществлялись эти важнейшие 
задачи, ВОИ принимает активное 
участие в формировании и совер-
шенствовании законодательства, 
направленного на улучшение поло-
жения инвалидов.

Нижегородская областная об-
щественная организация имени 
Александра Невского в своей дея-
тельности много внимания уделя-
ет  проблемам трудоустройства 
и социальной реабилитации, созда-
нию доступной окружающей среды 
для маломобильных граждан, до-
рожных карт, участию в законо- 
творчестве и мониторингах, во-
просам медицинского обслужива-
ния и лекарственного обеспечения 

социально незащищённых граждан, 
проведению социально-культур-
ных и спортивных мероприятий 
для инвалидов.

Нам удаётся снять напряжён-
ность при обеспечении людей с фи-
зическими ограничениями здоровья 
техническими средствами реаби-
литации. Сравнительно недавно 
состоялось открытие создаваемо-
го нашей организацией единствен-
ного в России Центра технической 
реабилитации для инвалидов. А на 
фоне общероссийского сокращения 
производственной базы ВОИ  уда-
лось не только сохранить все 18 
своих предприятий и количество 
работающих на них инвалидов, но 
и создать новые рабочие места и 
не снизить объём отчислений об-
ластной организации на уставную 
деятельность.

В нашей,  восьмидесятитысяч-
ной организации очень много друж-
ных коллективов, у руля которых 
стоят знающие, умелые и мудрые 
руководители.  Их так много, что 
на перечисление уйдёт немало вре-
мени. Хочется от всей души по-
благодарить и поздравить доро-
гих наших активистов с юбилеем! 
Подрастает и надёжная смена в 
рядах ВОИ. Всё это вселяет уве-

ренность в завтрашнем 
дне крупнейшей в России 
региональной организации 
Всероссийского общества 
инвалидов.

Одной из главных задач в этот 
предъюбилейный период конечно 
же стала деятельность наших меж-
региональных советов ВОИ, рай-
онных и городских организаций по 
подготовке к празднованию слав-
ного юбилея. Сотни культурно-мас-
совых и спортивных мероприятий 
прошли в разных уголках области. 
К 30-летию ВОИ в рамках фестива-
ля «Вместе мы сможем всё!» успеш-
но прошли областные творческие 
конкурсы фотографов, художни-
ков, мастеров прикладного искус-
ства, стихотворцев. Именно такие 
творческие проекты и фестивали, 
осуществлением которых наша ор-
ганизация занимается  уже многие 
годы, способствуют реабилита-
ции и интеграции в общество лю-
дей с ограничениями здоровья. Год 
от года эти творческие  форумы 
становятся всё более популярны-
ми, всё большее число членов ВОИ в 
них принимает участие.

«Вместе мы сможем больше!» 
– этот девиз, с которым с первых 
дней создания идёт по жизни Все-

российское об-
щество инвалидов, 

как нельзя лучше отража-
ет наше стремление совмест-

ными усилиями добиваться новых 
успехов в таком благородном деле, 
как защита прав и интересов инва-
лидов.

Уходящий период деятельно-
сти организации был напряжён-
ным, но и интересным, запомнился 
яркими событиями. Такими, как Нев- 
ский автопробег, Межрегиональ-
ный фестиваль «Дружба народов», 
открытие первого в России Цент-
ра технической реабилитации для 
инвалидов…  А впереди у нас новые 
планы и напряжённая интересная  
работа по подготовке к праздно-
ванию 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, 800-летия 
со дня рождения Александра Не-
вского, который для россиян на-
всегда останется символом му-
жества, подвига и мудрости, имя 
которого с гордостью носит наша 
организация.

Завершая это короткое по-
здравление,  от всей души желаем 
всем Вам доброго здоровья, актив-
ного долголетия, счастья, процве-
тания, любви и успехов в жизни. С 
праздником Вас, дорогие!

С юбилеем, дорогие друзья, 
с 30-летием!

Дерзай, выдумывай, 

твори, 

Нижегородское ВОИ!


