Юбилей ВОИ

Общероссийский форум
«Общество равных возможностей: современное развитие и социальные вызовы будущего» открылся в Москве
16 августа в Центре Международной Торговли.
В рамках форума прошли
дискуссии по темам:
- Актуальные вопросы
жизнедеятельности инвалидов
- Комплексная реабилитация людей с инвалидностью
- Развитие НКО и добровольческого движения
- Доступность и качество
услуг для пассажиров и инвалидностью на транспорте
Открывая работу форума, Председатель ВОИ Михаил Терентьев рассказал об
основных темах дискуссий,
обозначил выступающих в
первой пленарной сессии и
обратился с приветствием к
присутствующим: «Сегодня у
нас присутствуют представители всех наших региональных организаций. Мы празднуем юбилейный год, в котором подводим итоги той
работы ВОИ, которая проделана за 30 лет, наших основных проектов, которые

А.В. Гущин и члены южного МРС

16-17 августа в Москве прошли
юбилейные мероприятия Всероссийского
общества инвалидов, посвященные
30-летию образования организации.
От Ростовской организации ВОИ в
праздничных мероприятиях приняли
участие – председатель РОО ВОИ
Александр Гущин, председатель
Контрольно-ревизионной комиссии
РОО ВОИ Марина Шумакова, главный
редактор газеты РОО ВОИ «Единство
инвалидного движения» Екатерина
Гонзалес-Гальего.

Выступает Н. Левичев

Президиум Форума

проходят почти во всех регионах РФ. Этот праздник,
считаю, станет отсчетом нового 30-летия. ВОИ – друг и
партнер не только власти, но
и бизнеса, а также общества,
вклад в которое мы стараемся сделать большим».
В пленарном заседании
«Актуальные вопросы жизнедеятельности инвалидов»
выступили с поздравлениями
и краткими докладами: член
Центральной избирательной
комиссии РФ Николай Левичев, заместитель министра
труда и социальной защиты
населения Григорий Лекарев,

РЕКОМЕНДАЦИИ
Общероссийского Форума «Общество равных возможностей:
современное развитие и социальные вызовы будущего»
1. Продолжать начатые меры по устранению барьеров, мешающих равноправному включению лиц с инвалидностью,
в частности, путем усиления контроля и
ответственности за несоблюдение режима недискриминации. При активном участии органов государственного надзора
и институты гражданского общества способствовать дальнейшему совершенствованию законодательства путем установления четких механизмов осуществления
концепции «разумного приспособления»,
«универсального дизайна», «инклюзии»,
«недискриминации по признаку инвалидности».
2. Учитывая, что действие государственной программы «Доступная среда»
пролонгировано до 2025 года, в которой
основным направлением деятельности
органов государственной власти станет
вопрос по модернизации системы комплексной реабилитации инвалидов. В

30 ЛЕТ ВОИ –
ОБЩЕРОССИЙСКИЕ
ТОРЖЕСТВЕННЫЕ
МОРОПРИЯТИЯ

частности, планируется работа по:
- формированию сети реабилитационных услуг и механизмов их предоставления;
- созданию условий для максимального приближения мест получения реабилитационных услуг и обучения членов семей
инвалидов, помощников, тьюторов навыкам их предоставления;
- усилению помощи семьям, имеющим
детей с ограничениями жизнедеятельности;
- развитию «ранней помощи» и «социального сопровождения»;
- формированию «сопровождаемого
проживания»;
- реализации механизма сопровождения при содействии занятости.
Следовательно, на ближайших заседаниях Президиума ВОИ (первая половина

Идет работа Форума

2019 года) необходимо рассмотреть
опыт проведения пилотного проекта
по отработке подходов к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,
который проводился в Пермском
крае и Свердловской области, с приглашением представителей федеральных и региональных органов
государственной власти в области
социальной защиты населения, а также региональных организаций ВОИ.
Одновременно поручить Президиуму
ВОИ выработать позицию ВОИ с учетом мнения региональных организаций ВОИ о предложениях по направлениям реализации Государственной
программы «Доступная среда» на
2011-2025 в части мероприятий после
2020 года в срок до 1 февраля 2019 г.
3. Оказывать содействие органам
государственной власти и местного
самоуправления по дальнейшему повышению удельного веса стационарно-замещающих форм социального
обслуживания, повышению «шаговой
доступности» социальной помощи.
4. Развивать формы сотрудничества федеральных и региональных

органов государственной власти с
общественными объединениями инвалидов. В том числе продолжить
дальнейшее сотрудничество и взаимодействие ВОИ и Фонда социального страхования РФ в рамках
существующего соглашения, а также
соглашений региональных организаций ВОИ с территориальными отделениями ФСС РФ, включая вопросы
о внедрении новых инструментов
обслуживания получателей услуг
Фонда социального страхования РФ,
а также современных цифровых сервисов ФСС РФ, разрабатываемых для
использования инвалидами.
Рассмотреть вопрос о постепенном внедрении инновационных технологий реабилитации, абилитации и
реадаптации пациентов после перенесенных заболеваний и травм, в том
числе инвалидов.
5. Пропагандировать работу по
участию региональных и местных организаций ВОИ в разработке и предоставлению различных социальных
проектов на конкурсы Фонда президентских грантов.
6. В реализации вопросов до-

ступности транспорта и транспортных услуг:
- Аппарату ВОИ провести анкетирование региональных организаций ВОИ по проблемам транспортной доступности в регионах, с
детализацией по видам транспорта,
включая социальное такси. Полученную информацию в сводном виде
предоставить в Минтранс России
для сравнения ситуации с данными,
предоставляемыми региональными
органами власти.
- Рекомендовать региональным
организациям наладить сотрудничество с региональными органами
Ространснадзора, в связи с тем, что
с 1 января 2018 года функция надзора за вопросами доступной среды
на транспорте передана в Ространснадзор.
7. Принять во внимание проведенное фондом ВЦИОМ (по заказу
ВОИ) социологическое исследования
о восприятии населением РФ положения инвалидов в России и использовать результаты данного исследования в дальнейшей работе Аппарата
ВОИ в 2019 – 2021 годах.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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генеральный директор Фонда президентских грантов
Илья Чукалин, советник министра культуры Елена Благирева, заместитель председателя Фонда социального
страхования Алексей Кошелев, директор департамента
развития и промышленности
социально-значимых проектов Дмитрий Колобов, заместитель директора департамента государственной по-

В этот же день прошла
пресс-конференция, на которой Председатель ВОИ рассказал журналистам об итогах деятельности ВОИ за 30
лет, основных достижениях и будущих планах развития организации. Генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов
представил итоги проведенного исследования об оцен-

А. Гущин и О. Дронова на фотовыставке «Без барьеров»

литики в сфере защиты прав
инвалидов Министерства образования и науки, генеральный директор фонда ВЦИОМ
Константин Абрамов.
Григорий Лекарев рассказал об основных направлениях деятельности Министерства труда и социальной защиты, обозначив такие
важные темы, как оказание
ранней помощи детям-инвалидам; расширение федерального перечня ТСР; передача полномочий контроля
исполнения законодательства в сфере социальной за-

ка «Без барьеров», организованная Всероссийским обществом инвалидов и Союзом фотохудожников России.
На выставке были представлены 120 работ профессиональных фотографов и фотолюбителей о жизни людей
с инвалидностью в разных
сферах жизни в трех номинациях: «Отдельная фотография», «Серия фотографий» и «Мультимедийный
проект». В этом году на фотоконкурс поступило 1887
заявок от 263-х участников.
Жюри, состоящее из представителей ВОИ и СФР, в три
этапа выбрало лучшие работы, представленные на фотовыставке. В номинации
«Отдельная фотография» на
выставке были представлены две работы фотографа газеты «Единство инвалидного движения» Дениса Каторгина.
Победителей и лауреатов поздравили Председатель ВОИ Михаил Терентьев

го правления Председатель
Всероссийского
общества
инвалидов Михаил Терентьев выступил с докладом
«О ходе реализации в 2017
году Приоритетных направлений деятельности на 20172021 годы, утвержденных VI
Съездом ВОИ и основных задачах ВОИ на 2019 г.».
Заслушав доклад, члены Центрального правления
ВОИ одобрили отчет Терентьева М.Б. Основные итоги:
Признать работу Президиума, Председателя и Аппарата ВОИ по выполнению
в 2017 году Постановления
VI Съезда ВОИ от 11 ноября 2016 года 6-1 и Приоритетных направлениях деятельности ВОИ на 2017-2021
годы удовлетворительной.
Отметить, что на этапе
2017 года были созданы необходимые условия для эффективной работы организации по реализации Постановления VI Съезда ВОИ
от 11 ноября 2016 года 6-1
и Приоритетных направлениях деятельности ВОИ на
2017-2021 годы.
На встрече с Президентом было поддержано продление государственной проЧлены Южного МРС

М.Терентьев дает интервью федеральным телеканалам

Финальный номер концерта

Фолк-группа «Партизан-FM»

щиты надзорным органам;
вступление в силу с 1 января
2019 года закона о сопровождаемой занятости; работа
над законопроектом по внедрению электронного сертификата на ТРС, который должен был внесен на рассмотрение Правительства в августе
этого года. Он подчеркнул:
«Основным приоритетом деятельности министерства является тесное взаимодействие с общественными организациями инвалидов. Вы
- наши партнеры, эксперты и
критики. Мы очень нуждаемся в таких контактах. Желаю
вам всего самого доброго и
поздравляю с 30-летием».
Выступая перед собравшимися, генеральный директор Фонда президентских
грантов Илья Чукалин рассказал о деятельности фонда и отметил, что организации ВОИ активно участвуют
в конкурсах фонда, предоставляя на рассмотрение качественные проекты. Так, в
2017 -2018 гг. организации
ВОИ подали 300 проектов
на участие в трех конкурсах
на соискание президентских
грантов, из них 110 проектов
стали победителями.

Дует Д. Гурцкая и О. Шаумарова

Вокальный ансамбль «PREOVICTORY» г. Москва

Выступает Юлия Самойлова

ках россиян текущего положения и основных проблемах инвалидов, изменениях
произошедших за последние
5-10 лет. Подробнее об исследовании на странице 3 в
этом номере газеты.
В первый день мероприятий состоялось подписание
Меморандума о сотрудничестве и взаимодействии между
ВОИ и Союзом организаций
людей с инвалидностью Азербайджанской Республики.
В рамках первого дня
юбилейных
мероприятий
ВОИ открылась фотовыстав-

и Председатель Союза фотохудожников России Юрий
Батурин.
17 августа Всероссийскому обществу инвалидов исполнилось 30 лет со дня образования. Во второй день
юбилейных
мероприятий
Всероссийского
общества
инвалидов в Москве, Центре Международной Торговли, состоялось торжественное заседание Центрального правления ВОИ, в котором
приняли участие председатели региональных организаций ВОИ и другие почет-

ные гости.
Открывая
заседание,
Председатель ВОИ Михаил
Терентьев зачитал приветствие Всероссийскому обществу инвалидов Президента
России В. В. Путина. Кроме
того, в адрес ВОИ поступили приветствия от Председателя Правительства РФ
Д. А. Медведева, заместителя председателя Правительства РФ Т.А. Голиковой, Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания РФ
В.И. Матвиенко; Председателя Государственной Думы
Федерального собрания РФ
В.В. Володина; Председателя Комиссии при Президенте РФ, советника Президента
РФ А.Ю.Левицкой; министра
труда и социальной защиты
РФ М.А.Топилина; министра
спорта РФ П.А.Колобкова,
министра культуры РФ В.В.
Мединского и других партнеров и друзей ВОИ.
В первой части торжественного заседания с приветствиями выступили: Вла-

димир Лукин, президент
Паралимпийского комитета России; Генеральный секретарь
Международной
организации Rehabilitation
International Венус Илаган
(Mrs. Venus Ilagan); Андрей
Кигим Председатель Фонда социального страхования
РФ; Вадим Иванченко, врио
президента Всероссийского общества глухих; Лидия
Абрамова, вице-президент
Всероссийского
общества
слепых; Вячеслав Гришин,
президент
Общероссийского союза общественных
объединений «Союз «Чернобыль» России»; Жан-Люк
Симон (Jean-Luc Simon), Президент DPI Европа; Рагимли
Давуд Саид оглы, президент
Союза организаций инвалидов Азербайджанской Республики; Василий Лукашевич, председатель Гродненской областной организации
Белорусского общества инвалидов.
Во второй части пленарного заседания Центрально-

граммы «Доступная среда»
до 2025 г. В процессе выполнения мероприятий ВОИ может влиять на результативность Программы и при необходимости
предлагать
внесение изменений. Важность продолжения работы
по предоставлению обратной связи в координационных комиссиях на различных
уровнях.
Президиуму ВОИ совершенствовать механизм планирования смет централизованных фондов ВОИ, использовать
объективные
критерии поощрения лучших региональных организаций, активно работающих
по достижению стратегических целей ВОИ.
Продолжить
укрепление материально-технической базы ВОИ и структурных подразделений.
Председателю ВОИ совместно с Президиумом ВОИ
и региональными организациями ВОИ выработать меры
по улучшению качества участия в тематических опросах ВОИ.
В конце юбилейного дня
в Храме Христа Спасителя состоялся праздничный
концерт, на котором вместе
с инвалидами – лауреатами Премии «Филантроп» выступали мастера российской
эстрады.
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Александр Васильевич
Клепиков,
советник председателя ВОИ:
Итоги 30-летия ВОИ
значительные. И в первое
десятилетие огромную документальную и организационную работу проделал
председатель Ростовской
организации ВОИ Петр Федорович Поваров. Он основной автор многих программных документов ВОИ,
Устава, различных законов
и подзаконных актов, касающихся жизнедеятельности инвалидов, закона «О
социальной защите инвалидов в РФ», которым сейчас
пользуется вся страна. Первое, что я считаю наиболее
важным, мы инициировали
реформу ВТЭК. Появилась
категория ребенок-инвалид. Второе, реабилитация
детей-инвалидов начиналась с трех лет, а мы добились с полугода. Сейчас все
уже забыли, что категории
ребенок-инвалид не было,
все считают, что она была
всегда. То же самое касается и ранней реабилитации,
это очень важно, поскольку, чем раньше она начинается, тем больше шансов
преодолеть
последствия
болезней, родовых травм.
Третье, Всероссийское общество инвалидов активно
влияло на то, чтобы работающим инвалидам платили
пенсии. Четвертое, произо-

шло значительное улучшение обеспечения техническими средствами реабилитации. Пятое, мы стали
проводить масштабные социореабилитационные
и
культурные мероприятия и
они уже стали частью национальной политики. Спорт,
паралимпийское движение
в значительной степени зарождались под влиянием
Всероссийского общества
инвалидов, и на первых этапах ВОИ эти мероприятия
финансировало. Далее с
участием других организаций и государства стал развиваться этот вид реабилитации.
Мы были первыми, кто
стал говорить об универсальной среде, которая сейчас называется доступная
среда, и стали формировать
законодательство в этой
сфере. Это большие вещи,
которые изменили жизнь
миллионов инвалидов в
России очень существенно.
Нельзя не сказать, что мы
также существенно изменили подход к трудоустройству инвалидов, причем
старались действовать сообразно складывающимся
в стране обстоятельствам
и проводимым реформам.
Сначала наши организации
и предприятия имели нало-

Ольга Валентиновна
Дронова,

председатель
Межрегионального Совета
Всероссийского общества
инвалидов СевероКавказского и Южного
федеральных округов,
председатель Волгоградской
областной организации ВОИ.

говые льготы, потом постоянно улучшалось законодательство по квотировании
рабочих мест, появлялись
новые формы поддержки.
Все эти годы отрабатывались элементы сотрудничества с правительственными
органами, с законодательными органами. Тогда же
впервые мы начали говорить о том, что работающие
инвалиды должны получать
пенсию хоть на 10 рублей,
но больше, чем неработающие, поскольку они ста-

новятся примером для тех,
кто ведет неактивный образ
жизни. Это тогда прозвучало революционно.
Сегодня мы отмечает 30
лет ВОИ, многих уже нет с
нами, кто начинал эту большую и необходимую работу, но дело движется, развивается, растет. Пожелаем
дальнейшего процветания
Всероссийскому обществу
инвалидов, которое является маяком для всех общественных организаций инвалидов!

В
год 30-летия
ВОИ наш Южный МРС
провел три значимых
мероприятия, чтобы
отметить эту знаменательную дату. Первое
мероприятие – Межрегиональный совет
в Черкесске и фестиваль творчество региональных организаций ВОИ Северо-Кавказского и Южного
федеральных округов.
Праздник прошел на
высшем уровне, глава кабинета министров Карачаево-Черкесской республики
присутствовали, местное телевидение два
дня снимало мероприятие.
Председатель
ВОИ Михаил Борисович Терентьев принимал участие. Это была
очень высокая планка, значимый уровень
представительства
участников, прекрас-

ный фестиваль творчества. Второе мероприятие, которое было
посвящено
30-летию ВОИ, – шахматный турнир. Шахматный турнир мы проводим уже второй раз,
первый раз в Ставрополе, второй в Кабардино-Балкарии. Третье
мероприятие «Дружелюбный Кавказ» прошло в этом году впервые в г. Грозный. Это
была экскурсионная
поездка, которая всех
участников буквально восхитила. Красоты Чеченской республики, памятные места
Грозного, улыбки друзей, общение, экскурсионная программа –
все на самом высшем
уровне организации, а,
главное, душевности и
взаимопонимания.
Мы стараемся, чтобы наши мероприя-

тия проходили интенсивно и были наполнены познавательными,
экскурсионными элементами, знакомством
с местными обычаями.
Регион наш сложный,
многонациональный,
многоконфессиональный. Но наш межрегиональный совет сохраняет единство, целостность, председатели
региональных организаций очень дружны
между собой, общаются и помогают друг
другу в лучших традициях Всероссийского
общества инвалидов.
Здесь, на мероприятиях празднования 30-летия в Москве, Южный МРС, используя возможность
встретиться и поговорить, собрался, чтобы обсудить планы на
2019 год.

Инвалиды в России:
без барьеров и ограничений
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, посвященного 30-летию
образования Всероссийского общества инвалидов. Данные были представлены на мероприятиях празднования юбилея ВОИ.
Большинство
россиян
(69%) лично знакомы с инвалидами. Среди них у каждого
пятого респондента (20%) инвалидом является член семьи.
Еще 8% опрошенных признались, что сами имеют инвалидность.
По мнению 36% россиян, инвалиды, в первую очередь, испытывают трудности
с перемещением по городу,
имея в виду неприспособленность тротуаров и отсутствие
пандусов и пр. Среди тех, кто
не знаком с инвалидами лично, эта доля составляет 41%,
хотя сами инвалиды говорят
об этом реже (18%). Также
в числе проблем, с которыми сталкиваются инвалиды,
участники опроса называют
недостаточный размер пособий и сложности с входом и
выходом из дома (по 27%).
Каждый четвертый опрошенный (25%) считает, что у
инвалидов возникают сложности с трудоустройством: те,
у кого нет знакомых с инвалидностью, говорят об этом
чаще (27%), тогда как сами
инвалиды реже испытывают
такие трудности (21%). Еще
четверть (25%) респондентов

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 6 августа 2018 г. по
заказу Всероссийского общества инвалидов. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод
опроса – телефонное интервью по стратифицированной
двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров,
задействованных на территории РФ. Данные взвешены
на вероятность отбора и по социально-демографическим
параметрам. Для данной выборки максимальный размер
ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо
ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить
формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Коротко о главном
Более половины (52%) участников опроса
указывают на улучшение отношения к инвалидам в обществе
50% наших сограждан заметили позитивные
изменения в городской среде для инвалидов
По мнению 36% россиян, инвалиды, в первую
очередь, испытывают трудности с перемещением по городу

основной проблемой людей
с инвалидностью называют
обеспечение необходимыми
лекарствами.
Среди инвалидов (43%)
и членов семей инвалидов
(32%) наиболее актуальными
проблемами являются трудности с обеспечением необходимыми лекарствами. Для
инвалидов на первый план
также выходит недостаточный размер пособий (36%) и
труднодоступность получения путевок на санаторно-ку-

рортное лечение (24%).
По наблюдениям россиян,
в положении инвалидов произошли позитивные изменения. Более половины (52%)
участников опроса указывают на улучшение отношения
к инвалидам за последние
5-10 лет (рост с 26% в 2010
г.). Члены семей (43%) и сами
инвалиды (37%) реже замечают позитивные изменения по
отношению к людям с ограниченными возможностями.
Об ухудшении отношения к

людям с инвалидностью на
сегодняшний день говорят 7%
против 19% в 2010 г.
По мнению 50% наших
сограждан, доступность городской среды для инвалидов
за последние 5 лет улучшилась. Жители Москвы и СанктПетербурга чаще остальных
замечают позитивные изменения (70%). Не видят никаких изменений 43% респондентов, особенно жители
сельской местности (54%).
http://www.wciom.ru.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Доклад Председателя ВОИ Михаила Терентьева
на торжественном Пленуме, посвященном 30-летию ВОИ

О ходе реализации в 2017 году
приоритетных направлений
деятельности на 2017-2021 годы,
утвержденных VI Съездом ВОИ,
и основных задачах ВОИ на 2019 год
Сегодня
исторический
день для Всероссийского общества инвалидов. 30 лет назад состоялся учредительный
Съезд нашей организации.
За прошедшие годы Всероссийское общество инвалидов стало влиятельной общественно-политической силой,
которая последовательно отстаивает интересы инвалидов.
С глубоким удовлетворением мы сегодня говорим о
вкладе ВОИ в развитие законодательства России в сфере
защиты прав инвалидов и становление гражданского общества, в которое интегрированы люди с инвалидностью.
Отмечу лишь некоторые моменты истории.
Так, благодаря настойчивости членов ВОИ в 1995 году
был разработан и принят федеральный закон «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», а в
дальнейшем и одноименные
региональные законы, государственные программы. Исполнение их норм - объект
постоянного внимания организации. Медико-социальная
модель инвалидности сменила трудовую. Самостоятельный статус приобрела категория
«ребенок-инвалид».
Работающим людям с инвалидностью стали платить пенсию. Приоритетной частью государственной социальной
политики стали вопросы занятости инвалидов, образования, доступной среды жизнедеятельности.
Вместе с сообществом инвалидов в 2012 году мы добились ратификации Российской Федерацией Конвенции
ООН о правах инвалидов. Сегодня в России реализуется
межведомственный подход
строительства инклюзивного
общества.
Изменили законодательное регулирование перевозки
пассажиров с инвалидностью
на транспорте, законодательство о реализации политических прав инвалидов.
Благодаря нашим активистам и положительным результатам их работы с 90-х годов появляются другие региональные объединения по
защите прав инвалидов.
Спорт для инвалидов стал
не только доступным и массовым. Сегодня спорт - это и
профессия для инвалидов.
Паралимпийское движение в
России начиналось при нашей

поддержке, и сейчас мы продолжаем развивать массовый
спорт и туризм через проведение спортивно-массовых
мероприятий среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата по паралимпийским и не паралимпийским видам спорта (баскетбол
на колясках, бочче, волейбол
сидя, дартс, легкая атлетика, настольный теннис, пауэрлифтинг, спортивный туризм,
спортивное ориентирование,
стрельба из лука, танцы на
колясках, шахматы, шашки).
Один из крупнейших праздников спорта для начинающих спортсменов является
фестиваль «ПАРА-КРЫМ» в г.
Евпатория.
Выросла многоуровневая
поддержка развития творчества среди инвалидов. Социокультурные мероприятия являются нашей визитной карточкой. В числе крупнейших
- Международная премия Филантроп, Фестиваль интернет-ресурсов «Мир равных
возможностей», Межрегиональный конкурс бардовской
песни, КВН, конкурс литературного творчества «СТИХиЯ
Пегаса».
Сегодня ВОИ – это хозяйственные общества и производственные
предприятия,
на которых трудоустроены и
работают инвалиды. Их создание имеет важное значение для регионов Российской
Федерации. Это вклад ВОИ
в развитие производственной инфраструктуры соответствующего региона, налоговые отчисления в региональные и местные бюджеты, это
частичное снятие социальных
проблем.
В год своего тридцатилетия мы говорим о том, что сегодня ВОИ – это более 1,5 млн
человек, объединенных в 24
300 первичных организации,
2 100 местных и 83 региональные организации. В 2017
г. была создана региональная
организация ВОИ в Республике Крым.
Мы планируем и дальше
обеспечивать устойчивость
нашей системы, совершенствовать гибкость реагирования на современные вызовы,
повышать организационные
возможности
мобилизации
нашего актива.
Поэтому мы определили стратегические цели до
2028 г.
МИССИЯ ВОИ Ї объединять усилия заинтересованных сторон по созданию пол-

ноценной жизни инвалидов.
ЦЕННОСТИ ВОИ:
АКТИВНОСТЬ - мы не
ждем, когда кто-то решит
наши проблемы, а активно добиваемся своих целей.
ПОЛЕЗНОСТЬ - все, что мы
делаем, должно быть полезно
Людям и обществу.
РАВЕНСТВО
ВОЗМОЖНОСТЕЙ - инвалидность не
должна ограничивать возможности человека в обществе или давать ему необоснованные привилегии.
Сегодня девиз нашей организации реализуется на
практике – Вместе мы не
только сможем больше, а уже
можем больше!
Поэтому в адрес ВОИ поступили приветствия Президента России Путина В.В.,
Председателя
правительства Российской Федерации
Медведева Д.А., Председателя Совета Федерации Федерального Собрания России
Матвиенко В.И., Председателя Государственной Думы Федерального собрания России
Володина В.В., Председателя Комиссии по делам инвалидов при Президенте России
Левицкой А.Ю., министра труда и социальной защиты РФ
Топилина М.А., Министра просвещения РФ Васильева О.Ю.
и многих других.
В отчетный 2017 год основные усилия Президиум и
Аппарат ВОИ направили на
выполнение решений VI Съезда ВОИ от 11 ноября 2016 года
и на формирование Стратегии
развития ВОИ до 2028 года.
Мы внесли изменения в
Устав организации. Они зарегистрированы Министерством юстиции РФ 18 апреля
2017 г.
Президиум ВОИ в 2018 г.
выработал план реализации
Стратегии, основные положения которой мы утвердили
на прошлом заседании Центрального Правления ВОИ, в
том числе на основе проведенного опроса руководителей местных организаций.
Сегодня реализация Стратегии развития ВОИ до 2028
года – наш флагманский проект, в который интегрированы
приоритетные направления
деятельности ВОИ на 20172021 годы.
Выполнены решения Съезда по улучшению организационно-правовой структуры Аппарата ВОИ.
Несколько этапов изменений претерпело Финансово-

экономическое управление.
В результате функции бухгалтерского и налогового учета
переданы на аутсорсинг. При
этом повышено качество внутреннего аудита, который направлен на информационное
сопровождение деятельности контрольно-ревизионных
комиссий и внутреннего учета региональных организаций
ВОИ.
Мы понимаем, что члены контрольно-ревизионных
комиссии осуществляю деятельность на общественных
началах. Но она очень важна для сохранения устойчивости ВОИ в целом. Именно контрольные органы ВОИ являются частью системы «сдержек и
противовесов».
Перед нами стоит задача повышения организационно-управленческих компетенций региональных организаций. Поэтому в 2019 г. будут
проведены семинары и вебинары для:
- финасово-управленческого актива региональных и
местных организаций;
- председателей КРК региональных организаций;
- председателей региональных организаций;
- сотрудников региональных организаций, отвечающих за работу со средствами
массовой информации.
При этом мы должны:
- постоянно совершенствовать механизм справедливого
распределения
средств между региональными организациями, полученных из федерального бюджета;
- поощрять тех, кто активно работает над достижением стратегических и уставных
целей ВОИ;
- выявлять лидеров, обобщать и распространять их
опыт.
Сегодня основными показателями при распределении
средств и поощрение лучших
являются:
- ведение электронного
учета членов ВОИ и местных
организаций ВОИ,
- финансовая дисциплина;
- наличие интернет-страницы организации.
Кроме того, проведение
тематических конкурсов (на
лучшую спортивную работу
региональных организаций,
на лучшую работу региональных СМИ, КРК региональных
организаций, местных организаций ВОИ) и поощрение

победителей в Конкурсе Пре- участников из 82 регионов
зидентских грантов - также России;
часть этой системы выявле- сертифицировано 347
Экспертов из 62 регионов
ния лучших.
(289 Экспертов от РО ВОИ и
Мы активно развиваем 58 Экспертов-представителей
систему электронного учета коммерческих организаций);
членов ВОИ (далее – СЭУ). По
- аккредитовано 30 Экссостоянию на 01.07.2018 года пертных центров в 24 региов СЭУ загружена информация нах РФ.
80 организаций из 83, общее
Активно ведется работа
количество загруженных карт с родителями детей-инвалисоставляет 1 376 436 единиц. дов. В 2017 году по програмПриоритетным направле- ме «Основы деятельности
нием развития СЭУ на сегод- тьютора
(сопровождающеня является:
го) ребенка-инвалида в се- решение комплекса во- мье» дистанционное обучепросов, связанного с защи- ние прошли 167 человек из
той персональных данных, с 34 региональных организаучетом соблюдения закона ций ВОИ. 400 человек обу№152-ФЗ «О персональных чены через программы вебиданных» при хранении и об- наров. Предлагаю эту работу
работке электронных карто- поддерживать и дальше.
чек членов ВОИ;
Правительство
Россий- внедрение защищен- ской Федерации 6 июля 2018
ной сети передачи данных г. утвердило план основных
на базе сертифицированных мероприятий до 2020 года,
программно-аппаратных ком- проводимых в рамках «Десяплексов.
тилетия детства». Мы планиВ планах - расширение руем принять непосредственфункциональных возможно- ное участие в реализации этостей СЭУ. Цель - создание го плана. Например, вместе с
не
только
полноценно- Общероссийской общественго инструмента для учета, ной организацией «Национо также для эффективного нальный Дельфийский Совет
взаимодействия по защищен- России» будем участвовать
ным цифровым каналам связи в проектах социокультурной
с членами ВОИ, государствен- реабилитации при проведеными органами власти, соци- нии творческих конкурсов
альными службами и партне- среди детей с ограниченными
рами.
возможностями здоровья.
Вместе с АНО «Агентство
Важное место в работе стратегических инициатив по
региональных организаций и продвижению новых проекАппарата ВОИ занимает вза- тов» выработаем предложеимодействие с федеральны- ния по рациональному подбоми, региональными органами ру ТСР детям-инвалидам.
власти и организациями по
Для этого мы планируем
вопросам защиты интересов войти в состав Координациинвалидов, создания условий онного совета при Правительдля активной жизни и инте- стве РФ по проведению в РФ
грации в общество. Основной Десятилетия Детства.
нашего взаимодействия являВ 2017-2018 гг. разрабоется работа с Комиссией по тана Программа «Системная
делам инвалидов при Прези- информационно-просветиденте Российской Федерации. тельская деятельность ВОИ
В связи с этим мы уделя- в образовательных организаем пристальное внимание во- циях» и пилотный план ее репросам участия наших ор- ализации в 2018 г. Итоги пиганизаций в реализации го- лотного проекта Программы
сударственной
программы мы рассмотрим на Президи«Доступная среда», создания уме ВОИ, оценим эффективмира без барьеров, формиро- ность её реализации и возвания сообщества экспертов можные варианты продолжеВОИ. Поэтому важный аспект ния. Думаю, здесь тоже может
повышения экспертной ком- появиться система подготовпетенции членов организа- ки экспертов в сфере просвеции – это реализация соци- тительской детальности по
ально значимого проекта раз- пониманию инвалидности.
вития Системы добровольной
Также нужно продолжать
сертификации ВОИ. В отчет- информирование по систеном периоде проведено:
ме ВОИ о нормативно-право- 20 межрегиональных об- вом регулировании вопросов
учающих семинаров для 656 защиты прав детей-инвали-
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дов и их семей, а также по
освещению следующих тем:
«Система государственной
социальной помощи и поддержки»; «Защита прав детей-инвалидов в административном и судебном порядках»; «Развивающие игры
и упражнения для развития
и коррекции эмоциональной
регуляции поведения у «особого ребенка».
В рамках реализации
Стратегии ВОИ в 2019 г. планируется расширить спектр
реализуемых проектов:
- внедрение новых инструментов мониторинга;
- создание Каталога технологий привлечения дополнительных ресурсов;
- разработка процедуры
привлечение экспертов на
добровольной основе;
- воссоздание «Школы
лидеров» ВОИ;
- последовательное внедрение
информационных
технологий в нашу деятельность.
Уже в этом году мы планируем провести опрос и
выработку позиции ВОИ по
проблеме приспособления
жилых помещении для нужд
инвалидов. В случае невозможности приспособления,
добиваться разработки результативно
работающего механизма переселения
в рамках государственных
и муниципальных программ
аварийного и ветхого жилья. По итогам обсуждения
обратиться к Правительству
Российской Федерации с
предложением о поиске дополнительных
источников
финансирования процедур
решения жилищных проблем
инвалидов.
Занятость
и трудоустройство. По предоставленной вами отчётности в
2017 г. в системе ВОИ работал 4291 человек с инвалидностью (в региональных
организациях - 359, в местных организациях - 2248, на
предприятиях ВОИ - 1684).
При этом многие активисты
нашей организации являются добровольцами и энтузиастами, желающими изменить
жизнь инвалидов к лучшему
– это тоже нужно учитывать.
Напомню, в рамках реализации Стратегии ВОИ мы
ставим перед собой задачу
помощь в трудоустройстве
400 людей с инвалидностью
ежегодно.
В этой сфере мы планируем работать по нескольким направлениям.
Во-первых,
законодательное закрепление статуса
малого предприятия и всех
сопутствующих льгот для организаций, в которых мы являемся единственным участником.
Во-вторых, поддержка
производственных проектов,
которые эффективно трудоустраивают у себя инвалидов, финансово укрепляют
уставную деятельность ВОИ
и выполняют ранее взятые
на себя обязательства перед
ВОИ.
В-третьих,
поддержка социального предпринимательства через подготовку кадров и сотрудничество
с партнерскими организациями.

В-четвертых, проведение
семинаров по обучению проектно-программному
подходу,
мотивация
поиска дополнительного финансирования и участия
в Конкурсе Президентских
грантов. В 2017 г. победителями конкурсов Фонда
Президентских грантов стали 77 организаций. В 2018 г.
на первом этапе – 35 организаций. С 2016 года за счет
грантов на уставную деятельность привлечено почти
100 млн. руб. На эти примеры
нужно равняться. У нас в системе 2100 организаций, которые могут достойно проявить себя, реализуя социально значимые проекты.
В-пятых, разработка информационной
площадки
для сотрудничества с бизнес-сообществом по различным проектам, направленным на занятость инвалидов.
Участвовать в развитии системы конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс».
В-шестых, мы занимаемся оптимизацией расходов
на содержание производственных активов.
Мы участвуем в политической жизни страны. Поскольку на территории России периодически проходят выборы. Считаю важным
продолжать взаимодействие
с избирательными комиссиями следить за соблюдением
избирательных прав инвалидов и активно участвовать в
реализации «Плана взаимодействия Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с общероссийскими
общественными
организациями инвалидов».
Многие наши активисты
были отмечены наградами и
благодарностями ЦИК.
Действенным
каналом
влияния и взаимодействия
остается участие ВОИ в законопроектной деятельности.
В числе важнейших итогов
2017 года принятие Правительством РФ позиции ВОИ
по следующим вопросам:
- обеспечение инвалидам условий для беспрепятственного доступа к жилому
помещению в многоквартирных домах. В Жилищный кодекс РФ внесены изменения,
в соответствии с которыми, в
случае приспособления общего имущества многоквартирного дома для создания
условий для беспрепятственного доступа инвалидов к
жилому помещению, общее
собрание собственников помещений в многоквартирном
доме по данному вопросу не
проводится;
- уточнение порядка предоставления инвалидам права на специальные парковочные места, в том числе порядок выдачи знака «Инвалид».
Внесены изменения в статью
15 Федерального закона «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Согласно новой редакции текста статьи, право на
специализированные парковочные места теперь распространяется и на инвалидов III
группы (или автомобили, перевозящие таких инвалидов);
- улучшение положения
инвалидов в части перевозок

пассажиров на воздушном,
железнодорожном, автомобильном и водном транспорте. Внесены изменения в
статью 80.1 Устава железнодорожного транспорта. Солидарная ответственность за
посадку и высадку инвалида, пользующегося железнодорожным транспортом возложена на владельца инфраструктуры и на перевозчика;
- совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы на период до 2020 года.
Поддержано предложение о
проработке условий, при которых инвалидность может
быть установлена при заочном освидетельствовании.
В 2017 г. внесены изменения в закон об общественных объединениях в части
уточнения компетенций постоянно действующих руководящих органов. В 2018 г
приняты изменения в законодательство о добровольческой деятельности, и завершится работа над законопроектом по внесению
предприятий общероссийских организаций в реестр
малого и среднего предпринимательства.
В 2019 г. нам нужно обратить внимание на появление нового механизма обеспечения инвалидов ТСР при
помощи электронного сертификата и правоприменительного регулирования системы
сопровождаемой занятости.
Необходимо вернуться
к обсуждению вопроса санаторно-курортного лечения
для инвалидов. Мы предлагаем выделить санаторно-курортное лечение из социального пакета, отнести к реабилитационным мероприятиям
и определить условия его
предоставления.
В фокусе внимания ВОИ
были и иные мероприятия,
способствующие расширению условий для социальной
интеграции инвалидов:
- приобретение в регионах низкопольного общественного транспорта, доступного для инвалидов и
маломобильных групп населения;
- продажа электронных
билетов через сеть Интернет
на места для инвалидов в
поездах данного следования
и скоростных поездах;
- развитие служб «Социального такси»;
- экспертиза соответствия технических средств
реабилитации. Региональные организации участвуют в проверках соответствия
ТСР условиям контрактов;
- расширение Федерального перечня реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду бесплатно. ВОИ продолжает добиваться включения
в перечень ТСР автомобиля с ручным управлением,
что может стать решающим
условием при решении инвалидом вопроса о трудоустройстве.
В прошлом году мы продолжили расширение международного сотрудничества
ВОИ, в результате которого
- ВОИ вступило в Меж-

дународную
Организацию
Rehabilitation International и
представляет в ней Российскую Федерацию;
- сотрудничает с Всекитайской федерацией инвалидов (рабочие встречи руководителей организаций,
участие ВОИ в саммите в Пекине, в выставке товаров для
организации независимой
жизни и реабилитации инвалидов);
- взаимодействовало с
Международным паралимпийским комитетом (итог решение Правления МПК о
допуске российских паралимпийцев к квалификационным соревнованиям и Паралимпийским играм 2018 г.
в Пхенчхане в качестве нейтральных спортсменов);
- сотрудничает с общественными организациями
инвалидов бывших республик СССР и их объединением – Международным союзом организаций инвалидов;
- налажены контакты с
Disabled People International.
Подписан Меморандум
о сотрудничестве и взаимодействии с Союзом организаций инвалидов Азербайджанской Республики.
Многие наши иностранные коллеги приехали к нам
на юбилейные мероприятия.
С целью привлечения инвалидов к активному образу жизни и спорту в системе
ВОИ в прошлом году проведены следующие мероприятия:
- Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль инвалидов в Республике Крым (г. Евпатория);
- Всероссийский фестиваль по спортивному туризму «Юрюзань»;
- Международный полумарафон на спортивных колясках «Рецепт-Спорт»,
г.
Сочи;
- Кубок ВОИ по баскетболу на колясках в Казани,
Санкт-Петербурге, Тюмени;
- Спортивные Игры Сибирского
федерального
округа;
- Межрегиональные детско-юношеские соревнования ВОИ Уральского федерального округа;
- Открытая межрегиональная Спартакиада молодых инвалидов Северо-запада России;
- Межрегиональный молодежный сплав на катамаранах;
- Открытые Всероссийские соревнования по настольному теннису среди инвалидов с ПОДА им. Александра Невского.
ВОИ участвует в организации и проведении: Ралли «НАДЕЖДА» с 1989 г., ПараДайв лагеря с обучением
подводному плаванию инвалидов с 2012 г., программе по авиаспорту для инвалидов «Небо, открытое для
всех» с 2012 г.
В целом, в физкультурноспортивных мероприятиях,
ежегодно проводимых ВОИ,
участвуют свыше 2000 людей с инвалидностью.
С целью выявления лучшей региональной организации ВОИ и финансовой поддержки данной организации, развивающей массовый
спорт в регионе, раз в два

года (Паралимпийский год)
ВОИ проводит Всероссийский смотр-конкурс на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы с
инвалидами.
Мы можем ещё больше проводить интересных
событий, но все упирается в финансирование. С целью возможности проведения в дальнейшем традиционных мероприятий ВОИ
нужно вместе предпринимать усилия в поиске дополнительных ресурсов. Прошу
Вас включится в эту работу
на региональном уровне.
При выборе заявки межрегионального
мероприятия для включения в ежегодный календарь мероприятий
ВОИ всегда сложно определять справедливые объёмы.
Предлагаю Президиуму ВОИ
выработать принцип финансирования исходя из количества региональных организаций, входящих в МРС. При
этом предпочтения отдать
открытым мероприятиям для
представителей различных
МРС. Например, представители региональных организаций из Дальневосточного
МРС могли бы участвовать в
межрегиональных мероприятиях Сибирского МРС.
СМИ. Важно с различных
точек зрения информировать
о том, что мы делаем. Поэтому по итогам изучения информированности общества
о деятельности ВОИ мы расширяем наше присутствие
в медиа-пространстве, в социальных сетях Facebook,
Вконтакте, Instagram, Одноклассники и YouTube. Наряду
с этим издается Всероссийская газета ВОИ «Надежда»,
постоянно обновляется официальный сайт ВОИ.
В 2017 году инфоповодами были 8 всероссийских мероприятий ВОИ, по которым
в СМИ было размещено 394
информационных сообщения. В Конкурсе региональных периодических изданий
ВОИ участвовали 20 СМИ
ВОИ. Результаты Всероссийского фотоконкурса о жизни
инвалидов объявлены 16 августа 2018 года.
Предлагаю вместе подумать над критерием эффективности работы региональных организаций, в том
числе в информационном
пространстве. Нам следует дальше искать возможности рассказывать о полезных
проектах ВОИ и формировать информационные поводы для СМИ.
В следующем году мы организуем вебинары (в том
числе с использованием системы видеоконференц-связи) для председателей региональных организаций ВОИ
по вопросам проведения
пресс-конференций, подготовки пресс-релизов, современных коммуникаций и общения со СМИ.
Также в 2019 г. в соответствии с мероприятиями
реализации Стратегии ВОИ
предполагается сотрудничество при реализации проекта Карта Доступности и
создание Информационного центра аккумулирования
и рассылки информации для
региональных и местных организаций: «Новости Всероссийского общества инвали-

дов».
Более детальная информация о выполнении Постановления VI Съезда ВОИ от
11 ноября 2016 года № 6-1
и Приоритетных направлениях деятельности ВОИ на
2017-2021 годы приведена
в Информационной справке
с учетом решений ЦП ВОИ в
ноябре 2017 г.
Подводя итог докладу
предлагаю.
1. Признать, что в 2017
году были созданы необходимые условия для эффективной работы организации
по реализации Постановления VI Съезда ВОИ от 11 ноября 2016 года № 6-1 и Приоритетных направлениях деятельности ВОИ на 2017-2021
годы и признать работу Президиума, Председателя и Аппарата ВОИ по выполнению
решений Съезда удовлетворительной.
2. На встрече с Президентом в декабре 2017 года
было поддержано продление государственной программы «Доступная среда»
до 2025 года. В процессе выполнения мероприятий, мы
также можем влиять на результативность Программы
и при необходимости предлагать внесение изменений.
Поэтому нам важно иметь
обратную связь от вас о выполнении программы. Прошу
обратить внимание на важность продолжения этой работы в координационных комиссиях на различных уровнях и, конечно, мы ждем в
Аппарате ВОИ предложений
по наполнению Программы
после 2020 г.
3. Президиуму ВОИ совершенствовать механизм
планирования смет централизованных фондов ВОИ,
использовать объективные
критерии поощрения лучших региональных организаций, активно работающих по
достижению стратегических
целей ВОИ.
4. Продолжить укрепление материально-технической базы ВОИ и структурных подразделений. Мы
должны помогать тем, кто
находится в тяжелой ситуации и проявляет наибольшую
активность в решении задач
Съезда.
5. Председателю ВОИ совместно с Президиумом ВОИ
и региональными организациями ВОИ выработать меры
по улучшению качества участия наших экспертов в тематических опросах ВОИ.
6. На одном из заседаний
Президиума ВОИ прозвучала идея о создании «Музея истории ВОИ». Уверен,
это идея правильная и должна быть реализована. У нашей организации уже 30-летняя история, и наши потомки
должны помнить, как все начиналось, и какие проблемы
были на каждом этапе развития ВОИ. Предлагаю поручить Президиуму ВОИ проработать концепцию «Музея
истории ВОИ».
Спасибо за внимание и
поздравляю всех с 30-летием Всероссийского общества
инвалидов!
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НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН
10 августа в Неклиновской
районной организации ВОИ состоялся Фестиваль творчества
инвалидов, приуроченный к
30-летию Всероссийского общества инвалидов.

диума Ростовской областной
организации ВОИ, председатель Таганрогской городской организации ВОИ Наталья
Александровна Щербаха.
Фестиваль проходил в прекрасном Дворце Культуры, расположенном на очень уютной

и красивой центральной площади Неклиновского района, в
селе Покровском.
В фойе зала, в котором
проходил Фестиваль, были выставлены работы умельцев Неклиновской районной организации ВОИ.

В праздничном мероприятии приняли участие и выступили с поздравлениями заместитель Главы Администрации
Неклиновского района Ольга Алексеевна Филиппова, Глава Неклиновского района Анатолий Андреевич Соболевский,
Глава Покровского сельского
поселения Владимир Григорьевич Гордиенко, председатель
Ростовской областной организации Всероссийского общества инвалидов Александр Васильевич Гущин, член прези-

ТАГАНРОГ
24 августа в Таганроге, в ДК
«Приморский» состоялся торжественный праздник, посвященный 30-летию общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». Одна из самых
крупных организаций ВОИ Ростовской области – Таганрогская – принимала в этот день поздравления.

ганрога, оказывающих большую
помощь и поддержку организации ВОИ, такая обширная, качественная и высоко результативная работа была бы невозможна.
А.В. Гущин кратко рассказал присутствующим об истории ВОИ и
назвал основные достижения организации, в том числе и участие
ее представителя, второго пред-

От Ростовской областной
организации ВОИ на празднике присутствовали – председатель РОО ВОИ Александр Васильевич Гущин, главный бухгалтер РОО ВОИ Лариса Юрьевна
Копай-Гора, главный редактор
газеты «Единство инвалидного
движения» Екатерина Петровна
Гонзалес-Гальего.
Александр Васильевич Гущин, выступая с приветственным словом, отметил высокий
уровень проводимой работы с
инвалидами в г. Таганроге, указал на большую заслугу в этой
деятельности председателя Таганрогской организации ВОИ
Натальи Александровны Щербаха. Также А.В. Гущин заметил,
что без помощи Администрации
и Городской Думы, служб социальной направленности г. Та-

седателя РОО ВОИ П.Ф. Поварова в написании закона «О социальной защите инвалидов в РФ».
Александр Васильевич вручил
Благодарственной письмо главе администрации Таганрога Андрею Владимировичу Лисицкому, а также Почетную грамоту и
ценный подарок председателю
Таганрогской организации ВОИ
Наталье Александровне Щербаха. Дипломы победителей регионального журналистского конкурса газеты «Единство инвалидного движения» вручила Наталье
Щербаха и Галине Сергеевой
главный редактор газеты Екатерина Гонзалес-Гальего.
С праздником организацию
ВОИ поздравили представители администрации и городской
Думы Таганрога.
- Если сравнивать этот срок

ШАХТЫ
28 августа года прошел подготовленный на высшем уровне Фестиваль творчества инвалидов Шахтинской городской организации ВОИ. В последние годы эта организация испытывала сложности, дважды
за небольшой период времени переизбирались председатели. После избрания на эту
должность Валентины Юрьевны Суховой
ситуация улучшилась. Благодаря упорству,
целеустремленности,
организаторским
способностям, умению находить подход к
членам ВОИ, при поддержке городской Администрации В.Ю. Сухова нашла возможность направить работу организации в нужном направлении.

На сцене зала с большим
воодушевлением, на высоком
художественном уровне, выступили участники художественной самодеятельности,
продемонстрировавшие свое
мастерство в исполнении песен, танца и художественного
слова.
В конце мероприятия с благодарственными словами выступила старейший и авторитетнейший работник Всероссийского общества инвалидов,
почетный член ВОИ, председатель Неклиновской районной организации ВОИ Валентина Петровна Тихоненко, которой на областном Фестивале
в честь 30-летия ВОИ 7 июня
2018 года была вручена награда Губернатора Ростовской области В.Ю.Голубева – «Медаль
за заслуги на Благо Донского
края».

седателя Городской думы Таганрога Галина Александровна Полякова:
- У вас удивительная судьба. Вы собрали воедино крепость
духа и волю к победе. Это вызывает уважение.
От имени депутатского корпуса и председателя Городской
думы – главы Таганрога Инны
Николаевны Титаренко она поблагодарила команду общественной организации за актив-

с жизнью мужчины, то это тот
возраст, когда оцениваются достигнутые результаты и при этом
строятся планы на будущее. ВОИ
– мощная организация, вы охватываете почти 10 процентов населения города. Главная ваша
цель и задача администрации –
сделать так, чтобы в городе жили
люди с безграничными возмож-

ностями. Для этого в Таганроге,
как и во всей стране, реализуется программа «Доступная среда». Не всегда есть достаточно
средств на ее полную реализацию в городе, поэтому она идет
не так быстро, как нам хотелось
бы. Но главное, что изменилось
отношение общества и государства к этому вопросу, появилась

Фестиваль,
посвященный
юбилею ВОИ, прошел в городском клубе «Планета». В фойе
были выставлены работы, изготовленные умелыми руками инвалидов г. Шахты, а от икон, расшитых бисером, трудно было отвести
свой взор.
На Фестивале с приветствиями и поздравлениями выступили заместитель Главы Администрации г. Шахты Павел Сергеевич
Стуров, директор департамента
труда и социального развития г.
Шахты Лариса Ивановна Брюховецкая, депутат Шахтинской городской Думы Владимир Николаевич Правдюк.

готовность решать стоящие проблемы, это стало частью государственной политики, - такие слова произнес в поздравительной
речи глава администрации Таганрога Андрей Владимирович
Лисицкий.
Отдельные слова благодарности он сказал в адрес Натальи Александровны Щербаха,
председателя таганрогского организации ВОИ. С ней администрация города активно сотрудничает, стремясь, чтобы люди с
ограниченными возможностями
могли реализовать свой творческий потенциал и рабочие навыки, настроиться на борьбу с обстоятельствами, защитить права
и отстаивать интересы.
Поздравления в адрес присутствующих в концертном зале
произнесла и заместитель пред-

От областной организации Всероссийского общества инвалидов в этом
праздничном мероприятии приняли
участие председатель РОО ВОИ Александр Васильевич Гущин и главный
бухгалтер РОО ВОИ Лариса Юрьевна
Копай-Гора.

ную позицию, жизнелюбие и талант ценить радости жизни.
Для собравшихся в зале членов Таганрогской организации
Всероссийского общества инвалидов и гостей силами творческих коллективов Таганрога и
художественной самодеятельности инвалидов был дан великолепный концерт. В фойе ДК перед торжественным мероприятием прошла художественная
выставка творческих работ инвалидов города, которая показала высокий уровень мастерства участников, представивших
свои уникальные разножанровые
произведения на суд зрителей.
Отдельный стол заняли поделки
гончарной студии Таганрогской
организации ВОИ, которая уже
год с успехом работает для детей-инвалидов.

После поздравительного выступления А.В. Гущин вручил Благодарственное письмо на имя Главы Администрации г. Шахты за оказываемую
поддержку и помощь городской общественной организации ВОИ, приветственный адрес коллективу Шахтинской городской организации ВОИ,
Почетную грамоту и ценный подарок
председателю Шахтинской городской
организации ВОИ Валентине Юрьевне
Суховой.
В честь юбилея на сцене выступили участники художественной самодеятельности. В праздничном концерте
также приняли участие гости Фестиваля из Каменск-Шахтинской городской
организации ВОИ.
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20 сентября во дворце
культуры «Энергетик» Цимлянского района прошел межрайонный фестиваль творчества
людей с ограниченными возможностями здоровья «30 лет
дорогою добра и милосердия».
Начался праздник с выставки творчества, которая расположилась в фойе и представила работы мастеров декоративно-прикладного искусства:
В.М.Поймановой, Е.В.Мустафиной,
О.В.Дулимовой, Н.И.Паршиной,
Н.И.Мушихиной, Е.Ф.Ложкиной,
Г.Н.Черной, Т.А.Фоменко, П.Г.Мевши,
Л.И.Мельниковой, В.А.Мараквой,И.
Родионовой, В.Д.Гейн, Г.А.Проценко,
Д.Калугиной, Э.К.Покровского,
В.П.Мухиной, Л.К.Лавриненко,
Н.В.Старчаковой, Л.В.Ревенко,
Т.Г.Новгородовой, В.Н.Банькиной,
С.В.Жемчуговой и многих других.
Каждому участнику были вручены Почетные грамоты участников фестиваля и памятные
подарки.
Открыл концерт фестиваля
настоятель Свято-Никольского
храма, протоиерей Богдан Шур,
который пожелал всем брать
пример с мужественных людей,
не падающих духом и преодолевающих трудности и ограничения.
С приветственным словом к
собравшимся обратилась председатель Собрания Депутатов
Цимлянского района Людмила
Петровна Перфилова, которая
от имени Собрания депутатов и
главы Цимлянского района поздравила собравшихся с 30-летием организации ВОИ. С поздравлениями также выступили
председатель Собрания депутатов Цимлянского поселения
Татьяна Григорьевна Крахмалец, начальник УСЗН Елена Николаевна Ночёвкина. Выступающие наградили Почетными
грамотами председателя организации ВОИ Цимлянского рай-

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

она Раису Анатольевну Назарову, активистов организации.
Все выступающие отметили высокий уровень работы районной организации ВОИ, которая
организуют фестивали, экскурсии, посещения на дому, выдают продуктовые наборы, сельскохозяйственные продукты,
предметы одежды и обуви, проводят «Уроки Доброты» в школах района.
От Ростовской областной
организации ВОИ на праздновании присутствовали председатель РОО ВОИ Александр
Васильевич Гущин, главный
бухгалтер РОО ВОИ Лариса
Юрьевна Копай-Гора, главный
редактор газеты «Единство инвалидного движения» Екатерина Петровна Гонзалес-Гальего.

Александр Васильевич Гущин
выступил с приветственным
словом перед собравшимися,
рассказал об истории РОО ВОИ,
отметил высокий уровень работы Цимлянской организации
ВОИ, вручил Благодарственное
письмо главе администрации
Цимлянского района Владимиру Валентиновичу Светличному
и Почетную грамоту председателю Цимлянской организации
ВОИ Раисе Анатольевне Назаровой.
Концерт фестиваля поразил многообразием жанров –
вокал, художественное чтение
стихов и прозы, танцевальные
номера, выступление вокально-танцевальных и этнографических, казачьих коллективов,
чьи выступления были театра-

лизованными, яркими и эмоциональными. В фестивали приняли участие не только самодеятельные артисты-инвалиды
из Цимлянского района, но и

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН
14 сентября в Орловском
районном Доме культуры состоялось празднование 30-летия организации ВОИ Орловского района. В фойе Дома
культуры была организована
выставка декоративно - прикладного искусства – творчества инвалидов.
Поздравить членов ВОИ
Орловского района с юбиле-

щин в своем вступлении отметил, что Орловская организация
ВОИ находится на хорошем счету, особенно с момента прихода на должность председателя
Николая Николаевича Новичева. Николай Николаевич отремонтировал полуразрушенное
здание, принадлежащие Орловскому ВОИ, и благодаря сдаче помещений в аренду, име-

ем организации от Ростовской
областной организации ВОИ
приехали – председатель РОО
ВОИ Александр Васильевич Гущин, главный бухгалтер РОО
ВОИ Лариса Юрьевна КопайГора, главный редактор газеты
«Единство инвалидного движения» Екатерина Петровна Гонзалес-Гальего.
Александр Васильевич Гу-

ет возможность оказывать
помощь инвалидам своей организации, проводить для них
массовые мероприятия. Как отметил А.В. Гущин, в сельских
районах организовать работу общества инвалидов непросто, и это было бы невозможно
без поддержки главы администрации района, глав сельских
поселений. Поэтому председа-

тель РОО ВОИ А.В. Гущин вручил благодарственное письмо главе администрации района Юрию Викторовичу Харенко
за активную поддержку и помощь организации ВОИ со стороны администрации района и
всех социальных служб. А.В. Гущин поблагодарил председателя Орловской организации ВОИ
Н.Н. Новичева за хорошую ра-

боту, поздравил организацию с
праздником и вручил Почетную
грамоту и ценный подарок.
От администрации района
перед собравшимися выступила заместитель главы администрации района по социальным
вопросам Наталья Михайловна
Михайлова. Наталья Михайловна душевно поблагодарила актив организации за самоотвер-

из Волгодонска и Волгодонского района. Выступления волгодонцев Эдиты Изосимовой
и Евгения Пащенко вызвали
бурю эмоций и приветствова-

лись бурными овациями. Запоминающимися были выступления ансамбля «Горящие сердца», Павлины Нигай, Федора
Новгородова, Любови Лавриненко, Веры Мухиной, Людмилы Ревенко, Надежды Старчаковой, руководителя ансамбля
Виктора Воротынцева, Любови Маковецкой, Ларисы Случич,
Светланы Наймушиной, Евоения Рыкунова, Галины Грудининой, Александра Овчинникова, Полины Вербицкой, Лидии
Мишкиной, Марины Скорокобатькиной, Олега Маркова, Петра Канышева. Все участники
получили Почетные грамоты и
памятные подарки.
Завершился фестиваль за
празднично накрытым столом с
чаем и пирогами.

женный труд на благо всех инвалидов района, сказала много
теплых слов о деятельности
местной организации. Н.М. Михайлова вручила Почетные грамоты председателю Орловской
организации ВОИ Николаю Николаевичу Новичеву и активистам организации.
На празднование 30-летия
Орловской организации ВОИ
приехали соседи – председатель организации ВОИ Мартыновского района ВОИ Павел

гостей праздника.
После праздника председатель РОО ВОИ А.В. Гушин
вместе с председателями других организаций ВОИ – гостей
праздника побывали в сельских поселениях района, где в
Домах культуры оборудованы
комнаты для первичных организаций ВОИ. Комнаты предоставлены организации ВОИ в
безвозмездную аренду и отремонтированы за счет средств
ВОИ. В этих помещениях соби-

Васильевич Михно и председатель организации ВОИ Зимовниковского района Наталья
Владимировна Назаренко.
Для собравшихся в зале
был дан прекрасный концерт
лучших творческих коллективов Орловского района. Замечательные вокальные номера,
проникновенная казачья песня
порадовали всех участников и

раются члены первичных организаций, ведут прием, отмечают праздники, проводят культурные мероприятия.
Как отметил Н.Н. Новичев, такие комнаты оборудованы уже
в трех сельских поселениях,
и эта работа продолжается. В
районную организацию ВОИ
входит более трети всех инвалидов Орловского района.

СПОРТ
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И снова левый берег Дона
В солнечный осенний день
с практически летней погодой
23 сентября состоялся заключительный в 2018 г. выезд инвалидов-опорников общества
«Икар» на базу отдыха «Солнечная».
Свыше 80 человек с ограниченными возможностями смогли насладиться чудесной погодой на левом берегу Дона
и получить заряд бодрости и
энергии на предстоящую зиму.
Выехавшие на базу были очень
рады увидеть друг друга, пообщаться с теми, с кем давно не
виделись, погулять на природе, посидеть у кромки воды. Помимо такого необходимого общения для участников выезда
была организованна и проведена обширная развлекательноспортивная программа.
Желающие смогли попробовать свои силы в различных соревнованиях. В смекалке и логическом мышлении
напористо боролись между собой шахматисты и играющие в
шашки. Игра в дартс и спортивная стрельба развернувшиеся на специально оборудованной площадке также привлекли

внимание многих. Подержать в
руках настоящее ружье, произвести несколько выстрелов дротиками мечта мужчин и не только.
Возможность закинуть удочку в водную гладь реки и радость поймать хотя бы самую
малую рыбку осуществилась
для мечтающих об этом. Практически на всем берегу расположились любители рыбной ловли
на инвалидных колясках, увлеченные процессом.
Также на базе состоялись
долгожданные соревнования по
трейл-ориентированию, проведенные их бессменным вдохновителем и организатором тренером паралимпийской сборной
России, педагогом дополнительного образования «Областного экологического центра учащихся» Анатолием Львовичем Бляхманом, приехавшим
с группой волонтеров-помощников, специально для их проведения. В нашем городе много людей с поражением опорно-двигательного
аппарата,
не первый год занимающихся
трейл-ориентированием и участвующих в различных соревно-

Всероссийский
фестиваль спорта «ПАРА-КРЫМ» прошел с 6 по 11 сентября на берегу Черного моря, под Евпаторией, в Центре спорта Эволюция.
В программе фестиваля традиционно пять спортивных дисциплин: дартс, легкая атлетика (100
и 400 метров), настольный теннис, пауэрлифтинг и плавание.
В соревнованиях приняли участие 470 спортсменов из 61 региона России. Организаторами фестиваля являются общероссийские общественные организации
– «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) и «Российский

заместитель председателя Всероссийского общества инвалидов,
президент Российского спортивного союза инвалидов: «На протяжении многих лет мы проводим этот масштабный Фестиваль
с захватывающими соревнованиями, яркими мастер-классами и
простым человеческим общением для достижения большой цели
– вовлечения людей с инвалидностью в спорт и активную жизнь.
Наш Фестиваль вносит весомый
вклад в продвижение среди людей с инвалидностью ценностей
спорта, физической культуры, а
также здорового образа жизни».

ваниях как в городе, так и за его
пределами. Для участия в этом
старте приехали друзья-паралимпийцы из Нижнего Новгорода, Краснодара, Таганрога, Новочеркасска.

Спортсмены были благодарны за организацию турнира прямо на базе и с большим воодушевлением внимательно выполняли все задания на станциях,
расположенных по периметру
базы, под руководством опытных инструкторов проходя каждый этап. Проведение соревно-

вания на виду у всех участников
выезда способствовало вовлечению новых заинтересовавшихся данным видом спорта.
По завершению игр уставших, но довольных игроков,

всех участников программы и их
сопровождающих ждал вкусный
питательный обед, приготовленный членами Православного Центра Во Имя Ватопедской
Иконы Божией Матери «Отрада или утешение» при храме Димитрия мит.Ростовского. Этот
центр много лет осуществляет

безвозмездную благотворительную помощь детским домам,
многодетным семьям, всем нуждающимся. Члены православного центра организуют дважды в год замечательные обеды
на базе для детей-инвалидов и
дважды в год для инвалидовопорников.
Приглашенных к красиво
накрытым столам, ждали сытные обеденные порции, в том
числе овощи, здесь же на базе
приготовленные, только что снятые с жаровни, шашлыки. А на
десерт всех ждали сочные спелые ломти арбузов, которым все
были также очень рады.
После окончания обеда
каждому сидящему за столом
вручили подарки от прихода
храма Димитрия мит. Ростовского. Большие пакеты содержали
пачки чая, яблоки, груши, бана-

ПАРА-КРЫМ 2018

Глава Республики Крым С. Аксенов, Председатель ВОИ М. Терентьев
и первый заместитель Председателя ВОИ Ф. Нурлыгаянов

спортивный союз инвалидов»
(РССИ).
Как отметил Михаил Терентьев, Председатель Всероссийского общества инвалидов, депутат Государственной Думы ФС РФ,
паралимпийский чемпион: «Всероссийский фестиваль среди инвалидов «ПАРА-КРЫМ 2018» проходит в год 30-летнего юбилея
нашей организации! Этот знаковый физкультурно-спортивный
Фестиваль не первый год проводится в Республике Крым, имеющей замечательные спортивные
и культурные традиции в реабилитации людей с инвалидностью.
Уверен, что каждый из участников за время Фестиваля продемонстрирует свое спортивное мастерство, а также обретет новых
друзей и прикоснется к богатой
природе крымской земли».
Флюр Нурлыгаянов, первый

Ростовская делегация спортсменов-инвалидов
накануне
отъезда на соревнования провела в Ростове-на-Дону встречу с
любителями спорта. Встреча состоялась в УСЗН Пролетарского района Ростова-на-Дону, где
спортсменов проводили на соревнования, пожелав победы в нелегкой борьбе.
«- Мы заказали новые яркие
футболки с атрибутикой Ростовской организации ВОИ, - рассказывает руководитель делегации,
председатель Ростовского отделения РССИ, председатель организации ВОИ Пролетарского района Ростова-на-Дону Игорь Карагодин. – И устроили эту встречу,
чтобы поддержать спортсменов,
нацелить их на победу, на высокие спортивные достижения. Небольшой концерт, памятные подарки, спортивные настольные

Команда Ростовского областного ВОИ

игры перед началом мероприятия
– все это поможет сконцентрироваться перед соревнованиями».
Настрой помог – наши спортсмены завоевали 6 командное
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место, было много личных достижений.
Тамара Арутюнян стала победительницей в легкой атлетике, в беге на колясках, на дистан-
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ции сто метров, завоевала золотую медаль.
«Долго тренировалась для
этой победы, потому что легкая атлетика — тяжелый вид спорта, сразу показать тут приемлемые результаты невозможно. Несмотря
на тяжелое покрытие крымского
стадиона, помогла победить атмосфера добра и дружбы, которая царит на фестивале», - рассказала Тамара Арутюнян. У нее также «бронза» в соревнованиях по
дартсу.
Альбина Лозовая получила золотую медаль в соревнованиях по
плаванию среди женщин.
Владимир Ерышканов стал
вторым в соревнованиях по пауэрлифтингу.
Эти спортсмены – инвалидыколясочники, члены Ростовской

ны, шоколад.
На этом радостном для всех
моменте программа отдых была
завешен. Ожидающие и приехавшие с города машины социального такси и ООО «ТК Милосердие» развезли участников
выезда по домам.
Выражаем
искреннюю
благодарность
организаторам поездки, администрации
базы отдыха «Солнечная», городскому социальному такси, ООО «ТК Милосердие», тренеру сборной России по трейлориентированию А.Л. Бляхману,
волонтерам православного центра «Отрада или утешение»,
председателю общества инвалидов «Икар» В.П. Кузько. Наталья Семак, инвалид-колясочник,
член общества «Икар».
Наталья Семак,
фото РГО ВОИ «Икар»
городской организации «Икар», в
которой большое внимание уделяют занятиям спортом.
Два спортсмена из Новочеркасской организации ВОИ также показали высокие результаты.
Виктор Сараев завоевал «серебро» в соревнования по теннису,
а юный Никита Банши стал четвертым в соревнованиях по легкой атлетике, в беге на 100 метров.
Как отметил тренер команды новочеркасец Николай Куприев, который выступал тренером областной спортивной команды в течение многих лет, ребята, как всегда,
старались выложиться, достичь
наибольшего результата.
Каждый спортсмен соревновался в своей категории, и в этом
году категории не объединяли, а
в пауэрлифтинге ввели новую категорию до 55 кг, что также помогло занять более высокие места.
Наши спортсмены показывают
стабильные результаты, что говорит о качестве их усилий. Но, как
отметил, руководитель делегации Игорь Карагодин, все же дома
остаются проблемы с тренировками, ведь спортсменам-инвалидам
приходится заниматься, где помещения приспособлены для инвалидов, а таких мест в Ростовена-Дону и других городах области пока немного.
Спортивный праздник был
ярким и запоминающимся. Торжественное открытие и закрытие фестиваля с участием спортсменов и руководителей ВОИ и
Крыма, различные мастер-классы, в которых принимали участие спортсмены сверх основной
программы, общение, вечера отдыха, и конечно, море и солнце! Тамара Арутюнян попробовала себя в регби и парусном спорте, Альбина Лозовая в дайвинге
и фри-дайвинге, Никита Банши в
дайвинге и парусном спорте, где
даже показал высокий результат
– был третьим в заплыве.
Екатерина Гонзалес,
фото Игоря Карагодина
и Марины Олейниковой
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