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  Начальник отдела образования района Тараско А.А. и Председатель ОРО РОО       
     ВОИ Гонзалез-Гальего Е.П. вручают диплом и памятные подарки Алёне Павловой

  Начальник УСЗН Гофнан О.М. и Председатель ОРО РОО ВОИ Гонзалез-Гальего Е.П.    
      вручают диплом и памятные подарки волонтёру Елизавете Манерко  Занятия по росписи на празднике

  «Весёлые старты»

  Соревнования по настольным играм
  Выступление клуба «Сокол»

  Поздравление Главы администрации Октябрьского района Овчиевой Л.В.

Фестиваль для детей-инвали-
дов, который уже четвертый год 
проходит в Октябрьском райо-
не Ростовской области 1 июня, 
в 2021 году обогатился новыми 
составляющими. 
На фестивале были представ-
лены сразу три проекта обще-
ственных организаций, реали-
зуемые при поддержке Фонда 
президентских грантов.  

Команда юных спортсме-
нов-паратхеквондистов Фонда 
добрых дел «Доброта от серд-
ца к сердцу» представили пока-
зательную тренировку в рамках 
проекта «Спорт без границ для 
детей с безграничными возмож-
ностями». АНО ССАДИ «Мир один 
для всех»  показали замечатель-
ную выставку работ детей, зани-
мающихся в «Инклюзивной мно-
гофункциональной творческой 
мастерской «8 ЧУДО», и дали 
мастер-класс по раскрашиванию 
игрушек, созданных методом 

ФЕСТИВАЛЬ 
ДЛЯ ОСОБЕННЫХ 
ДЕТЕЙ

гипсовой отливки. Октябрьская 
(с) организация Ростовской об-
ластной организации общерос-
сийской общественной органи-
зации «Всероссийское общество 
инвалидов» в рамках проекта 
«Онлайн фестиваль культуры и 
спорта «Орлан» провела блиц-
турнир по настольным спортив-
ным играм, наградила 43 детей-
инвалидов, участников мастер-
классов фестиваля «Орлан», 
дипломами, памятными кружка-
ми с эмблемой фестиваля «Ор-
лан» и сладкими призами.

То, что дети-инвалиды зани-
маются сразу в нескольких про-
ектах, позволяет им всесторонне 
развиваться, занимаясь различ-
ными видами спорта и творче-
ства. 

Участники Фонда добрых 
дел «Доброта от сердца к серд-
цу» благодаря регулярным тре-
нировкам очень подтянулись в 
паратхеквандо, стали выполнять 

более сложные элементы. Боль-
шинство уже не нуждаются в по-
стоянной поддержке родителей 
на тренировке, стали общитель-
нее, раскрепощеннее.

Инклюзивная многофункци-
ональная творческая мастерская  
«8 ЧУДО» АНО ССАДИ «Мир один 
для всех» проводит не только по-
стоянные занятия с ребятами, но 
и выезжает на пленэр, в позна-
вательные экскурсионные по-
ездки, где ребята изучают окру-
жающий мир, приобщаются к 
прекрасному. В мастерской обу-

чаются две группы, разделенные 
по возрастам, в которых участ-
ники рисуют, делают поделки. 
Многие участники творческой 
мастерской осваивают новые 
виды современного прикладно-
го творчества вместе с членами 
своих семей. Большой популяр-
ностью пользуются поделки из 
бумажных трубочек.

Дети – участники проекта 
«Онлайн фестиваль культуры и 
спорта «Орлан»  принимали уча-

стие в онлайн мастер-классах 
и занимались офлайн. В июне 
и июле для ребят еженедельно 
идут мастер классы по лепке из 
полимерной и обычной глины, 
декупажу, литературному твор-
честву. Занятия проходят ежене-
дельно по четвергам. 

На празднике для ребят 
была организована интересная 
спортивная программа, в весе-
лой эстафете приняли участие 
все желающие. Коменды получи-
ли сладкие призы.

С приветственным словом 
к участникам мероприятия об-
ратилась глава администрации 
Октябрьского района Ростов-
ской области Людмила Овчи-
ева. Она рассказала о той ра-
боте, которую проводит адми-
нистрация района для семей, 
воспитывающих детей-инвали-
дов, поздравила присутствую-
щих с Днем защиты детей и вру-
чила грамоты активистам-об-
щественникам, как взрослым, 
так и детям. В празднике при-
няли участие начальник УСЗН 
Ольга Гофман, начальник отде-
ла культуры, физической куль-
туры и спорта  Елена Бессара-
бова, начальник отдела образо-
вания Анна Тараско.

Денис Каторгин
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Уважаемые делегаты!

В предстоящем докладе я доведу до 
вашего сведения результаты работы об-
ластной организации за истекшие с 2016 
года 5 лет, расскажу, как изменилось по-
ложение инвалидов за эти годы. И, мы 
вместе постараемся, отталкиваясь от 
сделанного, определить главные направ-
ления нашей деятельности  на предстоя-
щий период.

Надеюсь, что делегаты в своих вы-
ступлениях существенно конкретизиру-
ют проблемы, и в результате, мы будем 
иметь ясную возможность выбора при-
оритетов в деятельности нашей органи-
зации, основанной на реальных потреб-
ностях инвалидов. Такой принцип пла-
нирования  всегда был, и, я надеюсь, 
останется в будущем в основе работы на-
шей организации.

Уважаемые коллеги, в Ростовской об-
ласти в настоящее время проживает по-
рядка 400 тысяч инвалидов. Членов ВОИ 
по состоянию на 1 января 2021 года – 
69074 человека.

Инвалидов 1-й группы – 5421 человек, 
2-й группы – 43118 человек. 3-й группы 
– 11970 человек, законных представи-
телей инвалидов – 919 человек, других 
членов ВОИ – 7646 человек. В области 
имеется 52 местных  (районных и город-
ских) организаций ВОИ, 211 первичных 
организаций.

В городах области проживает 32385 
членов ВОИ, в сельской местности –  
36689 членов ВОИ. 

Социальная уязвимость инвалидов, 
как специфической группы населения, 
отчетливо прослеживается по всем со-
циальным показателям. В сравнении с 
остальным населением (не инвалидами) 
в возрасте 20 лет и старше, их доход зна-
чительно ниже, занятость на рабочих ме-
стах также ниже и значительно ниже уро-
вень образования.

Поддержка со стороны семьи очень 
важна для инвалидов. Однако и здесь они 
в худшем положении, так как среди них 
почти в 2 раза большая доля проживает 
одиноко. Они не могут содержать семью 
или имеют семью из 2-х человек.

Говоря об инвалидности, прежде все-
го надо помнить, что ее масштаб зависит 
от целого ряда факторов. Это и состоя-
ние  здоровья нации, и развитие  систе-
мы здравоохранения, и экономическое 
состояние среды жизнедеятельности, и 
исторические условия, и,  конечно же, со-
циально-экономические условия жизни 
населения.

С течением времени –  после начала 
всех перемен в стране и по сей день – с 
таким нетерпением ожидаемое народом 
улучшение в социальной сфере не на-
блюдается, а к большому нашему сожа-
лению во многих направлениях ситуация 
ухудшается. Идет значительный рост по-
требительских цен, опережающий дина-
мику роста денежных доходов населе-
ния и, тем более, инвалидов. Проводимая 
Федеральным Правительством мизерная 
индексация пенсий и приблизительно не 
покрывает имеющегося  роста  цен на по-
требительские товары, тарифы, особен-
но в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства.

Доходы в стране растут у малой части 
населения, которая богатеет за счет обе-
днения основной  массы народа. 

Еще до 2005 года главным для нас 
было добиться выполнения Федераль-
ного закона от 24 ноября 1995г., №181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации». В целом закон 
нас устраивал, но с января 2005 года и 
все последующее время закон «О соци-
альной защите инвалидов» не отменен, 
но изменен Правительством и Государ-
ственной Думой значительно. Правда, я 

не могу не отметить, что в прошедшем 
пятилетии (2016-2021 годы) по нашим 
неоднократным обращениям, и уверен, 
что не только нашим, вышло много соци-
ально значимых  Федеральных законов, 
много законов о внесении изменений в 
различные статьи Федерального закона 
«О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» и других Федераль-
ных законов, направленных на улучше-
ние жизни инвалидов и их организаций:

Постановление Министерства труда и 
социального развития Ростовской обла-
сти от 10 января 2017 года, № 1.

«О создании областной межведом-
ственной комиссии по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды, входя-
щих в состав жилищного фонда Ростов-
ской области, в целях их приспособле-
ния с учетом потребностей инвалидов и 
обеспечения условий их доступности для 
инвалидов». Направлено на улучшение 
жизни инвалидов.

Постановление Администрации г. 
Ростова-на-Дону от 10 марта 2017 года, 
№ 178.

Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Повышение зна-
чений показателей доступности для ин-
валидов объектов социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктур 
и предоставляемых услуг в установлен-
ных сферах деятельности. Направлено 
на обеспечение соблюдения положений 
«Конвенции о правах инвалидов» на тер-
ритории г. Ростова-на-Дону. 

Областной закон Ростовской области 
от 22 мая 2017 года, № 1055-ЗС.

«О внесении изменений в статью 6 Об-
ластного закона «Об организации прием-
ных семей для граждан пожилого возрас-
та и инвалидов в Ростовской области».

Предусматривает расширение воз-
можностей и упрощение процедуры ор-
ганизации приемных семей для граждан 
пожилого возраста и инвалидов.

Областной закон от 01 марта 2017 
года, № 1024-ЗС.

«О внесении изменений в отдель-
ные областные законы». Предусматри-
вает изменение ст. 12 областного закона 
от 22.10.2004 г., №165-ЗС «О социальной 
поддержке детства в Ростовской обла-
сти», направленное на расширение льгот 
многодетным семьям по оплате за ком-
мунальные услуги.

Изменение ст. 1 областного закона 
от 22.10.2004г., №175-ЗС «О социальной 
поддержке ветеранов труда», предусма-
тривающее расширение льгот ветеранов 
труда при оплате за содержание жилого 
помещения. 

Постановление Правительства Ро-
стовской области от 23 ноября 2017 года, 
№ 783

Постановление Правительства РО от 
23.11.2017 N 783 (ред. от 09.08.2018) «О 
территориальной программе государ-
ственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи в 
Ростовской области на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов».

Областной закон от 20 декабря 2017 
года, № 1281-ЗС.

«О внесении изменения в статью 3 Об-
ластного закона «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в части 
содержания в приемных семьях».

Предусматривает увеличение выплат с 
9458 руб. до 9836 руб.

Областной закон от 06 декабря 2017 
года, №1249-ЗС.

Предусматривает изменения в статью 
11 Областного закона «О ежемесячной 
денежной выплате на третьего ребенка 
или последующих детей».

Областной закон от 09.10.2018 года, 

№5-ЗС
«О внесении изменений в Областной 

закон «О прожиточном минимуме в Ро-
стовской области» и статью 4 Областно-
го закона «О квотировании рабочих мест 
для инвалидов в Ростовской области». 
Направлен на повышение прожиточного 
минимума и улучшения условий трудоу-
стройства инвалидов.

Постановление Правительства Ростов-
ской области от 15.10.2018 года, № 627.

«О Координационном совете по во-
просам развития образования обучаю-
щихся с инвалидностью, обучающихся с 
ограниченными возможностями здоро-
вья в Ростовской области».

Постановление предусматривает 
улучшение условий обучения инвалидов 
и лиц с ОВЗ.

Постановление Администрации г. 
Ростова-на-Дону от 07.09.2018 года, 
№860.

«Об утверждении Порядка предостав-
ления дополнительной меры социальной 
поддержки в виде доставки отдельных 
категорий граждан к объектам социаль-
ной инфраструктуры».

Постановление Администрации г. 
Ростова-на-Дону от 19.07.2018 года, 
№710.

«О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города Ростова-на-
Дону от 21.11.2016 N 1681 «Об утверж-
дении Положения о проведении еже-
годного конкурса «Лучшие практики 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций города Ростова-на-
Дону» (ред. от 08.05.2018г.). Направлено 
на поддержку деятельности некоммерче-
ских организаций.

Постановление Правительства Ростов-
ской области от 26.03.2018 года, № 186.

«О порядке организации проведения 
оценки региональной системы реаби-
литации и абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, в Ростовской об-
ласти».

Областной закон от 07.10.2005 года, 
№363-ЗС (с изменениями 07.11.2018г.)

«Об учете граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договору социального найма 
на территории Ростовской области».

Постановление Правительства Ростов-
ской области от 26.10.2018 года, № 672.

«Об утверждении комплекса мер и 
концепции по реализации мероприятия 
по поддержке образования для детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья в Ростовской области».

Все вышеперечисленные законы дей-
ствительно направлены на улучшение 
жизни инвалидов, но в жизни получает-
ся, что даже краткий обзор проблем ин-
валидов на сегодняшний день говорит о 
том, что наши люди просто выживают и 
решение проблем инвалидов по плечу 
только государству с его возможностями, 
особенно в нашей богатейшей стране, но 
где, к сожалению, все богатства сосре-
доточены у небольшой, избранной груп-
пы людей.

Если бы Российское Правительство 
действительно вникло в лучшие образ-
цы рыночной экономики и действитель-
но хотело «сделать социальную систему 
более справедливой», то давно бы было  
обращено внимание, что наша социаль-
ная система несколько разбалансирова-
на.

Нам в последнее время все чаще при-
ходится слышать, что назрела необходи-
мость увеличения заработной платы ра-
ботникам Министерств и ведомств – чи-
новникам, депутатам Государственной 
Думы.

Совершенно недавно слышали о не-
достаточных зарплатах в Совете Феде-
рации.

Да разве же мы не знаем, даже при-

близительно, какие доходы у вышепере-
численных категорий населения страны?

А  чтобы хоть как-то компенсировать 
расходы бюджета, мизерные ежегодные 
компенсации пенсий отменены для рабо-
тающих пенсионеров.

Я считаю, что такие контрастные дей-
ствия властей нашей страны нельзя счи-
тать стремлением «сделать социальную 
систему более справедливой».

Предлагать и принимать законы, ухуд-
шающие жизнь людей, под лозунгом со-
кращения бедности, предлагать людям 
системное лишение остатков былой со-
циальной защищенности, разрушение 
механизмов социальных гарантий – это, 
мягко говоря, несправедливо и идет в 
разрез с Конституцией Российской Фе-
дерации.

По нашему мнению,  прожиточный ми-
нимум (кстати, нам не понятно по какой 
методике он определяется, если  он при 
этом такой низкий и рассчитан не на про-
живание, а на выживание) для инвалидов 
должен определяться с учетом их особых 
потребностей.

Необходимо решить целый ряд вопро-
сов по доступности среды жизнедеятель-
ности для маломобильных групп:

1. Создание инфраструктуры по до-
ступности жилых, административных, со-
циальных и других зданий и сооружений.

2. Создание центров реабилитации 
для инвалидов с нарушением функций 
опорно-двигательного аппарата.

3. Создание специализированного 
центра по обучению инвалидов вожде-
нию  транспортными средствами.

4. Создание койко-мест в больницах 
для инвалидов-колясочников.

5. Создание доступности для инвали-
дов-опорников в физкультурно-оздоро-
вительных центрах.

6. Включение в списки технических 
средств реабилитации легковых автомо-
билей.

7. Развитие социального туризма на 
Дону с увеличением количества мест ту-
ристического показа путем обеспечения 
доступности в них для инвалидов-коля-
сочников и ряд других вопросов.

Областная организация ВОИ доводит 
через свои местные и первичные органи-
зации до всех инвалидов районов и горо-
дов области свою позицию по норматив-
ным и правовым актам через участие на 
постоянной основе в координационных 
Комитетах общественных Советах, об-
ластных и городских комиссиях по раз-
личным вопросам жизнедеятельности 
инвалидов. Председатель областной ор-
ганизации ВОИ является членом Коорди-
национного Комитета по делам инвали-
дов при Губернаторе Ростовской области, 
членом общественного Совета Государ-
ственного учреждения Ростовского реги-
онального отделения Фонда социально-
го страхования Российской Федерации 
(ГУ РРО ФСС РФ), членом общественного 
Совета Федерального казенного учреж-
дения Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Ростовской области Мини-
стерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации (ФКУ ГБ МСЭ РО РФ), 
членом общественного Совета Мини-
стерства культуры Ростовской области.

Член Президиума РОО ВОИ, председа-
тель Кировской районной организации 
ВОИ г. Ростова-на-Дону является членом 
координационного Совета по вопросам 
развития образования лиц с инвалидно-
стью  и обучающихся с ОВЗ при замести-
теле Губернатора Ростовской области, 
членом Ростовской-на-Дону городской 
комиссии по учету пожилых граждан в 
качестве нуждающихся в жилом поме-
щении специализированного муници-
пального жилищного фонда и распреде-
лению жилых помещений специализиро-
ванного жилищного фонда.

Юрисконсульт РОО ВОИ является чле-
ном общественного Совета Министер-
ства здравоохранения Ростовской обла-
сти.

Член Президиума РОО ВОИ, председа-
тель городской организации инвалидов 
с нарушением функций опорно-двига-
тельного аппарата «Икар» является чле-
ном общественного Совета ФКУ ГБ МСЭ 
РО Минтруда России, членом обществен-
ного Совета ГУ РРО ФСС РФ, членом ре-
гиональной межведомственной комис-
сии по обследованию жилых помещений 
инвалидов и общего имущества, членом 
конкурсной комиссии по отбору произво-
дителей технических средств реабилита-
ции (ТСР).

Поддерживая тесное взаимодействие 
с государственными структурами в по-
вседневной деятельности, областная ор-
ганизация, подводя итоги работы, еже-
годно запрашивает у государственных 
структур полную  информацию о прово-
димой работе по тем или иным направ-
лениям для улучшения жизни инвалидов.

Говоря о медицинской помощи, необ-
ходимо назвать некоторые нормативно-
правовые акты:

1. Постановление Правительства Ро-
стовской области от 29.12.2018 года, № 
884. (с изменениями на 10 июня 2019 
года). О территориальной программе го-
сударственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской  по-
мощи в Ростовской области на 2019 год и 
плановой период 2020-2021 годов (в ред. 
постановления Правительства Ростов-
ской области от 10.06.2019 года, № 410).

Территориальная программа государ-
ственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской  помощи на 
2019 год и на плановой период 2020-2021 
годов.

2. Постановление Правительства Ро-
стовской области: от 30.03.2020г., №224; 
от.18.05.2020г. №452; от 14.12.2020г., 
№354.

Редакции вышеуказанных Постанов-
лений Правительства Ростовской обла-
сти внесение изменений в Территори-
альную Программу  государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Ростовской об-
ласти на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов.

3. Постановление Минздрава Ростов-
ской области (РО) от 19.03.2020 г. №3 «О 
внесении изменений в Постановление 
Минздрава РО от 25.10.2016г. №1».

4. Постановление Минздрава РО от 
18.02.2020г. №1 «Об утверждении по-
рядка оценки качества оказания обще-
ственно-полезных услуг и выдачи заклю-
чения о соответствии качества оказыва-
емых социально-ориентированной НКО 
общественно-полезных услуг в области 
здравоохранения установленным крите-
риям».

По запросу РОО ВОИ  из Минздрава 
области получена следующая информа-
ция по оказанию медицинской помощи 
инвалидам области.

Организация необходимой медицин-
ской помощи инвалидам, в том числе ин-
валидам-колясочникам осуществляет-
ся в муниципальных и государственных 
медицинских организациях. В настоя-
щее время большое внимание уделяется 
условиям доступности медицинских ус-
луг для инвалидов, позволяющих им по-
лучать услуги наравне с другими, а так-
же оборудованию территорий, приле-
гающих к медицинским организациям 
и помещениям (оборудование входных 
групп пандусами/подъемными платфор-
мами, адаптированными лифтами, по-
ручнями, расширение дверных проемов; 
наличие сменных кресел-колясок; нали-
чие и доступность специально оборудо-
ванных санитарно-гигиенических поме-

Отчетный доклад
председателя Ростовской областной региональной организации общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» (РОО ВОИ)  А.В. Гущина 
О работе РОО ВОИ за период 2016-2021 годы и о приоритетных направления деятельности РОО ВОИ 

на период 2022 по 2026 год на VII очередной отчетно-выборной конференции 29 июня 2021 года.
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щений и др.).

Согласно статье 13 Федерального за-
кона от 24.12.95г. №181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов РФ» бесплатная 
медицинская помощь инвалидам оказы-
вается в соответствии с программой го-
сударственной  гарантии об оказании 
гражданам бесплатной медицинской по-
мощи.

Данная программа утверждается еже-
годно постановлением правительства 
РФ. Согласно Федеральному закону «О 
государственной социальной помощи» 
инвалиды, дети-инвалиды и инвалиды 
войны имеют право на дополнительную 
медицинскую помощь, включенную в со-
циальный пакет.

Областная организация ВОИ заключи-
ла долгосрочный договор с Ростовским-
на-Дону лечебно-профилактическим уч-
реждением здравоохранения, клинико-
диагностическим центром «Здоровье», 
в котором за 5 лет прошли медицинское 
обследование и пролечились 1102 чело-
века – члены нашей организации.

В 2020 год в Ростовской области  по 
лекарственному обеспечению были при-
няты следующие нормативно-правовые 
акты.

Постановление Министерства здра-
воохранения Ростовской области от 
12.05.2020 № 4 «Об утверждении поряд-
ка взаимодействия участников льготного 
лекарственного обеспечения граждан».

Постановление Министерства здра-
воохранения Ростовской области от 
19.03.2020 № 3 «О внесении изменений 
в постановление министерства здра-
воохранения Ростовской области от 
25.10.2016 № 1».

Мы выражаем уверенность, что все пе-
речисленные вопросы будут учтены при 
реализации долгосрочной целевой про-
граммы «Доступная среда». 

Не смотря на то, что не решено еще 
много вопросов по долгосрочной целе-
вой программе «Доступная среда», надо 
отметить, что в прошедшем пятилетии 
проведена большая  работа по паспор-
тизации и классификации объектов и ус-
луг в приоритетных сферах жизнедея-
тельности  инвалидов и других маломо-
бильных групп населения. В этой работе 
самое активное участие приняли специ-
алисты нашей городской организации 
инвалидов-опорников «Икар».

Действует закон Ростовской области 
«Об обеспечении на территории Ростов-
ской области беспрепятственного досту-
па инвалидов и других маломобильных 
групп населения к объектам социаль-
ной инженерной и транспортной инфра-
структур.

В соответствии с постановлением 
Правительства Ростовской области от 
15.09.2018г. №639 «Об утверждении го-
сударственной программы Ростовской 
области «Доступная среда» (далее – 
Программа) мероприятия по формирова-
нию доступной среды предусматривают 
3 основных направления.

Первое направление – реализация ра-
бот по адаптации приоритетных объек-
тов социальной и транспортной инфра-
структуры.

Второе направление – выполнение 
мероприятий, направленных на обеспе-
чение инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации (далее – ТСР).

К третьему направлению относятся 
мероприятия, направленные на обеспе-
чение информационной доступности.

Но мне к этому хотелось добавить то, 
что обеспечение физической  доступ-
ности маломобильных групп населе-
ния в объекты жизнеобеспечения решит 
не весь вопрос доступности, если инва-
лид не сможет воспользоваться услуга-
ми этого объекта, например, услугами зу-
бопротезирования в стоматологической 
поликлинике. Ведь до 1 января 2005 года 
инвалиды пользовались льготой на бес-
платное изготовление, установку и ре-
монт зубных протезов (кроме драгметал-
лов), а теперь её нет.

Значит надо её вернуть, но не толь-
ко эту льготу, а еще льготный проезд за 
50% стоимости билета во всех видах 
транспорта по любому маршруту России 
с октября по май и один раз  туда и об-
ратно в другое время года, бесплатный 

проезд инвалидов в городском (внутри-
районном) транспорте (кроме такси). Но 
возврат перечисленных мною отобран-
ных у инвалидов  льгот относится толь-
ко к Федеральным властям, о чем мы не-
однократно писали и говорили, потому 
что  единовременные денежные выпла-
ты (ЕДВ) и приблизительно не покрывают 
стоимости перечисленных льгот. В этом 
направлении мы просто обязаны рабо-
тать.

Уважаемые коллеги, не смотря на 
то, что за истекшие 5 лет мы пережили 
очень большие изменения в нашей жиз-
ни, которые, прямо скажем, не добавили 
нам оптимизма, но мы благодарим судь-
бу за то, что у нас этого самого оптимиз-
ма нисколько не убавилось. Поэтому мы, 
несмотря ни на что, верим в лучшее и на-
деемся, что оно придет.

Федеральное Правительство с 2006 
года выделяет средства из Федерально-
го бюджета на поддержку деятельности 
общероссийских общественных органи-
заций инвалидов. Конечно, этих средств 
явно не хватает, чтобы решить все наши 
проблемы, но это хоть какое-то внима-
ние со стороны Федерального Прави-
тельства.  

Установлено, что органами исполни-
тельной власти Ростовской области, ор-
ганизациями, представляющими услу-
ги населению в пределах установленных 
полномочий, осуществляется инструкти-
рование или обучение специалистов, ра-
ботающих с инвалидами и другими ма-
ломобильными группами населения по 
вопросам, связанным с обеспечением  
доступности для них  объектов социаль-
ной, инженерной и транспортной  инфра-
структур. В уже прозвучавшей части мо-
его доклада, я остановился на некоторых 
законах, касающихся жизни инвалидов.

Дальше в своем докладе я еще оста-
новлюсь на некоторых социально значи-
мых законах и других нормативных ак-
тах и хочу подчеркнуть их чрезвычайную 
важность для инвалидов области. А вре-
мя покажет, как они будут исполняться, и 
что ощутим мы с Вами на себе от всту-
пления их в силу. Будем надеться на их 
успешное внедрение в нашу повседнев-
ную жизнь.

В областной организации имеется 
свой печатный орган – газета «Единство 
инвалидного движения». В газете посто-
янно публикуются материалы заседа-
ний президиумов, пленумов, освещает-
ся жизнь общества, публикуются инфор-
мационные материалы, рассказывается о 
жизни городских и районных организа-
ций области. В тяжелых экономических  
условиях мы сумели сохранить един-
ственное в области специализированное 
издание для инвалидов. Редактор нашей 
газеты участвует в творческих журна-
листских конкурсах, занимает призовые 
места. Газета делается на профессио-
нальном уровне и пользуется заслужен-
ным авторитетом среди членов ВОИ.

В Ростовской области на должном 
уровне проводится физкультурно-оздо-
ровительная работа.  Наши спортсме-
ны-инвалиды добиваются хороших ре-
зультатов, много разрядников. Наряду с 
достижениями высшего спортивного ма-
стерства, нами большое значение при-
дается массовости физкультурного дви-
жения. Особенно развиты такие виды 
спорта, как плавание, настольный тен-
нис, сидячий волейбол, шахматы, шашки, 
дартс, стрельба из пневматической вин-
товки и другие.

При областном Министерстве по физ-
культуре, спорту имеется федерация ин-
валидного спорта.

В области имеется региональное от-
деление Российского спортивного союза 
инвалидов (РССИ).

Команда спортсменов-инвалидов на-
шей области ежегодно принимает уча-
стие в физкультурно-спортивном фести-
вале в Крыму, проводимым Центральным 
правлением ВОИ и Российским спортив-
ным союзом инвалидов (РССИ).

Но при всех положительных аспектах 
этой работы надо отметить, что за истек-
шие 5 лет нашей работы нам не удалось 
продвинуться в повышении массовости 
физкультурно-спортивного движения, 
что в нашей организации является основ-

ной характеристикой этого направления 
нашей работы.

Творчество инвалидов – одно из важ-
нейших направлений реабилитационной 
работы. 

Здесь у наших инвалидов много воз-
можностей: вязание, вышивка, макраме, 
кружевоплетение,  бисероплетение, жи-
вопись, графика, исполнительское искус-
ство, поэзия, проза и другие.

Свое искусство инвалиды наших мест-
ных организаций  демонстрируют на раз-
личных выставках и пользуются большим 
успехом.

У наших инвалидов стало привычным 
представлять свои работы и иметь при-
знание широкой аудитории представи-
телей художественного творчества, при-
кладного искусства, художественной са-
модеятельности инвалидов Дона.

В текущем году областная организация 
подала заявку на участие во 2-м Всерос-
сийском конкурсе литературного творче-
ства инвалидов «СТИХиЯ Пегаса» на трех 
членов нашей организации с приложени-
ем их произведений. Всероссийская кон-
курсная комиссия из трех поданных нами 
кандидатов отобрала двух. Они пригла-
шены на заключительные мероприятия в 
г. Оренбург, которые пройдут с 16 по 20 
августа 2021г. Это председатель Тацин-
ской районной организации ВОИ Черни-
кова Матрена Федоровна и член Проле-
тарской сельской организации ВОИ Куче-
рова Клавдия Владимировна.

Представители самодеятельных кол-
лективов нашей организации участвуют в 
ежегодных Фестивалях художественного 
творчества инвалидов Южного и Северо-
Кавказского округов проводимых Меж-
региональным Советом ВОИ этих феде-
ральных округов.

В 2020 году номинантами Междуна-
родной премии «Филантроп» стали 17 
членов ВОИ, представители Ростовской 
области. В мае 2021 года в г. Шахты глав-
ный редактор газеты «Единство инва-
лидного движения» Е.П. Гонзалез-Гальего 
и председатель Шахтинской городской 
организации ВОИ Валентина Юрьев-
на Сухова приняли участие совместно с 
представителями торгово-промышлен-
ной палаты Ростовской области во вру-
чении награды члену ВОИ Шахтинской 
городской организации ВОИ Корнилову 
Александру Алексеевичу, который при-
знан лауреатам III премии в номинации 
«Декоративно-прикладное искусство».

Придавая большое значение повы-
шению образовательного уровня инва-
лидов через специализированную орга-
низацию инвалидов-опорников  «Икар» 
заключен договор с государственным 
колледжем электроники, информацион-
ных и промышленных технологий, в ко-
тором на бюджетной основе ежегодно 
обучаются 50 инвалидов. Инвалиды так-
же обучаются в Новочеркасском техно-
логическом колледже легкой промыш-
ленности.

1. Законодательное Собрание Ро-
стовской области приняло постановле-
ние от 17.12.2020Г., №1013 «Об Обраще-
нии Законодательного Собрания Ростов-
ской области «К Министру просвещения 
Российской Федерации С.С. Кравцову 
по вопросу внесения изменений в зако-
нодательство об образовании в части 
обеспечения питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ)», направленных на его улучше-
ние.

2. Принят областной закон от 
15.09.2020г. «О внесении изменений в 
областной закон «Об образовании в Ро-
стовской области»».

В этом законе внесены добавления в 
части расширения предоставляемых мер 
социальной поддержки и стимулирова-
ния за счет средств областного бюджета.

Член Президиума РОО ВОИ, председа-
тель Кировской районной организации 
ВОИ г. Ростова-на-Дону Л.П. Демьянен-
ко является членом Координационного 
Совета по вопросам развития образова-
ния лиц с инвалидностью и обучающих-
ся с ОВЗ при заместителе Губернатора 
Ростовской области, участвует в различ-
ных мероприятиях: круглых столах, сове-
щаниях, заседаниях конференциях и т.д.

Областная организация постоянно до-

водит до местных организаций ВОИ ин-
формацию о возможности получения об-
разования инвалидов на бюджетной ос-
нове.

В г. Новочеркасске Ростовской области 
имеется специализированный колледж 
легкой промышленности для обучения 
инвалидов на полном государственном 
обеспечении (образование, проживание, 
питание и т.д.).

РОО ВОИ своим письмом от 
19.12.2020г., №202 направила запрос в 
Министерство общего и профессиональ-
ного образования  Ростовской области с 
просьбой представить в РОО ВОИ инфор-
мацию о деятельности по данному во-
просу, на который получена следующая 
информация.

В Ростовской области создана и разви-
вается система образования обучающих-
ся с ограниченными возможностями здо-
ровья (далее – ОВЗ) и с инвалидностью.

По данным Министерства образова-
ния в 2020г. из всех детей, посещающих 
дошкольные образовательные учрежде-
ния – 8,1% составляют дети с ОВЗ и ин-
валиды.

Наша организация проводила боль-
шую работу по решению насущных во-
просов жизни инвалидов и их организа-
ций с Администрацией области и  Зако-
нодательным собранием.

Продолжались и развивались проч-
ные деловые связи с областным  Мини-
стерством труда и социального развития, 
Управлением государственной службы 
занятости населения Ростовской обла-
сти, Государственным учреждением Ро-
стовским региональным отделением 
Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации, другими структурами 
социальной направленности Правитель-
ства области.

Одним из основных  и жизненно важ-
ных направлений деятельности являет-
ся трудоустройство инвалидов. Отмена 
важных налоговых льгот для обществен-
ных организаций  и предприятий, ими уч-
режденных,  после внесения изменений 
в Налоговом кодексе, привело к тому, что 
и без того экономически слабые коммер-
ческие структуры, учрежденные обще-
ственными организациями инвалидов, на 
которых работало 50% инвалидов от спи-
сочного состава предприятий, не смогли 
выдержать налогового бремени и многие 
из них прекратили свою деятельность.

В связи с этим, самым важным путем 
для трудоустройства инвалидов, остался 
путь взаимодействия с областным управ-
лением государственной службы занято-
сти населения области.

Учитывая сложившиеся прочные де-
ловые отношения нашей организации с 
этой структурой, какие-то подвижки по 
трудоустройству инвалидов на фоне об-
щей сложной проблемы трудоустрой-
ства, всё-таки имеются.

Наша областная и местные органи-
зации ВОИ, отдельные группы, рядовые 
члены ВОИ обращались во все ветви Фе-
деральной власти по всем негативным 
проявлениям, которые вызваны несовер-
шенством  некоторых Федеральных за-
конов.

И надо сказать, мы имеем некоторые 
положительные результаты.

Наша организация поддерживает дав-
нее плодотворное сотрудничество с Госу-
дарственным учреждением Ростовским 
региональным отделением Фонда соци-
ального страхования Российской Феде-
рации  согласно подписанному «Согла-
шению о взаимодействии». И за рамка-
ми этого официального документа наше 
взаимодействие только крепнет и разви-
вается.

В целях организации работы по фор-
мированию системы общественного кон-
троля, за предоставлением государ-
ственных услуг льготным категориям 
граждан, региональным отделением ре-
гулярно проводятся заседания рабочих  
групп с представителями общественных 
организаций инвалидов, на которых об-
суждаются вопросы исполнения текущих 
Государственных контрактов на постав-
ку технических средств реабилитации, 
согласование технических заданий для 
проведения процедур торгов, результа-
ты мониторинга обеспечения инвали-

дов Ростовской области техническими 
средствами реабилитации и санаторно-
курортным лечением, взаимодействие 
территориальных общественных орга-
низаций  инвалидов с филиалами реги-
онального отделения по вопросам пред-
ставления технических средств реабили-
тации и путевок на санаторное лечение.

В нашей области большое значение 
придается обеспечению инвалидов тех-
ническими средствами реабилитации. 
Так Администрация области ежегодно 
выделяет средства на приобретение тех-
нических средств реабилитации, не во-
шедших в Федеральные списки, распре-
деление которых производит Министер-
ство труда и социального развития.

Мы ведем давнее деловое сотрудни-
чество с областной избирательной ко-
миссией по вопросу реализации избира-
тельных прав граждан с ограниченными 
физическими возможностями. Инвалиды 
были и остаются наиболее активной ча-
стью электората.

Наша совместная работа ведется в 
рамках «Соглашения» о сотрудничестве 
между  Избирательной комиссией Ро-
стовской области и областной организа-
цией ВОИ.

В прошедшей пятилетке 2016-2021 го-
дов Ростовская областная организация 
ВОИ проводила свою работу по выполне-
нию уставных задач, развитию и совер-
шенствованию форм и методов работы 
местных и первичных организаций. По-
лучили распространение передовые ме-
тоды работы среди местных организа-
ций ВОИ.

За отчетный период проведено 6 За-
седаний Правления, 30 заседаний Прези-
диума Правления, на которых рассмотре-
но более 200 вопросов о работе район-
ных и городских организаций, о работе 
основного звена ВОИ – первичных ор-
ганизаций, отдельных членов ВОИ. Рас-
сматривался и распространялся пере-
довой опыт работы наших организаций. 
Рассматривались вопросы организации 
различных фестивалей, выставок, кон-
курсов, участия нашей организации во 
Всероссийских мероприятиях и многие 
другие вопросы.

Уважаемые делегаты!
Разбирая все насущные вопросы жиз-

ни инвалидов и наших организаций за 
истекшие 5 лет, отмечая много нерешен-
ных вопросов, касающихся жизни ин-
валидов, нам надо отметить, что в на-
шей области принимались и позитивные 
шаги. Принимались различные област-
ные законы и постановления социальной 
направленности. Как они будут испол-
няться, покажет дальнейшая жизнь.

Много было принято за 5 лет  законов 
и других нормативных актов социальной 
направленности, но ввиду их большого 
количества и ограничения во времени, 
я в своём докладе назвал лишь некото-
рые из них. А главное, чтобы все приня-
тые нормативно-правовые акты работа-
ли на благо людей.

Все, что было в наших силах, мы ста-
рались сделать во благо своей органи-
зации. Не всегда получалось так, как хо-
телось бы, по крайней мере, мы вместе с 
Вами старались найти пути решения на-
ших проблем.

Выражаю огромную благодарность 
всем председателям местных организа-
ций, которые в нужную минуту оказыва-
ли действенную помощь и поддержку ап-
парату правления областной организа-
ции, председателю РОО ВОИ.

Выражаю благодарность аппарату 
РОО ВОИ. На протяжении всего перио-
да они вели большую и сложную работу.

Новому составу желаю продолжить 
работу по укреплению организации, по 
привлечению в неё новых членов.   И, са-
мое главное, не забывать, что мы рабо-
таем с людьми, которым так необходимо 
тепло и забота.

Спасибо вам, мои дорогие соратни-
ки за то, что на протяжении пяти лет вы 
были рядом. За вашу поддержку и пони-
мание.

Желаю всяческих успехов, крепкого 
здоровья вам и вашим семьям!  

Благодарю за внимание.
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 Закончился одиннадцатый 
Чемпионат России по БОЧЧА, 
который проходил с 24 по 29 
мая 2021 года в г. Алексин Туль-
ской области на спортивно-тре-
нировочной базе РУТБ «ОКА».

 В Чемпионате России по 
БОЧЧА приняли участие бо-
лее 100 спортсменов из 28 ре-
гионов РФ. Ростовскую область 
представила команда РРОО 
ФСК «ПРОМЕТЕЙ», руководи-
тель Осипенко Роман Анатолье-
вич.

Перед соревнованиями 
спортсмены, участвовавшие в 
Чемпионате России впервые, по 
правилам Международной ас-
социации паралимпийского ко-
митета спорта должны пройти 
квалификационную комиссию 
и получить свою категорию для 
участия в БОЧЧА.

Дисциплина БОЧЧА делит-
ся на категории: BC1, BC2, BC3 
и BC4.

BC1 – эти спортсмены с це-
ребральным параличом, они 

толкают ногой, либо бросают 
ногой или рукой мячи. Таким 
спортсменам разрешается за-
просить помощника, при усло-
вии того, что помощник остает-
ся за пределами бокса площад-
ки спортсмена.

BC2 – спортсмены с цере-
бральным параличом, умеющие 
бросать мяч лучше, чем игроки 
BC1. Такие спортсмены не име-

ют права использовать помощ-
ника.

BC3 – спортсмены с тяже-
лыми физическими недостатка-
ми, которые не позволяют бро-
сить или толкнуть мяч на рас-
стояние трех метров. Таким 
игрокам требуется специальное 
вспомогательное оборудование 
– так называемый «желоб». При 
этом игрок пользуется помо-

щью ассистента, находящегося 
в боксе спортсмена, но при этом 
ему не разрешается наблюдать 
за ходом игры. 

BC4 – спортсмены с незна-
чительными физическими не-
достатками.

Ростовским спортсменам 
–  Готовицкому Никите ран-

нее была присвоена категория 
BC1, а  Андрею Калину и Роману 
Осипенко  –  категория BC3.  В 
этом году еще одна спортсмен-
ка - Петрова Людмила прошла 
процедуру квалификации, ей 
присвоили категорию BC2.  

Ростовскую область пред-
ставляли два спортсмена Гото-

вицкий Никита и Петрова Люд-
мила, выступавшие под руко-
водством тренера Готовицкого 
Юрия Сергеевича.

В финал вышли сильнейшие 
команды. Победу одержала ко-
манда из Томской области, ко-
торая и стала Чемпионом Рос-
сии по БОЧЧА 2021.

Ростовская команда играла 
в личных зачетах, борьба была 
сложной, но очень достойной. 
К сожалению, нашим спортсме-
нам немного не хватило спор-
тивного опыта борьбы в сорев-
нованиях такого ранга и до фи-
нала ЧР 2021 по БОЧЧА они не 
дошли. Но спортивный дух и по-
бедный настрой команды толь-
ко прибавили сил для дальней-
ших тренировок и будущих за-
воеваний в соревнованиях 
такого класса!

Людмила Петрова, 
инвалид 1 группы, 

внештатный корреспондент

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО БОЧЧА 2021

Захватывающей спортив-
ной ловлей рыбы на левом бе-
регу Дона отметился первый вы 
этом году выезд на лоно приро-
ды, организованный Ростовской 
городской организацией инва-
лидов-опорников «Икар» РОО 
ВОИ для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, ко-
торый состоялся 3 июня.  Откры-
тые городские соревнования по 
спортивной рыбалке среди ин-
валидов ПОДА, проходящие в 

ЛЕТО НАЧАЛОСЬ С РЫБАЛКИ

Приоритетные направления деятельности 
Ростовской областной региональной организации 
общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» (РОО ВОИ) 
на период с 2022 по 2026 годы.

рамках проекта «Социальный 
туризм и массовый спорт для 
инвалидов с нарушением опор-
но-двигательного аппарата», 
поддержанного Фондом прези-
дентских грантов, прошли впе-
чатляюще и интересно.

К 9 часам энтузиасты-ры-
боловы  собрались на Гребном 
канале.  Живописнейший пано-
рамный вид Донской столицы, а 
также комплекса Ростов-Арены, 
ожидал «икаровцев» на наибо-

цы присутствовали рядом, ока-
зывая всестороннюю помощь 
рыбакам. Тем, у кого не оказа-
лось удочек, их роздал предсе-
датель «Икара» Владимир Пана-
сович Кузько. 

32 участника с поражением 
опорно-двигательного аппара-
та расположились на причале и, 
потихоньку общаясь друг с дру-
гом, начали ловить рыбу.. 

Много радости состави-
ло заядлым рыбакам посидеть 
с удочкой у кромки тихой воды, 
наблюдая за движениями по-
плавков, ведь в силу полученной 

инвалидности, они оказались 
лишены возможности самостоя-
тельных походов на рыбалку. И, 
конечно же, настойчивость и це-
леустремленность спортсменов 
вознаграждались, когда удава-
лось вытащить рыбку. На за-
ключительном этапе соревнова-
ний по спортивной ловле отдо-
хнувшие на природе участники 

в прекрасном настроении дели-
лись своими уловами.

По итогам проведенных со-
ревнований первое место в лич-
ном зачете занял Ерышканов 
Владимир, второе место Сеню-
та Сергей, третье место Васи-
льев Павел.

Соревнования по рыбной 
ловле регулярно проводятся об-
ществом «Икар» и приносят мас-
су ярких эмоций от соперниче-
ства с такими же увлеченными 
рыбалкой людьми. Есть только 
вы, команда, соперники и рыба, 
предстартовый мандраж, ра-
дость от удачных действий и ра-
зочарование, когда что-то идет 
не так –  всю эту массу эмоций 
дает рыболовный спорт.

Наталья Семак, 
инвалид-колясочник, 

внештатный корреспондент

лее удобном для колясочников  
причале, предоставленном ад-
министрацией Гребного канала.  
Для доступа на колясках были 
предусмотрены специальные 
настилы.  Во время рыбалки мо-
лодые помощники-доброволь-

Анализируя деятельность РОО 
ВОИ за период 2016-2021 годы и воз-
никающие задачи за указанный пери-
од деятельности, Ростовская област-
ная региональная организация обще-
российской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» 
(РОО ВОИ) считает приоритетными на-
правлениями деятельности РОО ВОИ в 
период 2022 по 2026 годов:

– совершенствование законода-
тельства в сфере социальной защиты, 
социальной поддержки и социального 
обслуживания инвалидов;

– конструктивное взаимодействие 
с областными органами государствен-
ной власти в решении проблем инвали-
дов, сотрудничество с действующими в 
интересах инвалидов организациями;

– учет мнения РОО ВОИ региональ-
ными органами исполнительной вла-
сти, органами местного самоуправле-

ния при осуществлении ими полномо-
чий по социальной защите, социальной 
поддержке и социальному обслужива-
нию инвалидов;

– организационное укрепление 
РОО ВОИ, совершенствование форм 
работы с членами РОО ВОИ, разработ-
ка и реализация мероприятий по до-
стижению уставных целей и задач ВОИ;

– формирование в обществе пози-
тивного отношения к инвалидам, рас-
ширение влияния РОО ВОИ на дости-
жение инвалидами равных с другими 
гражданами возможностей участия во 
всех сферах жизни общества;

– участие региональной и местных 
организаций ВОИ  в выполнении ме-
роприятий государственных (муници-
пальных) программ в сфере социаль-
ной защиты, социальной поддержки, 
социального обслуживания инвалидов;

– содействие полной и своевре-
менной реализации Государственной 

программы «Доступная среда» в сфере 
обеспечения равного доступа инвали-
дов к объектам и услугам в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп 
населения;

– обеспечения равного доступа ин-
валидов к реабилитационным и абили-
тационным услугам, включая обеспече-
ние равного доступа к профессиональ-
ному образованию и трудоустройству;

– обеспечение объективности и 
прозрачности деятельности учрежде-
ний медико-социальной экспертизы;

– реализация конституционных 
прав инвалидов на бесплатную и (или) 
льготную систему оказания медицин-
ской помощи, реабилитацию (абилита-
цию) и социальную поддержку инвали-
дов;

– совершенствование системы ме-
дико-социальной экспертизы, приори-
тетные действия, направленные на: –  

прекращение практики субъективного 
снижения групп инвалидности или их 
снятия, а также субъективного не уста-
новления инвалидности детям-инвали-
дам, достигшим 18-летнего возраста; –  
принятие упрощенного порядка вне-
сения изменений и дополнений в уже 
разработанную индивидуальную про-
грамму реабилитации (абилитации); –  
принятие эффективного механизма об-
жалования решения МСЭ, в том числе 
с помощью проведения независимой 
экспертизы инвалидности.

– развитие системы реабилитации 
и абилитации инвалидов техническими 
средствами реабилитации;

– расширение Федерального пе-
речня реабилитационных мероприя-
тий, технических средств реабилита-
ции и услуг, предоставляемых инвали-
ду бесплатно;

– обеспечение инвалидов каче-
ственным санаторно-курортным ле-
чением в доступных санаторно-ку-
рортных учреждениях, в том числе 
приспособленных для инвалидов-ко-
лясочников;

– включение автомобильного 
транспорта с ручным управлением в 
перечень гарантированных государ-
ством технических средств реабилита-
ции инвалида;

– разработка органами местного 

самоуправления программ содействия 
переселению инвалидов, проживаю-
щих в жилых помещениях, непригод-
ных для проживания, в целях повыше-
ния качества их жизни;

– признание права инвалидов 
устанавливать в многоквартирных до-
мах пандусы и подъемные платформы 
без учета мнения собрания собствен-
ников жилья;

– взаимодействие с молодежны-
ми организациями области в целях ин-
теграции молодежи с инвалидностью в 
социальные процессы на молодежных 
площадках;

– повышение активности регио-
нальной и местных организаций ВОИ в 
части ведения адресной работы с инва-
лидами по решению их социально зна-
чимых вопросов;

– популяризация результатов де-
ятельности ВОИ в средствах массовой 
информации, в том числе в социальных 
сетях;

– в связи с 35-летием ВОИ в августе 
2023 года областной организации ВОИ 
совместно с местными организациями 
ВОИ подготовить и утвердить план ме-
роприятий, посвященный юбилею ор-
ганизации, используя данное событие 
для привлечения внимания общества к 
положению инвалидов.
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