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Он поздравил руководителей профильных обще-
ственных организаций, заявил, что администрация ре-
гиона многое делает для повышения качества жизни 
инвалидов и одно из ключевых направлений - помощь 
в трудоустройстве людей с ограниченными возмож-
ностями. Также отметил, что в регионе успешно и уже 
не первый год реализуется федеральная программа 
«Доступная среда». За шесть лет за счет региональ-
ного бюджета специальным оборудованием - от пан-
дусов до специальных автобусов для инвалидов-ко-
лясочников - были оснащены более 200 учреждений. 
В регионе обустраиваются остановки общественно-
го транспорта, приобретаются специально оборудо-
ванные автобусы. Это очень важно для инвалидов-ко-
лясочников. Открыт диспетчерский центр связи для 

глухих с целью оказания экстренной помощи. Ежегод-
но к специалистам этого центра поступают до полуто-
ра тысяч обращений. Людям помогают записаться на 
прием к врачу, получить консультации. До конца года 
откроется филиал такого центра в Коврове.

– На наших предприятиях сегодня работают бо-
лее десяти тысяч инвалидов, на средства областного 
бюджета ежегодно оборудуются рабочие места. В сем-
надцатом году это 89 мест, то есть девять миллионов 
рублей - сто тысяч компенсации на каждое рабочее 
место. Мы стимулируем работодателей, которые соз-
дают дополнительные рабочие места сверх этой квоты. 
Утверждена региональная программа сопровождения 
инвалидов молодого возраста при трудоустройстве.

При администрации области много лет работает 

ИНВАЛИДЫ ДОЛЖНЫ
УЧАСТВОВАТЬ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

3 декабря во всем мире отмечают Международный день инвалидов. В преддверии знаме-
нательной даты в областном Доме Дружбы прошло торжественное мероприятие, посвящен-
ное этому событию. На него пригласили не только людей с ограниченными возможностями 
здоровья, но и представителей общественных организаций, которые занимаются пробле-
мами инвалидов и представляют их интересы на разных уровнях. От имени главы региона 
Светланы Орловой ко всем присутствующим обратился заместитель Губернатора Владимир-
ской области Сергей Невзоров.

3 декабря – Международный
день инвалидов

координационный совет по делам инвалидов. Ваше 
мнение в обязательном порядке учитывается при под-
готовке нормативных актов, при проектировании и 
строительстве объектов инфраструктуры, оценке каче-
ства и доступности услуг, – отметил Сергей Невзоров.

Вице-губернатор отметил важность сотрудничества 
администрации области с общественными организа-
циями инвалидов и вручил их руководителям награ-
ды. Благодарности Президента России Владимира Пу-
тина за многолетний добросовестный труд удостоился 
председатель Владимирской областной организации 
Всероссийского общества слепых Сергей Войнов. Этот 
пост он занимает без малого уже 30 лет.

Благодарности вручили и членам социальных и об-
щественных организаций, а также педагогам, которые 
занимаются с инвалидами.

– Каждый раз, когда мы говорим об инвалидности, 
это очень много разных болезненных и противоречи-
вых чувств. Единственное, что позволяет решать их 
внутри себя, взрослея всем обществом, это любовь к 
ближнему и умение уважать других. Собственно гово-
ря, об этом праздник и есть, – сказал Михаил Осокин, 
председатель Владимирской областной общественной 
организации Всероссийского общества инвалидов. 

В 2018 году в области стартует проект «30 историй о 
любви». Небольшие фильмы о семьях, в которых есть ин-
валиды. Это идея Владимирской общественной органи-
зации Всероссийского общества инвалидов, результат 
которой представят на День Семьи, Любви и Верности.

А. КЛЫГИН.
Фото пресс-службы администрации области.

Благодарности Президента РФ Владимира Путина 
за многолетний добросовестный труд удостоился 

председатель Владимирской областной 
организации Всероссийского общества слепых 
Сергей Войнов. Ее ему вручил Сергей Невзоров.

Участники торжественного мероприятия: Любовь Кукушкина, директор департамента соцзащиты 
населения администрации области, Сергей Невзоров, заместитель Губернатора области, Ольга Хохлова, 
зам. председателя ЗС области, руководитель Владимирского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», Михаил Осокин, председатель ВООО ВОИ.

С Новым годом!С Новым годом!

С Рождеством!С Рождеством!

Дорогие друзья!Дорогие друзья!
Примите поздравленияПримите поздравления

и наилучшие пожелания с наступающим и наилучшие пожелания с наступающим 
Новым годом и Рождеством Христовым!Новым годом и Рождеством Христовым!

Уходящий 2017 год запомнится нам активной ра-Уходящий 2017 год запомнится нам активной ра-
ботой первичных организаций ВООО ВОИ, многи-ботой первичных организаций ВООО ВОИ, многи-
ми добрыми делами, интересными спортивными и ми добрыми делами, интересными спортивными и 
культурными мероприятиями для  развития твор-культурными мероприятиями для  развития твор-
чества людей с ограниченными возможностями. чества людей с ограниченными возможностями. 
Отрадно, что меняется отношение к инвалидам со Отрадно, что меняется отношение к инвалидам со 
стороны общества и органов власти, все большую стороны общества и органов власти, все большую 
силу приобретают идеи милосердия, благотвори-силу приобретают идеи милосердия, благотвори-
тельности и толерантности. тельности и толерантности. 

В 2018 году нас ждет важное политическое собы-В 2018 году нас ждет важное политическое собы-
тие – выборы Президента России, к которому нуж-тие – выборы Президента России, к которому нуж-
но подойти с большой ответственностью.но подойти с большой ответственностью.

В эти светлые праздничные дни желаю вам и ва-В эти светлые праздничные дни желаю вам и ва-
шим близким доброго здоровья, домашнего уюта, шим близким доброго здоровья, домашнего уюта, 
семейного тепла, радости, удачи! семейного тепла, радости, удачи! 

МихаилМихаил ОСОКИН ОСОКИН,,
председатель ВООО ВОИ.председатель ВООО ВОИ.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ЧЛЕНЫ ВОИ!
Ровно год назад на VI съезде Всероссийского обще-

ства инвалидов мы приняли важное решение разра-
ботать стратегию нашей организации на ближайшие 
десять лет. У нас и ранее были разработанные Про-
граммы развития ВОИ, но проект, который мы осу-
ществили в этом году – это первая в истории нашей 
организации столь масштабная работа, вовлекшая в 
обсуждение больше половины руководителей реги-
онального и местного уровня.

Мы все понимаем, что в современном обществе ор-
ганизация должна находиться в постоянном движении. 
Но прежде чем начинать активно действовать в инте-
ресах развития организации и ее членов, необходимо 
понять в каком направлении нам надо всем идти, ус-
ловно «к какому берегу» и в каком состоянии мы хо-
тим прийти через год, пять, десять лет, чтобы не только 
сохранить лучшее, что есть в организации, но дать ей 
новый импульс развития и силу противостоять внеш-
ним изменениям. Именно на эти вопросы должна была 
дать ответ Стратегия ВОИ. Ясность стратегии, поступа-
тельное движение и динамичное развитие выводит лю-
бую масштабную сетевую организацию на лидерские 
позиции, укрепляет связи между центром и региона-
ми, привлекает новых членов, в том числе молодежь, 
а также государственные структуры, бизнес и неком-
мерческие организации, партнеров и спонсоров.

Точно так же, как полководец не может выиграть 
войну без стратегии, организация не может долго со-
хранять высокий уровень устойчивого развития, если 
у нее нет четкого видения своей миссии (предназна-
чения), своего места в будущем, стратегических целей, 
понимания, кто ее партнеры и оппоненты. 

В самом начале работы над стратегией ВОИ мы рас-
смотрели два альтернативных подхода к разработке 
документа, и остановились на наиболее коротком по 
времени и наименее затратном, с привлечением опыт-
ного консультанта, который бы обладал непредвзятым 
и независимым взглядом на ситуацию в ВОИ. Стратегия 
не может быть разработана в отрыве от действующей 
структуры и навязана организации сверху, нам важ-
но было узнать мнение большинства руководителей 
организации, людей, с кем вы общаетесь постоянно, 
и кто пользуется авторитетом на местах. Более 1400 
руководителей региональных и местных организаций 
прислали свои ответы на анкету о стратегии, отвечая 
на вопросы, каким они видят будущее ВОИ, его предна-
значение, стратегические цели и задачи организации. 

На всех этапах работы над стратегией мы опирались 
на коллегиальные решения, привлекая к их выработке 
ключевых руководителей и сотрудников организации 
– тех, кто пользуется заслуженным авторитетом в ВОИ. 
Мы горячо обсуждали на многочисленных встречах и 
стратегических сессиях ключевые вопросы, и выраба-
тывали подчас непростые для организации решения.

В ходе четырехдневной стратегической сессии с 
участием представителей всех МРС и Центрального 
правления ВОИ были выработаны ключевые позиции 
стратегии организации: миссия, ценности, стратеги-
ческие цели и задачи, намечены мероприятия плана 
ее реализации, начиная с 2018 года. В течение сентя-
бря-октября 2017 года проект Стратегии ВОИ рассы-
лался в региональные организации для ознакомления. 
Часть региональных и местных организаций, ознако-

мившись с наработанными материалами, прислали 
нам свои комментарии и рекомендации. 

На прошедшем в Москве заседании Центрального 
Правления Всероссийского общества инвалидов был 
подведен итог нашей совместной серьезной работы 
по разработке Стратегии ВОИ до 2028 года. Основные 
положения стратегии до начала заседания были об-
суждены и приняты большинством голосов участни-
ков Конференции Центрального Правления ВОИ по 
обсуждению проекта Стратегии ВОИ до 2028 года. 10 
ноября 2017 года ключевые положения Стратегии ВОИ 
(миссия, ценности, стратегические цели) были офици-
ально вынесены на утверждение Центрального Прав-
ления ВОИ. Квалифицированным большинством (более 
80% - «за») Стратегия ВОИ до 2028 года была принята.

Вот эти фундаментальные положения, утвержден-
ные Центральным Правлением ВОИ:

МИССИЯ ВОИ: объединять усилия заинтересованных 
сторон по созданию полноценной жизни инвалидов.

ЦЕННОСТИ ВОИ: АКТИВНОСТЬ - мы не ждем, ког-
да кто-то решит наши проблемы, а активно добива-
емся своих целей. ПОЛЕЗНОСТЬ - все, что мы делаем, 
должно быть полезно людям и обществу. РАВЕНСТВО 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ - инвалидность не должна ограни-
чивать возможности человека в обществе или давать 
ему необоснованные привилегии.

Стратегические цели до 2028 г.
в различных сферах жизни

Всероссийского общества инвалидов

№ Сферы Стратегические цели до 2028 г.

1. Позициони-
рование

Стать ключевым партнером для 
заинтересованных сторон и ли-
дером в создании полноценной 
жизни инвалидов

2. Членство Качественно повысить уровень 
вовлеченности членов ВОИ в де-
ятельность организации, сохра-
нив ее численность

3. Источник 
ресурсов

Диверсифицировать источники 
ресурсов, обеспечив независи-
мость ВОИ от рисков доминиро-
вания одного из них

4. Управление Выстроить систему управления на 
основе взаимной пользы Центра и 
регионов в рамках проектно-про-
граммного метода работы

5. Материаль-
ная база

Обеспечить региональным и мест-
ным организациям материальную 
базу, необходимую для взаимо-
действия с заинтересованными 
сторонами

6. Организаци-
онная куль-
тура

Сформировать организационную 
культуру, соответствующую цен-
ностям и традициям ВОИ

7. Компетен-
ции и моти-
вация

Внедрить единую систему разви-
тия, мотивации и оценки руково-
дителей ВОИ

8. Партнер-
ство

Сформировать привлекательную 
для заинтересованных сторон си-
стему сотрудничества с ВОИ

СТРАТЕГИЯ ВОИ ЗАДАЕТ КУРС РАЗВИТИЯ 
НА СЛЕДУЮЩЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

Мы находимся на очередном этапе развития нашей 
организации. Конечно, каждая цель должна опирать-
ся на выполнение конкретных задач на протяжении 
всего периода реализации Стратегии ВОИ. Но важно 
то, что все вместе мы понимаем какие целевые инди-
каторы планируем постепенно и последовательно до-
стичь за десять лет к 2028 году. 

При этом мы не должны отказываться от того по-
ложительного, что является преимуществом ВОИ в 
отличие от других организаций, и планируем только 
развивать и наращивать такие важные для нас поло-
жительные моменты, как:

 • авторитет крупнейшей общественной организа-
ции, представляющей интересы всех инвалидов,

 • конструктивный диалог и взаимодействие с ор-
ганами власти,

 • имущественная и финансовая поддержка нашей 
деятельности от различных уровней государственной 
власти и местного самоуправления,

 • представительство во всех регионах и большин-
стве муниципальных образований страны.

Сохраняя созданное организацией за 30 лет дея-
тельности, мы планируем вместе с тем сделать на этом 
фундаменте качественный рывок: стать лидирующей 
организацией инвалидов в стране, полноправным пар-
тнером органов власти, бизнеса, некоммерческих ор-
ганизаций и спонсоров, - всех, кто готов помогать нам 
защищать интересы и делать полноценной жизнь лю-
дей с инвалидностью в России!

Мир за последние десятилетия сильно изменился, 
и мы в год тридцатилетия ВОИ открываем качествен-
но новую страницу в истории организации. Я уверен, 
что к своему следующему юбилею ВОИ добьется су-
щественного прогресса в решении проблем людей с 
инвалидностью, общество будет видеть в нас ведущих 
социальных экспертов в различных сферах жизнеде-
ятельности людей с ограниченными возможностями 
здоровья и мы станем полноправным партнером для 
бизнес-сообщества.

Наши совместные усилия могут достичь больше-
го для жизни инвалидов, чем каждый из нас ожида-
ет сегодня.

Михаил ТЕРЕНТЬЕВ,
председатель ВОИ.

Председатель ВОИ Михаил Терентьев.

16 ноября в Вязников-
ском обществе слепых 
прошла концертная про-
грамма «Согреем душу те-
плотой», приуроченная ко 
Дню слепых.

Подготовили и провели 
программу народный ан-
самбль «Вишенье» и сотруд-
ник библиотеки «Интеллект». 
На мероприятии звучали 
песни, стихи. Присутствую-
щие с удовольствием при-
нимали участие в викторине, 
которую провела работник 
библиотеки Смирнова Татьяна, а многим песням в исполнении 
солисток ансамбля Лапиной Любови, Герасимовой Светланы, Вла-
димировой Надежды даже подпевали. Стихотворение «Сегодня, 
Бог проснулся рано...» с большим чувством, эмоционально про-
читала солистка ансамбля Надежда Владимирова. Прозвучали 
песни: «Песня русская», «Желанный вечер», «Детство на завалин-
ке», «Только ты, моя мама, живи» и другие.

Т.Н. СМИРНОВА.
Фото О. Николаева.

СОГРЕЛИ ДУШУ ТЕПЛОТОЙ
В информационно-правовом 

библиотечном центре «Интел-
лект» города Вязники 16 ноября 
в День толерантности прошла 
встреча сотрудников детского сек-
тора библиотеки с родителями и 
их детьми-инвалидами.

Все ребята – участники клуба 
«Мир, в котором я живу» (коррек-
ционной) школы-интерната г. Вяз-
ники. Библиотекари детского сек-
тора ИПБЦ «Интеллект» рассказали 
о дружбе, справедливости и сочув-
ствии. В диалоге дети разобрали по-
нятия: честность, уважение, взаимо-
выручка. Школьники посмотрели 
презентацию «Доброта в нас и во-
круг нас», где на слайдах доступно 
детскому возрасту разъяснили понятие «толерантность». Затем все спели песню «Мы вместе». Ку-
кольный театр «Теремок» (ИПБЦ «Интеллект») представил сказку «Как заяц Прошка друга искал», 
где герои-куклы рассказали о законах дружбы и доброте. Воспитатели школы-интерната провели 
практическое занятие с детьми «Дерево дружбы». Встреча позволила всем понять, что надо быть 
милосердными, внимательными и терпимыми друг к другу.

Н.Н. СТЕПАНЧИКОВА, заведующая детским сектором ИПБЦ «Интеллект».

УЧИЛИСЬ ПОНИМАТЬ ДРУГ ДРУГА Вести из Вязников

Песни звучали задушевные.

Встреча в День толерантности.
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торые лишают инвалидов возможности 
вести полноценный образ жизни и изо-
лируют их от общества, оставляя один 
на один со своим несчастьем. З декабря 
– это день сильных духом людей. День 
тех, кого не сломила судьба и опреде-
ленные обстоятельства.

 1 декабря в городе Владимире в 
Доме Дружбы состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное Дню 
инвалидов.

 От Радужного городского отделения 
общества инвалидов Благодарственным 
письмом администрации Владимирской 
области на нем была награждена Со-
колова Лидия Петровна, председатель 
первичной организации № 4.

 По традиции в период с 1 декабря 
по 10 декабря проходит Декада инва-
лидов. Она подводит итоги всех меро-
приятий, проводимых для инвалидов в 
течении всего года.

 Правлением Радужного ГО ВООО 
ВОИ были запланированы и проведе-
ны для членов общества посиделки в 
клубе ветеранов в феврале месяце для 

зимних именинников, в апреле меся-
це на тему: « Май шагает по планете », 
в октябре – Праздник осени, тематиче-
ские встречи в городской библиотеке. 
Было организовано посещение киноте-
атра «Милосердие и порядок» на про-
смотр кинофильма «28 панфиловцев», а 
любители театральных постановок по-
смотрели с удовольствием спектакли в 
областном драматическом театре. Были 
организованы и проведены экскурсии 
в апреле месяце в планетарий города 
Владимира, в мае месяце в тепличное 
хозяйство, в сентябре - в Патриаршие 
сады, а в ноябре - в музей оптических 
иллюзий и наук.

 Самые маленькие члены наше-
го общества, дети-инвалиды, побы-
вали на новогоднем представлении 
в областном драмтеатре, посмотрев 
спектакль «Кот в сапогах», а потом 
встретились с героями спектакля у 
новогодней елки. А в апреле месяце 
для них были приобретены билеты на 
посещение спектакля опять же в об-
ластном драмтеатре. 

ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ – НЕ ПРАЗДНИЧНАЯ ДАТА
Это напоминание о том, что рядом с нами живут люди 

с ограниченными возможностями, им труднее,
чем всем остальным, и наш долг – уделять им внимание, 

помогать и словом, и делом.

Эту дату праздником назвать труд-
но, ведь инвалидность, конечно же, 
не является поводом для радости. 
Международный день инвалидов 
отмечается не только в нашей стра-
не, но и во всем мире, а выпадает он 
на 3 декабря.

 Цель, ради которой этот день был 
провозглашен, полное и равное со-
блюдение прав человека и участие 
инвалидов в жизни общества. Для 
защиты прав и интересов инвалидов 
созданы сообщества – организации 
инвалидов.

 К сожалению, жизнь инвалидов про-
должает оставаться очень трудной. 
Пока есть еще множество проблем, ко-

Я возглавляю Селивановское отделение областной 
организации с самого первого дня создания и с уве-
ренностью могу сказать, что за 30 лет мы стали здесь 
действительно все свои.

Наше Селивановское отделение было создано 24 
мая 1988 г. Как в начале работы, так и в последующие 
годы, инвалиды почувствовали заботу о них и внима-
ние. В 1988 году в члены общества инвалидов всту-
пили 31 человек.

Областные и городские власти по ходатайству но-
вой общественной организации инвалидов стали рас-
сматривать и решать различные проблемы, касающи-
еся жизни этой категории населения. Так, в 1992 году 
Селивановской организации для производственной 
и финансовой деятельности был передан местный 
Дом быта со всем оборудованием и производством.

В 1991 году началось массовое вступление инва-
лидов в свою общественную организацию. С ростом 
числа членов общества, для улучшения информиро-
ванности об их проблемах, для обеспечения доступ-
ности помощи для каждого инвалида, были созданы 
первичные организации по всему району. Ими стали 
руководить самые активные, инициативные люди. Не 
считаясь с личным временем, а зачастую со своим здо-
ровьем, бескорыстно работая (на общественных на-
чалах) по зову сердца, они и по сей день выполняют 
трудную работу очень необходимую инвалидам, нуж-
дающимся в решении жизненных проблем.

В тяжелые девяностые годы для инвалидов обе-
спечивались: получение гуманитарной помощи, рас-
продажа одежды по более низким ценам, выделялась 
единовременная материальная помощь из местного 
бюджета. В 1993  г. был заключен с администрацией 
договор о сотрудничестве, в котором отражены обя-
занности сторон по социальной защите инвалидов и 
который работает и в настоящее время.

Правление Селивановского отделения областной 
организации ВОИ всегда работало в сотрудничестве 
с руководством города, организовывая активное 
участие членов организации в общественной жизни 
пос. Красная Горбатка и всего Селивановского райо-
на. С созданием государственной социальной защи-
ты населения была усилена забота об инвалидах, со-
циальная реабилитация и интеграция их в общество.

Правление Селивановского отделения работает в 
тесном содружестве с другими общественными орга-

низациями города, при необходимости согласовывая 
свою работу с соответствующими службами города.

Ежегодному празднованию Международного дня 
инвалидов в поселке активно содействуют глава го-
рода и работники администрации, год от года внима-
ние повышается.

За 30 лет работы нашей общественной организа-
ции её членами были 6961 человек. Правление ор-
ганизации тоже постоянно обновляется, но в его со-
ставе всегда значатся самые активные люди, по той 
или иной причине ставшие инвалидами. Совместно с 
дружной командой правления, подняли уровень ра-
боты отделения на очень высокий уровень, что по-
стоянно отмечается администрацией поселка, Вла-
димирской областной организацией и Центральным 
правлением ВОИ.

Одна из самых больших проблем организации на 
сегодняшний день – сокращение численности её чле-
нов. Например, в 2016 г. из организации выбыли 200 
человек, а вступили - 40 инвалидов. Причины, конеч-
но, разные. Низкая активность в общественной дея-
тельности молодого поколения, оторванность от об-
щества из-за «компьютеризации» населения. Однако, 
живого человеческого общения нельзя заменить ни-
чем, особенно, если есть общие проблемы. В органи-
зации ведется активная агитация по вступлению в неё 
новых членов, по охвату в этой связи детей-инвали-
дов и их родителей. Вместе людям с ограниченными 
возможностями здоровья легче осуществлять свои 
жизненные запросы, взаимодействовать со всеми 
государственными структурами. Пользуясь возмож-
ностью обратиться к населению района, Селиванов-
ское отделение ВОИ призывает инвалидов, родите-
лей детей-инвалидов, вступать в нашу организацию, 
что можно осуществить по адресу: п.Красная Горбат-
ка, ул.Пролетарская, д.12. т. 2-14-91.

За все время деятельности нашего общества сколь-
ко бы хороших, добрых слов мы ни говорили нашим 
горожанам – людям с ограниченными возможностя-
ми здоровья, сколько бы поводов для этого не при-
думали, лишними они не будут никогда. Пусть поча-
ще звучат слова благодарности тем людям, которые 
дарят инвалидам добро, конкретную и очень необхо-
димую им помощь.

Т.И. ЛЕПШИНА,
председатель Селивановского отделения ВОИ.

СЕЛИВАНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВОИ:
КАК И С КЕМ ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Я не могла не откликнуться на призыв газеты «Сочувствие» и поделиться своими впечатле-
ниями о приближающемся юбилее – 30-летия Всероссийского общества инвалидов. Это за-
мечательно, что на страницах газеты мы можем обменяться своим опытом и воспоминани-
ями о работе в ВОИ.

* * *
МЫ ЦЕНИМ И УВАЖАЕМ
СВОЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Как члены Селивановского отделения ВОИ, мы хо-
тим особо отметить, что наш бессменный председа-
тель Т.И. Лепшина, человек очень достойный, скром-
ный и ответственный. Вся та огромная работа, которая 
проделана за 30 лет, когда были и взлеты, и падения, 
удовлетворенность и разочарование, Таисия Ильинич-
на ни разу не опустила руки, никому не жалуясь, и не 
плача, смотрела только вперед и верила, что обще-
ственная организация будет сильной и авторитетной. 

Ее активная работа существенно улучшила условия 
жизни многих инвалидов в районе. В ее кабинете всег-
да многолюдно, многие приходят к ней за советом и 
поддержкой. В 1995-1997 годах Таисия Ильинична из-
биралась депутатом районного Совета, в 1983 году ей 
присвоено звание «Отличник народного просвеще-
ния», в 1984 году она была награждена медалью «Ве-
теран труда», в 1995 году ей присвоено звание «Почет-
ный член ВОИ», в 1998 году она награждена медалью 
Ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», в 
2000 году она удостоена звания «Почетный гражданин 
п.Красная Горбатка», в 2007 г. удостоена персонально-
го приза «За социальную и творческую активность», 
учрежденного Губернатором области.

Селивановское районное отделение дважды (в 2003 
и 2008 гг.) было победителем Всероссийского конкур-
са местных отделений, признано лучшим в ЦФО и на-
граждено Дипломом Центрального правления ВОИ.

Таисия Ильинична Лепшина,
председатель Селивановского отделения ВОИ.

Также члены общества принимали 
участие во всех мероприятиях, прово-
димых областным правлением ВОИ: это 
и слет актива Всероссийского общества 
инвалидов по развитию социального 
предпринимательства, и спортивные 
соревнования, которые проходили в 
июле месяце в п.Красная Горбатка Се-
ливановского района.

 Хочется отметить правление нашего 
общества инвалидов, благодаря кото-
рому работа была насыщенной и пло-
дотворной, сказать слова благодарно-
сти всем членам правления, особенно 
председателям первичных организа-
ций Руновой Т.В., Черкас Е.Е., Соколо-
вой Л.П., Гришиной Г. А., Артемовой Е.Л., 
Тимаковой А.Е. – людям, которые рабо-
тают на общественных началах, подчас 
забывая о своих недугах.

Нам же, людям с инвалидностью, я 
хочу пожелать здоровья, бодрости духа 
и неиссякаемого оптимизма. Постарай-
тесь, чтобы ваша жизнь стала интерес-
ней. Не замыкайтесь в одиночестве. Во-
круг много хороших и добрых людей, а 
вместе мы сможем больше!

Давайте будем помогать друг другу,
Давайте сделаемся чуть добрей.
Тем, кто слабее нас, протянем руку
И сделаем их капельку сильней!

Н.А. САВОСЮК,
председатель ГО ВООО ВОИ,

г.Радужный.
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Для справки. Еще весной 2017 года 
с такой просьбой-предложением к ру-
ководству ОАО «Российские железные 
дороги» обратилась координатор за-
конодательных инициатив ОНФ в Госду-
ме Наталья Костенко.  В ответ она по-
лучила официальное письмо за подписью 
вице-президента ОАО «РЖД»  Михаила 
Акулова. Он сообщил, что в компании 
принято решение установить порядок 
регистрации людей с инвалидностью, 
использующих для передвижения крес-
ла-коляски через Центр содействия мо-
бильности ОАО «Российские железные 
дороги»  для проверки приоритетно-
го права при приобретении билетов в 
купе для инвалидов через Интернет на 
корпоративном портале ОАО «РЖД».

Что же требуется сделать для по-
купки билета? Для оформления элек-
тронных билетов людям с инвалидно-
стью необходимо зарегистрироваться 
в Центре содействия мобильности 
ОАО «РЖД», предоставив всю необхо-
димую информацию, подтверждающую 
их инвалидность. Т.е. переслать туда 
по электронной почте копию справ-
ки об инвалидности и паспорта. Это 

связано с тем, что Минтруд еще не за-
вершил работу по составлению едино-
го реестра инвалидов, которым могли 
бы воспользоваться в автоматическом 
режиме РЖД. Далее инвалиду присва-
ивается персональный номер. Именно 
персональный номер становится осно-
ванием для заказа билета.

После этого зарегистрированные пас-
сажиры могут в любой момент офор-
мить электронный билет  на сайте го-
скомпании,  а также дистанционно с 
отложенной оплатой, подать заявку на 
приобретение билета в Центр содей-
ствия мобильности ОАО «Российские 
железные дороги».  Подать заявку на 
приобретение билета в Центр содей-
ствия мобильности ОАО «Российские 
железные дороги» можно по телефо-
ну 8 (800) 510-11-11 или на электрон-
ный адрес info@rzd.ru.

Заявка на оформление электронно-
го билета дистанционно рассматрива-
ется в течение двух часов. После чего 
пассажиру направляется номер  ID-за-
каза, счет на оплату, в котором содер-
жится ссылка на платежную страницу. 
Заказ необходимо оплатить банковской 
картой в течение суток. Важно помнить, 
что прием заявок на оформление элек-
тронного билета дистанционно пре-
кращается за 48 часов до отправления 
поезда с начальной станции маршру-
та следования.

Напомним, прежде инвалиды-коля-
сочники не могли,  как все остальные 
граждане заказать билет через Интер-
нет, а обязаны были ехать на вокзал и 
каждый раз подтверждать свою инва-
лидность. 

Ранее Наталья Костенко на встрече с 
руководством ОАО «Российские желез-
ные дороги» поинтересовалась у прези-

КУПИ БИЛЕТ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Российские железные дороги откликнулись на многочислен-

ные просьбы инвалидов-колясочников. Теперь у них и других 
категорий инвалидов, как и у всех россиян, есть возможность 
приобретать билеты через Интернет. Конечно же, в спецкупе 
для инвалидов.

Основными целями и задачами кон-
курса являлись: укрепление транспорт-
ной дисциплины, повышение культуры 
вождения автомобиля; привлечение 
внимания общественности к пробле-
мам автомобилистов с ограниченными 
возможностями здоровья; повышение 
уровня знания ПДД и навыков управле-
ния транспортными средствами; выявле-
ние наиболее грамотных, компетентных 
водителей; воспитание сознательного и 

уважительного отношения к требовани-
ям Правил дорожного движения и ко 
всем участникам дорожного движения.

Его участниками стали 5 автомобили-
стов: ковровчане Роман Монахов, Ната-
лья Кошкина, Дмитрий Брюшков, Сергей 
Геков и гость из Судогды Анатолий Во-
рона. Все они за рулем уже не первый 
год и отлично владеют навыками управ-
ления транспортом.

Конкурс проходил в 3 этапа:

«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО»
На базе Ковровского транспортного колледжа прошел второй 

межрегиональный конкурс «Безопасное колесо» среди людей с 
ограниченными возможностями здоровья.

1 этап - проверка теоретических зна-
ний Правил дорожного движения;

2 этап - выполнение комплекса упраж-
нений фигурного вождения в следую-
щих классах автомобилей - легковые с 
МКПП (мужчины-женщины); легковые с 
АКПП (мужчины-женщины);

3 этап - комплекс технических кон-
курсов  «Я-профи», куда входили зна-
ния знаков дорожного движения, уме-
ние ровного вождения под названием 
«Сухая крыша». Конкурсантам требо-
валось проехать на автомобиле, где на 
крыше находился стакан с жидкостью, а 
так же конкурс «нюхачей», где конкур-
санты определяли на запах жидкости 
для автомобилей.

   По мнению Анатолия Вороны, участ-
ника из Судогды, одним из самых слож-
ных этапов является конкурс «Навига-
тор». В этом году участники совершили 
виртуальную прогулку по одной из улиц 
Барселоны. Конкурсантам нужно было 
запомнить установленные здесь до-
рожные знаки, а затем правильно их 
расставить.

Заключительный этап конкурса вклю-
чал в себе ответы на вопросы по зна-
нию Правил дорожного движения. Пока 
участники соревновались между собой, 
с гостями – детьми с ограниченными 
возможностями здоровья полицейские 
провели тематические конкурсы и оце-
нили специально организованную вы-
ставку рисунков «Светофор».

Для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья конкурс «Безопасное 
колесо» - это не столько соревнование, 
сколько общение, встреча старых дру-

зей и новые знакомства, а еще – возмож-
ность обратить внимание окружающих 
на острые социальные вопросы.

 Все были под большим впечатлени-
ем, всем достались грамоты и призы в 
разных номинациях. По окончании ме-
роприятия конкурсанты с членами жюри 
проехали к Площади победы для возло-
жения цветов. 

Судили «Безопасное колесо» препо-
даватели колледжа, сотрудники адми-
нистрации города и инспекторы ГИБДД. 
По итогам соревнований первое ме-
сто уже который год занимает автомо-
билист Роман Монахов. Он же получил 
спецприз от ГИБДД как идейный вдох-
новитель данного конкурса. Почетное 
второе место заняла Наталья Кошкина. 
Замкнул тройку призеров Анатолий Во-
рона. В следующем году конкурсанты 
вновь обещают встретиться на автодро-
ме и сразиться в мастерстве вождения 
и знании ПДД.

- Хотелось бы этим конкурсом при-
влечь внимание всей общественности 
к проблемам людей с ограниченными 
возможностями, особенно с парковка-
ми. Это беда, наверное, не только наше-
го региона, – говорят участники сорев-
нований. – Может быть такие конкурсы 
заставят некоторых задуматься о поло-
жении водителей-инвалидов.

Каждый из участников конкурса «Без-
опасное колесо» – водитель со стажем. 
Однако все они отмечают, что получен-
ные здесь знания и навыки имеют прак-
тическую ценность и в жизни.

Р. МОНАХОВ, г.Ковров.

дента госкорпорации Олега Белозеро-
ва, что компания делает для повышения 
комфорта маломобильных групп граж-
дан при продаже билетов. 

Президент РЖД Олег Белозеров со-
гласился, что такая проблема действи-
тельно существует, и пояснил, что воз-
никла она потому, что госорганы не 
имеют права делиться персональны-
ми данными с другими компаниями – а 
только друг с другом. Белозеров заве-
рил, что РЖД работает над этим вопро-
сом, а также планирует оборудовать для 
инвалидов более 600 вагонов.

После этого зарегистрированные пас-
сажиры могут в любой момент оформить 
электронный билет на сайте госкомпа-
нии, а также дистанционно с отложен-
ной оплатой. 

Центр содействия мобильности 
ОАО «РЖД»  работает в круглосуточ-
ном режиме без выходных дней по те-

лефону 8 (800) 510-11-11 и электронно-
му адресу info@rzd.ru и обеспечивает:

 • информирование об услугах, предо-
ставляемых на железнодорожном транс-
порте пассажирам с ограниченными фи-
зическими возможностями;

• прием заявок на сопровождение и 
оказание помощи на вокзалах пасса-
жирам с нарушениями функций опор-
но-двигательного аппарата, слуха и 
зрения;

 • резервирование мест для инвали-
дов в поездах дальнего следования и 
скоростных поездах;

 • регистрацию инвалидов, передви-
гающихся в кресле-коляске, для прода-
жи электронных билетов на места для 
инвалидов в поездах дальнего следо-
вания и скоростных поездах на сайте 
ОАО «РЖД»;

прием заявок на включение в состав 
пассажирского поезда вагона с места-
ми для инвалидов.

При отсутствии в поезде вагона с ме-
стами для инвалидов такой вагон может 
быть включен в состав поезда по заяв-
ке пассажира, поданной через Центр 
содействия мобильности ОАО «РЖД» 
по телефону 8 (800) 510-11-11, элек-
тронному адресу  info@rzd.ru  или би-
летную кассу.

Заявки рекомендуется подавать до 
начала продажи билетов на поезда за 
60 суток. Заявки, поданные после нача-
ла продажи билетов, в том числе, если 
места в указанное купе уже реализо-
ваны, также рассматриваются, однако 
в этом случае возможности принятия 
положительного решения существенно 
ограничены. Срок рассмотрения таких 
заявок не более 5 рабочих дней в слу-
чае подачи до открытия продажи биле-
тов и не более 10 рабочих дней в пери-
од продажи билетов.

В целях справочно-информационно-
го обслуживания пассажиров с наруше-
ниями слуха и испытывающих затруд-
нения в общении начал работу чат-бот 
RzdOnlineBot в приложении Telegram. 
Канал доступен, если у вас установле-
но приложение.

Подготовил А.КЛЫГИН.

Полезно знать

Участники конкурса «Безопасное колесо».

В соответствии с распоряжением 
Правительства РФ от 17 ноября 

2017 года Олег Белозёров назначен 
генеральным директором - 

председателем правления ОАО «РЖД». 
Назначение произошло в рамках 

переименования должности главы 
ОАО «РЖД», которое было разработано 

Минэкономразвития РФ и одобрено 
Государственной думой РФ в сентябре 

текущего года.
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