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Издание Владимирской 
областной организации ВоИ

Владимирская спортсменка Олеся Левков-
ская  завоевала три золотые медали первен-
ства России по спорту глухих 

16 - 18 марта в Республике Коми прошло первен-
ство России по спорту глухих в дисциплине «Лыжные 
гонки». В соревнованиях принимали участие лыжни-
ки из Москвы и других регионов России. Наш регион 
представляла  воспитанница областной спортивно- 
адаптивной школы по паралимпийским и сурдлим-
пийским видам спорта Олеся Левковская.

На протяжении трёх дней соревнований девушки 
и юноши 2004-2008 г.р. состязались в гонках класси-
ческим и свободным стилем, а также в спринте. Наша 
Олеся стала лучшей среди девушек во всех гонках! 
Итог: три «золота». 

Поздравляем спортсменку и её тренера 
Константина Роганкова!

www.avo.ru

Наша Олеся стала лучшей 
вО всех гОНках

Олеся Левковская и ее тренер 
Константин Роганков.

В акциях помощи участникам специальной 
военной операции на Украине районные орга-
низации ВООО ВОИ принимают постоянно са-
мое активное участие.

 На местах собирали посылки солдатам, вязали те-
плые носки, делали окопные свечи, шили белье, соби-
рали средства гигиены, продукты, обереги и ладанки, 
писали теплые письма. Каждый, как может, поддержива-
ет наших ребят на передовой. В ноябре прошлого года 
в ВООО ВОИ будущая художница Марина передала но-
вые коляски ушедшей от нас художницы Дарьи Тимош-
киной, она даже не успела ими воспользоваться... И вот 
одной из колясок нашлось правильное применение. Она 
теперь служит раненым бойцам в прифронтовом госпи-
тале.  Транспорт, доставивший недавно оборудование от 
Владимирского регионального отделения ОНФ в зону 
СВО,  привез в госпиталь и посылки от ВООО ВОИ: инва-
лидные коляски, костыли, средства гигиены.

Спасибо всем, кто помогает и поддерживает 
наших солдат, участвующих в СВО!

www.vk.com/voi_33 

все для Нашей пОбеды!
По представлению зарегистрированных на терри-

тории области отделений общероссийских и межре-
гиональных общественных объединений Губернатор 
Александр Авдеев своим Указом утвердил список из 
14 членов Общественной палаты Владимирской об-
ласти. В него, в частности вошли: Кац Любовь Ива-
новна (от областного отделения Межрегиональной 
общественной организации в поддержку людей с мен-
тальной инвалидностью и психофизическими нару-
шениями «Равные возможности»); Мизелева Галина 
Станиславовна (от областной общественной органи-
зации Всероссийского общества инвалидов); Щепан-
ская Ирина Витальевна (от регионального отделения 
Всероссийского общества глухих).

Согласно региональному законодательству члены 
Общественной палаты Владимирской области, утверж-
денные Губернатором и Законодательным Собранием, 
определяют остальных 14 кандидатов из числа канди-
датур, представленных местными общественными ор-
ганизациями. В частности, в эту часть списка вошли: 
Гусарова Татьяна Геннадьевна (Селивановское РО 

ВОИ); Мстоян Самвел Саидович (Ковровская город-
ская организация ВООО ВОИ).

20 марта в Правительстве Владимирской области 
состоялось первое заседание шестого состава Обще-
ственной палаты региона, на котором были избраны 
ее председатель и заместители. Председателем  Об-
щественной палаты избран Анатолий Аннин (он воз-
главлял палату предыдущего состава), его заместите-
лями избраны Сергей Бородин и Марина Артамонова.

Как отметил  Губернатор области Александр Авде-
ев: «Происходит обновление Общественной палаты. В 
ней продолжат работать активисты, которые про-
явили себя за прошедшие три года. В новом составе 
– представители самых разных сфер общественной 
жизни, возраста и профессий. Но перед всеми ними 
стоят важнейшие задачи – отстаивать интересы 
жителей Владимирской области, реализовывать об-
щественно-значимые проекты, взаимодействовать 
с органами власти региона, вносить весомый вклад в 
укрепление гражданского общества».

М.ФЕДОСОВА.

в НОвОм сОставе ОбществеННОй палаты региОНа
будет кОму защищать права людей с иНвалидНОстью
Во Владимирской области завершилась процедура формирования нового состава регио-

нальной Общественной палаты. В соответствии с действующим законодательством по 
одной трети состава этого органа утверждали Губернатор и Законодательное Собрание, 
а затем они уже  утвердили последнюю треть состава Общественной палаты.

В организации работают 9 учебных квартир: шесть 
квартир дневного пребывания, двухдневная, две учеб-
ные квартиры, где ребята обучаются целый месяц.

В день рождения этой квартиры молодые люди, 
обу чающиеся по программам сопровождаемого про-
живания, встречали гостей, родителей Суздальского 
района: украсили квартиру, красиво накрыли празд-
ничный стол. Какой же праздник без торта со свеча-
ми и поздравлений!

Гости, родители молодых людей с инвалидностью 
Суздальского района посмотрели обустройство кварти-
ры. Отметили, что у ребят, обучающихся в этой кварти-

ре, каждый день расписан: надо и в магазин сходить, и 
покушать приготовить, и в квартире убраться, и пости-
рать, и погладить, а еще и снег почистить около дома, 
и, конечно, посмотреть достопримечательности Сузда-
ля, сходить в спортзал позаниматься на тренажерах…

Еще отметили родители, каких больших результа-
тов достигли ребята. Они благодарили ребят, педа-
гогов, АРДИ «СВЕТ» за отличные уроки по подготовке 
детей и молодых людей к самостоятельной сопрово-
ждаемой жизни. Этот опыт уже перенимают другие 
регионы России.

www. svet33.ru

здесь учат самОстОятельНО жить
В Суздале ВООО АРДИ «СВет» отметили  очередной день рождения

«Учебной квартиры сопровождаемого проживания» , где уже несколько лет проживают 
молодые люди с инвалидностью.  ВООО АРДИ «Свет» много лет назад начала 

программу  обучения самостоятельному сопровождаемому проживанию молодых 
людей со сложной структурой дефекта в «учебных квартирах», чтобы, оставшись 

без родителей, ребята смогли сами себя обслуживать, жить  в привычных домашних 
условиях. Одним словом, здесь их учат самостоятельно жить.

На дне рождения «Учебной квартиры сопровождаемого проживания» в Суздале.

Спасибо за помощь и доброе сердце.
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ОСНОВНыЕ 
НАПРАВЛЕНИя РАБОТы 
ВООО ВОИ В 2022 ГОДУ

Организации ВОИ не оста-
лись в стороне от объявленной 
специальной военной операции 
на Украине. С первых дней акти-
висты помогали, чем могли. Со-
бирали гостинцы солдатам, про-
дукты, финансовые средства. 
Активисты Судогодской, Вязни-
ковской, Гороховецкой, Мелен-
ковской организаций вязали теп-
лые носки, кольчугинцы шили 
белье, собирали банки для изго-
товления окопных свечей, масте-
рицы Владимирской и Вязников-
ской организаций сшили бойцам 
трогательные обереги и написа-
ли теплые материнские письма, 
ковровчане собирали продукто-
вые наборы. Члены организации 
также приняли участие в телема-
рафоне «Все для Победы» и пере-
числили в фонд марафона более 
30 тысяч рублей. Вклад каждого 
члена организации – бесценен.

УЧАСТИЕ В ОБщЕСТВЕН-
НОй жИЗНИ ОБЛАСТИ

Активисты организации на-
ходятся всегда в центре обще-
ственной жизни региона. Про-
шедшие в 2022 году выборы 
Губернатора показали высокую 
активность и значимость орга-
низаций ВОИ. Представители 
местных организаций ВОИ под-
писали соглашение со Штабом 
общественного наблюдения и 
участвовали в работе по обще-
ственному контролю за выбо-
рами. В период выборов была 
составлена карта доступности 
избирательных участков. Все 
руководители местных органи-
заций входят в общественные и 
координационные советы при 
органах местного самоуправле-
ния, имеют возможность вли-
ять на принимаемые решения.

ЗАщИТА ПРАВ ЛюДЕй 
С ИНВАЛИДНОСТью
 Это одна из основных за-

дач организаций ВОИ. Защита 
прав осуществлялась по самым 
разным направлениям. Охрана 
здоровья, обеспечение лекар-
ствами, обеспечение ТСР, соци-
альное и пенсионное обеспе-
чение, финансовая поддержка, 

пОдвели итОги рабОты, Наметили плаНы На будущее 

16 марта 2023 года состоялось заседание Правления ВООО ВОИ. Это одно из главных мероприятий года, так как на нем подводятся 
итоги работы, анализируются проблемы, утверждаются планы. В работе Правления приняли участие руководители 15 местных 
организаций, партнеры.  На 1 января 2023 года в ВООО ВОИ состоит 10620 членов, которые объединены в 18 местных организаций. 

В зависимости от численности местных организаций в них созданы первички, которых всего насчитывается 272. Первичные 
организации созданы в основном в отдаленных сельских поселениях, где жители не всегда имеют возможность обратиться со своими 

проблемами в соответствующие организации.  В этом году ВООО ВОИ отметит свое 35-летие. Приведенный ниже отчет о работе 
ВООО ВОИ в 2022 году - это далеко не полный перечень того, что делали, чем занимались, где участвовали члены этой организации. 

Работа ВООО ВОИ во Владимирской области в целом была проделана большая. 

оформление инвалидности и т.д. 
В течение 2022 года в местные 
и областную организацию ВОИ 
по различным вопросам защиты 
прав обратилось более 1000 че-
ловек. К работе по защите прав 
людей с инвалидностью актив-
но включился Уполномоченный 
по правам человека  во Влади-
мирской области Романова Л.В. 
При участии сотрудников аппа-
рата Уполномоченного в судеб-
ном порядке решаются вопросы 
возврата средств, потраченных 
на приобретение лекарств.

ДОСТУПНАя СРЕДА
Вопросы доступной среды – 

также одно из направлений ра-
боты ВООО ВОИ. Активисты ВОИ 
прошли специальное обучение, 
получили сертификаты экспертов 
и участвуют в обследованиях раз-
личных объектов, консультируют 
на предмет создания доступно-
сти среды и согласовывают пас-
порта доступности. В структуре 
ВООО ВОИ работает Экспертный 
центр «Доступная среда33». За 
2022 год представители ВОИ в 
городах и районах области при-
няли участие в более чем в 200 
обследованиях мест оказания ус-
луг и консультациях, согласова-
ли и отредактировали более 100 
паспортов доступности. 

Как сказал Губернатор обла-
сти Александр Авдеев, доступная 
среда должна стать философией 
жизни во Владимирской области. 

ЗАНяТОСТь 
И ТРУДОУСТРОйСТВО 
В области реализуются госу-

дарственные программы по со-
действию и сохранению занятости 
людей с инвалидностью. Местные 
организации имеют возможность 
создать рабочие места в своих 
производственных участках для 
людей с инвалидностью, арен-
довать рабочие места. Например, 
Селивановская районная орга-
низация ВОИ за счет бюджетных 
средств обучила молодую жен-
щину-инвалида профессии «Па-
рикмахер», закупила необходи-
мое оборудование, в том числе 
акустическую петлю, и органи-
зовала таким образом профес-
сиональную занятость инвалида. 

В мае 2022 года проведено 
мероприятие «Межрегиональ-
ный слет предпринимателей и 

самозанятых с инвалидностью 
«Инвастартап 2022», в котором 
принимали участие молодые ин-
валиды Владимирской области 
и других территорий. Самозаня-
тость и социальное предприни-
мательство – реальные формы 
эффективной занятости людей с 
инвалидностью. Уже есть успеш-
ные примеры социальных пред-
принимателей с инвалидностью. 
Например, Максим Зимин ООО 
«Прототип33» (Владимир), Ра-
миль Урусов «Мастерская Уру-
совых» (Камешково) и другие. 

ПРОФОРИЕНТАцИя 
И ПРОФЕССИОНАЛьНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Представители ВООО ВОИ 

входят в состав Общественно-
го совета при Министерстве об-
разования и молодежной поли-
тики. ВООО ВОИ сотрудничает с 
Ресурсными центрами инклю-
зивного образования, средне-
го профессионального и выс-
шего. С 2022 года представители 
ВООО ВОИ принимают участие в 
соревнованиях профессиональ-
ного мастерства среди людей с 
инвалидностью «Абилимпикс».

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ТЕхНИЧЕСКИМИ 

СРЕДСТВАМИ 
РЕАБИЛИТАцИИ (ТСР)
Вопросы обеспечения ТСР 

также находятся под постоян-
ным контролем активистов 
ВОИ. Представители организа-
ции входят в комиссии по при-
емке ТСР и вместе со специа-
листами Социального фонда 
России решают вопросы, с ко-
торыми обращаются члены ор-
ганизации. За прошедший 2022 
год организациями ВОИ рас-
смотрено около 60 вопросов, 
связанных с обеспечением и 
качеством ТСР.

ТВОРЧЕСТВО,  
ОРГАНИЗАцИя ДОСУГА

В организации действует свы-
ше 28 кружков художественной 
самодеятельности и творческой 
реабилитации. Ежегодно эти 
кружки посещают (мастер-клас-
сы, выставки, занятия) около 
1000 человек. 

На заседании Правления ВООО ВОИ, в котором приняли участие руководители 
местных организаций. 

Г. Мизелева, председатель ВООО ВОИ  и Р. Монахов, 
руководитель Ковровской городской организации ВОИ 

на заседании Правления.

Команда Авдеева #Команда33. Среди ее членов были 
и представители ВООО ВОИ.

Председатель ЗС В. Киселев, Уполномоченный по правам 
человека Л. Романова с руководителем АРдИ «Свет» Л. Кац 

на дне рождения этой организации.

Губернатор Александр Авдеев на открытии площадки 
для детей с ограниченными возможностями здоровья 

во Владимире.
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Например, творчеством инвалидов юрьев-Поль-
ская организация занимается постоянно. Работают 
творческие объединения в Федоровской первичной 
организации при доме культуры. Руководитель – ра-
ботник ДК, выступления этой группы проходят по всем 
красным датам в городе и в населенных пунктах. Также 
при ДК села Горки работает клуб «Вера» с участниками 
художественной самодеятельности. 

В течение года проходят выставки творчества, по 
номинациям определяются победители и награжда-
ются. В РцКД «Россия» работает хор ветеранов, в кото-
ром участвуют инвалиды. В РцКД три инвалида руко-
водят творческими объединениями (Пантелеев П.И., 
Конопаткин Б.Н., Сафронова  О.А.) 

Областным драматическим театром было выделе-
но за год свыше 300 контрамарок на просмотр спек-
таклей. Спектакли посмотрели не только жители Вла-
димира, но и других районов области.

Традиционно представители ВООО ВОИ принима-
ли участие в межрегиональных творческих фестива-
лях, конкурсах и творческих мастерских. 

Участие в мероприятиях представителей 
ВООО ВОИ в 2022 году

Мероприятие Участники, результат
IX межрегиональный конкурс 
бардовской (авторской) песни 
среди людей с инвалидностью 
«Струна, и кисть, и вечное перо» 
имени Александра Лобановско-
го, Сыктывкар, 4-10.06.

Владимир Луговцов (Вла-
димирская городская 
организация ВОИ), ди-
пломант.

Межрегиональный конкурс де-
коративно-прикладного творче-
ства среди инвалидов  «Террито-
рия мастеров», Курск (онлайн).

Елена Шурыгина (Муром-
ская окружная организа-
ция ВОИ), 
3 место в номинации 
«Мозаика» (изображение 
из маленьких различных 
элементов).

Межрегиональная игра для мо-
лодых инвалидов «Что? Где? Ког-
да?», МРС ВОИ «центральный». 

Команда Владимир - Ков-
ров - Селиваново,
2 место.

Межрегиональный инклюзив-
ный бал «На страницах книг», 
ярославль.

Алексеева Ирина (Ка-
мешковская организа-
ция ВОИ), участник.

М е ж р е г и о н а л ь н ы й  ф е с т и -
валь-конкурс талантливых лю-
дей 50+ и людей с ограничения-
ми здоровья «Души прекрасные 
порывы».

Команды Гороховца 
и юрьев-Польского.

Областной инклюзивный кон-
курс «Сила традиций».

К о м а н д ы  М у р о м а , 
юрьев-Польского, Го-
роховца, Вязников.

И многие другие события. В каждой местной органи-
зации есть свои традиционные мероприятия, которые 
проводятся уже много лет, создаются новые традиции.

ФИЗКУЛьТУРА И СПОРТ
Развитие физкультуры и спорта осуществлялось со-

вместно с отделением Российского спортивного сою-

за инвалидов (РССИ) и отделением Общероссийской 
общественной организации «Федерация настольных 
спортивных игр». Также партнером ВООО ВОИ являет-
ся Федерация спорта лиц с поражением опорно-дви-
гательного аппарата Владимирской области.

В настоящее время в областной организации дей-
ствуют 9 спортивных секций, в которых занимается 
свыше 100 человек;  14 групп здоровья, которые по-
сещают более 120 человек.

Спортсмены области принимали участие в различ-
ных официальных региональных, зональных, всерос-
сийских и международных соревнованиях.

Соревнования и участие в них представителей 
ВООО ВОИ в 2022 году

Соревнования, вид спорта Участники

Чемпионат России по легкой ат-
летике.
Чемпионат России «Кибатлетика». Вячеслав Петрушин (Го-

роховецкая ВОИ), су-
действо. 

Открытый чемпионат Гороховец-
кого района по пауэрлифтингу.
Всероссийский физкультур-
но-спортивный фестиваль инва-
лидов с ПОДА «Сочи 2022».

Команда Владимир-Ков-
ров-Гороховец,
участники.

Открытый  XII Чемпионат России 
по русскому жиму.

Команды из Вязников, 
Гороховца, Коврова, 
Шуи, призовые места.

Чемпионат мира по русскому 
жиму, Доброград.

Команда Гороховецкой 
ВОИ, призовые места.

Всероссийский культурно-спор-
тивный фестиваль «Дружба на-
родов» для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
с поражением опорно-двигатель-
ного аппарата, Нижний Новго-
род, 09-12.09.

Команда Ковров-Горо-
ховец, участники.

Мультиспортивный фестиваль  
спорта и здоровья, Санкт-Пе-
тербург.

Команда из Гороховца,
призовые места.

Открытый спортивно-оздорови-
тельный фестиваль для молоде-
жи с ограниченными возможно-
стями здоровья «Найти дорогу к 
счастью», Кольчугино.

Команды из Владими-
ра, Александрова, Вяз-
ников, Кольчугино.

ОБЛАСТНОй СОцИАЛьНО-
ПРОСВЕТИТЕЛьСКИй ФОРУМ ВООО ВОИ
Одним из важных событий года стал «Социально 

- просветительский форум «Актуальные вопросы за-
щиты и реализации прав людей с инвалидностью» на 
средства субсидии, предоставленной Департаментом 
социальной защиты населения Владимирской обла-
сти. Участниками форума стали председатели и акти-
висты местных отделений в количестве 77 человек. 
Гостями и спикерами форума были руководители ад-
министрации области, руководители ее подразделе-
ний, руководители и представители служб, работаю-
щих с инвалидами. 

На форуме обсуждались такие вопросы, как социаль-
ное обеспечение инвалидов, оформление инвалидно-
сти, обеспечение ТСР, трудоустройство, самозанятость, 
профессиональное обучение людей с инвалидностью, 
юридическая помощь, социальные услуги и социаль-
ные выплаты, обеспечение доступной среды, органи-
зация развивающего досуга для людей с инвалидно-
стью, развитие физкультуры и спорта, использование 
информационных технологий в деятельности местных 
организаций ВОИ. 

После обсуждения члены Правления одобрили ра-
боту ВООО ВОИ в 2022 году и наметили план работы 
на 2023 год, который будет юбилейным: ВООО ВОИ от-
метит свое 35-летие.

В 2023 году основными направлениями работы так-
же будут: защита прав людей с инвалидностью, доступ-
ная среда, занятость и трудоустройство, социальная 
защита, организация содержательного досуга, разви-
тие физкультуры и спорта. В 2023 году также реализу-
ются проекты, поддержанные Фондом Президентских 
грантов «жизнь продолжается» (ВООО ВОИ) и «Семья 
– территория творчества» (Муромская окружная ор-
ганизация ВОИ).

ВООО ВОИ благодарны всем партнерам, без которых 
многие события, проекты не могли бы быть реализо-
ваны: Министерству социальной защиты населения, 
Министерству внутренней политики, Министерству 
труда и занятости населения, Министерству образо-
вания и молодежной политики, Министерству спорта; 
Уполномоченному по правам человека во Владимир-
ской области Л. Романовой, Уполномоченному по пра-
вам ребенка ю. Раснянской; областным организаци-
ям ВОГ, ВОС, Ассоциации родителей детей-инвалидов 
«Свет»; НКО Владимирской области: «Практика», «Ре-
сурсный центр «ДАНКО», Ресурсный центр развития 
добровольчества; органам местного самоуправления 
городов и районов области;  СМИ - каналам ГТРК, «Гу-
берния», «Вариант»,  газете «Суздальская новь»; пра-
воохранительным органам.

Во взаимодействии с партнерами мы сможем сде-
лать многое, решить проблемы, создать новые воз-
можности, сделать среду по-настоящему инклюзив-
ной. Впереди много дел. Будем продолжать работать. 

Галина МИЗЕЛЕВА,
председатель ВООО ВОИ.

Фото из архива ВООО ВОИ.

делегация из Владимирской области 
на фестивале «Сочи-2022».

На фестивале «Моя семья» Муромского городского 
общества инвалидов.

Вице-губернатор К. Баранов награждает 
активистов ВООО ВОИ.

Владимирская команда на фестивале 
«дружба народов» в Нижнем Новгороде.

Руководители ВОИ М. Терентьев   и М. Осокин 
с участниками форума социальных 

предпринимателей в Суздале.

Занятие на одной из тематических площадок 
областного социально-просветительского форума 

во Владимире.
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ВСТУПИЛИ В СИЛУ НОВЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ 
К АВТОПЕРЕВОЗКАМ  ИНВАЛИДОВ

Пассажирские автоперевозчики с 1 марта 2023 года 
должны оповещать инвалидов посредством звуко-
вого и визуального информирования об остановке 
транспортного средства в остановочных пунктах, 
соответствующие изменения в приказ Минтранса 
РФ вступают в силу.

Оповещение должно происходить как для посадки, так для 
высадки таких пассажиров. Изменения касаются организаций 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих ре-
гулярные перевозки в городском, пригородном и междуго-
родном сообщении.

За уклонение от исполнения требований к обеспечению 
условий для доступа инвалидов к объектам транспортной 
инфраструктуры предусмотрен административный штраф: 
от 2 до 3 тысяч рублей для должностных лиц, от 20 до 25 ты-
сяч – для юрлиц.

АНО «цИПИ «Общество для всех».

чТО ДАЛО ОБЪЕДИНЕНИЕ ПФР И ФСС
С 1 января 2023 г. начал работать Социальный 

фонд России. Объединение Пенсионного фонда Рос-
сии и Фонда социального страхования даст возмож-
ность гражданам быстрее и удобнее обращаться 
сразу за несколькими мерами поддержки. 

Существует немало ситуаций, когда человеку для получения 
полного объема социальной помощи необходимо обращать-
ся и в Пенсионный фонд, и в Фонд социального страхования. 
Благодаря объединению все услуги по линии ПФР и ФСС мож-
но будет получить в одном месте в рамках «одного окна», что 
позволит существенно упростить порядок получения выплат.

Где можно будет ознакомиться с актуальной информацией 
по мерам поддержки объединенного фонда?

С 1 января 2023 года начал работать сайт Социального 
фонда России, который включает самую актуальную инфор-
мацию для всех получателей услуг Соцфонда России. Инфор-
мация с сайтов ПФР и ФСС также перенесена в полной мере 
на новую платформу.

С актуальными новостями Социального фонда России мож-
но ознакомиться и в официальных группах в социальных се-
тях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Телеграм».

www.sfr.gov.ru

На занятиях по системе Стрельниковой.

Прокурор Меленковского района С. Лукьянов 
и С. Платонова (справа) перед началом проверки.

юРьЕВ-ПОЛьСКИй РАйОН 
Вот так решили отметить 

Международный женский день   
члены юрьев-Польского от-
деления ВООО ВОИ, пригла-
сив всех на заседание клуба 
«Лира», которое было приуро-
чено  100-летнему юбилею из-
вестного кинорежиссера Лео-
нида Гайдая. 

Его фильмы  очень любимы 
и в напоминании не нуждают-
ся . Их с удовольствием вспом-
нили, послушали песни из них , 
приняли участие в викторинах.

Потом женщин с праздни-
ком  8 МАРТА поздравил пред-
седатель районной организа-
ции ВООО ВОИ, депутат Совета 
народных депутатов  района 
П.И.Пантелеев, были организо-
ваны концерт и чаепитие.

В рамках этого празднично-
го мероприятия нашлось время 
и для обсуждения рабочих во-
просов , поэтому решено было 
провести заседание правления 
общества. Большой интерес выз-
вал также просмотр фильма об 
областном социально-просве-
тительском форуме, который 
прошел в ноябре 2022 года для 
актива ВООО ВОИ.

МЕЛЕНКОВСКИй РАйОН
Здесь накануне праздника  

состоялось районное меропри-
ятие, посвященное женскому 
дню. Собравшихся поздравил 
глава администрации района 
Андрей Пантелеев, отлично вы-
ступили в праздничном концер-
те коллективы районного ДК.

Не забыли про своих подо-
печных и председатели перви-
чек Меленковской ВОИ. Напри-
мер, в первичке О.Е.Сергеевой. 
А от председателя Меленковской 

Пели песни из кинофильмов 
Леонида Гайдая.

С 8 Марта женщин 
поздравляет 

П.И. Пантелеев.

Защита прав людей с инвалидностью - одна из важней-
ших задач ВОИ. В Судогодском районе уже стали тради-
ционными встречи инвалидов и пенсионеров  с работни-
ками прокуратуры и администрации района. Недавно с 
пенсионерами и членами районной организации ВОИ, ее 
председателем Валентиной Евдокимовой встретились про-
курор Судогодского района Э. Кокешов, его заместитель 
С.Бобков и главный врач Судогодской цРБ А.Трофимов.

На встрече ими были даны разъяснения по разным 
вопросам, в том числе  по  вопросам,  касающимся 
льготного обеспечения лекарствами, возможного де-

нежного возврата, если лекарства приобретались на 
собственные средства. Отдельные разъяснения были 
даны прокурором по порядку обращения  граждан в 
прокуратуру. Встреча была очень важной, прошла в 
конструктивном диалоге, потому что такие вопросы, 
касающиеся федерального законодательства, знать 
гражданам просто необходимо.

22 марта Светлана Платонова, председатель Мелен-
ковского районного общества инвалидов вместе с про-
курором Меленковского района Сергеем Лукьяновым  
и заместителем начальника отдела надзорной деятель-

ности и профилактической работы по Селивановскому 
и Меленковскому районам Александром Брюзгиным 
приняла участие в плановой проверке Папулинско-
го и Тургеневского домов милосердия.В ходе про-
верки и общения с проживающими были обозначе-
ны вопросы, которые требуют решения, и которые 
были взяты на заметку. Сейчас в обоих домах мило-
сердия идет ремонт, временные неудобства прожи-
вающие , конечно, испытывают, но серьезных жалоб 
и нареканий нет.

www. vk.com/voi_33

встречи прОшли в кОНструктивНОм диалОге
Защита прав и свобод, социальных гарантий людей с инвалидностью - одна из важнейших задач, 

которую ставит перед собой Всероссийское общество инвалидов. 

Прокурор Судогодского района Э. Кокешов и его заместитель С. Бобков, 
главный врач Судогодской ЦРБ А. Трофимов на встрече с членами общества инвалидов 

Судогодского района.

Ваше право8 марта Отметили пО-ОсОбОму

районной организации обще-
ства инвалидов  Светланы Пла-
тоновой прозвучали не только 
теплые слова поздравлений, но 
и задушевная песня.

Также здесь решили прове-
сти спортивные мероприятия, 
приуроченные к празднику 
женщин. На одном из них со-
бравшихся познакомили с ос-
новными приемами дыхатель-

ной гимнастики Стрельниковой, 
которые способствуют профи-
лактике целого ряда заболева-
ний, затем прошли соревнова-
ния, различные веселые игры, 
в которых все с удовольствием 
принимали участие. А в конце 
многие самые активные даже 
получили призы от комитета по 
физической культуре и спорту 
администрации района.

www. vk.com/voi_33


