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Все 30 лет мечтой горим –
дерзаем, действуем, творим!

На Общероссийском форуме «Об-
щество равных возможностей: совре-
менное развитие и социальные вызовы 
будущего» состоялось пленарное за-
седание «Актуальные вопросы жизне-
деятельности инвалидов», в которых 
приняли участие и выступили член Цен-
тральной избирательной комиссии Рос-

16 – 17 августа в Москве прошли юбилейные торжественные 
мероприятия, посвящённые 30-летию образования Всерос-
сийского общества инвалидов. В них приняли участие бо-
лее 200 человек, среди которых представители региональ-
ных организаций ВОИ, федеральных и региональных органов 
власти, экспертного сообщества, зарубежных и всероссий-
ских организаций инвалидов.

бов, гендиректор Фонда президентских 
грантов Илья Чукалин, зампредседате-
ля Фонда социального страхования РФ 
Алексей Кошелев, руководитель Де-
партамента проектного развития ФСС 
РФ Михаил Шульпин, руководитель 
Департамента информационных техно-
логий и защиты информации ФСС РФ 
Дмитрий Селиванов, гендиректор Фон-
да «ВЦИОМ» Константин Абрамов.

Участники форума, – представи-
тели организаций ВОИ из 83 регионов 
России, федеральных министерств, ве-
домств и эксперты обсудили различные 
актуальные вопросы жизнедеятельно-
сти инвалидов. Среди которых – пробле-
мы комплексной реабилитации; разви-
тие НКО и добровольческого движения; 

сийской Федерации Николай Левичев, 
заместитель министра труда и социаль-
ной защиты РФ Григорий Лекарев, со-
ветник министра культуры Российской 
Федерации Елена Благирева, дирек-
тор Департамента развития промыш-
ленности социально значимых товаров 
Минпромторга России Дмитрий Коло-

доступность и качество транспортных 
услуг для инвалидов; обеспечение из-
бирательных прав граждан с инвалид-
ностью; обеспечение инвалидов ТСР; 
разрабатываемые цифровые сервисы 
для инвалидов и многое другое.

На форуме присутствовали и ино-
странные гости, в том числе, генераль-
ный секретарь Rehabilitation International 
Венус Илаган (Россия вступила в эту 
организацию в прошлом году), и пар-
тнёры ВОИ – представители государ-
ственных, коммерческих и обществен-
ных организаций.

Вёл пленарное заседание предсе-
датель ВОИ, депутат Государственной 
Думы ФС РФ Михаил Терентьев.
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Как здорово, что все 
мы собрались...

29 августа. Активисты Ни-
жегородской областной орга-
низации ВОИ собираются в 
"Маринс Парк Отель". Съезжа-
ются со всей области, некото-
рые провели в дороге несколь-
ко часов и подустали. Но как 
только в фойе гостиницы появ-
ляется новое лицо, все оживля-
ются: шутки, смех, приветствия. 

Многие давно друг друга не ви-
дели и рады встретить соседа 
по району, решить какие-то воп-
росы с руководством облВОИ, 
узнать, что нового в жизни ор-
ганизации. А Нина Васильевна 
Зайцева из Выксы даже успела 
сходить в ближайший Дом кни-
ги и обратно уже вернулась со 
стопкой книг в руках.

Предпраздничное настрое-
ние еще больше поднялось по-
сле посещения дельфинария. 

Кто-то уже видел представле-
ние с удивительными животны-
ми, кто-то встречал их в южных 
морях, но то, что увидели они в 
нижегородском дельфинарии, 
покорило сердца. Хлопать в ла-
доши приходилось столько, что 
после представления зрители 
их уже не чувствовали. То и 
дело слышалось: "Надо обяза-
тельно внуков привезти!" Рим-
ма Никитична Дьякова из Почи-
нок намерена показать морских 

котиков, тюленей и дельфинов 
правнуку: тому шесть лет и он 
уже прославился как большой 
любитель животных.

Когда стемнело, произошло 
еще более удивительное: салют 
на площади перед рекой Окой. 
Какие цвета! Какие рисунки! 
Пиротехники постарались – не 
только юбиляры, весь Нижний  
был в восторге. Вера Львовна 
Власова, председатель Ленин-
ской организации ВОИ, потом 

рассказывала, что забыла в 
тот момент, что у нее ноги бо-
лят. Просто стояла и смотрела, 
не отрываясь от удивительного 
зрелища.

Главное событие
30 августа. И конечно же, 

главным событием всех празд-
ничных дней было торжествен-
ное собрание, проводившееся 
в ДК "Железнодорожник". 
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Праздник, какого ещё не бывало
Этот заголовок нашего репортажа родился сам собой, из общения с членами общества ВОИ. Несколько дней восторгов, 

удивления, приятных сердцу слов, наград – и воспоминания на всю оставшуюся жизнь... Но всё по порядку.

С праздником, друзья!

Юбилейные торжества в Москве


