
№ 7 (221), 
июль 2019 г.

Как хорошо собраться вместе  у Волги матушки-реки
Всем!  Всем!  Всем...  Это  сообщение  пресс-службы губернатора и пра-
вительства Нижегородской области из Нижегородского кремля разошлось 
по сотням информационных каналов. «В  Нижнем  Новгороде  торжествен-
но  открылся  Всероссийский  культурно-спортивный  фестиваль  «Дружба 
народов».  В   нем  принимают  участие  более  350 людей  с  ограниченны-
ми  возможностями  здоровья  из  14  субъектов  ПФО  и  15 Национальных  
республик  РФ.  Организаторами мероприятия  выступила  Нижегородская  
областная  организация  имени  Александра  Невского  Общероссийской  
общественной организации  «Всероссийское  общество  инвалидов»  при  
поддержке  правительства  Нижегородской  области  и  Законодательного  
собрания  региона».

Правительственное сооб-
щение  цитировало  двух  высту-
пивших на открытии фестиваля 
региональных руководителей. 
Эти выдержки опубликовали 
средства массовой информа-
ции и новостные каналы соци-
альной сети. Вот эти цитаты: 

– Фестиваль такого уров-
ня у нас проводится впервые. 
Уверен, что он станет насто-
ящим праздником для всех – и 
для участников, и для зрите-
лей, ведь его основная цель 
- укрепить национально-куль-
турные связи регионов, рас-
ширить круг общения людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, но неограничен-
ными талантами, творчески-
ми способностями, большими 
спортивными достижениями, 
а также привлечь внимание 
общественности к потребно-
стям людей с инвалидностью, 
– отметил министр социальной 
политики Нижегородской обла-
сти Алексей Исаев.

– Мы очень рады, что Ни-
жегородская область сегодня 
становится столицей друж-
бы народов. Это настоящий 
праздник дружбы людей, ко-
торые хотят совершенство-
ваться, развиваться. Мы по-
знакомимся с культурой нашей 
большой богатой многонаци-
ональной России. Мы видим, 
что нет ограниченных возмож-
ностей – есть абсолютно без-
граничные возможности. Я уве-
рена, что в ближайшие годы 

число людей с ОВЗ, регулярно 
занимающихся физкультурой 
и спортом, будет расти. Все-
российское общество инвали-
дов делает большое и серьёз-
ное дело, а Законодательное 
Собрание и правительство 
региона им в этом активно 
помогают, – подчеркнула и.о. 
председателя Законодательно-
го собрания Нижегородской об-
ласти Ольга Щетинина. 

Все Поволжье узнало, что в 
течение трёх дней участники фе-
стиваля будут демонстрировать 
культурно-исторические, нацио-
нальные традиции своих реги-
онов, познакомятся с фольк- 
лором, особенностями быта 
республик Российской Феде-
рации. Состоятся спортивные 
состязания «Спорт, движение, 
жизнь!», соревнования по шах-
матам, пауэрлифтингу, сканди-
навской ходьбе, дартсу, а также 
настольным играм. 

Правительственное сообще-
ние завершалось напоминанием 
об одной из важнейших задач 
национального проекта «Демог-
рафия», который реализуется 
в стране в соответствии с ука-
зом Президента РФ Владимира 
Путина. Это создание для всех 
категорий и групп населения ус-
ловий для занятий физической 
культурой и спортом, массовым 
спортом, в том числе повышение 
уровня обеспеченности населе-
ния объектами спорта и подго-
товка спортивного резерва.

(Продолжение на 2 – 7 стр.)

Утром 23 июня состоялись заседа-
ния семи Межрегиональных советов 
ВОИ, а во второй половине дня -  Пре-
зидиум ВОИ под руководством предсе-
дателя ВОИ Михаила Терентьева. Чле-
ны Президиума обсудили предстоящую 
повестку дня заседания Центрального 
правления ВОИ  по основным направ-
лениям и задачам организации по  реа-
лизации приоритетных направлений VI 
съезда ВОИ в 2019 –2020 годах. 

Членами Президиума было поддер-
жано предложение добиваться вклю-
чения в национальные проекты  меро-
приятий,  направленных на социальную 
защиту инвалидов и продолжать работу 
с органами власти по индексации пен-
сий работающим инвалидам. 

24 июня в первой половине дня был 
организован семинар по вопросам обес-
печения техническими средствами реа-
билитации с участием представителей 
Фонда социального страхования РФ. О 
своей деятельности рассказали пред-
ставители аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Российской Феде-
рации.

Во второй половине дня состоялось 

заседание ЦП ВОИ, в котором приняли 
участие председатели региональных ор-
ганизаций и Центральной КРК ВОИ. На 
заседании с докладом выступил пред-
седатель ВОИ Михаил Терентьев. Он 
подвел итоги деятельности ВОИ за 2018 
год, особо подчеркнув, что главная ра-
бота была направлена на решение за-
дач социальной защиты инвалидов и 
их социальной интеграции в общество, 
формирование основ устойчивого раз-
вития организации.

25 июня члены Центрального прав-
ления Всероссийского общества ин-
валидов посетили VII Международную 
выставку реабилитационного оборудо-
вания и технологий «Интеграция’ 2019», 
которая проходила в «Экспоцентре».

На церемонии открытия выставки с 
приветственными словами к участникам 
и  гостям выставки обратились: предсе-
датель ВОИ Михаил Терентьев, заме-
ститель министра труда и социальной 
защиты Российской  Федерации Григо-
рий Лекарев, руководитель ФГУ «Фе-
деральное бюро Медико-социальной 
экспертизы» Михаил Дымочка, уполно-
моченный по правам человека в г. Мо-

скве Татьяна Потяева и другие офици-
альные лица.

Представители региональных ор-
ганизаций ознакомились с различными 
новациями и технологиями реабилита-
ционной индустрии. Все три дня работы 
выставки привлекал немало посетите-
лей стенд Всероссийского общества ин-
валидов, на котором были представлены 
основные федеральные и региональные 
мероприятия, а также инвасообщества, 

Система добровольной сертификации 
ВОИ «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ», 
Российский спортивный союз инвалидов 
и Всероссийская газета «Надежда». На-
сыщенной была и деловая программа 
выставки, в рамках которой прошли кон-
ференции, круглые столы и семинары. 
Всероссийским обществом инвалидов 
был организован семинар «Современ-
ные технологии в области технических 
средств реабилитации» и многое другое.

В ЦП ВОИ
В Москве, в гостиничном комплексе «Измайлово» прошли мероприятия,  

приуроченные к заседанию Центрального правления ВОИ

Всё было так классно, – и это видно на лицах


