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«Пока эту тему в ВОИ ни-
кто не поднимал, хотя как де-
путат я, конечно, знаю о соз-
дании этого фонда, – отметил 
Михаил Терентьев. – В него 
идут 2 % отчислений от НДФЛ, 
и на 2021 год его бюджет за-
планирован в размере 60 
миллиардов рублей. Мы зна-
ем, какая это большая проб-
лема, и не только у детей. Но 
для начала работы по этой 
теме нужно обращение ко мне 
взрослого человека со СМА. 
Тогда мы обязательно обра-
тимся в правительство РФ с 
предложением о расширении 
этой деятельности, чтобы 
можно было тратить эти сред-
ства и на помощь взрослым с 
орфанными заболеваниями».

* * *
Корреспондент газеты 

«Надежда» Олег Баскаков 
попросил подробнее расска-
зать о ситуации на Дальнем 
Востоке. «Ситуация там не-
простая, – повторил предсе-
датель ВОИ. – Мы специаль-
но усилили это направление, 
выдвинув в состав Президиу-
ма ВОИ Владимира Каршаке-
вича. Вместе с Владимиром 
Саржевским они помогут на-
шим товарищам разобраться 
и с Уставом, и с рекоменда-
циями ЦКРК. Дальний Восток 
– это далеко от нас, но мы не 
можем оставить наши орга-
низации в сложной ситуации. 
Мы обязательно поможем им 
решить накопившиеся проб-
лемы!».

* * * 

Заместитель председа-
теля Забайкальской регио-
нальной организации ВОИ, 
главный редактор краевого 
бюллетеня «Преодоление. 
Забайкалье» Сергей Петров 
поинтересовался: «Планиру-
ется ли в связи с 35-летием 
ВОИ проведение общерос-
сийского мероприятия, кото-
рое привлекло бы внимание 
широких масс к деятельности 
ВОИ?»

«До 1 октября 2022 года 
Президиум ВОИ должен вы-
работать план мероприятий, 
посвященных этой дате, – со-
общил Михаил Терентьев. 
– Конечно, важно будет ис-
пользовать это мероприятие 
для привлечения внимания 
общества к проблемам людей 
с инвалидностью. Кроме того, 
нужно будет обсудить, на ка-
ком этапе реализации Стра-
тегии ВОИ до 2028 года мы 
находимся. Возможно, надо 
будет что-то скорректировать 
или изменить. Надеюсь, что в 
2023 году будет меньше меро-
приятий онлайн, и мы с вами 
встретимся очно. А пока все 
вы можете направлять свои 
идеи в адрес Аппарата ВОИ, и 
мы на Президиуме обязатель-
но их рассмотрим!»

* * *
Сразу два вопроса задала 

заместитель главного редак-
тора газеты «Русский инва-
лид» Елена Смидович. Один 
из них касался внедрения 
электронного сертификата на 
приобретение ТСР. Коммента-

рий М.Б. Терентьева по пово-
ду этой проблемы будет опуб-
ликован в отдельной статье, 
посвященной этой теме, кото-
рая выйдет в декабрьском но-
мере «Надежды». Кроме того, 
она попросила председателя 
ВОИ еще раз сформулиро-
вать приоритеты деятельно-
сти ВОИ на ближайшее вре-
мя, чтобы знать, какие темы 
нужно более подробно рас-
крывать на страницах газеты. 

«Наш ближайший приори-
тет – принятие федерального 
бюджета, – отметил председа-
тель ВОИ. – Мы предложили 
ряд поправок, которые уси-
лили бы поддержку людей с 
инвалидностью. Наша задача 
– сделать так, чтобы помощь 
от государства как можно бы-
стрее доходила до каждого 
человека. Очень важны для 
нас темы жилья, о которой 
я уже говорил, и поддержки 
деятельности общественных 
организаций. Сейчас Госдума 
подошла к рассмотрению во 
втором чтении законопроекта 
о возможности получения ин-
валидом бесплатно второго 
высшего образования. Важно 
обратить внимание и на эту 
сферу, так как знания дают че-
ловеку дополнительные воз-
можности на открытом рынке 
труда. В середине этого года 
была принята новая система 
квотирования рабочих мест, 
которая предполагает, что с 1 
марта 2022 года квота будет 
считаться выполненной для 
предприятия только тогда, 
когда с человеком заключен 
трудовой договор. Это – горя-
чие темы на сегодня.  Но мы 
не упускаем из виду и улуч-
шение качества ТСР, и раз-
витие системы социального 
казначейства, когда человека 
в проактивном режиме будут 
информировать о положен-
ных ему льготах и преферен-
циях. Её сейчас активно раз-
вивают Пенсионный фонд и 
Минтруд».

* * *
«Газетную» тему продол-

жил главный редактор газеты 
«Здравствуйте, люди!» (Ниж-

ний Новгород) Владимир Дол-
гов. Он предложил раз в год 
собирать журналистов СМИ 
ВОИ в Москве для обмена 
опытом и координации усилий 
в решении общих задач. 

«Мы и сейчас были бы 
рады видеть вас здесь, но 
помешала пандемия. При-
глашали и будем приглашать 
вас на крупные общероссий-
ские мероприятия, такие, как 
«ПАРА-КРЫМ», – заверил 
председатель ВОИ. – Главное 
– обмениваться знаниями и 
опытом. Как только пандемия 
позволит, обязательно собе-
ремся вместе! А пока нужно 
поберечь себя и, по возмож-
ности, привиться».

А корреспондент этой же 
газеты Лариса Андрюшина 
поинтересовалась, как идет 
разработка корпоративной 
компьютерной сети. «Мы на-
звали эту систему «Неравно-
душный человек», – сообщил 
Михаил Терентьев. – Соз-
дать эту сеть нам помогает 
ВЦИОМ. Ее уже представил 
на съезде генеральный ди-
ректор Фонда ВЦИОМ Кон-
стантин Абрамов. Скоро мы 
разошлем по региональным 
организациям информацию 
о том, как к ней подключить-
ся. Она позволит не только 
обмениваться актуальной ин-
формацией, но и оперативно 
проводить опросы. Система 
позволяет определять темы 
обсуждения, настраивать круг 
получателей информации, на-
пример, членов ВОИ одного 
региона. Такие коммуникаци-
онные платформы позволяют 
оперативно получать актуаль-
ную информацию для защиты 
прав инвалидов на различных 
площадках, как государствен-
ных, так и коммерческих».

* * *
Звучали на пресс-

конференции и просьбы о 
помощи. Главный редактор 
газеты «Голос надежды» 
Свердловской областной ор-
ганизации ВОИ Евгений Арбе-
нев пожаловался на пробле-
му с доставкой. «Наша газета 

бесплатная, – рассказал он. 
– Раньше ее доставляла со-
циальная служба области. Но 
в связи с пандемией это стало 
происходить крайне нерегу-
лярно, а на рассылку за свой 
счет у нас нет средств». Ев-
гений Арбенев попросил раз-
решения на время пандемии 
перейти на выпуск издания 
только в электронном форма-
те. По его словам, это удобно 
даже для пожилых людей.

«Конечно, нужно исполь-
зовать возможности цифры 
для информирования инва-
лидов о наших мероприяти-
ях, рассказа об изменениях 
в законодательстве, просто 
для того, чтобы подбодрить 
людей, – отметил Михаил Те-
рентьев. – Но нам важно ви-
деть обратную реакцию на 
нашу информацию. Надеюсь, 
что трудности с распростра-
нением газеты есть только в 
вашем регионе. Конечно, вы-
ходить в электронном виде го-
раздо дешевле, чем печатать 
газету. Но СМИ ВОИ – силь-
ный ресурс! Нам необходимо 
поддерживать друг друга и ру-
ководство ВОИ, в том числе, 
и в социальных сетях. Такая 
поддержка помогает двигать-
ся вперед. Может быть, нужно 
сделать на нашем сайте ссыл-
ки на сайты всех наших СМИ 
и аккаунты в соцсетях. Реали-
зация любого решения требу-
ет общественной поддержки, 
и именно вы ее создаете. Я 
очень благодарен вам всем 
за эту работу. Поддерживайте 
людей, рассказывайте им, как 
они могут реализовать себя в 
творчестве, дома, в спорте, на 
работе!».
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Постановление VII съезда 
Всероссийского общества инва-
лидов читайте в следующем но-
мере.

Михаил Терентьев:         «Нам необходимо 
поддерживать друг друга!»


