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Крымская спортивная волна
Ñ 6 ïî 12 ñåíòÿáðÿ â Êðûìó, êóäà 
ìû ëåòåëè, íà÷èíàëîñü îäíî èç 
ñàìûõ îæèäàåìûõ ñîáûòèé ãîäà. 
Â Öåíòðå ñïîðòà «Ýâîëþöèÿ»  ïå-
ðåíèìàë ýñòàôåòó ó ïàðàëèì-
ïèéöåâ â Òîêèî òðàäèöèîííûé 
Âñåðîññèéñêèé ôèçêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíûé ôåñòèâàëü «ÏÀÐÀ-
ÊÐÛÌ 2021»!
Ñþäà, íà çàïàäíûé áåðåã Êðûì-
ñêîãî ïîëóîñòðîâà â ïîñёëîê Çàî-
çёðíîå, íåïîäàëёêó îò Åâïàòîðèè, 

ñúåõàëîñü áîëåå 400 ïðåäñòàâè-
òåëåé èç 53 ðåãèîíîâ Ðîññèè: îò 
ìóðìàíñêîãî Çàïîëÿðüÿ è Êàðå-
ëèè, äî Ðåñïóáëèêè Ñàõà – ßêó-
òèÿ è Ïðèìîðñêîãî êðàÿ. Ñïå-
øèëè, ÷òîáû ïîñîðåâíîâàòüñÿ â 
ïÿòè ñïîðòèâíûõ äèñöèïëèíàõ: 
ýòî äàðòñ, ëёãêàÿ àòëåòèêà (äèñ-
òàíöèè 100 è 400 ìåòðîâ), ïàóýð-
ëèôòèíã, ïëàâàíèå, íàñòîëüíûé 
òåííèñ.

×èòàéòå 4  – 5 ñòð.
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27 ñåíòÿáðÿ â Íèæíåì Íîâãîðîäå ñîñòîÿëîñü 
çàñåäàíèå Ïðèâîëæñêîãî ÌÐÑ ÂÎÈ ñ ó÷àñòèåì  
ïðåäñåäàòåëÿ Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà èí-
âàëèäîâ, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî òðóäó, ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå è äå-
ëàì âåòåðàíîâ Ìèõàèëà ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ.
Âёë çàñåäàíèå ïðåäñåäàòåëü Ïðèâîëæñêîãî 
Ìåæðåãèîíàëüíîãî Ñîâåòà ÂÎÈ, ïðåäñåäàòåëü 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè èìåíè 
Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî Ýäóàðä ÆÈÒÓÕÈÍ.   
Â Ïðèâîëæñêèé ÌÐÑ ÂÎÈ âõîäÿò ïðåäñåäàòåëè 
14 îáëàñòíûõ è êðàåâûõ îðãàíèçàöèé ÂÎÈ. Çà-
ñåäàíèå Ñîâåòà, êîòîðîå ïðîõîäèëî â Ìàðèíñ 
Ïàðê Îòåëå Íèæíåãî Íîâãîðîäà, ïðåäâàðÿëî 
ñúåçä ÂÎÈ, êîòîðûé ñîáåðåòñÿ â íîÿáðå ýòîãî 
ãîäà. 
Â ïîâåñòêå äíÿ ñåíòÿáðüñêîãî çàñåäàíèÿ ñòîÿ-
ëî îáñóæäåíèå ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé 
äåÿòåëüíîñòè ÂÎÈ íà ïåðèîä ñ 2022 ïî 2026 
ãîä, ïðåäëîæåíèé ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé è 
äîïîëíåíèé â Óñòàâ ÂÎÈ, â Ïîëîæåíèå î ðàç-
ìåðå è ïîðÿäêå óïëàòû ÷ëåíñêèõ è èíûõ èìó-
ùåñòâåííûõ âçíîñîâ. Âàæíûì îðãàíèçàöè-
îííûì âîïðîñîì áûëè âûáîðû ðóêîâîäèòåëÿ 
Ïðèâîëæñêîãî ÌÐÑ íà ñëåäóþùåå ïÿòèëåòèå.
Èòîãîì çàñåäàíèÿ ñòàëè ïðåäëîæåíèÿ äëÿ 
îáñóæäåíèÿ íà ñúåçäå. Ïðåäñåäàòåëåì  Ïðè-
âîëæñêîãî Ìåæðåãèîíàëüíîãî Ñîâåòà ÂÎÈ 
âíîâü èçáðàí Ýäóàðä Æèòóõèí. 

Выступая с  докладом по 
первому вопросу, предсе-

датель ВОИ Михаил Терентьев 
сказал:

– Приоритетные направле-
ния развития организации дик-
тует наша традиционная дея-
тельность в сфере социальной 
защиты инвалидов. Это техни-
ческие средства реабилитации, 
медико-социальная экспертиза, 
обеспечение жильем и меди-
цинской помощью, создание 
мониторинга доступной среды. 
Конечно, по всем направлени-
ям есть, что сказать: чего мы 
достигли, чего не получилось 
достигнуть и что будет в сфере 
нашего дальнейшего внимания. 
Кратко остановимся на каждом. 

По медико-социальной экс-
пертизе работа выстроена на 
системном уровне. Рабочая 
группа по делам инвалидов при 
президенте, которая собирает-
ся чуть ли не ежеквартально, 
постоянно держит эту тему в 
поле зрения. Мы двигаемся к 
развитию заочной дистанцион-
ной формы.  Хотя мы видим, 
что есть риски по назначению 
первичной инвалидности, по 
формированию индивидуаль-
ной программы реабилитации 
– особенно в тех случаях, ко-
торые касаются улучшения или 
ухудшения здоровья. Но любая 
информация о проблемах в 
этой деятельности отрабатыва-
ется управлением социальной 
интеграции. И мы ее концентри-
рованно потом высказываем на 
различных мероприятиях, свя-
занных с развитием МСЭ.

При медико-социальной 
экспертизе создан обществен-
ный Совет.  При Федеральном 
бюро МСЭ такого Совета не 
было. Секретарем  Совета стал 
наш сотрудник. Это помогает 
решать многие вопросы.

Далее – по жилью. Это, пожа-
луй, самая сложная проб-

лема. На законодательном 
уровне что-то за эти пять лет 
удалось сделать, что-то не уда-
лось. В будущем мы сосредо-
точимся на поиске источника 
финансирования для создания 
доступной среды входной груп-
пы в многоквартирном доме. 
Этот пункт удалось включить в 
программу партии Единая Рос-
сия. Финансирование предпо-
лагается за счет взносов на ка-
питальный ремонт – не взносов 
граждан, а региональных взно-
сов. Но это касается, конечно, 
старого строительства, уже 
действующего жилья. 

Важный объект внимания, 
связанный с обеспечением жи-
льем, – изменения в жилищ-
ном кодексе. Но проблема, в 
любом случае, кроется в том, 
что строится мало социального 
жилья. Поэтому  накапливается 

очередь. Есть поручение Пре-
зидента выполнить все обяза-
тельства по обеспечению жи-
льем граждан, которые встали 
на учет до 2002 года. И мы на-
деемся в том бюджете, который 
сейчас внесет правительство, 
увидеть, что финансирование 
этих обязательств увеличе-
но. Сейчас это два миллиарда 
рублей в год, должно быть че-
тыре. Думаю, это будет в поле 
внимания нашей организации, 
всех граждан, которые болеют 
за социальную защиту инвали-
дов.

Серьезная тема  – это раз-
витие организации: кто 

мы, для кого мы. Это наиболее 
сложный  момент формирова-
ния постановления предстоя-
щего съезда. 

(Окончание на 2 – 3 стр.)


