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ДОБРОТА ОТ СЕРДЦА

НАЧАЛАСЬ НОВАЯ ПЯТИЛЕТКА

ЕЛЕНА БЕЛЕЗЕКО

ЛЮБОВЬ БЫСТРОВА И ЕЛЕНА ЛЕБЕДЕВА 
ПРИВЕТСТВУЮТ АЛЕКСЕЯ ПЬЯНКОВА И КГО ВОИ

ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ, ФОТО АВТОРА

Одна из авторитетнейших обществен-
ных организаций нашего города – коро-
лёвская ячейка Всероссийского общества 
инвалидов – недавно отметила своё 30-ле-
тие, а на днях в ДиКЦ «Костино» провела 
очередную отчётно-выборную конферен-
цию. Её делегаты обсудили работу своей 
организации за последние пять лет.

Работа конференции началась с приятной 
процедуры поздравлений и награждений. 
С тёплыми словами в адрес КГО ВОИ (коро-
лёвской городской организации Всероссий-
ского общества инвалидов) обратились по-
чётные гости: советник Главы города Жанна 
Прокофьева, руководитель Московской об-
ластной организации ВОИ Николай Зеликов, 
председатель городского Совета ветеранов 
Владимир Ковтуненко, уполномоченный по 
правам человека по г. Королёву Елена Вла-
сова, представитель городского Управления 
социальной защиты населения Галина Кито-
ва, представители городского Общественно-
го совета Елена Лебедева и Любовь Быстро-
ва, руководитель Мытищинской организации 
инвалидов Олег Старостин. Большая группа 
активистов КГО ВОИ (Алексей Пьянков, Ека-
терина Шишкина, Елена Назарова, Нина Ша-
рапова, Галина Ригина, Валентина Худяко-
ва, Игорь Комлев, Наталья Овчаренко, Елена 
Назарова, Гагик Саркисян и другие) была на-
граждена знаками отличия Московской об-
ластной Думы, администрации города, город-
ского Совета ветеранов.

Как и полагается в таких случаях, кон-
ференция образовала мандатную, счётную 
и редакционную комиссии и выбрало веду-
щую этого собрания. Ей стала Наталья Ар-
хангельская.

С отчётным докладом о работе правле-
ния КГО ВОИ в период с ноября 2015 по 
сентябрь 2020 года выступил руководитель 
КГО ВОИ Алексей Пьянков.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ДОКЛАДА 
АЛЕКСЕЯ ПЬЯНКОВА

…Оценивая нашу деятельность в пери-
од с 2015 по 2020 год, надо отметить, что 
эта пятилетка была для нас непростой и 
негладкой. Наряду с реальными достижени-
ями по защите прав и законных интересов 
инвалидов нам порой приходилось испыты-
вать и горечь несбывшихся ожиданий. Но 
это наша повседневная жизнь…

...Согласно статье 13 РФ «О социальной 
защите инвалидов в РФ» оказание квали-
фицированной медицинской помощи инва-
лидам, включая лекарственное обеспечение, 
осуществляется бесплатно или на льгот-
ных условиях. На деле оно полностью либо 
частично становится платным. Инвалиды 
жалуются на то, что мало мест в стацио-
нарах. Потребность инвалидов в санатор-
но-курортном лечении по-прежнему удов-
летворяется далеко не в полном объёме... 

...Надо отметить большую заслугу ад-
министрации и Совета депутатов по по-
вышению доступности дворовых терри-
торий, рекреационных зон, многоквартир-
ных жилых зданий, объектов транспортно-
пешеходной инфраструктуры…

…Вопросы трудоустройства и занято-
сти инвалидов – ключевые вопросы по реа-
билитации и интеграции инвалидов в об-
щество. КГО ВОИ отмечает высокий уро-
вень безработицы среди молодых инвали-
дов. Нормы квотирования рабочих мест на 
предприятиях практически не выполня-
ются… 

…В июле 2017 года в КГО ВОИ была раз-
работана концепция социальной програм-
мы «Точка опоры», которая своей целью 
ставит задачу разработать эффектив-
ный механизм решения вопроса трудовой 
занятости людей с ограниченными воз-
можностями... 

…Система социального обслуживания в 
городе сформирована и в основном обеспе-
чивает потребности инвалидов и граж-
дан пожилого возраста в необходимых 
им услугах. Руководителями первичек, во-
лонтёрами выявляются нуждающиеся в по-
мощи лица, особенно лежачие, им оказыва-
ется помощь в оформлении документов на 
социальное обслуживание и направление в 
стационарные учреждения... 

…Реабилитация инвалидов средства-
ми культуры – это одно из важнейших на-
правлений нашей организации… Из числа 
инвалидов выявляются творчески одарён-
ные люди. Они принимают участие в фе-
стивалях, смотрах-конкурсах, выставках. 
Регулярно на базе ДиКЦ «Костино» про-
водятся выставки инвалидов-художников, 
фотографов и мастеров прикладного ис-
кусства общим количеством 25–30 чело-
век, выставляются до 250 художествен-
ных полотен и изделий из дерева, бересты, 
металла и др. Работы наших мастеров вы-
ставлялись на областных смотрах-кон-
курсах в Мытищах, Пущино, на ежегодных 
международных выставках «Парафест», 
«Весна в Сокольниках» для людей с ограни-
ченными возможностями…

…Королёвская организация инвалидов 
ежегодно представляла Московскую об-
ласть на Всероссийском фестивале бардов-
ской песни в г. Сыктывкаре. Победителями 
и призёрами этого престижного конкур-
са становились поэт Виктор Борисов, бар-
ды Сергей Каплун и Владимир Деревщиков. 
Наши художники Татьяна Костенко и Алек-
сандр Осин провели благотворительную 
акцию в музее г. Донбасса, где представи-
ли цикл картин и буклетов, отражающих 
несгибаемую волю защитников республи-
ки. Хочется персонально отметить при-
знанных мастеров своего дела: Александра 
Головкина, Ирину Устинову, Нину Филанчук, 
Татьяну Чичканакову, Юрия Сухинина...

…Самой яркой отличительной особен-
ностью творческой деятельности нашей 
организации стало создание в 2012 го-
ду городского устного журнала «Корвет 
ВОИ» (Королёвские ветераны Всероссий-
ского общества инвалидов), который про-
ходит ежемесячно в ДиКЦ «Костино». Его 
исключительная популярность заключа-
ется в том, что приглашаются известные 
люди и коллективы, работает свободный 
микрофон, где каждый может выступить, 
спеть, станцевать, сыграть на инстру-
менте… 

…На регулярной основе велась обширная 
экскурсионная программа. За пятилетку 
проведено 242 культурно-массовых меро-
приятия, в том числе 36 экскурсионных по-
ездок...

…Спортсмены КГО ВОИ принимают уча-
стие во всех спортивных мероприятиях, 

проводимых областным Министерством 
спорта и Министерством социальной за-
щиты населения. Это легкоатлетические 
зональные соревнования, проходившие в 
подмосковных городах: Серпухове, Подоль-
ске, Воскресенске, Коломне, Ивантеевке и 
других. Наша спортивная команда «Звёзд-
ный экипаж» участвовала в различных фе-
стивалях спорта… 

…Для работы с инвалидами детства и 
молодыми инвалидами в возрасте от 14 до 
35 лет создано подразделение «Преодоле-
ние». Основная его цель – помочь детям на-
учиться быть равными среди равных. В го-
роде обучением детей-инвалидов занима-
ются в основном специализированная шко-
ла-интернат для слепых и слабовидящих, 
«Российская школа» и профессиональный 
Техникум имени С.П. Королёва, в котором 
созданы специальные классы для инвалидов 
по специальностям: штукатур, маляр, озе-
ленитель... Члены КГО ВОИ на постоянной 
основе проходят курсы «Основы компью-
терного образования»…

…Проводятся такие мероприятия, 
как «Проводы русской зимы», «День защи-
ты детей», «Новогодние и рождествен-
ские встречи», устраиваются чаепития с 
приглашением аниматоров. Несмотря на 
жёсткие условия коронавируса, наши дети 
получили праздничные угощения от депу-
тата Артёма Костенко, материальную по-
мощь от депутата областной Думы Аллы 
Поляковой, посетили в Пирогове пляжный 
комплекс «Малибу»...

…Наша организация всегда принима-
ет самое активное участие во всех прово-
димых городских мероприятиях и акциях. 
В День Победы члены КГО ВОИ обязатель-
но принимают участие в митингах, в ше-
ствии Бессмертного полка, в возложении 
цветов. Члены нашей организации откли-
каются на акцию «Наш лес», «Дерево» и, ко-
нечно, участвуют в весенних и осенних суб-
ботниках... 

 …Многогранная деятельность нашего 
общества регулярно находит отражение 
в СМИ. Основным рупором жизни общества 
стали газеты «Калининградская правда» и 
«Спутник». Работу нашей организации ос-
вещает и областная газета МОО ВОИ «Луч 
надежды»... 

…И конечно, нас выгодно отличает от 
многих других организаций инвалидов со-

здание своего сайта, где мы более подробно, 
с большим количеством наглядной инфор-
мации освещаем повседневную жизнь нашей 
организации...

О работе контрольно-ревизионной ко-
миссии в отчётный период рассказал её 
председатель Игорь Комлев. После прове-
дённых прений по этим докладам делега-
ты конференции признали работу правле-
ния КГО ВОИ за отчётный период удовлет-
ворительной.

Следующий вопрос повестки дня – при-
нятие нового Устава КГО ВОИ. Дело в том, 
что руководством Всероссийского общества 
инвалидов был разработан типовой устав 
для городских и районных отделений ВОИ. 
Устав был доработан в КГО ВОИ с учётом 
местной специфики и предложен для рас-
смотрения на этой конференции. Делегаты 
утвердили новую редакцию своего устава.

Одним из главных вопросов конферен-
ции стали выборы руководителя КГО ВОИ 
на следующий пятилетний срок. Алексей 
Пьянков, двадцать лет возглавлявший КГО 
ВОИ, решил сложить с себя эти полномо-
чия и предложил на пост руководителя КГО 
ВОИ Елену Белезеко. Елена Николаевна – 
активный член КГО ВОИ, много лет воз-
главляла королёвское отделение «Почты 
России» и руководила городской органи-
зацией Всероссийского общества слепых. 
Кандидатура Елены Белезеко была едино-
гласно утверждена делегатами конферен-
ции. Елена Николаевна горячо поблагода-
рила делегатов конференции за оказанное 
доверие и заверила, что приложит все свои 
силы для дальнейшего развития организа-
ции, которую возглавила, для привлечения 
внимания общества к непростой ситуации 
вокруг инвалидов, для решения их насущ-
ных проблем. 

В завершение конференции были вы-
браны члены президиума КГО ВОИ, чле-
ны правления КГО ВОИ, члены контрольно-
ревизионной комиссии, а также делегаты 
на областную отчётно-выборную конфе-
ренцию ВОИ. Собравшиеся согласились с 
предложением поддержать на этой конфе-
ренции кандидатуру Николая Зеликова на 
пост руководителя Московской областной 
организации ВОИ.

На этом конференция завершила свою 
работу. В добрый путь, КГО ВОИ! 


