
И
стория Южной
окружной организа-
ции Московской го-
родской обществен-

ной организации Всероссий-
ского общества инвалидов
(ЮОО МГОО ВОИ) неразрыв-
но связана с историей ВОИ, ко-
торое было создано 17 августа
1988 года при участии Сергея
Алексеевича Лупилова. Затем
была учреждена Московская го-
родская общественная органи-
зация ВОИ. А в 1991 году, после
вступления в силу новой рефор-
мы территориального деления
столицы, Сергей Алексеевич,
являясь жителем Южного адми-
нистративного округа Москвы,
выступил инициатором созда-
ния здесь окружной организа-
ции ВОИ и возглавил ее. 

В 1992 году он стал учредите-
лем Региональной общественной
организации инвалидов «Клуб
физической культуры и спорта
инвалидов „ПРОМЕТЕЙ“» на
улице Медынской. Под его руко-
водством в округе немало было
сделано для творческой и спор-
тивной реабилитации людей с
ограниченными физическими
возможностями, для профессио-
нальной подготовки детей-инва-

лидов. Он тесно сотрудничал с
руководством Префектуры ЮАО
по вопросам медико-социальной

поддержки инвалидов. Так, по
инициативе С. А. Лупилова к 10-
летию окружного общества инва-

лидов префектура ЮАО передала
его членам с проблемами опор-
но-двигательного аппарата де-

сять колясок. Кроме того, было
впервые установлено 200 специ-
альных подъемников для ванн. 

А еще — и это главное! — Сергей
Алексеевич был одним из ини-
циаторов Закона города Москвы
от 17 января 2001 года № 3 «Об
обеспечении беспрепятственно-
го доступа инвалидов и иных ма-
ломобильных граждан к объ-
ектам социальной, транспортной
и инженерной инфраструктур
города Москвы», который мно-
гие годы дорабатывался и в на-
стоящее время реализуется в со-
ответствии с Постановлением
Правительства Москвы от 16
марта 2010 года № 219-ПП (с из-
менениями на 20 февраля 2019
года). Так что, его труды по-
прежнему приносят плоды.

В целом за время существо-
вания организации жизнь ее
членов, которые состоят на уче-
те в 16 районных отделениях
ЮОО МГОО ВОИ, во многом
изменилась к лучшему, но про-
блем еще осталось немало. При
этом здесь по-прежнему под-
держиваются традиции, зало-
женные ее создателем и первым
председателем, который всегда
стремился прийти на помощь
тем, кому труднее всего.

По материалам ЮОО 
МГОО ВОИ

–Л
идия Сергеевна,
как давно Вы
участвуете в об-
щественном дви-

жении москвичей с ограниченными
физическими возможностями?

— Практически с первых дней
его возникновения в столице.
Это был 1989 год, в то время еще
не было округов, и Чертаново,
где я живу, относилось к Совет-
скому району Москвы. А когда
при новой системе территори-
ального деления столицы по-
явился район Чертаново Южное,
с первых дней я занялась созда-
нием местной районной органи-
зации общества инвалидов и в
1992 году возглавила ее. Юриди-
ческий статус организация полу-
чила в 1994 году. В 90-е годы
наша организация оказывала гу-
манитарную помощь, участвуя в
распределении продуктов (кру-

пы, масло, мука), которые полу-
чали от благотворительных фон-
дов при Даниловском монастыре
и других. Оказывали мы и соци-
альную поддержку при получе -
нии жилья для инвалидов.

— Чем запомнились первые
годы становления местной район-
ной организации, которая стала
центром притяжения для жителей
Чертанова Южного с ограниченны-
ми физическими возможностями?

— Начинать фактически на пу-
стом месте всегда нелегко. В пер-
вую очередь требовалось помеще-
ние для работы организации. По-
лучить его нам помогла Лариса
Александровна Мартьянова, ко-
торая тогда была главой управы
района Чертаново Южное. Помо-
гал нам в то время и депутат МГД
Олег Бочаров. В ЦСО Чертаново
Южное мы проводили встречи и
семинары по актуальным пробле-

мам (медицинские вопросы, со-
циальные вопросы, жилищно-
коммунальные вопросы и т. д.)
для членов организации. В этих
встречах участвовали представи-
тели администрации поликли-
ник, социальных служб района и
округа, глава управы района, жи-
лищно-коммунальные службы.
Большая работа проводилась по
организации мероприятий для
инвалидов района, в том числе и
детей-инвалидов, которые стояли
у нас на учете. Большое внимание
уделялось спортивно-творческой
реабилитации. Устраивали празд-
ничные мероприятия, кулинар-
ные конкурсы, литературные
конкурсы и конкурсы самодея-
тельности. Чаще всего они про -
водились в ДК «Гармония», 
ДК «Маяк» и рай он ном ЦСО,
наиболее приспособленных для
инвалидов района.

— Какие трудности в деле ока-
зания помощи членам организации
и ее развития тогда особенно
ощущались?

— В то время были трудности
с транспортом, с реабилита-
ционной техникой, которой на
всех не хватало. Денег у нас (как
у общественной организации) на
это не было, а материальная по-
мощь поступала в небольших ко-
личествах. Администрация рай-
она и префектура ЮАО оказали
МРО Чертаново Южное помощь
при предоставлении торгового
места. За счет этого мы смогли
оказывать помощь инвалидам
(это было до 2002 г.). Вообще вся
работа организации была по-
строена на социальной помощи:
закупили для инвалидов коляски
(5 шт.), ходунки, костыли, кото-
рые давали по жизненной не-
обходимости бесплатно во вре-

менное пользование. Кроме
того, индивидуально выдавались
для членов организации, кото-
рые нуждались, памперсы, сани-
тарное белье, приспособления
для ванной, пересадочные доски
и т. д. Быть в центре местной об-
щественной жизни и подключать
к ней наших активистов мне по-
могало то, что я сначала избира-
лась советником Районного со-
брания, а затем муниципальным
депутатом, вплоть до 2017 г.

— На какие законодательные
акты Вы опирались в то время в
своей работе?

— Важнейшим законом для
всех сторон нашей деятельности в
те годы стал Федеральный закон
от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в
Российской Федерации», кото-
рый с различными дополнениями
и изменениями действует и по сей

день. Большим подспорьем в деле
трудоустройства инвалидов стал
Закон города Москвы от
12.11.1997 года № 47 «О квотиро-
вании рабочих мест в городе
Москве», который тоже не раз
трансформировался, и со време-
нем, к сожалению, сам механизм
квотирования рабочих мест для
инвалидов утратил свою привле-
кательность для работодателей. 
А потому при трудоустройстве ин-
валидов возникают большие труд-
ности. С нетерпением мы ждали
введения в 2001 году закона «Об
обеспечении беспрепятственного
доступа инвалидов и иных мало-
мобильных граждан к объектам
социальной, транспортной и ин-
женерной инфраструктур города
Москвы», в разработке которого
(в качестве экспертов) принимали
участие и члены общества инва-
лидов ЮАО г. Москвы.
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Путь длиною В ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
Из истории организации

СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ
ЮОО МГОО ВОИ ДЕКАБРЬ 2019 г.

КАК ЭТО БЫЛО

ЛИДИЯ БОЙЦОВА: «Наша цель — равные
возможности во всех сферах жизни»
«Вместе мы сможем больше!» — таков главный девиз Всероссийского общества инвалидов. При этом активисты ЮАО МГОО ВОИ уверены:
«Упавший духом гибнет раньше срока». Вот потому здесь уделяется особое внимание моральной и духовной поддержке тех, кто в этом осо-
бенно нуждается. Но перед организацией стоят и другие задачи, в решении которых необходимо активное участие всех ее членов, прожи-
вающих на территории районов Южного округа. Об этом мы беседуем с председателем ЮАО МГОО ВОИ Лидией Сергеевной БОЙЦОВОЙ.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

С. А. Лупилов (в центре) на открытии ЦСО района Чертаново Центральное, декабрь 2001 г.
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ЛИДИЯ БОЙЦОВА: «Наша цель — 
равные возможности во всех сферах жизни»

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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–С
2014 года Вы
возглавляете
Ю ж н у ю
окружную ор-

ганизацию МГО ВОИ. Какие
принципы заложены в основу
Вашей деятельности?

— В основе принципов, кото-
рые разделяют все члены нашей
организации, заложены гуманизм
и милосердие. Наша деятель-
ность строится на основе уваже-
ния прав личного достоинства и
мнения каждого члена ВОИ, не-
допущения дискриминации ин-
валидов по признакам категории,
причины и степени инвалидно-
сти, признакам возраста, пола,
национальности, религиозным 
и политическим убеждениям.

— Каких основных приорите-
тов Вы придерживаетесь в своей
работе?

— В состав ЮОО МГОО ВОИ
входит 16 местных районных ор-
ганизаций МГО ВОИ. Вот ос-
новные приоритеты, на которых
строится наша работа:

■ социальная защита инвали-
дов, направленная на улучшение
их социального положения, по-
вышение доходов и качества
жизни;

■ объединение людей с инва-
лидностью опорно-двигатель-
ной системы, решение вопросов
их жизнедеятельности в Москве;

■ равные возможности для
инвалидов во всех сферах жизни
и интеграция их в общество пу-
тем обеспечения доступности
физического, социального, эко-
номического и культурного окру-
жения, здравоохранения и обра-
зования, информации и связи, а
также формирование позитивно-
го отношения к инвалидам и
теме инвалидности в целом;

■ содействие формированию
позитивного отношения обще-
ства к инвалидам, информиро-
вание общества о положении
инвалидов;

■ содействие инвалидам го-
рода Москвы и Российской Фе-
дерации в реализации их закон-
но установленных прав, льгот и
преимуществ в получении меди-
цинской помощи, образования,
в трудоустройстве, улучшении
материальных, жилищных и бы-

товых условий жизни; в разви-
тии творческих способностей,
занятиях физической культурой
и спортом;

■ осуществление на регио-
нальном уровне собственных и
совместных с другими структу-
рами и организациями про-
грамм по медицинской, профес-
сиональной и социальной реа-
билитации инвалидов, а также
благотворительных программ;

■ постоянное взаимодействие
с органами представительной и
исполнительной власти г. Моск-
вы в решении проблем инвали-
дов региона и организаций ВОИ.

— Как строится Ваша деятель-
ность в области социальной
защиты инвалидов?

— Мы способствуем эффек-
тивному включению людей с ин-
валидностью в жизнь общества,
тем самым повышая их социаль-
ный статус. Наша организация
занимается созданием условий
для их самореализации, а также
оказывает помощь в решении
кризисных ситуаций. Среди на-
ших подопечных — люди разных
возрастных категорий: дети,
подростки и пожилые. В зависи-
мости от их индивидуальных и
возрастных особенностей мы
оказываем соответствующую
помощь в вопросах получения
образования, трудоустройства и
социальной адаптации. Также
нами проводится большая рабо-
та по предотвращению ухудше-
ния жизнедеятельности лиц с
ограниченными возможностя-
ми. Для этого разработаны и

реализуются специальные про-
граммы, включающие диспансе-
ризацию инвалидов, консульта-
ции психолога, логопеда, спе-
циалистов — в зависимости от
характера заболевания человека.
Вместе с этим мы регулярно
проводим экскурсии, конкурсы,
физкультурно-оздоровительные
мероприятия. При этом исполь-
зуем современные социальные
технологии — такие, как танце-
вальная терапия, библиотера-
пия, арт-терапия, садовая тера-
пия и др. Большую помощь ока-
зывает префектура ЮАО в
устройстве пандусов и подъ-
емников, а также в приобрете-
нии реабилитационной техники.
В следующем году мы продол-
жим развивать интеграцию ин-
валидов в общественную жизнь,
в трудовую деятельность и их
адаптацию к реальным условиям
жизни. А сейчас мы с помощью
прокуратуры пытаемся отстоять
права инвалидов-колясочников,
которые после установки шлаг-
баума лишились возможности
подъехать к ГАУЗ «Стоматоло -
гическая поликлиника № 24
ДЗМ», находящейся на Симфе-
ропольском бульваре, д. 15,
корп. 2-3. Решить этот вопрос на
уровне Совета депутатов Нагор-
ного района, который возглав -

ляет Н. Е. Медведева, пока не
удалось.

— Каковы успехи членов
Вашей организации в творчестве?

— За годы существования
ЮОО МГОО ВОИ в ее рядах не
раз появлялись талантливые
люди различного возраста, до-
бивавшиеся высоких оценок за
свои творческие достижения.

Так, в 2020 году отметит свое 25-
летие наш вокально-хоровой ан-
самбль «Славна». Он был создан
в 1995 году под руководством
Надежды Александровны Неду-
говой и назывался «Сударушки»,

а затем — «Сударушки-Светоч».
Любовь к музыкальному твор -
честву объединила людей с огра-
ниченными физическими воз-
можностями и помогла реализо-
вать свои способности в
искусстве. Ансамбль является
лауреатом международных фе-
стивалей и конкурсов народного
творчества, в том числе между-
народной премии «Филантроп».
Также лауреатом народной пре-
мии «Филантроп» была Людми-
ла Михайловна Ханина, которая
на базе местного общества инва-
лидов Чертаново Центральное
создала литературный клуб
«Чертановская СтихиЯ». К со-
жалению, два года назад она
ушла из жизни. Память о ней
осталась в наших сердцах и в ее
собственных книгах и книгах с
произведениями членов обще-
ства инвалидов, изданных под ее
руководством. Больших успехов
добиваются члены районных ор-
ганизаций ЮОО МГОО ВОИ в
области изобразительного ис-
кусства и прикладного творче-
ства. Выставки их работ демон-

стрируются в выставочном цент-
ре «На Варшавке», а также фи-
лиалах ЦСО и библиотеках рай-
онов округа.

— В каких экскурсиях прини-
мают участие члены организации?

— Только за прошлый год
было организовано несколько
экскурсий по территории Моск-
вы и за ее пределами. Мы побы-
вали на экскурсиях в музее-за-
поведнике «Коломенское», по
вечерней Москве, по монасты-
рям и храмам Москвы, а также
на экскурсиях по маршрутам
«Ржев — Наумово — Великие
Луки — Пушкиногорье — Печо-
ры — Изборск — Псков — Пуш-
киногорье — Великие Луки —
Москва», «Витебск — Полоцк —
Минск — Новогрудок — Гродно —
Минск», «Москва — Валдай —
Санкт-Петербург — Павловск —
Санкт-Петербург — Выборг —
Санкт-Петербург — Петергоф —
Кронштадт — Санкт-Петербург —
Вышний Волочек — Москва», на
экскурсии в Сергиев Посад, в
Дмитров, в Парк птиц и др.

— Какие возможности есть у
членов организации для занятий
спортом?

— Спортивной работой с ин-
валидами, детьми и взрослыми,
у нас постоянно занимается
Сергей Гончаров. Занятия про-

водятся бесплатно на террито-
рии района Чертаново Южное —
в спорткомплексе на Россошан-
ском проезде и ФОКе на улице
Дорожной, 44. Каждый может
выбрать себе занятие по душе и
по своим физическим возмож-
ностям в секциях, где занимают-
ся такими видами спорта, как
танцы на колясках, армспорт,
веломобильный спорт, новус,
пауэрлифтинг и бочча. Центр
Физической Культуры и Спорта
ЮАО устраивает соревнования с
участием членов нашей органи-
зации по этим видам спорта, а
также по настольному теннису,
плаванию и др.

— Часто ли удается собираться
всем вместе с представителями
местных организаций всех рай-
онов округа?

— Ежегодно с 2017 года у нас
проводились мероприятия к Де-
каде инвалидов, масленичные
гуляния в ТЦСО «Братеево» и
ТЦСО «Чертаново». В меро-
приятиях принимали участие
больше 100 человек, членов об-
щества инвалидов. А в 2018 году
мы собрались в ТЦ «Москво-
речье» в составе 450 человек,
чтобы отметить 30-летие МГО
ВОИ. По случаю юбилея были
награждены памятными меда-
лями и почетными грамотами
активисты организации из раз-
ных районов Южного округа, а
всем, кто оказывает активную
поддержку окружному обществу
инвалидов, в том числе префек-
ту ЮАО Алексею Челышеву,
председателю МГО ВОИ На-
дежде Лобановой, руководите-
лю Департамента соцзащиты
ЮАО Елене Утуновой и другим,
были объявлены благодарности.
Так что, мы надеемся и в даль-
нейшем общими усилиями стре-
миться к тому, чтобы члены
 нашей организации меньше
ощущали свои ограниченные
возможности и чувствовали
себя полноправными членами
общества.

Интервью подготовила
 Лидия ДАВЫДОВА

Ансамбль «Славна» выступает в ТЦСО «Чертаново»

На экскурсии в Измайлове

На конференции в районе Орехово-Борисово Южное

Вручение грамоты Л.И.Балуевой, председателю МРО Чертаново
Северное
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Организация взаимодейству-
ет с управой района, ЦСО,

ОСЗН, с депутатом К. В. Щи -
товым, с Реабилитационным
центром, с местным отделением
партии «Единая Россия». Прав-
ление заключает договора с 
15-ю театрами. Наши инвалиды
получают льготные билеты на
посещение театров. Проводим
конкурсы поделок и по кулина-
рии с вручением подарков, со-
ревнования по шахматам и
шашкам. Занимаемся обеспече-

нием инвалидов ортопедиче-
ской обувью. Каждый месяц
члены организации ездят на
экскурсии по Подмосковью с
посещением храмов.

Активную работу по сбору
участников на экскурсии
проводит О. А. Тихонова. Она
также занимается обеспечением
членов организации льготными
билетами в цирки. Обеспечени-
ем льготными билетами на дру-
гие культурные мероприятия
занимается А. Г. Баранова.

Председатели первичных орга-
низаций также ведут активную
работу со своими подопечными.

МРО «Братеево»
Председатель МРО «Братеево» МГОО ВОИ — 
ШВЕЦОВА Зоя Михайловна, с 1999 г.
Количество первичных организаций — 8.

Наша организация взаимо-
действует с госучреждения-

ми: управой района, ЦСО, депу-
татами муниципального образо-
вания.

Мы проводим экскурсии, за-
нимаемся культурной деятель-
ностью в обществе, почти еже-
месячно посещаем театры и
концерты, принимаем участие в
субботниках, закладке камня на
месте будущего сквера в честь
ветеранов ЦНИХМ, в возложе-
нии цветов к бюсту Г. К. Жукова

у станции метро «Каширская»,
участвовали в демонстрации на
Красной площади 1 мая 2019
года, проводим чаепития с куль-
турной программой к Декаде
инвалидов, ко Дню пожилого
человека и Дню матери.

Актив нашей организации:
Т. Т. Башарова, О. П. Панкова,
Л. Н. Иванушкина, Н. Пелеви-
на, М. Н. Филимонова. Все ме-
роприятия проводим совмест-
но с организацией «Маленький
Мук» — это семьи с детьми-ин-

валидами, где ответственной
является Надежда Николаевна
Грехова.

МРО «Нагатино-Садовники»
Председатель МРО «Нагатино Садовники» МГО ВОИ — 
ХОХЛОВА Валентина Ивановна, с 20 ноября 2018 г.
Количество первичных организаций — 5.

Ворганизации проводится ра-
бота с детьми-инвалидами.

Организация тесно взаимодей-
ствует с госучреждениями: управой
района, ОСЗН, ЦСО, районным
руководителем партии «Единая
Россия», депутатами всех уровней
и медицинскими учреждениями по
вопросам социальной адаптации
инвалидов, создания доступной
среды для инвалидов района.

Также организация сотрудни-
чает с управой района в вопро-

сах выявления и поддержки ма-
лоимущих инвалидов, составле-
нии актов обследования, уча-
ствует в работе различных ко-
миссий и во встречах.

Большая работа проводится с
нашими детьми-инвалидами.
Устраиваются праздничные меро-
приятия, экскурсии, посещения те-
атров и цирка для детей-инвалидов.

Активную работу проводят ак-
тивисты общества инвалидов:
Л. А. Бабанина, А. И. Горенкова,

Г. М. Беликова, А. В. Ларина,
М. М.Каминская, Ю. Н. Смирнов,
А. И. Науменко и Е. Е. Ефимова.

МРО «Чертаново Северное»
Председатель МРО «Чертаново Северное» МГО ВОИ — 
БАЛУЕВА Людмила Ивановна, с апреля 2011 г.
Количество первичных организаций — 4. 

Организация тесно сотрудни-
чает с госучреждениями: 

с управой района по выявлению
и поддержке малоимущих инва-
лидов, составлению актов обсле-
дования, участвует в работе раз-
личных комиссий, а также на
различных встречах по благо-
устройству района.

С ТЦСО, ОСЗН, районным ру-
ководителем партии «Единая Рос-
сия», депутатами муниципального

собрания и МГД, медицинскими
учреждениями сотрудничаем по
вопросам социальной адаптации и
создания доступной среды для ин-
валидов района.

Проводятся различные празд-
ничные мероприятия, экскур-
сии, спортивные соревнования,
организуется посещение музеев,
театров, выставок.

Активную работу проводят
активисты общества инвалидов:

А. Г. Ульянова, В. Н. Цапкина,
Т. Н. Сафронова, В. Я. Карташо-
ва, Н. А. Казадаева, О. А. Яшина
и В. М. Ногина.

МРО «Зябликово»
Председатель МРО «Зябликово» МГО ВОИ — 
МОРКОВИНА Галина Евграфовна, с 2016 г.
Количество первичных организаций — 5.

Одной из задач нашего общества
является приобщение инвали-

дов к активному образу жизни.
Поэтому в программу «Московское
долголетие» записалась большая
часть членов общества. Кроме того,
члены организации постоянно вы-
езжают на экскурсии по Москве и
области, посещают музеи, выстав-
ки, театры и концерты. 

Проводим литературно-поэ-
тические вечера с участием поэ-
тессы нашего общества Людми-
лы Александровны Солодченко
(член Союза писателей).

Сотрудничаем:
— со школой-интернатом № 73,

в котором по доброй традиции
принимаем участие в мероприятии
«Возьмёмся за руки друзья»;

— со священнослужителями
Храма «Иконы Божьей Матери
Державной в Чертанове», кото-
рые проводят духовные беседы в
нашем обществе.

Взаимодействуем с Управой
района Нагорный, ЦСО, ОСЗН
и активно сотрудничаем с рай -
онным отделением партии «Еди-
ная Россия».

В работе организации прини-
мают активное участие сле ду ю -
щие члены общества: В. А. Зим -
зюлина, Г. Е. Александрова,
Т. П. Симоненкова, А. С. Горо -
хов и Л. А. Солодченко.

МРО «Нагорный»
Председатель МРО «Нагорный» МГОО ВОИ — 
ГОРШУНОВА Тамара Семеновна, с ноября 2010 г.
Количество первичных организаций — 2.

Ворганизации проходит работа
с инвалидами разных катего-

рий. В обществе проводятся каж-
дый месяц экскурсии по Москве
и Московской области. Раз в
год — экскурсия на 5 дней. Инва-
лиды едут с удовольствием. 

Наша организация устраивает
праздничные мероприятия, посе-
щения инвалидами театров, цирка.

Организация взаимодействует
с госучреждениями: с управой

района, ЦСО, ОСЗН, ГБУ СДЦ
«Высота», с руководителями
местного отделения партии «Еди-
ная Россия», депутатами всех
уровней, с медицинскими учреж-
дениями по вопросам социаль-
ной адаптации инвалидов. 

Активную работу проводят:
Г. А. Сиротина, Л. А. Русланова,
Е. А. Егоров, Н. А. Манойленко,
Г. К. Швыркова, Г. М. Ново ла ева,
А. Л. Борисова и Л. А. Кор сакова. 

МРО «Чертаново Центральное» МГО ВОИ
Председатель МРО «Чертаново Центральное» МГО ВОИ —
БЕССАРАБ Нина Федоровна, с 2017 г. 
Количество первичных организаций — 4.

Cсамого начала работы орга-
низации проводились спор-

тивные занятия с инвалидами,
приобретались тренажеры. В
районе устраивались празднич-
ные мероприятия — к Рождеству,
на Масленицу, на Новый год.

По адресу: Россошанский про-
езд, д. 4 проходят спортивные ме-
роприятия.  Большая работа про-
водится с детьми-инвалидами.
Проводились мастер-классы по
созданию поздравительных откры-
ток и т. д. Оказывалась большая по-
мощь по реабилитации инвалидов:
по устройству в реабилитационные
центры, на санаторно-курортное
лечение и т. д. Проводились рейды
по безбарьерной среде, были уста-

новлены подъемники по заявке са-
мих инвалидов и в новостройках.
Мы участвовали в медкомиссиях
района по поводу оздоровления
инвалидов. 

Организация проводит экс-
курсии по музеям г. Москвы
(«Алмазный фонд», «Третьяков-
ская галерея» и т. д.), по монасты-
рям Москвы и МО, а также мно-
годневные экскурсии по России
и Белоруссии (Санкт-Петербург,
Весьегонск, Архангельск и т.д.). 

Также ежегодно проводится
работа по профилактике забо -
леваний при поликлиниках
№№ 170, 101, 85, 211, 95 (детская).

Большую поддержку в работе
оказывают руководитель МО

Чертаново Южное Новиков
Александр Анатольевич, префек-
тура ЮАО, ЦСО (рук. районного
филиала Птушкина Наталья
Александровна).

Актив организации: В. И. Мер -
к у л о в а , В . И . В а р  л а м о в а ,
И. М. Сереброва, Н. В. Бобкова,
Л. Т. Глухова и Т. М. Степанова.

МРО «Чертаново Южное»
Председатель МРО «Чертаново Южное» МГО ВОИ — 
БОЙЦОВА Лидия Сергеевна, с 1998 г. 
Количество первичных организаций — 5.

Правление активно взаимодей-
ствует с органами исполни-

тельной и законодательной власти
района Царицыно и Москвы:
управой района Царицыно (работа
в Комиссии по оказанию адресной
социальной помощи малоимущим
инвалидам; регулярный монито-
ринг беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам социаль-
ной, транспортной, инженерной
инфраструктур района), Главой
муниципального округа Царицы-
но и депутатами Совета депутатов
МО Царицыно, депутатами Мос-
гордумы, руководством районного
исполнительного комитета Все-

российской политической партии
«Единая Россия»; ОСЗН района
Царицыно, ГБУ ТЦСО «Цари-
цынский»; руководством фили -
алов 1 и 2 ГБУ «Городская п-ка
№ 166», ГБУ «Жилищник», а так-
же с другими районными обще-
ственными организациями.

Ведется активная работа с семь -
ями, воспитывающими детей с
ограниченными возможностями
здоровья: проводится Новогодняя
Ёлка в Обществе инвалидов с при-
влечением профессиональных ар-
тистов, дети-инвалиды обеспечи-
ваются билетами на театрализован-
ные представления и подарками.

Огромное уважение вызывает
самая активная работа на благо
инвалидов района Царицыно чле-
нов правления МРО «Царицыно»
МГО ВОИ: О. Н. Марютиной,
Н. Т. Бережновой, Т. К. Бувайло,
В. М. Злобиной, А. М. Григорь-
евой, М. Н. Барановой, А. В. Кова-
левой, В. Е. Зотовой и Н. В. Де-
ментьевой.

МРО «Царицыно»
Председатель МРО «Царицыно» МГО ВОИ — 
СИВАКОВА Елена Александровна, с апреля 2017 г.
Количество первичных организаций — 9.



Всовете МРО ВОИ 5 раз в месяц
ведется прием инвалидов, где

обсуждаются и решаются наболев-
шие вопросы членов общества.
Сложные вопросы решаются со-
вместно с главой управы, с началь-
никами ОСЗН, ЦСО, с депутатами
муниципального собрания.

Члены общества принимают ак-
тивное участие в жизни организа-
ции. По программе «Московское
долголетие» посещают курсы по
изучению компьютера, спортив-

ные залы, бассейны, кружки тан-
цев, рукоделия и т. д. Люди с удо-
вольствием принимают участие в
мероприятиях, организованных
ЮОО ВОИ, МГО ВОИ, ходят в те-
атры, цирк, участвуют в спортив-
ных зрелищах.

Все желающие два раза в месяц
могут поехать на экскурсию по
Москве и Московской области.
Ежегодно отмечается Декада инва-
лидов с чаепитием, концертами и
встречей с интересными людьми.

Активную работу проводят ак-
тивисты общества инвалидов: 
Т. А. Клевцова, А. Е. Соколова, 
О. В. Новикова, А. И. Пантелеева,
Л. В. Соколова, Л. Г. Зверько, 
А. А. Зудакин и В. А. Шебеко. 
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МРО «Москворечье-Сабурово»
Председатель МРО «Москворечье–Сабурово» МГО ВОИ — 
КУЛЕВА Нина Ивановна, с октября 2010 г.
Количество первичных организаций — 7.

Ворганизации есть группа де-
тей-инвалидов.

Организация тесно взаимодей-
ствует с госучреждениями: упра-
вой района, ОСЗН, ЦСО, район-
ным руководителем партии «Еди-
ная Россия», депутатами всех
уровней и медицинскими учреж-
дениями по вопросам адаптации
инвалидов, создания доступной
среды для инвалидов района.

А также организация сотруд-
ничает с управой района по вы-
явлению и поддержке малоиму-

щих инвалидов, составлению ак-
тов обследования, участвует в ра-
боте различных комиссий и во
встречах с населением.

Большая работа проводится с
детьми-инвалидами. Устраивают-
ся праздничные мероприятия,
посещения театров для всех кате-
горий инвалидов, экскурсии.

Активную работу проводят
активисты общества инвалидов:
З. А. Сухова, А. В. Воронин,
Н. М. Кириллова, С. А. Шатохина,
Н. И. Рысляева, Р. В. Букинская,

Л. С. Балашова, М. С. Власенко,
Р. Ф. Додукало и Е. Н. Калинина.

МРО «Орехово-Борисово Северное»
Председатель МРО Орехово-Борисово Северное МГО ВОИ —
КУПРИЯНОВА Марина Вячеславовна, с 2003 г.
Количество первичных организаций — 6.

СПОРТ И ДОСУГ

В
ести активный образ
жизни, быть в центре
событий, становиться
призерами турниров и

лауреатами конкурсов членам
ЮОО МГОО ВОИ помогает хо-
рошо поставленная работа по
социальной, спортивной и твор-
ческой реабилитации, направ-
ленная на выявление и развитие
новых навыков и способностей
у людей с ограниченными физи-
ческими возможностями. 

Члены организации — актив-
ные участники фестивалей
«Лето с пользой», которые
устраивались в этом году на тер-
ритории округа в рамках проекта
«Лето в парках». Здесь проводи-
лись мастер-классы по приклад-
ному творчеству, организован-
ные окружными НКО. Посто-
янно проводятся выставки
художественного творчества в
галерее-мастерской «Варшав-
ка», на которых демонстрируют-
ся творческие работы детей-ин-

валидов и взрослых членов орга-
низации.

В течение года постоянно про-
водятся занятия для всех желаю-
щих и соревнования по таким ви-
дам спорта, как спортивные тан-
цы на колясках, новус, бочча,
настольный теннис, плаванье,
жульбак, мини-гольф, шашки,

дартс, петанк и армрестлинг. 
В ЮАО эту работу ведет Отдел
инваспорта Центра физической
культуры и спорта инваспорта,
руководитель М. А. Пи сарева. 
В числе ведущих тренеров-
инструкторов, успешно проводя-
щих занятия на территории
разных районов, И. В. Гордеева,

В. М. Данилов, С. А. Князь кова,
Н. А. Бахматова, С. Ю. Гон -
чаров, Д. В. Панов и др.

Призерами различных со-
ревнований в 2018 году стали
члены организации: Д. Д. Ми -
трофанов, А. В. Смелый,
Ю. В. Шнырев, А. Б. Литвинов,
М. Ю. Афонин, С. Г. Айбятов,
А. Д. Яров, А. Г. Луценко,
Ж. В. Йохим, Т. В. Червяков,
А. Д. Иохина и др. 

Многие призеры соревно-
ваний по инваспорту прожи-
вают в районе Чертаново
Южное, где занятия регу-
лярно проводятся в Физ-
культурно-оздоровительных
комплексах на Дорожной, 44
и на Россошанском проезде,
4-2.

Все вышеперечисленные
формы работы позволяют
добиться повышения уров-
ня социализации и обще-
ственной активности у жи-
телей Южного округа с
ограниченными физически-
ми возможностями. А это
значит, что они могут найти
себя в творчестве и в про-
фессии, обрести новых дру-
зей и наполнить свою жизнь
незабываемыми впечатле-
ниями. Но главное, что они
постоянно ощущают под-
держку руководства и акти-
ва ЮОО МГОО ВОИ во всех
своих начинаниях.

По материалам ЮОО 
МГОО ВОИ

Организация тесно взаимо-
действует  с госучреждения-

ми: управой района, ОСЗН,
ЦСО, районным руководителем
партии «Единая Россия», депу-
татами всех уровней, муниципа-
литетом  и медицинскими уч-
реждениями (поликлиники
№52, 125) по вопросам  социаль-
ной адаптации инвалидов, соз-
дания доступной среды для ин-
валидов  района.

Также организация сотрудни-
чает с управой района по выявле-

нию и поддержке малоимущих
инвалидов, составлению актов
обследования, учувствует в рабо-
те различных комиссий и во
встречах.

Устраиваются праздничные
мероприятия, посещения теат-
ров для детей-инвалидов, цирка,
экскурсии.

Активную работу проводят
активисты общества инвалидов:
З. С. Ломанова, Н. Т. Зайцева,
Т. Н. Тулякова, Н. Н. Свидерская,
В. П. Спицина, Л. П. Березина,

Л. П. Мартынова, Н. А. Миле ши -
на, Н. В. Катюнина, Р. А. Стреко -
зова, В. В. Сарнацская и
Р. Ю. Трофимова.

МРО «Бирюлево Западное»
Председатель  МРО «Бирюлево Западное» МГО ВОИ — 
КУРОПАТКИНА Зинаида Семеновна, с 1997 г.
Количество первичных организаций — 3.

Наша организация тесно
взаимодействует с госуч-

реждениями: управой района,
ОСЗН, ЦСО, с депутатами всех
уровней, с районными руково-
дителями партии «Единая Рос-
сия», с местными медучрежде-
ниями.

В нашей организации ведётся
большая работа с людьми стар-
шего поколения, а также с деть-
ми-инвалидами. Мы стараемся

помочь разнообразить нашим
членам досуг, помогаем им в тя-
жёлых жизненных ситуациях, в
обращении к медработникам, в
социальную службу ЦСО и т. д.
Организация проводит всевоз-
можные праздничные меро-
приятия, устраивает посещение
театров, экскурсий.

Актив нашей организации:
Л. М. Белоусов, А. И. Ульянова,
А. А. Лучинина, С. М. Сухина,

Т. А. Свекольникова, Г. К. Лаш -
кова и А. Н. Степанов.

МРО «Нагатинский Затон»
Председатель МРО «Нагатинский Затон» МГО ВОИ — 
ДОРОНИНА Нина Федоровна, с 2015 г.
Количество первичных организаций — 5.

ЛУЧШИЕ В СПОРТЕ И В ТВОРЧЕСТВЕ

Ефимова Т.Е. Каленов Степан МРО Чертаново Южное

Сергей Гончаров

Призеры чемпионата Москвы по бочча

В бассейне
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