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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

о работе Оренбургской областной организации ВОИ 

 (ОООО ВОИ) 

по решению основных вопросов обеспечения 

 жизнедеятельности инвалидов 

 в 2016 году. 

 

Организация образована в 1998 году. 

 

 
 

Председатель ОООО ВОИ: Евгений Викторович Кашпар. 

 

Основные цели деятельности ОООО ВОИ: 

1. Защита прав и интересов инвалидов. 

2. Достижение инвалидами равных с другими гражданами возможностей. 

3. Участие во всех сферах жизни общества, интеграция инвалидов в общество. 

 

Основные объекты деятельности ОООО ВОИ, основные целевые группы: 

1. 75 функциональных подразделений культурного, досугового, спортивного 

направлений, спортивных клубов области. 

2. Производственные предприятия. 

3. 39 местных организаций ВОИ в городах и районах Оренбургской области. 

 

Основные виды деятельности ОООО ВОИ: 

1. Постоянное взаимодействие с органами представительной и исполнительной 

власти Оренбургской области в решении проблем инвалидов региона и организаций 
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ВОИ. 

2. Участие в разработке законодательных и иных нормативных актов, связанных 

с социальной защитой инвалидов региона. 

3. Содействие формированию позитивного отношения общества к инвалидам, 

информирование общества о положении инвалидов. 

4. Содействие формированию на региональном уровне социально 

ориентированной экономики и участие в выработке эффективных механизмов 

социальной защиты инвалидов региона. 

5. Содействие инвалидам Оренбургской области в реализации их законодательно 

установленных прав, льгот и преимуществ в получении медицинской помощи, 

образования, в трудоустройстве, улучшении материальных, жилищных и бытовых 

условий жизни. 

 

География деятельности: Оренбургская область. 

 

 

 
 

 

 

Количество членов ОООО ВОИ: 87 153 человека. 
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Членство в некоммерческих структурах: 

       Общественная организация - Ассоциация общественных организаций 

Оренбургской области «Гражданское общество»;       Межведомственный 

координационный Совет по делам ветеранов и инвалидов при Правительстве  

Оренбургской области;   Общественная организация -  Оренбургское областное 

отделение ВООВ «Боевое братство»;  Торгово-промышленная палата Оренбургской 

области;  Союз промышленников и предпринимателей Оренбургской области; 

Общественная организация – Оренбургский Областной Совет ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов; Общественная организация -  

Оренбургское областное отделение Общероссийской общественной организации 

«Российский Красный Крест»; Общественный совет представителей организаций 

Оренбургской области, работающих в сфере охраны психического здоровья, 

психосоциальной помощи, реабилитации и лечебной педагогики; Общественная палата 

Оренбургской области; Общественный совет при министерстве социального развития 

Оренбургской области; Экспертный совет при уполномоченном по правам человека в 

Оренбургской области. 

 

 

Информация о работе ОООО ВОИ с различными категориями инвалидов 

 

Дети-инвалиды 
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На сегодняшний день в Оренбургской области проживают 7106 семей с 

несовершеннолетними инвалидами, в которых 7700 детей-инвалидов. 

Основными задачами ОООО ВОИ в сфере деятельности с детьми-

инвалидами является развитие их творческих способностей и социализация в 

обществе;  информирование местных органов власти о положении дел детей-

инвалидов, а также вовлечение их в общественную деятельность организаций 

ВОИ с целью дальнейшего вступления в члены ВОИ. 

Данные задачи выполняются путем проведения совместных с детьми-

инвалидами и их родителями культурных и досуговых  мероприятий; участия 

местных организаций ВОИ в мероприятиях, проводимых в специальных 

интернатных учреждениях;  привлечения детей к участию в выставках и 

различных конкурсах;  социально-правовой помощи родителям детей-инвалидов  

и многих других мероприятиях. 

В этой деятельности продолжает оставаться лучшим детским 

реабилитационным центром для детей с ОВЗ клуб «Солнышко» Новотроицкой 

местной организации, где основное направление в работе - это полноценное 

развитие ребѐнка, его эстетических чувств, воображения, мышления, навыков, 

мелкой моторики, а также общего развития физических возможностей.   

В Александровской местной организации работает объединенный клуб 

«Доверие» для детей-инвалидов и их родителей, на заседаниях и мероприятиях 

которого дети под руководством педагога-организатора занимаются прикладным 

творчеством, спортом, а родители получают от специалистов соц. защиты полезную 

информацию о новых законах, новых правилах обслуживания и умении вести работу со 

своими детьми по интеграции их в мир детей.  

В музейно-выставочном центре им. М.М. Чумакова Саракташского района 

Оренбургской области для детей-инвалидов в отчетном году были проведѐны мастер-

классы по изготовлению народной куклы-оберѐга, «Учимся писать поздравления 

домовому», изготовлению подделок из солѐного теста, конкурсы среди детей и детей-
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инвалидов «Дары осени», выставки художественного творчества.  

В творческих объединениях Оренбургского областного детско- 

юношеского многопрофильного центра занимается 449 чел. с ограниченными 

возможностями здоровья. На базе областного Дворца творчества детей и 

молодежи им. В.П.Поляничко действует «Детский орден милосердия». В его 

творческих объединениях - клубе молодых людей с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности «Преодоление», бюро социальных услуг для 

семей, воспитывающих детей с ОВЗ, семейном клубе «Доверие» для детей с 

особыми образовательными потребностями - занимается более 400 человек, в 

том числе 179 детей-инвалидов.  

 

  

 

Для более действенной и эффективной работы в интересах детей-

инвалидов ОООО ВОИ тесно сотрудничает в проведении совместных акций, 

взаимном участии в различных мероприятиях с другими общественными 

организациями. Такими как АНО по поддержке детей-инвалидов с синдромом 

Дауна и их семей «Солнечные дети», Творческая мастерская «Классная 

компания» и другими.  

В июле-августе 2016 г. на базе ДООЦ «Солнечная страна» Тюльганского 

района были организованы 2 профильные смены для детей-инвалидов с 

синдромом Дауна (18 детей). Для качественной организации данной смены 

была разработана специальная программа организации отдыха и досуга детей с 

«синдромом Дауна «Солнечное лето», составлен и согласован с министерством 

здравоохранения перечень индивидуальных оздоровительно-образовательных 

маршрутов для детей. Ребята вместе с родителями проживали в 
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комфортабельных домиках, получали лечебные процедуры и дополнительные 

образовательные услуги. 

В 2016 году в реабилитационный центр  «Бодрость» направлены 13 детей-

инвалидов, в ГАУСО «Русь» - 1  ребѐнок-инвалид, реабилитацию в  «Бузулукский Бор» 

получили 2 ребѐнка-инвалида. 

Всего в 2016 году медицинская реабилитация проведена  98,8% от числа 

нуждавшихся детей-инвалидов. 

В отчѐтном периоде  на участие  в IV межрегионального фестиваля детского 

творчества «Ломая барьеры», который проводился в городе Уфе, 

от Оренбургской области было направлено 7 заявок: из Красногвардейского, 

Тоцкого, Саракташского районов, Гая, Медногорска по номинациям: 

хореография; вокальное творчество; инструментальное творчество; 

оригинальный жанр.  

 

Молодые инвалиды 

 

 

 

 

Общественная работами с молодыми инвалидами ведется во всех местных 

организациях ВОИ на основе своих планов, а также путем совместных с 

муниципалитетами мероприятий с основной целью - вовлечение молодых 

инвалидов в члены ВОИ  для создания условий по их социокультурной 

реабилитации и адаптации, оказания им социально-правовой  помощи и  

организации продуктивного досуга, а также для формирования кадрового 

резерва на руководящие посты и актива местных организаций ВОИ. Для этого 

ОООО ВОИ задействует инвалидов из числа молодежи как на 

внутрирегиональных, так и выездных мероприятиях. 
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В 2016 году делегация областной организации ВОИ приняла участие в 

молодежном фестивале «Инновационные технологии для молодых инвалидов 

«Всѐ в наших руках» в городе  Саратове. 
 

 
 

 

В качестве участников на фестивале побывали 5 молодых инвалидов из г.г. 

Оренбурга, Абдулино, Новотроицк. В 2016 году 5 инвалидов из числа молодежи 

получили сертификаты номинантов Международной премии «Филантроп». Еще 

3 человека – молодые люди - в составе делегации от Оренбургской области 

приняли участие в первых Парадельфийских играх, прошедших в Москве.  

Достойно представляли ОООО ВОИ молодые инвалиды и на спортивных 

мероприятиях. Успешно выступила команда нашей организации во 

Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму людей с инвалидностью 

ПОДА - Туриада «Юрюзань – 2016» (Башкирия), завоевав с 1 по 3-е места и 

получив в общей сложности 19 дипломов. В команде из 5 человек четверо – 

молодые инвалиды. В составе сборной команды ОООО ВОИ молодые инвалиды 

(М.Гонобин, Г.Баудаулетова) выступали на Всероссийском  физкультурно-

спортивном фестивале для инвалидов ПОДА «Пара-Крым – 2016» (Евпатория). 

Оренбуржцы заняли 6 общекомандное место из 61-й команды. 

Серьезная работа по вовлечению инвалидов в активный общественный 

образ жизни ведется и на региональном уровне. Так, в ежегодном областном 

фестивале творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше», соорганизатором 

которого является ОООО ВОИ,  в течение всего 2016 года приняли участие, с 

учетом отборочных туров в городах и районах, свыше 1200 человек, более 20% 

из них – молодые инвалиды. Большую активность проявили люди с 
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ограниченными возможностями здоровья в спорте: выступали на 10-й областной 

Спартакиаде среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, посвящѐнной 

Международному Дню инвалидов и на летней спартакиаде инвалидов по видам 

спорта. В общей сложности из около 200 участников 87 человек – инвалиды в 

возрасте до 40 лет. 

Впервые в Оренбургской области в 2016 году ОООО ВОИ был  проводѐн 

учебно-методический семинар-практикум по туризму для инвалидов с ПОДА, 

проживающих на территории региона, в котором приняли участие 30 человек, в 

том числе 22 инвалида,  12 из них – из числа молодежи. 

 

 

 
 

В Центре реабилитации инвалидов им. В.В. Щекачѐва ОООО ВОИ 

продолжают работать клубы, объединения и секции (спортивно-туристический 

клуб «Горизонт», спортивно-оздоровительный клуб «Тонус, секция настольных 

спортивных игр «Прометей», клуб инклюзивного танца «Вдохновение», 

театральная студия «Ренессанс»), чья деятельность нацелена на привлечение к 

занятиям спортом и творчеством, прежде всего, юношей и девушек с 

инвалидностью. 
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Полностью из молодых инвалидов - членов ВОИ состоит «Следж – 

хоккейный клуб «Ястребы», учредителем которого является ОООО ВОИ.  

 

Женщины-инвалиды 

Более 80% актива областной организации ВОИ составляют женщины, они 

возглавляют многие функциональные, структурные подразделения и являются 

практически главной движущей силой местных и первичных организации ВОИ.   

В целом по области в различных мероприятиях  в 2016 году участвовали 

более 50 000 женщин-инвалидов, награждены и поощрены в отчетном году 

более тысячи активных женщин - членов ВОИ.  

Практически половина участников театральной студии «Ренессанс» и 

клуба инклюзивного танца «Вдохновение», спортивного клуба «Тонус» и 

спортивно-туристического клуба «Горизонт», действующих на базе ЦРИ им. 

В.В. Щекачева ОООО ВОИ – женщины-инвалиды.       

Во всех крупных мероприятиях, проводимых в муниципальных 

образованиях, а также на областном, межрегиональном и всероссийском уровне 

принимали участи женщины - члены ВОИ. 
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Инвалиды-колясочники 

 

В 2016 году в ОООО ВОИ продолжилось решение задач по содействию 

инвалидам в их социальной и социокультурной реабилитации. При этом работа 

ведется с различными категориями инвалидов, в том числе и с инвалидами - 

колясочниками. 

В 2016 году инвалиды-колясочники и инвалиды с ПОДА участвовали: во  

Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму людей с инвалидностью 

ПОДА - Туриада «Юрюзань – 2016» (Башкирия) (1 чел.); в учебно-методическом  

семинаре-практикуме  по туризму для инвалидов с поражением опорно-

двигательного аппарата (ПОДА), проживающих на территории Оренбургской 

области (3 колясочника); в  спортивно-физкультурном  фестивале  для инвалидов 

с ПОДА «Пара-Крым – 2016» (Крым, Евпатория) (3 чел); Международном  

благотворительном  танцевальном  фестивале «Inclusive Dance» (Москва) (2 

чел.); в X областной Спартакиаде среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (12 чел.);  в IV областном автоконкурсе «Правила, доступные для всех» 

(1 чел). 

На базе ЦРИ им. В. В. Щекачѐва продолжал работу клуб инклюзивного танца 

«Вдохновение», в котором занимаются 6   колясочников. 
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 Полностью из членов ВОИ состоит «Следж – хоккейный клуб «Ястребы», 

единственным учредителем которого является ОООО ВОИ. В команде из 

21человека  тренируются 3 инвалида-колясочника.    

 Значительная работа проводится с инвалидами-колясочниками в местных 

организациях. Лидером является Бугурусланская МО, где колясочники остаются 

во внимании организации постоянно. Так, летом 2016 года была организована 

поездка инвалидов на природу на озеро в селе  Поникла Бугурусланского района.  

Из 9 человек 4 – колясочники. 

 

 
 

 Эта категория инвалидов привлекается практически к каждому 

мероприятию, проводимому местной организацией. 
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Информация о работе ОООО ВОИ, связанной с организацией досуга и 

общения инвалидов, обеспечением творческой самореализации личности        

 

Творчество инвалидов и организация культурного досуга (посещения 

театров, выставок, музеев и пр.) 

В 2016 году  в сфере культуры области вели свою работу 178 

инклюзивных культурно-досуговых формирований, в области было проведено 

2143 мероприятия с участием инвалидов и лиц с ОВЗ, число посещений которых 

составило 73881 человек и 4897 мероприятий,  доступных для восприятия 

инвалидами и лиц с ОВЗ, которые посетили 172915 человек. 

В 2016 году в структуре ОООО ВОИ активно продолжали 

функционировать: Центр реабилитации инвалидов им. В. В. Щекачева; музей 

истории ВОИ и творчества инвалидов;  литературное объединение «Лира»; клуб 

общения «Гармония», театральная студия «Ренессанс» народный хор 

«Рябинушка»; клуб инклюзивного танца «Вдохновение».  

Кроме этого действовало еще 51 общественных клуба и 28 творческих 

коллективов, два из которых имеют звание «народный». 

 

 

 

В 2016 году правления и руководители местных организаций ВОИ 

организовали и провели для инвалидов  почти пятьдесят выездов на природу и 

более семидесяти экскурсий: были организованы автобусные экскурсии в 

«Святые пещеры» (с. Покровка Новосергиевского района), где инвалиды 

Оренбургского, Курманаевского районов смогли посетить святые места и 

родник; регулярно местная организация ВОИ Оренбургского района устраивает 

льготные посещения областного театра музыкальной комедии для инвалидов, 
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ветеранов и детей-инвалидов своего района. 

 

 

 

В рамках реализации социального проекта «Живет страна!» — 

производственный туризм для граждан пожилого возраста и инвалидов»  

Саракташской МО ВОИ в 2016 году была организована экскурсия в Республику 

Башкортостан. 

В Александровской  МО  ВОИ прошли «Дни выходного дня» - поездки в 

Красноусольск (Башкортостан), Казань (Татарстан), а также экскурсия в музей 

Мусы Джалиля, расположенного в Шарлыкском  районе Оренбургской области.  

В  преддверии Международного дня инвалидов прошел финальный гала-

концерт областного фестиваля художественного творчества «Вместе мы сможем 

больше!» среди людей с ограниченными возможностями здоровья, перед 

началом которого была организована выставка декоративно-прикладного 

творчества. Всего для участия в заключительном мероприятии фестиваля, 

проходившего в течение всего года во всех муниципалитетах области, 

оргкомитетом отобраны около 200 участников в исполнительских видах 

искусства, изобразительном, декоративно-прикладном и литературном 

творчестве из 35 муниципальных образований. В общей сложности в районных и 

городских этапах приняли участие более 1200 инвалидов. 
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В рамках мероприятий, посвящѐнных Международному дню инвалидов, в 

муниципальных образованиях силами местных организаций ОООО ВОИ и 

подразделений минсоцразвития, минспорта, минтруда области и других были 

проведены «Круглые столы», «Дни открытых дверей», в ходе которых 

гражданам предоставлялась информация о мерах социальной поддержки 

и социальном обслуживании инвалидов; заседания школ-лекториев, «уроки 

милосердия»; специализированные ярмарки вакансий для инвалидов; культурно-

массовые мероприятия - концертные и развлекательные программы, выставки 

творческих работ инвалидов и детей-инвалидов, конкурсы детских рисунков; 

спортивные мероприятия среди инвалидов - спартакиады, шахматно-шашечные 

турниры, соревнования по видам спорта. 

Комплексными центрами социального обслуживания населения совместно 

с местными организациями ВОИ в городах и районах области проводились 

благотворительные акции:  «Забота», «Милосердие», «С душевной теплотой», 

«Вещам - вторую жизнь», «Поделись с ближним», «Передай добро по кругу», 

в ходе которых инвалидам предоставлялись услуги по ведению домашнего 

хозяйства, подготовке жилых помещений к зиме, заготовке овощей на зиму. 

В Областном реабилитационно-техническом центре был проведѐн 4-й 

конкурс среди водителей-инвалидов I-III групп «Правила, доступные для всех».  
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Впервые на официальном сайте ОООО ВОИ с 1 апреля по 1 июня 2016 

года проводился областной интернет-фотоконкурс среди инвалидов «Вижу, 

чувствую, дарю». Всего в творческом интернет-соревновании приняли участие 

112 авторов, которые представили 504 работы в номинациях: «Преодоление», 

«Дело всей жизни», «День Детства», «Любимое время года», «В мире 

животных». 

        

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа, туризм 

 

Одно  из приоритетных направлений деятельности ОООО ВОИ – это 

реабилитация людей с ограниченными возможностями посредством занятий 

физической культурой и спортом. 
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Более  2500 представителей ОООО ВОИ регулярно занимаются общей 

физической подготовкой и спортом в 88 клубах, кружках и секциях.  

С целью создания условий для занятий инвалидами физической культурой 

и спортом (в соответствии с постановлением Правительства области от 

29.11.2013 года) министерством физической культуры, спорта и туризма 

Оренбургской области систематически проводятся спортивно-массовые 

мероприятия среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и в 2016 году 

состоялись: 

-    областная спартакиада инвалидного спорта среди лиц с поражением 

ОДА, нарушением зрения                                                           - август  2016 года; 

-   областная спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями, 

посвященная Международному Дню инвалида                         - ноябрь 2016 года; 

- фестиваль зимних видов спорта среди инвалидов -  март 2016 г. 

- первенство Оренбургской области по настольному теннису среди 

спортсменов с ПОДА, глухих и слабослышащих - май 2016 года; 

- XVIII-я областная спартакиада по отдельным видам спорта среди 

инвалидов и ветеранов локальных войн и вооруженных конфликтов 

посвященная Международному Дню инвалида    - ноябрь 2016 г.; 

и везде основной состав участников составляли спортсмены-члены ВОИ. 
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Ежегодно ОООО ВОИ организовывает для инвалидов, в т.ч. с ПОДА, 

колясочников, сплавы на катамаранах по рекам Урал, Сакмара, Белая, во время 

которых спортсмены проходят обучающий семинар по водному туризму. В 2016 

впервые был организован учебно-тренировочный семинар практикум, в котором 

приняли участие 22 инвалида ПОДА, включая 3 колясочников, а также тренеры-

инструкторы и волонтеры.  

 

 
 

С туризмом было связано участие команды ОООО ВОИ во Всероссийских 

соревнованиях «Туриада «Юрюзань-2016», где спортсмены получили 19 

дипломов в различных видах состязаний. 
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Успешно представила Оренбургскую область на Всероссийском 

физкультурно-спортивном фестивале «Пара-Крым 2016» сборная команда 

инвалидов с ПОДА: два «золота», «серебро», три «бронзы» и 6-е общекомандное 

место.  

Продолжается освоение нового для Оренбургской области спортивного 

направления – настольные спортивные игры (НСИ) для инвалидов,  и 

учредителем Федерации Оренбургской области по НСИ, а также создателем на 

базе ЦРИ им. В.В. Щекачева единственной в регионе секции спортивных 

настольных игр является ОООО ВОИ. В распоряжении  инвалидов Бокс-хоккей, 

Нокк-хоккей, табле-эластик, Кульбутто, боулинг, Новус, Джаколо, Шаффлборд. 

Свои секции НСИ появились в отчетном году в Грачевской и Бугурусланской 

местных организациях. 
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5-й год в структуре Оренбургской областной организации ВОИ действует 

следж-хоккейный клуб «Ястребы», неоднократный обладатель кубков 

различных престижных турниров. Несколько участников команды являются 

постоянными членами сборной России.  

 

 

 

В 2016 году в г. Новотроицк открылся Многофункциональный центр 

адаптивного спорта. Его деятельность будет выстроена по нескольким 

направлениям: физкультурно-спортивное медико-реабилитационное (услуги 

невролога, ревматолога, психолога, массажиста, соляная комната т. д.), 

творческое, социально-общественное.  

 

Социально-трудовая реабилитация 

 

        Для успешного выполнения уставных задач и реализации основных 

видов деятельности Оренбургской областной организацией ВОИ осуществляется 

производственная деятельность. 

       В настоящее время в структуре ОООО ВОИ работают 18 предприятий 

и 1 производственный участок. 
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       Профиль деятельности предприятий ОООО ВОИ – услуги по ремонту 

и обслуживанию легкового автотранспорта, услуги фотографа, парикмахера, 

часового мастера, услуги по ремонту и пошиву одежды и обуви, ритуальные 

услуги, общественное питание, изготовление фотокерамики, пимокатное 

производство и многое другое. 

       С 2011 года по настоящее время ОООО ВОИ участвует в областных 

целевых программах по стабилизации на рынке труда Оренбургской области и 

содействию трудоустройства незанятых инвалидов. В рамках этой программы в 

нашей организации создано более 40 рабочих мест для людей с ограниченными 

физическими возможностями. 

 

 
 

       Активную работу по созданию рабочих мест для инвалидов проводят 
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Центр реабилитации им. В.В. Щекачѐва, ООО «Станция технического ремонта 

автомобилей», Саракташская, Октябрьская, Оренбургская городская и районная, 

Медногорская, Соль-Илецкая, Кувандыкская местные организации. 

       Ежегодно Оренбургская областная организация общества инвалидов  

участвует в Конкурсе проектов развития производственной базы ВОИ, который 

проводит Центральное Правление ВОИ.  

       С 2011 по 2016 годы наше предприятие «Станция технического 

ремонта автомобилей» 5 раз было признано победителем этих конкурсов и 

получило средства на развитие производства, модернизацию оборудования и 

создание рабочих мест для инвалидов. 

 

Информационное направление деятельности ОООО ВОИ 

 

Одно из ведущих направлений деятельности ОООО ВОИ – это 

формирование и закрепление позитивного отношения к инвалидам в 

современном обществе, его полномасштабное информирование о тех 

качественных изменениях, которые происходят в инвалидной среде. И одним из 

инструментов этого является Оренбургская областная газета объединений 

инвалидов «Равенство», учредителем которой с 2011 года выступает ОООО 

ВОИ. 

 

 

          Газета не только рассказывает о деятельности нашей организации и ее 

структурных подразделений, но и размещает информацию о социальной 

политике и деятельности региональной и местной власти  в отношении людей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также активно взаимодействует с 

региональными отделениями общероссийских общественных объединений 

инвалидов и другими общественными организациями: ВОГ, ВОС, «Союз 

Чернобыль», областным Советом ветеранов, общественной организацией «Дети 



22 

 

войны» и другими, которые подписывают на газету «Равенство» членов своих 

объединений.  

За счет специфики и тематики публикаций, направленных на освещение 

проблем инвалидов, читательская аудитория у СМИ постоянная. Тираж газеты 

«Равенство» составлял в первом полугодии 2016 года 3295 экземпляров, во 

втором полугодии - 3234 экземпляров. Издается газета на 16 полосах  форматом 

А-3, из них 4 полосы выходят в цвете. 

Основные рубрики и тематическая направленность выпусков газеты 

«Равенство»  весьма разнообразна. В 2016 году это были, в первую очередь, 

статьи, очерки, репортажи, посвященные  отчетно-выборной кампании ОООО 

ВОИ, участию оренбургской делегации в работе VI съезда ВОИ, очередной 

годовщине Победы в ВОВ, социальному проекту «Доступная дистанция», 

реализованному организацией в 2016 году.  

Также  в течение года читатели знакомились с материалами традиционных 

рубрик: «Территория» - о повседневной работе, акциях местных и первичных  

организаций, зарисовки об активистах ВОИ; «Судьба» - очерковые материалы об 

известных членах ВОИ, ветеранах; «Консультация» - справочные материалы 

социального характера; «Официально» - отчеты, репортажи о совместных 

акциях региональных и муниципальных властей и органов ВОИ; «Доступная 

среда»; «Здравоохранение»; «Образование»; «Творчество»; «Спорт» и другие.  

 

 
 

Актуальными по-прежнему были рубрики «Интервью» и  «Депутатский 

округ», содержащие ежемесячные беседы с членами Правительства 

Оренбургской области, руководителями профильных министерств социального 

сектора, региональных ведомств, депутатами местных законодательных органов. 

Очень подробно и охотно журналисты редакции рассказывают на 

страницах газеты «Равенство» о проведении досуговых, творческих, 
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физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях среди инвалидов, 

совместной работе в этом направлении областной, местных организаций ВОИ, 

министерств физической культуры, спорта и туризма и социального развития 

Оренбургской области.  

Газета широко освещала мероприятия, посвященные Международному 

Дню инвалидов, проходившие в местных организациях ВОИ, летнюю и зимнюю 

областные спартакиады по видам спорта, районные, городские и областной 

фестивали творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше».  Кроме того, 

своих читателей газета знакомила с межрегиональными, всероссийскими и 

международными мероприятиями с участием делегаций ОООО ВОИ - это 

Форум ВОИ «Партнѐрство государства  и общественных организаций как фактор 

интеграции семей с детьми - инвалидами» в г. Тула, межрегиональный 

Фестиваль  «Инновационные технологии для молодых инвалидов «Все в наших 

руках» в г. Саратов, Международный конкурс благотворительного фонда 

«Филантроп» в г. Москва, межрегиональный конкурс бардовской песни среди 

людей с инвалидностью в г. Сыктывкар, первые Парадельфийские игры в г. 

Москва и др. 

Не обошла стороной редакция газеты «Равенство» и впервые прошедший в 

2016 году интернет–фотоконкурс «Вижу, чувствую, дарю», объявленный ОООО 

ВОИ на своем официальном сайте. 

Не остались без внимания редакции газеты и многочисленные успехи 

спортсменов-инвалидов – членов ОООО ВОИ – на всероссийских спортивных 

соревнованиях: «Туриада «Юрюзань-2016» в Башкирии, «Пара-Крым-2016» в 

Евпатории, «Мир равных возможностей» в Самаре и других. Нашли свое 

отражение на страницах газеты спортивно-туристические сплавы на катамаранах 

членов спортивного клуба «Горизонт» по реке Белая, Сакмара. Особо подробно в 

номерах газеты был освящен первый областной учебно-методический семинар-

практикум по туризму для людей с ограниченными возможностями, в котором 

приняли участие инвалиды с ПОДА, в том числе колясочники, из разных 

городов и районов области.  

Работа редакции и материалы ее журналистов были отмечены на 

Всероссийском уровне: по итогам 2016 года газета «Равенство» стала  лауреатом  

ежегодного конкурса региональных периодических изданий, проводимого ЦП 

ВОИ, в трех номинациях – «Год VI съезда ВОИ: анализируем сделанное, 

определяем перспективы», «Инвалиды хотят и могут работать», «Развиваем 

массовый спорт». Премиальный фонд, полученный редакцией за отмеченные 

успехи, был израсходован целенаправленно: на приобретение ноутбука для 

редакции и премирование ее сотрудников. 

Деятельность ОООО ВОИ освещалась и в других региональных изданиях: 

«Южный Урал», «Оренбуржье», «Вечерний Оренбург», «Оренбургская 

Сударыня» и других, а работа местных организаций  ВОИ – в прессе городов и 

районов области. 
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Неоднократно выходили сюжеты и телепрограммы о деятельности следж-

хоккейного клуба «Ястребы», фестивале художественного творчества инвалидов 

«Вместе мы сможем больше» (ГТРК - «Оренбург»), о проведении областных 

спартакиад  инвалидов и учебно-методическом семинаре-практикуме по 

туризму. Кроме того, с активным участием нашей организации регулярно 

выходит  в эфир на круглосуточном канале «Вести - Оренбург» цикл передач «Я 

могу» об инвалидах. Информационные сюжеты о деятельности ОООО ВОИ 

регулярно выпускают телевизионные каналы «Регион», «ОРТ – Планета», 

«ТНТ».  

          Особое место в информационном направлении занимает собственный сайт 

www.voi-orenburg.ru с версией для слабовидящих, освещающий деятельность 

ОООО ВОИ, работу местных организаций, содержащий интересную и полезную 

информацию для людей с ограниченными возможностями. На сайте размещается 

и архив газеты «Равенство» - каждый ее номер, вышедший из печати. В 2016 

году официальный сайт Оренбургской областной организации  Всероссийского 

общества инвалидов стал участником VI Международного фестиваля 

социальных интернет-ресурсов «Мир равных возможностей». 

 

 
 

          Для большей доступности информации о деятельности и значимых 

событиях из жизни членов ОООО ВОИ ее местные организации – 

Бугурусланская, Сорочинская, Грачевская и др. – создали собственные 

странички в соцсетях. 

 В целом вся информационная деятельность за отчетный период была 

направлена на решение проблем инвалидов и формирование положительного 

имиджа общественной организации ВОИ. 

 

 
 

http://www.voi-orenburg.ru/

