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Самарские инвалиды-афганцы на 9-й отчетно-выборном собрании вновь оказали
доверие Андрею Мастеркову и переизбрали его председателем Самарской
региональной общественной организации инвалидов войны в Афганистане.

Общее собрание также избрало Совет организации, в который вошли: Жидких Олег
Владимирович
;
Катин Валерий Александрович; Самарокова Галина Степановна
;
Киркуянец Олег Станиславович
;
Грачев Андрей Юрьевич; Кривощеков Сергей Николаевич.

Была избрана Ревизионная комиссия в составе трех человек: Вяльшина Анвера
Рашитовича; Варевцева Владимира Ивановича; Бахтина Геннадия Викторовича.

Отчет о работе Совета Самарской РООИВА на 9-ом отчетно-выборном собрании

Докладчик: А.В. Мастерков
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Уважаемые делегаты, боевые друзья, товарищи! Более 16 лет мы проводим работу по
решению задач, направленных на улучшение жизни инвалидов, ветеранов боевых
действий и членов семей погибших военнослужащих.

Главными задачами Самарской региональной общественной организации инвалидов
войны в Афганистане были и остаются:
- Защита прав и интересов инвалидов боевых действий и семей погибших
военнослужащих.
- Патриотическое воспитание подрастающего поколения
- Увековечение памяти погибших при защите Родины
- Укрепление ветеранской дружбы, сотрудничества и взаимопомощи;
- Участие в формировании современной идеологии, отвечающей целям духовного
возрождения России;
- Участие в общественно-политической жизни России в целях создания социальных
и политических условий и механизмов, обеспечивающих ее возрождение и развитие.

На наш взгляд, Советом с самого начала выбраны правильные направления
деятельности в рамках социальной защиты инвалидов боевых действий, семей погибших
военнослужащих, которых мы придерживаемся на протяжении всего периода
деятельности. Основными сферами при этом являются не политическая борьба, а
решение социальных вопросов ветеранов, инвалидов, членов семей погибших
военнослужащих, патриотическое воспитание граждан, оказание помощи армии и
другим силовым структурам, восстановление престижа военной службы. В этой области
мы готовы сотрудничать со всеми заинтересованными органами государственной
власти, политическими партиями и другими общественными организациями.

Главным здесь, на наш взгляд, является совершенствование законодательства как
регионального, так и федерального уровней.

Напомню, что по нашей инициативе в Самарской области был принят Закон №79-ГД «О
Доплате к пенсии инвалидам боевых действий и членам семей погибших
военнослужащих». Мы признательны правительству Самарской области, Самарской
Губернской Думе за этот закон, но на сегодняшний день он уже устарел и требует
совершенствования. На протяжении уже 3-х лет мы выходим с инициативой о внесении в
него изменений, но она пока остается только инициативой.
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К сожалению, в рамках законотворческой деятельности не все проходит гладко и
многие другие наши инициативы до конца не реализованы. До сих пор не работает закон
Самарской области о квотировании рабочих мест для инвалидов, не реализованы наши
неоднократные предложения о разработке и принятии областной целевой программы,
касающейся инвалидов боевых действий и семей погибших.

Одним из больных вопросов по-прежнему остается обеспечение жильем инвалидов
боевых действий и семей погибших. По неоднократным ходатайствам общественных
организаций в Законе о ветеранах инвалиды ВОВ и инвалиды боевых действий
объединены в единую категорию «инвалид войны». Казалось бы, что теперь уж
инвалиды боевых действий смогут быть участниками всех программ, принимаемых в
отношении ветеранов и инвалидов ВОВ. На деле все осталось без изменений, потому
что в принимаемых документах вставляется градация «инвалиды войны 1941 – 1945 г.г.»
По этому вопросу мы с вами проводили межрегиональную конференцию, направляли
обращения в адрес Президента РФ, председателя Правительства РФ, Государственной
Думы РФ и уже наметились определенные подвижки, однако пока четкого документа,
который определил бы, что субсидии, выделяемые для приобретения жилья инвалидам
и ветеранам боевых действий, будут исчисляться из 36 кв. м. жилья нет. Мы работаем в
этом направлении и будем вас информировать.

Важным направлением в деятельности Совета за отчетный период было проведение
реабилитационных мероприятий. Для всех членов организации насущным вопросом
стоит использование возможности реабилитационного лечения в ЦВТ им. М.А. Лиходея.
Должен доложить вам, что, не смотря на многие судебные разбирательства, решить
положительно этот вопрос пока не удалось. Вместе с тем, сейчас рассматривается
вопрос о создании специализированного центра в г. Самаре, который будет заниматься
реабилитацией ветеранов, инвалидов. Надеемся, что он решит многие проблемы
реабилитационного лечения.

Кроме того, в Самарской области работают ряд реабилитационных центров, которые
используются нашими членами организации. За отчетный период в реабилитационном
центре «Доблесть» прошли лечение 12 человек, что крайне мало.

На наш взгляд, причина этого кроется в слабой системе организации лечения. Кто-то
обращается непосредственно в органы соцзащиты, кто-то через наши ходатайства,
одним удовлетворяют просьбу, других ставят в очередь. Лечение без проблем может
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быть в том случае, если этот процесс будет контролироваться Советом. Сотрудничество
с министерствами здравоохранения и социального развития всегда поможет решать
возникающие проблемы своевременно.

За отчетный период в проводимых нами и совместно с Боевым Братством, органами
социальной защиты мероприятиях приняли участие более 12000 человек. Это –
инвалиды, ветераны войн, члены их семей, члены семей погибших военнослужащих, а
также ветераны, которые тесно сотрудничают с нами.

Давно стало традицией проводить День здоровья с выездом на о. Зелененький,
поездки к святым источникам и памятным местам губернии.

Уже 5 лет подряд мы проводим оздоровительное мероприятие с выездом на турбазу
«Кондурча». Все участники этих мероприятий всегда остаются довольными уровнем
организации, получают положительный заряд энергии. Вместе с тем, хотелось бы
заметить, что основным недостатком при организации такого рода мероприятий, к
сожалению, является низкая активность членов организации.

Следующим и, наверное, наиболее широким направлением деятельности нашей
организации является взаимодействие в реализации социокультурных проектов,
программы патриотического воспитания граждан РФ и увековечения памяти погибших.
Сразу хочу отметить, что в этом направлении проводится огромное количество
разнообразных мероприятий и это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству,
взаимодействию и всесторонней помощи администрации г.о. Самара, городской Думы,
Самарской Губернской Думы, Правительства Самарской области и его министерств.

При таком тесном сотрудничестве стало доброй традицией проведение «уроков
мужества» в школах по собственной методике, вечеров памяти погибшим в локальных
войнах и военных конфликтах, ежегодное проведение первенства по самбо среди
юношей в честь памяти павших самарцев в боевых действиях, соревнований по
волейболу среди старшеклассников школ Самары, которые проводятся при участии
областной федерации самбо.

Начиная с 2004 года, ежегодно совместно с Министерством науки и образования
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проводится конкурс творческих работ и рисунков «Война глазами детей». По итогам
конкурса проводится выставка работ, издается сборник сочинений. Лучшие работы
премируются. В 2013 году такой конкурс будет 10-тым, юбилейным. И дети как
участники, и мы, как организаторы, гордимся добрыми отзывами, которые получаем от
зрителей.

Воспитать гордость за свой народ, воспитать человека нового поколения, патриота, это основные задачи социокультурных проектов.

Решился вопрос с музеем, который мы планировали создать. Отдельная экспозиция
будет размещена в существующем музее Вооруженных Сил при гарнизонном доме
офицеров. Мы считаем, что это правильное решение и она будет более доступна до
людей.

Стало традицией мероприятия, посвященные памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества проводить силами нашей организации
совместно с Боевым Братством. Приобретен определенный опыт, есть свои наработки в
их проведении. В этом году начнется подготовка к 25-летию вывода советских войск из
Афганистана.

Отмечая положительные аспекты в деятельности Организации, нельзя не сказать о том,
чего нам не удалось сделать в отчетном периоде. Нам не удалось сохранить
численность наших рядов в очень сложный для организации период. В ходе подготовки
собрания мы провели сверку количества членов. Выяснилось, что из 108 человек свое
членство подтвердили 49 человек, поэтому мы видим одной из своих задач - работу с
инвалидами, проживающими на территории области, по созданию местных отделений.

В отчетном периоде СРООИВА продолжала оказывать адресную финансовую помощь
членам Организации по заявлениям:
- Пушкареву О.В. – была выделена беспроцентная ссуда в размере 20 000 руб. для
проведения ремонта квартиры после аварии.
- Корытко Н.Ю – выделено 1500 руб. для приобретения лекарства.
- Семьям Мерзляковых и Друян было выделено по 2500 руб. в связи со смертью
членов организации.
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Начиная с 10.09 2009 г., когда Определением Арбитражного суда Самарской области в
отношении организации была возбуждена процедура банкротства и введено временное
наблюдение, оказание финансовой помощи нуждающимся членам организации
прекратилось.

Конечно же, все это негативно отразилось и на поддержании численности рядов, и на
финансовой составляющей организации, да и на моральном состоянии членов Совета,
рядовых членов, однако Организация продолжает активное взаимодействие и
сотрудничество с другими общественными объединениями, органами законодательной и
исполнительной власти. Наша Организация представлена в различных государственных
структурах : совете при Губернаторе Самарской области, общественной комиссии при
председателе Самарской Губернской Думы, Совете по проблемам инвалидов при главе
городского округа Самара. Это сотрудничество осуществляется в рамках заключенных
Соглашений о сотрудничестве и взаимодействии. Не смотря ни на что, ежегодные планы
Организации выполнялись полностью.

Уважаемые товарищи, на прошлой отчетно-выборной конференции критических
замечаний кардинального характера в адрес Совета высказано не было, но
высказывались определенные предложения и пожелания. На наш взгляд опыт
практической работы подсказывает, что в Устав нашей организации необходимо вносить
изменения и дополнения. Вам они будут предложены и мы их обсудим.

В этот непростой период состояния страны мы осознаем свою значимость в работе по
социальной защите инвалидов (ветеранов) боевых действий, членов семей погибших
защитников Отечества в тесном взаимодействии с братскими нам общественными
организациями, объединяющими эти категории людей. Мы видим реальные пути
решения многих проблем и будем добиваться их реализации.
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