Открытое письмо
от работников ООО «Рязанское предприятие
Промпласткомплект», большая часть которых является членами
Всероссийского Общества Слепых.

Мы, работники ООО «Рязанское предприятие Промпласткомплект»,
единственным учредителем которого является Всероссийское Общество слепых
полностью поддерживаем избрание Президентом ВОС Сипкина Владимира
Васильевича и легитимность решений XXIII съезда Всероссийского Общества
Слепых, который проходил в формате гласности и открытости.
Нет сомнений , что Президентом ВОС избран опытный и грамотный
руководитель , многие годы проработавший в структуре ВОС: руководителем
производственного предприятия и председателем краевой организации и Вицепрезидентом ВОС,который сможет сохранить и укрепить бесценный опыт по
интеграции инвалидов в современное общество.
Одним из приоритетных направлений в структуре ВОС являются учебнопроизводственные предприятия, которым оказывается всесторонняя поддержка
со стороны руководства ВОС и лично президента Сипкина В.В. За почти 100летнюю историю руководством ВОС проведена огромная работа по трудовой
реабилитации инвалидов по зрению.
Всероссийское Общество Слепых
добровольно приняло на себя функцию государства -заботу об инвалидах и
всегда ставит главной задачей- дать незрячему или слабовидящему человеку
возможность работать, быть востребованным в обществе и реализовывать свои
индивидуальные способности .
В наше непростое для всей страны время, когда наблюдается спад
экономики, под большой угрозой сохранение рабочих мест для инвалидов
некоторые члены ВОС пишут жалобы и клеветнические послания,тем самым
подрывая слаженную работу Президента ВОС и его команды и создают
существенный ущерб репутации ВОС,ставя под сомнение: выбор большинства,
легитимность XXIII съезда Всероссийского Общества Слепых и избрание
президента ВОС Сипкина В.В. Обвинения и распространяемые «фейки», в
адрес избранного Президента являются откровенной клеветой. Данные
действия
со
стороны
недоброжелателей
подрывают
авторитет
ВОС,создаваемый годами,вносят разлад в структуру Общества, наводят
смуту,мешают работе.

Трудовой коллектив нашего предприятия призывает дать правовую оценку
и осудить клеветнические рассылки и письма, порочащие честь и достоинство
Общества и президента ВОС. Только сплочение и единение рядов ВОС
позволит вместе перенести экономически сложное время и направить все силы
на защиту интересов инвалидов по зрению.
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