
  Коротко о главном

Среди рассмотренных во-
просов: 

- обсуждение принятого в 
декабре 2017 г. 477-ФЗ «О вне-
сении изменения в ст. 15 Феде-
рального закона «О социальной 
защите инвалидов в Россий-
ской Федерации», касающего-
ся индивидуального знака «Ин-
валид».  Законопроект уточняет 
порядок парковки транспорт-
ных средств, управляемых ин-
валидами I, II групп, а также 
инвалидами III группы в по-
рядке, установленном Прави-
тельством РФ, и автомобилей, 
перевозящих таких инвалидов 
и/ или детей-инвалидов. При-

нято решение о создании рабо-
чей группы для предоставления 
рекомендаций Правительству 
РФ в части определения поряд-
ка выдачи знака;

- проект программы «Си-
стемная информационно-про-
светительская деятельность 
ВОИ в образовательных орга-
низациях». Президиумом ВОИ 
принято решение о разработ-
ке программы и реализации пи-
лотного проекта в г. Самаре в 
части проведения семинаров;

- о состоянии системы элек-
тронного учета членов ВОИ;

- об исполнении сметы рас-
ходов централизованных  фон-

дов ВОИ за 2017 год;
-  о ходе подготовки к 

празднованию 30-летия ВОИ;
- о проведении смотра-кон-

курса среди местных организа-
ций ВОИ в 2018 году;

- о проведении смотра-кон-
курса среди контрольно-реви-
зионных комиссий региональ-
ных организаций ВОИ в 2018 
году;

 - проведение конкурса ре-
гиональных  периодических из-
даний ВОИ 2018 году;

Кроме того, в ходе засе-
дания члены Президиума ВОИ 
приняли к сведению информа-
цию о развитии Системы до-

бровольной сертификации ВОИ 
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ» 
(СДС ВОИ) и признали развитие 
СДС ВОИ социально значимым 
проектом ВОИ на 2018-2020 
годы, а также  утвердили с не-
которыми изменениями плано-
вую смету расходов и доходов 
централизованных фондов ВОИ  
и плане основных мероприя-
тий ВОИ на 2018 год.  На теку-
щий год запланировано прове-
дение различных мероприятий 
социально-культурной и спор-
тивной сферы.

Также были обсуждены и 
другие вопросы. 

ПРЕЗИДИУМ ЦП ВОИ
Состоялось первое 

в этом году заседание 
Президиума ВОИ, кото-
рое проходило в Москве 
в течение двух дней, с 
28 февраля по 1 марта 
2018 года.

В заседании приняли 
участие 10 членов Пре-
зидиума и председатель 
ЦКРК Андрей Толстов.  

Уважаемые коллеги!
В начале года мы всегда со-

бираемся с мыслями о начале 
новых дел. Открываем планы 
намеченных на новый год меро-
приятий. Это всё правильно. Так 
и должно быть всегда.

Но прежде чем приступить 
к свершению намеченных меро-
приятий, нам необходимо под-
вести итоги исполненных дел в 
прошлом году. И от того как мы 
их исполнили, как мы за них от-
читаемся, будет зависеть то, как 
мы будем исполнять намечен-
ные дела на будущее.

В нашей деятельности есть 
определенный ряд обязатель-
ной отчетности перед органами 
юстиции, перед налоговыми ор-
ганами, перед вышестоящей ор-
ганизацией и другие.

Наша общественная органи-
зация обязана сдать свой самый 
первый отчет в органы юстиции, 
свидетельствующий о том, что 
наша организация существует и 
будет продолжать свою деятель-
ность в наступившем году. Поэ-
тому я назвал этот отчет «пер-
вым» хотя по времени сдачи он 
может быть не самый первый.

И вот этот отчет в органы 
юстиции о продолжении дея-
тельности, а точнее пренебре-
жение этим отчетом некото-
рыми нашими организациями, 
сильно их подвело, и некоторых 
привело к ликвидации органи-
зации, к исключению их из спи-
сков юридических лиц.

А дальше пошли другие от-
четы по многим направлениям 
нашей деятельности. И нет у нас 
отчетов более важных или ме-
нее важных.  Для нас они долж-
ны быть все равны, так как каж-
дый из них отражает то или иное 
направление нашей деятельно-
сти, а все вместе определяют 
уровень поставленной в нашей 
организации работы и, в конеч-
ном счете, значимость самой на-
шей организации в обществе.

Наша организация име-
ет статус общественной, и этот 
статус определяет некоторые 

сложности в нашей работе. Мно-
гие руководители наших мест-
ных организаций ВОИ работа-
ют на общественных началах и 
все функции, которые необходи-
мо исполнять в каждой местной 
организации, выполняются по-
разному.  

Если в государственных 
структурах, на производствен-
ных предприятиях, в коммер-
ческих структурах невыполне-
ние или не своевременное, или 
не качественное исполнение ка-
ких-либо обязанностей, тех же 
самых отчетов по тому или ино-

му направлению деятельности, 
влечёт за собой обязательные 
дисциплинарные санкции, ли-
шение премии или иные нака-
зания работника. То в нашей си-
стеме нечем наказывать. Испол-
нение нами своих обязанностей 
диктуется исключительно на-
шим сознанием, совестью, ответ-
ственностью за исполнение это-
го дела, за которое мы взялись 
добровольно, по зову сердца.  

И подходя ближе к теме ис-
полнения отчетности в наших 
организациях, я, прежде всего, 
хочу сказать то, что уже гово-

рил неоднократно в своих пре-
дыдущих высказываниях: за 21 
год работы в нашей организа-
ции прослеживаю изменения в 
лучшую сторону в отношении 
руководителей наших местных 
организаций ВОИ к исполнению 
отчетов, обязательных к пред-
ставлению в вышестоящую ор-
ганизацию. В 90-х годах про-
шлого века отчеты в областную 
организацию поступали из рай-
онов и городов области, прямо 
скажем, не от всех организаций 
и конкретная организация могла 
в один год предоставить полный 
перечень отчетов, а в другой год 
какой-то отчет не представить. 

Не было устойчивого поня-
тия того, что в зависимости от 
того, сколько и какого качества 
областная организация получит 
отчетов от местных организаций 
ВОИ, так она отчитается и перед 
Центральным правлением ВОИ, 
так областная организация в це-
лом предстанет на общероссий-
ском фоне. 

С 2006 года Правительство 
Российской Федерации выделя-
ет из государственного бюджета 
денежные средства на поддерж-
ку деятельности общероссий-
ских общественных организа-
ций: Всероссийского общества 
инвалидов (ВОИ), Всероссийско-
го общества слепых (ВОС), Все-
российского общества глухих 
(ВОГ), Всероссийского общества 
инвалидов в Афганистане и во-
енной травмы «Инвалиды вой-
ны».

При выделении названных 
средств из государственного 
бюджета Правительство рассма-
тривает значимость и работо-
способность наших обществен-

ных организаций. А свою зна-
чимость и работоспособность 
мы должны доказать делом. А 
то, что мы делаем необходимо 
своевременно, качественно, по-
деловому преподнести в отче-
тах по различным направлениям 
нашей деятельности.   

К моему большому сожале-
нию, в нашей организации еще 
не все руководители понимают 
насколько важно представить в 
вышестоящую организацию все 
своевременно и качественно вы-
полненные отчеты. 

Но с большим чувством 
удовлетворения должен отме-
тить, что  таких организаций у 
нас становится всё меньше. 

Наша областная организа-
ция имеет по области 64 мест-
ные организации ВОИ. Какие-то 
работают лучше, какие-то хуже. 
Если в упомянутые мною  90-е 
годы прошлого века можно было 
каждый год назвать наименова-
ние организаций, которые сдают 
регулярно, своевременно и ка-
чественно все отчеты, а тех, ко-
торые плохо работают с отчет-
ностью, можно было не перечис-
лять, потому что их было много. 
Сегодня я тоже не ставлю целью 
называть отличившиеся органи-
зации, как в лучшую, так и в худ-
шую стороны, потому что успеш-
ных сегодня уже много и если 
кого-либо упустить будет обид-
но. А называть отстающих не 
буду, так как они знают, что от-
стающие. Просто хочу выразить 
надежду, что в ближайшее время 
у нас не будет отстающих, будут 
только лучшие и самые лучшие. 

А.В. Гущин, 
председатель РОО ООО ВОИ 

Начало года – отчетная пора
  Организационная работа ВОИ

Заседание Президиума ВОИ Председатель ВОИ Терентьев 

Первый заместитель председателя ВОИ Нурлыгаянов Флюр
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НА РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ 
ЦЕНТРЫ В РЕГИОНАХ 
ВЫДЕЛЕНЫ СРЕДСТВА

Около 400 млн рублей плани-
руется выделить регионам из фе-
дерального бюджета в 2019 году 
на оснащение центров реабили-
тации для инвалидов. Об этом 
рассказал заместитель министра 
труда и соцзащиты РФ Григорий 
Лекарев.

Он напомнил, что по поруче-
нию президента РФ Владимира 
Путина госпрограмма «Доступная 
среда», которая действует с 2011 
года по 2020 годы, будет продлена 
до 2025 года. Если ранее програм-
ма, в основном, была нацелена на 
формирование условий доступ-
ности на приоритетных объектах, 
то в 2016 году в программу вклю-
чено еще одно важное направле-
ние - создание реабилитационной 
инфраструктуры, отметил замми-
нистра.

Лекарев отметил, что в рамках 
этой госпрограммы должны быть 
созданы также малокомплектные 
реабилитационные центры, при-
ближенные к мелким населенным 
пунктам, чтобы не было одного 
реабилитационного центра на це-
лый регион. По словам заммини-
стра, реабилитационная помощь 
должна предоставляться не толь-
ко эпизодически, но длительно и 
системно.

В 2018 году в рамках госпро-
граммы «Доступная среда» ре-
ализуются пилотные проекты 
по выстраиванию системы ре-
абилитации в Пермском крае и 
Свердловской области, сообщил 
Лекарев. «Эти регионы имеют 
собственную неплохую реабили-
тационную инфраструктуру, ква-
лифицированных специалистов 
и сейчас участвуют в разработке 
методических документов, в том 
числе в тесном контакте с Феде-
ральным бюро медико-социаль-
ной экспертизы», - отметил он.

«С 2019 года будет выделяться 
финансирование регионам на ос-
нащение реабилитационных цен-
тров, это около 400 млн рублей. 
Сейчас мы разрабатываем норма-
тивы оснащения, чтобы понимать, 
какое именно оборудование и в 
каком объеме нужно», - сказал он.

Еще одна серьезная тема, ко-
торая будет решаться в рамках 
госпрограммы - это сопровожда-
емое проживание, рассказал зам-
министра. «Когда мы проектиро-
вали программу, мы прописали в 
ней отработку в пилотных проек-
тах и таких мероприятий, как са-
мостоятельное сопровождаемое 
проживание, включая учебное 
(тренировочное) проживание», - 
отметил чиновник.

Целью организации такой 
работы должно стать обучение 
инвалидов навыкам самостоя-

тельной жизни, развития возмож-
ностей к удовлетворению основ-
ных жизненных потребностей 
и адаптации к самостоятельной 
жизни, сообщил Лекарев.

«Мы хотим, чтобы это на-
правление тоже развивалось, и в 
дальнейшем планируем выделе-
ние регионам субсидий, начиная 
с 2019 года в рамках поддержки 
региональных программ по фор-
мированию условий для создания 

комплексной реабилитации ин-
валидов. Точные сроки, объемы 
финансирования и набор меро-
приятий продленной программы 
будут обсуждаться при подготов-
ке федерального бюджета в соот-
ветствующий бюджетный цикл», 
- добавил он.

По материалам ТАСС

УЧАСТИЕ ИНВАЛИДОВ 
В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

15 февраля в Минкультуры 
России состоялось заседание ра-
бочей группы по вопросам созда-
ния условий для участия инвали-
дов в культурной жизни общества. 
Комиссии при Президенте Рос-
сийской Федерации по делам ин-
валидов, в составе которой Все-
российское общество инвалидов 
представила помощник Предсе-
дателя ВОИ Тамара Золотцева.

Первый заместитель Мини-
стра культуры Российской Фе-
дерации Владимир Аристархов 

поприветствовал членов рабочей 
группы и вручил благодарности 
Министра культуры Российской 
Федерации лицам, внесшим боль-
шой вклад в повышение доступ-
ности культурных благ для инва-
лидов. Среди них были отмечены 
в том числе: Диана Гурцкая и Та-
мара Золотцева.

Советник Министра культу-
ры Российской Федерации на 
общественных началах, первый 
проректор Российской государ-
ственной специализированной 
академии искусств Елена Благи-
рева представила участникам за-

седания доклад об исполнении 
решений, ранее принятых рабо-
чей группой и Комиссией при Пре-
зиденте РФ по делам инвалидов в 
2015-2017 годах.

По словам Елены Благиревой, 
план за 2015–2017 годы был вы-
полнен в полном объеме: «Уста-
новлена динамика повышения по-
казателей доступности: в 2,9 раза 
увеличено количество сотруд-
ников, прошедших обучение по 
программе предоставления услуг 
инвалидам; в 2,5 раза увеличено 
количество творческих меропри-
ятий, доступных для инвалидов; 
в 1,06 раза увеличено количество 
доступных для инвалидов органи-
заций отрасли культуры».

В рамках заседания также со-
стоялись презентации отчетов о 
реализации в Пермском крае и 
Свердловской области пилотных 
проектов в сфере социокультур-
ной реабилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов, 
в рамках государственной про-
граммы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011–2020 
годы.

По материалам 
Министерства культуры

СО СПОРТИВНЫХ 
ПРЕМИЙ ИНВАЛИДОВ 
НЕ БУДУТ БРАТЬ НДФЛ

Совет Федерации на засе-
дании в среду одобрил закон, 
который предусматривает осво-
бождение от налога на доходы 
физических лиц (НДФЛ) денежные 
вознаграждения спортсменов-
инвалидов - призеров открытых 
всероссийских спортивных сорев-
нований.

Сейчас НДФЛ не облагают-
ся призы в денежной и (или) на-
туральной формах, полученные 
спортсменами, в том числе спор-
тсменами-инвалидами, за призо-
вые места на Олимпийских, Па-
ралимпийских и Сурдлимпийских 
играх, Всемирных шахматных 
олимпиадах, чемпионатах и куб-
ках мира и Европы.

Закон освобождает от НДФЛ 
доходы в денежной и натураль-
ной формах, полученные россий-
скими спортсменами-инвалидами 
за призовые места на открытых 
всероссийских спортивных со-
ревнованиях и не принимавшими 

участие в Паралимпийских играх. 
Также освобождаются от этого 
налога и тренеры, обеспечившие 
подготовку таких спортсменов.

Речь идет о призах от офи-
циальных организаторов сорев-
нований или присужденных на 
основании решений органов го-
сударственной власти и органов 
местного самоуправления за счет 
средств соответствующих бюдже-
тов не позднее года, следующего 
за годом проведения открытых 
всероссийских соревнований.

Закон после вступления в силу 
будет распространяться на право-

отношения, возникшие с 1 января 
2018 года.

СОКРАЩЕНЫ СРОКИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТСР

Правительство ограничило 
срок предоставления инвалидам 
и ветеранам технических средств 
реабилитации (ТСР) - до 30 дней 
для серийных изделий и до 60 
дней для изготавливаемых по 
индивидуальным заказам. (По-
становление Правительства РФ от 
30.01.2018 N 86 «О внесении из-
менений в Правила обеспечения 

инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации и отдельных 
категорий граждан из числа вете-
ранов протезами (кроме зубных 
протезов), протезно-ортопедиче-
скими изделиями»).

К техническим средствам ре-
абилитации относятся кресла-ко-
ляски, специальное тренажёрное 
и спортивное оборудование, ряд 
протезных изделий (слуховые 
аппараты, глазные протезы, ор-
топедическая обувь, специальная 
одежда, а также протезно-орто-
педические изделия), обучающий 
инвентарь и литература, обо-
рудование для ориентирования 
(в том числе собаки-поводыри), 
средства по уходу и самообслу-
живанию.

Постановление устанавливает 
новые сроки обеспечения инвали-
дов и ветеранов ТСР.

«Срок обеспечения инва-
лида (ветерана) техническим 
средством (изделием) серийного 
производства в рамках государ-
ственного контракта, заключён-
ного с организацией, в которую 
выдано направление, не может 
превышать 30 календарных дней 
со дня обращения»,- говорится в 
документе.

В отношении технических 
средств, изготавливаемых по 
индивидуальному заказу и пред-
назначенных только для личного 
пользования инвалидов, установ-
лен срок в 60 календарных дней.

ПЕРВЫЙ КОНКУРС 
НА ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ

С 20 февраля стартовал прием 
заявок на первый в 2018 г. конкурс 
на предоставление грантов Пре-
зидента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества. 
Соответствующее распоряжение В. 
Путин подписал 19 февраля.  Поми-
мо тех направлений, которые уже 
поддерживал фонд в 2017 году, до-
бавилось новое — «Выявление и 
поддержка молодых талантов в об-
ласти культуры и искусства». К про-

ектам по этому направлению уста-
новлены свои требования, они от-
ражены в Положении о конкурсе.

Заявки на участие в первом 
конкурсе принимаются с 20 фев-
раля по 26 марта 2018 г. (до 23:30 
по московскому времени). Заявка 
формируется и подается через лич-
ный кабинет на сайте Фонда пре-
зидентских грантов. Итоги конкур-
са будут объявлены 1 июня 2018 г.

Требования к заявкам не изме-
нились. Претендентам необходимо 
предъявить только один документ, 
помимо самой заявки, — устав ор-
ганизации. Если НКО участвовала в 
конкурсах грантов в 2017 году, уже 
загружала устав на сайт конкурса и 
если в устав не вносились измене-
ния с тех пор, то подавать этот до-
кумент повторно не нужно.

Срок реализации представля-
емых на конкурс проектов должен 
начинаться не ранее 1 июня 2018 
г., при этом при выборе даты для 
старта проекта необходимо учиты-
вать, что первый транш по гранту 
поступит не 1 июня, а после заклю-
чения договора о предоставлении 
гранта при соблюдении победите-
лем конкурса всех условий, одним 
из которых является отсутствие за-
долженности по налогам, страхо-
вым взносам и иным обязательным 
платежам в бюджет.

Подробную информацию о 
конкурсе и как подать заявку мож-
но получить на официальном сайте 
Фонда президентских грантов.
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  Вести власти

Губернатор Ростовской об-
ласти Василий Юрьевич Голу-
бев 25 января провел ежегод-
ную пресс-конференцию по ито-
гам социально-экономического 
развития Ростовской области в 
2017 году и планам на 2018 год.  
За два часа общения с 90 пред-
ставителями федеральных, ре-
гиональных  и местных СМИ гу-
бернатор ответил более чем на 
40 вопросов. Основные темы 
были связаны с развитием эко-
номики, промышленности, бла-
гоустройства.  Представители 
СМИ также спрашивали главу 
региона о планах строительства 
лечебных учреждений, спортив-
ных сооружений. Журналистов 
интересовали вопросы эколо-
гии, защиты детства, развития 
местного самоуправления, ком-
фортной городской среды, лик-
видации цифрового неравен-
ства. В пресс-конференции при-
няла участие и редактор газеты 
РОО ВОИ «Единство инвалидно-
го движения».

Глава региона выделил два 
основных положительных со-
бытия 2017 года. Это – резуль-
тативная работа агропромыш-
ленного комплекса, принесшая 
рекордный урожай впервые за 
всю историю Ростовской обла-
сти – более 13 миллионов тонн. 
Второе событие – завершение 
строительства аэропортового 
комплекса «Платов». 

«- Я выделяю строительство 
аэропорта, поскольку  реализа-
ция проекта шла в четком соот-
ветствии дородной карте, и мы 
день в день его сдали», - отме-
тил В.Ю. Голубев. Центральная 
часть вопросов, заданных гу-
бернатору, касалась развития 
инфраструктуры региона, стро-
ительства значимых социаль-
ных, культурных и спортивных 
объектов, дорог. Актуальными 
оказались вопросы транспорт-
ного обслуживания, особенно 
подъезда к новым объектам, та-
ким, как аэропорт «Платов». 

«- С начала эксплуатации 
аэропорта 7 декабря мы слы-
шим от пассажиров о некоторых 
неудобствах транспортного со-
общения к аэропорту «Платов», 
- сказал В.Ю. Голубев. – Объект 
новый, все в развитии. Монито-
ринг показывает, что даже не-
большие автобусы – «шатлы», 
доставляющие пассажиров в аэ-
ропорт, полностью не заполня-
ются. Сейчас в сутки на них до-
бирается до аэропорта около 
800 человек, при вместимости 
4300, если бы они были запол-
нены в полном объеме. Мы бу-
дем менять расписание автобу-
сов под конкретные рейсы. Уже 
сейчас добавили два автобуса 

большой вместимости на слу-
чай увеличения нагрузки. Дано 
поручение во втором квартале 
текущего года рассмотреть во-
прос о приобретения автобу-
сов крупной вместимости. Мо-
ниторинг пассажиропотока бу-
дет проводиться всегда. Уверен, 
что в первой половине текуще-

го года мы ситуацию существен-
но изменим. 

Есть еще одна тема – орга-
низация стоянки для автомоби-
лей, которые ожидают пасса-
жиров. Уже до конца февраля 
появится новая стоянка вмести-
мостью 250 автомобилей (сей-
час 90), которая будет находить-
ся в непосредственной близо-
сти от аэропорта, понадобиться 
полторы-две минуты, чтобы до-
ехать до входа. 

Важным является не только 
транспортное сообщение, но и 
дороги:  с августа текущего года 
мы предполагаем начать строи-
тельство  еще двух полос от аэ-
ропорта до Северного обхода 
Ростова-на-Дону с завершени-
ем этой работы к лету 2019. Та-
ким образом, и с М-4, и с Север-
ного обхода будет четырехпо-
лосная дорога.  

Рассматриваем не толь-
ко среднесрочную, но и долго-
срочную перспективу – совсем 
недавно с РЖД обсуждали воз-
можность использования элек-
тричек, чтобы люди могли мак-
симально удобно добраться до 
этого комплекса. Но тут нужно 
говорить не только о ростовча-
нах, но и о тех, кто живет в Но-
вочеркасске, Шахтах, Таганро-
ге, и других территориях. Уже 
сейчас рейсовые автобусы за-
ходят в аэропорт.Главная за-
дача скорректировать удобную 
для пассажиров схему движе-
ния к нашему аэропортовому 
комплексу».

Ростовчане жалуются на 
работу общественного транс-
порта, заполенность и малую 
вместимость автобусов. Много 
времени в дороге проводят жи-
тели и гости Донской столицы 
– автомобильные пробки стали 
обычным явлением. 

Отвечая на вопросы о транс-
портном обслуживании, В.Ю. Го-
лубев отметил, что необходимы 
новые решения по разработке 
транспортных схем. 

«- Транспортное обслужи-
вание только тогда будет ка-
чественным, когда будет ком-
плексная система, и мы взаимно 

увяжем транспортные потоки, 
включая электрички. Работаем 
над тем, чтобы в течение 2017 
-2020 года значительно умень-
шить количество маршруток на 
дорогах Ростова и заменить их 
автобусами большой вместимо-
сти. Мы купили 100 автобусов в 
прошлом году и еще 100 приоб-
ретем. Поменяли парк трамваев, 
за 25 лет это первое масштаб-
ное решение в этой области. 
Продолжим работать с троллей-
бусами и электробусами – это  
новый, современный, экологи-
ческий транспорт. Комплекс-
ная транспортная схема должна 
учитывать не только  строитель-
ство улиц и магистралей, но и 
развитие всех видов транспор-
та в самых разных направлени-
ях. Ростов к решению этой за-
дачи приступил, обсуждаются и  
метро, и электрички городские, 
и т.д. Программа по изменении в 
этой области требует разработ-
ки, как минимум в 2018 году, а 
также с учетом опыта других ре-
гионов».

Особый вопрос для регио-
на – развитие туризма. Много 
сделано за последние несколь-
ко лет по преображению одно-
го из значимых туристических 
центров – станицы Старочер-
касской. 

«- Недавно у нас в станице 
Старочеркасской проходило со-
вещание, и я в очередной раз 
там побывал, - рассказал В.Ю. 
Голубев. - Из этого места мы 
сделаем туристическую Мек-
ку, но надо создать условия. Се-
годня гости, приезжающие туда, 
не могут переночевать, остаться 
на день-другой, не могут зайти 
в казачий дом, попить парного 
молока или покушать донской 
борщ. Но, тем не менее, сдела-
но в станице уже много, и про-

должает делаться.  Первый этап 
преобразований завершится в 
мае, второй – в августе. И  это 
будет другой Старочеркасск! 

Важная задача сохранять 
исторический облик городов 
России, наши традиции. Мы 
ждем гостей на Чемпионат мира 
по футболу. Будет разработана 
отдельная программа, она отра-
батывается не только минкуль-
том, я также дал поручение и 
департаменту по делам молоде-
жи, они хотели бы предложить 
разные молодежные акции, что-
бы познакомить гостей с нашим 
регионом. Отдельная тема – это 
продолжение реализации про-
граммы развития туризма в об-
ласти. Мы должны подготовить 
все наши площадки для того, 
чтобы пригласить туда гостей. И 
известные площадки, и новые, и 
исторические комплексы». 

Ну и, конечно, один из важ-
нейших вопросов – готова ли 
Ростовская область к Чемпиона-
ту по футболу? 

«- Я не могу сказать, что аб-
солютно всем доволен, - отме-
тил В.Ю. Голубев. - Много вопро-
сов по гостиничной инфраструк-
туре, частные инвесторы не 

уложились в сроки и некоторые 
гостиницы готовы к чемпиона-
ту не будут. Но область продол-
жает в них нуждаться и строи-
тельство гостиниц продолжит-
ся. Со стороны правительства 
Ростовской области мы делали 
и делаем все возможное: помо-
гаем и дорогами, и коммуника-
циями. В любом случае, номер-
ным фондом чемпионат обеспе-
чен, есть сигналы о завышении 
цен в некоторых гостиницах, но 
сейчас этот вопрос мониторит-
ся, насколько цены обоснованы.  

Я хотел бы, чтобы стадион 
был завершен быстрее, но те-
перь на передовые позиции вы-
ходит качества завершения.  То, 
что он технологически постро-
ен, я уже говорил, но сейчас 
надо точечно довести до конца 
стадион, прилегающие терри-
тории, апробировать его на те-
стовых матчах и выйти на 100 
процентные пусконаладочные 
работы, которые обеспечат ка-
чество. В апреле уже должна со-

стояться одна из тестовых игр, 
всего их планируется три».

Многих жителей области 
волнует судьба легендарного 
футбольного клуба «Ростов», 
который в прошлые годы ра-
довал болельщиков красивой 
игрой и вдохновляющими побе-
дами. Прозвучал вопрос, не го-
товится ли клуб к продаже?

«- Клуб Ростов продан не 
будет, мы пытаемся помочь клу-
бу, чтобы он занял достойное 
место в отечественном футбо-
ле,  - сказал губернатор. Коман-
да меняется, модернизируется. 
В этом году после больших пе-
ремен, мы ставили задачу соз-
дать команду, а в следующем 
году будем ставить уже более 
конкретные задачи, нацеливать 
на достижения. После чемпи-
оната будем иметь пять новых 
полей с хорошей базой. Начнем 
предметнее заниматься новой 
базой команды «Ростов», пред-
полагаю, что в течение при-
мерно двух лет мы создадим 
систему подготовки футболи-
стов – начиная с детей во дво-
рах и заканчивая спортом высо-
ких достижений.  Вот эту цепоч-
ку надо сформировать. И тогда  

мы будем готовить своих футбо-
листов, будем видеть их на поле.

Чемпионат пройдет, но все 
построенное здесь останется и 
уже сейчас надо очень основа-
тельно думать, как все это бу-
дет работать. Задача следую-
щая – уже сразу после чемпио-
ната продолжить развитие этой 
территории. Модернизирован-
ный гребной канал требует раз-
вития прилегающей к нему тер-
ритории. Планируем строитель-
ство спортивных комплексов 
– таких, как гандбольный ком-
плекс и ледовый дворец, стро-
ительство выставочного центра 
на 35-40 тысяч квадратных ме-
тров,  концертного зала –  до 
2,5 тысяч мест. Также ожида-
ем создания центра подготов-
ки  спортсменов по олимпий-
ским видам спорта, в том числе, 
современным. На левом бере-
гу будем строить развлекатель-
ный водный центр». 

Во многих городах в 2017 
году начались пилотные меро-

приятия по проекту «Комфорт-
ная среда». Как оценивается 
сейчас тот проект и будет ли он 
продолжен на территории Ро-
стовской области?

« - Моя оценка – твердая 
«четверка», есть некоторые ню-
ансы – это пилотный был год, 
мы работали в городах Азов, Ро-
стов, Таганрог, в шести шахтер-
ских территориях, готовились к 
2018, - сказал глава региона. - 
Объем средств приличный был 
освоен – 1,2 млрд рублей феде-
ральных денег  плюс областные 
средства. И главный результат 
не в том, что мы их освоили, а в 
том, что люди, которые сделали 
вместе с управляющими компа-
ниями и подрядчиками работу 
во дворах и  общественных про-
странствах, оценили  работу, 
и сегодня у нас появилась оче-
редь. И теперь еще больший ак-
цент делается на то, чтобы мне-
ние людей было учтено в этом 
году. Выделено еще больше 
средств 1,4 млрд, и я буквально 
сегодня выделил дополнитель-
ные деньги на те территории, 
где проект прошел успешно, 
они быстрее других сориенти-
ровались и показали, что гото-
вы к реализации этого проекта. 
Здесь есть несколько направ-
лений – дворовые территории, 
общественное пространство, в 
феврале мы на эти цели доба-
вим 260 миллионов рублей, но 
точечно тем, кто уже дал поло-
жительный результат. До сере-
дины марта будет идти работа 
по обсуждению проектов обще-
ственных пространств с рейтин-
говым голосованием 18 мар-
та, люди сами выберут проек-
ты, которые на их территории, 
как общественные простран-
ства им интересны и важны.  В 
голосовании можно принимать 
участие с 14 лет. Мы должны 
выйти на начало реализации в 
апреле, а завершить до 1 ноя-
бря. Программа в перспективе 
будет работать до 2022 года, и 
важно, чтобы мы действовали 
в будущем без сбоев. Также бу-
дем синхронизировать работу 
по комфортной городской сре-
де и безопасным и качествен-
ным дорогам. Одно другое не 
должно разрушать. Это задачи 
этого года».

Также на пресс-
конференции были затрону-
ты вопросы повышения зарплат 
бюджетникам, увековечива-
ния месть боевой славы наро-
да на территории области, сбор 
средств на народный мемориал 
«Самбекские высоты». 

Материал подготовила 
Екатерина Гонзалес

АЭРОПОРТ «ПЛАТОВ», 
ПОДГОТОВКА 
К ЧЕМПИОНАТУ МИРА 
И КОМФОРТНАЯ 
ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Пресс-конференция губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева
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Финансирование на свой 
социальный проект от Фон-
да президентских грантов 
получила Сальская районная 
организация ВОИ. 

Общая сумма финанси-
рования образовательного 
проекта составила 330 ты-
сяч рублей.

Проект, представлен-
ный Сальской районной ор-
ганизацией Всероссийского 
общества инвалидов в ка-
честве заявки на грант,  на-
зывается «Правовая грамот-
ность инвалидов: поддержка 
и защита». На эти средства 
будет приобретено компью-
теры и друга оргтехника, 
чтобы люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
имели возможность освоить 
навыки, необходимые для 
работы на компьютере и в 
Интернете.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
НА СЛУЖБУ ИНВАЛИДАМ

По словам председа-
теля Сальской организации 
ВОИ Лидии Диденко, важ-
но, что благодаря проекту 
ноутбук с подключенным 
Интернетом появится прак-
тически в каждом сельском 
поселении. Инвалиды, про-
живающие в сёлах и не име-
ющие возможности часто 
ездить в Сальск для консуль-
таций со специалистами, 
смогут найти необходимую 
информацию, размещённую 
в Интернете  Управлением 
социальной защиты населе-
ния, Пенсионным фондом, 
Фондом социального стра-
хования, Центром занято-
сти, Многофункциональным 

  Президентский грант

20 февраля в организации 
инвалидов-опорников «Икар» 
состоялось первое занятие 
по английскому языку для 
инвалидов-опорников. Заня-
тие провел методист–руко-
водитель Международного 
молодежного клуба города 
Ростова-на-Дону, преподава-
тель английского и немецко-
го языков Ксения Постерняк.

Занятия будут проходить и 
в дальнейшем в течение 3 ме-
сяцев, по два раза в неделю. 
Реализация этой идеи стала 
возможной благодаря «Город-
скому конкурсу молодежных 
социальных проектов», прово-
димому ежегодно отделом по 
делам молодежи Администра-
ции города. В 2017 году побе-
дителем конкурса стал Павел 
Васильев - член Всероссийско-
го общества инвалидов, заме-
ститель председателя органи-
зации инвалидов-опорников  
«ИКАР» с проектом «Англий-
ский без барьеров». Цель про-
екта – подготовка волонтеров 
к Чемпионату мира по футболу, 

  Интеллект и коммуникации

АНГЛИЙСКИЙ БЕЗ БАРЬЕРОВ
расширение возможностей мо-
лодых инвалидов с заболева-
ниями опорно-двигательного 
аппарата в общении с предста-

вителями других народов.
Первый урок английско-

го посетил начальник отдела 
по делам молодежи города 

Андрей Косенко. Он поблаго-
дарил организаторов меро-
приятия, выразил уверенность 
в том, что приобретенные зна-

ния позволят ребятам стать со-
циально успешными,  пожелал 
участникам проекта удачи в 
изучении английского языка.

Руководитель проекта 
Павел Васильев надеется, что 
проект поможет его друзьям, 

передвигающимся на инва-
лидных колясках, научиться 
основам разговорного ан-
глийского для расширения 
возможностей общения и для 
большей уверенности в своих 
силах и возможностх.

центром, больницей и други-
ми службами, работающими 
с инвалидами.  Тем же, кто 
пока не овладел работой в 
Интернете в совершенстве, 
данные, сохранённые в но-
утбуке, можно будет распе-
чатать.

« - Информированность 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
владение навыками, необхо-
димыми, чтобы пользовать-
ся современными информа-
ционными технологиями, 
находятся ещё на довольно 

низком уровне, - отметила 
Лидия Диденко.  По её мне-
нию, реализация проекта 
поможет интеграции инва-
лидов в современное инфор-
мационное общество». 

Обучать людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья азам компьютер-
ных технологий будут  во-
лонтеры - студенты и школь-
ники. Таким образом, проект 
будет способствовать и раз-
витию волонтерского движе-
ния в Сальском районе.

ОТБОРОЧНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

ПО БОУЛИНГУ

 Спортивная жизнь ВОИ Инвалиды Таганрога с боль-
шим энтузиазмом отнеслись к 
новому для них виду спорта. В 
соревнованиях приняли участие 
активисты, председатели пер-
вичных организаций во главе с 
председателем организации ВОИ 
г. Таганрога Натальей Щербаха. 

здоровья в социально-активную 
жизнь общества.

Спорт для людей с ограничен-
ными возможностями является 
даже больше, чем просто возмож-
ностью укрепления своего тела. 
Это прекрасный шанс доказать 
всем, но в первую очередь само-
му себе, что какие бы не были 

проблемы в жизни, даже в самой 
трудной ситуации можно добить-
ся многого и выйти победителем. 

Спортсмены Всероссийского 
общества инвалидов города Та-
ганрога примут участие в заклю-
чительных соревнованиях област-
ного турнира по боулингу, который 
состоится весной этого года.

«- Это увлекательный, зара-
жающий оптимизмом  вид спор-
та! Уверена, что наши инвалиды с 
удовольствием будут им активно 
заниматься», - отметила Наталья 
Щербаха. 

Председатель Совета Ро-
стовского отделения Российского 

спортивного союза инвалидов 
Игорь Карагодин рассказал та-
ганрогским участникам соревно-
ваний по боулингу об основных 
задачах мероприятия, познако-
мил с правилами и пожелал успе-
ха в состязаниях. Для представи-
телей Всероссийского общества 

глухих на протяжении соревно-
ваний осуществлялся сурдопе-
ревод. 

Мероприятие призвано попу-
ляризировать боулинг, как сред-
ство физической и социальной 
реабилитации и интеграции лиц 
с ограниченными возможностями 

15 февраля 2018 года 
в ТРЦ «Арбуз» в Таганроге 

стартовали соревнова-
ния по боулингу в рамках 
Ростовского областного 
турнира  для людей с ин-
валидностью. В соревно-
ваниях приняли участие 

спортсмены Всероссийско-
го общества инвалидов и 
Всероссийского общества 

глухих. Инициатором 
турнира выступили 

Ростовская региональ-
ная организация ВОИ и 
Ростовское отделение 

Российского спортивного 
союза инвалидов.

Председатель ВОИ Сальской районной организации Лидия Диденко (слева)

Председатель Совета РО РССИ 
Игорь Карагодин (слева)
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