Международный день

3 декабря в Ростовской
области стартовала декада
инвалидов, которая продлилась до 12 декабря. В рамках
декады на территории всех
муниципальных образований
Донского края проведено окола 750 мероприятий, в которых приняли участие люди
с особенностями здоровья.
Для них организованы праздничные концерты, творческие вечера, экскурсии, мастер-классы, консультации.
Уже доброй традицией стало
проведение регионального фестиваля творчества детейинвалидов «Мне через сердце
виден мир», который прошел
6 декабря в Областном доме
народного творчества.
- Сейчас в регионе проживают 367,2 тысячи инвалидов
– это 8,8% населения Дона. С
2011 года в Ростовской области
реализуется госпрограмма «Доступная среда», благодаря которой для людей с особенностями
здоровья адаптировано около
1300 объектов социальной инфраструктуры на общую сумму
более 1,4 млрд рублей: 124 объекта здравоохранения, 88 – социальной защиты и социального обслуживания населения, 25
– физической культуры и спорта, 102 – культуры, 319 – образования, 615 административных
зданий, - рассказал заместитель
губернатора Сергей Бондарев.
Уже много лет подряд декада инвалидов открывается торжественным приемом, на котором чествуют мужественных,
крепких духом, целеустремленных, успешных, но в тоже время неравнодушных к чужим бедам людей, готовых в любой
момент прийти на помощь. И сегодня с такими людьми встретился Сергей Бондарев. Он вручил благодарственные письма
и благодарности главы региона отличившимся активистам и
руководителям общественных
организаций инвалидов, а также наградил памятной медалью «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России» Павла
Васильева и Федора Тахтамы-
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го общества.
На Губернаторском торжественном приеме в честь Международного Дня инвалидов
приняла участие делегация Ростовской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
(РОО ВОИ) в составе 15-ти человек во главе с председателем

С.Б. Бондарев и С. Кулешов

шева, которые принимали активное участие в организации и
проведении большого спортивного мероприятия.
Павел Васильев – заместитель председателя Ростовской городской организации
инвалидов-опорников «ИКАР»,
студент, неоднократный призер региональных и городских соревнований по трейлориентированию. А Федор
Тахтамышев - студент юридического факультета Южного федерального университета, активный футбольный болельщик
ФК «Ростов», блогер, лауреат
премии «МИР» 2018 года в номинации «Вопреки» за наиболее яркие дела в области общественных инициатив, волонтерства, благотворительности
и другой деятельности на бла-

Е.В. Елисеева и председатели районных организаций ВОИ В.П. Тихоненко и В.Я. Пелипенко.

Торжественный вечер,
посвященный Декаде инвалидов,
получился теплым и праздничным
В Конгресс-отеле «Дон-Плаза» в этот вечер собрались активисты, руководители общественных организаций инвалидов города.
Почетными гостями праздника стали глава
Администрации города Виталий Кушнарев, заместитель Председателя Ростовской-на-Дону
городской Думы Сергей Сухариев, заместитель
главы Администрации города по социальным
вопросам Елена Кожухова и другие.
Официальная часть вечера началась с приветственного слова Виталия Кушнарева:
- В работе городских властей всегда было и
остается приоритетным направление всесторонней помощи людям, находящимся в трудных жизненных обстоятельствах из-за проблем со здоро-

РОО ВОИ А.В. Гущиным.
Заместитель Губернатора
Ростовской области С.Б. Бондарев и первый заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской области
С.А. Михалев вручили награды Правительства и Законодательного собрания Ростовской
области как более отличившимся членам ВОИ, ВОС, ВОГ, Чернобыльцам, в их числе В.Б. Кузнецова, председатель Гуковской
городской организации ВОИ,
получившая Благодарственное
письмо Губернатора Ростовской
области и В.П. Кузько, председатель Ростовской городской
организации инвалидов-опорников «Икар», получивший Благодарность Губернатора Ростовской области.
Для всех гостей мероприятия была организована концертная программа, в которой
приняли участие артисты с особенностями здоровья, в том
числе, представители Таганрогской организации ВОИ, певцы
Раиса Димова и Олег Шабанов,
а юный автор Серафим Кулешов
выступил со своими стихами.

Глава Администрации г.Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев

вьем. Для реализации этих целей, в донской столице действует муниципальная программа «Доступная
среда», - подчеркнул ростовский градоначальник.
В частности, он отметил, что «Доступная среда»
сегодня - это организация инклюзивного образования детей-инвалидов, адаптация инвалидов в жизнь
общества, оборудование специальными средствами
и устройствами объектов здравоохранения, социальной защиты, спорта, образования.
В числе приоритетов Администрации города также всестороннее развитие и совершенствование системы реабилитации. В прошлом году были открыты
Медицинский и социальный Реабилитационные Центры для детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями. В этом году Ростовской городской
общественной организации инвалидов «Надежда»
городские власти предоставили помещение, в котором был открыт новый Центр помощи и развития для
детей с ограниченными возможностями здоровья и
молодых инвалидов.
- В январе этого года мы запустили услугу «Социальное такси». И этой услугой воспользовались 1962

ростовчанина, совершено 5916 поездок. Да и обычные автобусы большой вместимости, которые работают на маршрутах города низкопольные - предназначены для перевозки маломобильных групп населения, - сказал в своем выступлении Виталий
Кушнарев.
Глава Администрации города поблагодарил всех,
кто оказывает особенным людям поддержку, организует для них рабочие места, решает социально-бытовые проблемы, оказывает медицинскую помощь. Эти
ростовчане были награждены Благодарственными
письмами главы Администрации города.
Присутствующих поздравили лучшие творчески
коллективы города. Особый отклик в душе зрителей
вызывали номера артистов с ограничениями по здоровью.
- Спасибо вам всем за вашу активную жизненную
позицию, за совместную деятельность и поддержку. Уверен, что мы и дальше будем вместе работать
для того, чтобы донская столица становилась лучше
и комфортнее! - сказал в завершение вечера Виталий Кушнарев.
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учитывать потребности инвалидов и социально незащищённых групп населения.
Я знаю, какая не простая
была дискуссия по этому требованию.
Предлагаю в конце следующего года вернуться к этой
теме и заслушать доклады руководителей
национальных
проектов о том, какие мероприятия направлены на решение
вопросов доступной среды для
маломобильных групп населения и других потребностей инвалидов.
Об этом необходимо сказать сегодня, потому что с 2019
года не предусматривается выделение федеральных субси-

Д.А Медведев обратился к
собравшимся: «Шесть лет назад Россия присоединилась к
Конвенции ООН о правах инвалидов. Внесены изменения
в 40 федеральных и 750 региональных законов, которые
призваны создать безбарьерную среду. Действует госпрограмма «Доступная среда». Более 50% объектов уже адаптированы под нужды инвалидов.
В течение ближайших нескольких лет мы выделим ещё более
20 млрд на продолжение этой
работы.
Перед инвалидами встают
не только физические барьеры, но и барьеры бюрократические, бумажные. Правитель-

21 ноября состоялась встреча премьерминистра России Дмитрия Медведева
с представителями общероссийских
общественных организаций инвалидов, в
которой принял участие Председатель
Всероссийского общества инвалидов,
заместитель председателя Комитета
Госдумы по труду, социальной политике и
делам ветеранов Михаил Терентьев.

ство пытается их устранять.
Внесены изменения в правила признания человека инвалидом. Расширен перечень заболеваний и необратимых
изменений в организме, при которых инвалидность взрослым
устанавливается бессрочно, а
детям – до достижения совершеннолетия. Причём сразу, при
первом обращении. Без лишних хождений по кабинетам
для подтверждения очевидных
фактов. В определённых случаях можно получить инвалидность при заочном освидетельствовании, на основании документов, вносить изменения
в индивидуальную программу
реабилитации или абилитации
инвалида без пересмотра группы инвалидности или срока, на
который её установили. Ситуация, когда срок инвалидности
определяют специалисты медико-социальной экспертизы по
своему усмотрению, теперь также исключена. Всё это позволяет сделать процедуру получения и подтверждения инвалидности более простой и удобной.
Ещё одна проблема, с которой сталкиваются инвалиды,
– это получение технических
средств реабилитации. Ежегодно более полутора миллионов
человек обращаются за ними.
Из бюджета на текущий год
выделено более 31 млрд рублей на эти цели. У нас всегда
идёт обсуждение этого вопроса в Правительстве, и я стараюсь вместе с коллегами сделать
всё, чтобы заявки на ТСР удовлетворялись по максимуму вне
зависимости от текущей ситуации с бюджетом. Чтобы сделать
этот процесс проще, с 2020 года
планируется вводить электронные сертификаты. Кроме того,
теперь на покупку средств реабилитации для детей-инвалидов можно использовать материнский капитал.
Растить, воспитывать ребёнка с инвалидностью – это
очень тяжёлый труд. Такие семьи нуждаются не только в материальной поддержке в виде
положенных им пенсий, пособий, не только в технических
средствах реабилитации. Важна и ранняя помощь для детей
– медицинская, социальная, педагогическая и психологическая. У нас она действует с 2016

абилитации инвалидов. Эту работу, конечно, нужно в плановом режиме продолжать и не
терять темпы.
Однако одна сфера жизнедеятельности инвалидов остаётся в «тени», но она очень
важна для людей, которым не
просто тяжело, а невозможно выйти из своего жилого помещения. На первый взгляд,
это неразрешимый объем задач на федеральном уровне,
зная, какая существует очерёдность нуждающихся инвалидов
и их семей, вставших на учёт до
2005 г.
Но давайте разберёмся,
здесь есть проблема не только
финансовая, но и организаци-

граммы или в госпрограмме
«Доступная среда», или в национальном проекте «Жилье»
решения этой жизненной проблемы на пути социальной интеграции человека с инвалидностью.
При этом здесь можно было
бы обратить внимание на те изменения, которые вносятся в
закон «О Фонде содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства»,
где одной из целей деятельности Фонда будет обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда. Почему
это не может быть источником
и механизмом решения жилищ-

ВСТРЕЧА
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

года. В регионах создаются специальные центры ранней помощи. Мы планируем выделить на
их развитие из федерального
бюджета в ближайшие пару лет
около миллиарда рублей.
Человеку с инвалидностью
не так легко получить навыки
самостоятельной жизни, если
он живёт в интернате. Другое
дело, если такие люди имеют
возможность пользоваться системой сопровождаемого проживания, то есть жить в обычном доме – поодиночке или небольшими группами. И часть
бытовых проблем решать при
помощи социальных работников, а часть – самостоятельно.
Для этого в 39 регионах созданы специальные отделения на
базе психоневрологических интернатов и детских домов-интернатов. Такую практику можно было бы распространять
дальше. Надеюсь, что вы в этой
работе также поучаствуете.
Понятно, что жизнь любого человека не ограничивается только квартирой или
специальными возможностями – лестницами, пандусами
и лифтами. Необходим и свободный доступ к лифтам социальным, особенно если это касается людей молодых. Скажем
прямо (мы с вами это всё время обсуждаем), работодатели
их далеко не всегда ждут. Чтобы ситуацию изменить, требуются общие усилия учебных заведений, служб занятости, органов власти и общественных
организаций. И конечно, усилия
присутствующих. Содействие в
трудоустройстве людей с инвалидностью с 1 января включается в перечень государственных услуг и закреплено в законе. Человек с ограничениями по
здоровью будет получать индивидуальную помощь в трудоустройстве, должны будут создаваться условия для работы.
Что люди, у которых есть
проблемы со здоровьем, хотят и умеют работать, демонстрирует проходящий сейчас
конкурс «Абилимпикс», который является важной частью
проекта «Россия – страна возможностей». На эти состязания
приехали люди практически из
всех регионов. Они соревнуются в самых разных профессиях – от парикмахерского искус-

ства до графического дизайна,
от ремонтных работ до мультимедийной журналистики. Хотел
бы пожелать всем, кто принимает в этом конкурсе участие,
удачи. Кто бы ни выиграл, в любом случае это всем будет полезно.
Давайте подумаем, как лучше организовать работу по разным направлениям поддержки
людей с ограничениями здоровья, поддержки самих организаций. Мы с вами неоднократно это делали – встречались
и на выездных мероприятиях, и в этом зале. Но с учётом
того, что проблемы очень многоаспектные, комплексные и
затрагивают очень большое количество людей в нашей стране, я считаю, совершенно нормально, что мы периодически с
вами встречаемся, смотрим, что
получилось, к чему нужно приложить дополнительные старания».
Михаил Борисович Терентьев выступил с докладом о насущных проблемах инвалидов.
«В начале разрешите Вас
поблагодарить за продолжение
системного подхода в реализации идей государственной программы «Доступная среда». Мы
это видим в Вашем отношении
к разработке национальных
проектов, которые утверждены Правительством Российской
Федерации в целях реализации
положений Указа Президента о
стратегических задачах до 2024
года. И на ближайшем Госсовете будет уже обсуждение 12 национальных проектов.
Напомню всем присутствующим, что разработанные федеральные проекты должны

дий в рамках Государственной
программы «Доступная среда»
на создание доступности приоритетных объектов и услуг в
сфере полномочий субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований.
Благодаря программе на
первоначальном этапе были
определены механизмы комплексного подхода по вопросам создания безбарьерной
среды и выработаны нормативные акты распределённого контроля различными надзорными
органами.
Регионами были утверждены «дорожные карты» до 2030
года, но сейчас поступает информация, что в проектах многих региональных бюджетов на
2019 г. идёт сокращение финансирования региональных мероприятий. Я считаю, что это необоснованные решения, так как
с самого начала при формировании «дорожных карт» были
договорённости, что непредоставление федерального финансирования не является причиной свёртывания этой важной работы.
Необходимо дать им такие
рекомендации в виде поручения Правительства, от которых
им было бы тяжело отказаться.
На сегодня принято правильное решение о продолжении программы «Доступная
среда» до 2025 года. И Минтруд уделяет значительное внимание по завершению начатых
работ по формированию системы ранней помощи, социального сопровождения инвалидов,
сопровождаемого проживания,
формирования правовых основ
современной реабилитации и

онная, и правовая.
Постановление Правительства РФ № 649 от 9 июня 2016
года утвердило Правила обеспечения доступности для инвалидов жилых помещений и
общего имущества в многоквартирном доме.
В соответствии с этим Постановлением в регионах и муниципальных образованиях с
2017 года начата работа по обследованию жилых помещений
инвалидов.
Вырабатываются решения
необходимых мероприятий по
приспособлению жилья или
признается жилье непригодным
для проживания (на сегодня, по
данным Минстроя, таких 12 тысяч жилых помещений).
Но дальше есть правовая
неопределённость специальных норм Жилищного кодекса,
определяющих механизм предоставления инвалиду приспособленного жилого помещения:
- независимо от площади
занимаемого им и не подлежащего приспособлению жилого
помещения;
- независимо от отсутствия
у него статуса малоимущего или срока постановки семьи
инвалида на учёт для улучшения жилищных условий.
Кроме того, отсутствует механизм передачи инвалидом в
соответствующий жилищный
фонд принадлежащего ему неприспособленного жилого помещения, признанного экономически
нецелесообразным
для приспособления.
И, конечно, в последующем необходимо определение
источника финансирования и,
возможно, появление подпро-

ной проблемы инвалидов?!
Давайте также посмотрим
использование взносов на капитальный ремонт, как на один
из способов финансирования
приспособления общего имущества для создания доступности. В прошлом году мы этот
механизм пытались продумать
в Правительстве, но не смогли найти правовое решение. Но
для меня это до сих пор кажется удивительным.
В связи с этим прошу Вас
предусмотреть в протоколе совещания поручение Министерству строительства и ЖКХ проанализировать выполнение положений законодательства и
нормативных правовых актов
о предоставлении инвалидам
приспособленного помещения
в особых случаях, когда занимаемое ими помещение признается в установленном порядке непригодным для приспособления и проживания.
Сегодня открывается IV
Национальный Чемпионат по
профессиональному мастерству среди инвалидов «Абилимпикс». У меня есть самая
простая просьба к Правительству. При рассмотрении законопроекта «О публичной нефинансовой отчётности», подготовленного Министерством
экономического
развития,
включить одним из критериев социальной ответственности компаний решение вопросов трудоустройства инвалидов
публичными компаниями и государственными корпорациями в их структурах или в других организациях, как это предлагается относительно людей
предпенсионного возраста.
Моё выступление построено на позиции Всероссийского общества инвалидов и, надеюсь, найдет отражение в протоколе нашей встречи».
Премьер-министр России
Дмитрий Медведев согласился,
что отсутствие федерального
финансирования ряда направлений поддержки инвалидов не
должно рассматриваться властями регионов как сигнал для
отмены выделения средств на
эти цели из бюджетов субъектов федерации.
«По доступной среде, по
финансированию и целому
ряду направлений, по которым,

3

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
допустим, нет федерального
финансирования, это автоматически приводит к исчезновению регионального финансирования. Я сразу хочу сказать, мы
так никогда не договаривались
с регионами. Более того, то, что
нет федерального финансирования, вовсе не означает, что та
или иная тема исчезает из приоритетов», - сказал Д.А. Медведев.
По вопросам трудовой занятости инвалидов выступил
О.Смолин (первый заместитель

председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке, вице–президент
общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество
слепых»): «Я хочу напомнить,
что согласно госпрограмме «Доступная среда», у нас количество работающих инвалидов от
числа инвалидов трудоспособного возраста к 2020 году должно быть 40%, к 2025 – 51,7%.
Между тем, по данным Росстата, цитирую по памяти, на начало 2015 и 2016 годов было
примерно 2,5 миллиона работающих инвалидов, на начало
2017-го – примерно 2 миллиона, на начало 2018-го – 1 миллион 645 тысяч, округляю.
В чем причины? Росстат указывает две. Во-первых, новый
порядок статучета – теперь считаются только те, кто работает 4
месяца в году, во-вторых, отказ
от индексации пенсий работающим инвалидам. И действительно, пенсия инвалида I группы,
как правило, выше заработной
платы: разница в пенсиях работающих и неработающих инвалидов примерно 25 процентов. При этом по нашим прикидкам, если посчитать суммарные
потери бюджетной системы от
сокращения числа работающих
инвалидов с учетом отчислений
в Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования, с учетом
налога на доходы физических
лиц, то эти потери будут сравнимы с экономией Пенсионного фонда.
Дмитрий Анатольевич, Вы
в Государственной Думе дважды на мой вопрос, возможно
ли возобновление индексации
пенсий работающим, отвечали:
«Вопрос не закрыт». Вот мы просим рассмотреть возможность с
2020 года возобновить индексацию пенсий работающим инвалидам I и II групп, если такая
возможность есть».
На встрече также обсуждались вопросы обучения и интеграции в общество детей-инвалидов с ментальными нарушениями, актуальные проблемы
общества глухих, в том числе в
сфере развития системы пере-

водчиков жестового языка, вопросы независимой жизни и
развития молодых инвалидов –
сирот, создание для них приспособленных жилищных комплексов и другие темы жизни инвалидов.
По результатам встречи
Премьер-министр РФ Д.А. Медведев дал ряд поручений различным министерствам.
Вот некоторые из них, выработанные на основе предложения ВОИ»
- Минстрою России и Мин-

труду России совместно с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации проанализировать выполнение положений федеральных
законов и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации о приспособлении жилых помещений и общего
имущества в многоквартирных
домах, в которых проживают
инвалиды, с учётом их потребностей, а также соблюдение их
прав на получение приспособленных жилых помещений в
случаях, когда занимаемые ими
жилые помещения признаются в
установленном порядке непригодными для приспособления и
проживания. Результаты, а также предложения по устранению
выявленных недостатков представить до 1 октября 2019 года
в Правительство Российской
Федерации.
- Минздраву России, Минтруду России и Минпромторгу России в рамках исполнения
поручений Президента Российской Федерации, данных на совещании по вопросам повышения эффективности системы лекарственного обеспечения 16
ноября 2018 года, дополнительно рассмотреть вопрос об обеспечении лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения граждан,
нуждающихся в постоянном медикаментозном лечении или заместительной терапии, независимо от наличия у них инвалидности. О результатах доложить
до 20 марта 2019 года в Правительство Российской Федерации.
- Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов
Российской Федерации рассмотреть возможность начиная с
2019 года финансирования мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной
инфраструктуры в соответствии
с установленными полномочиями в этой сфере. О результатах
доложить в Минтруд России до 1
марта 2019 года. Минтруду России до 20 марта 2019 года представить обобщённый доклад в
Правительство Российской Фе-

дерации.
- Минздраву России, Минтруду России, Минкомсвязи России и Минфину России совместно с органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации в рамках выполнения поручения Президента Российской Федерации от 13 января 2018 года №Пр-50 (подпункт
«а» пункта 2) в целях сокращения сроков и упрощения процедуры освидетельствования
граждан для установления инвалидности принять меры по
обеспечению поэтапного перехода к осуществлению обмена необходимыми документами в электронном виде между
медицинскими организациями
и учреждениями медико-социальной экспертизы без участия
инвалидов. О результатах доложить до 1 февраля 2019 года в
Правительство Российской Федерации.
- Минэкономразвития России и Минтруду России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти при разработке
проекта федерального закона
«О публичной нефинансовой отчётности» проработать вопрос о
включении показателя трудоустройства инвалидов в качестве
одного из критериев социальной ответственности публичных
компаний и государственных
корпораций. О результатах доложить до 1 февраля 2019 года
в Правительство Российской
Федерации.
- Минтруду России и Минздраву России проработать вопрос о расширении практики
приёма инвалидов на государственную гражданскую службу. О результатах доложить до 1
апреля 2019 года в Правительство Российской Федерации.
- Минфину России, Минтруду России и ФАС России проработать вопрос о целесообразности осуществления закупки
товаров, работ (услуг) для обеспечения государственных и
муниципальных нужд у организаций, использующих труд инвалидов, без применения конкурсных процедур, предусмотренных Федеральным законом
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
О результатах доложить до 15
апреля 2019 года в Правительство Российской Федерации.
- Минтруду России, Минпросвещения России и Минобрнауки России совместно с общероссийскими организациями работодателей организовать
анализ лучших практик по трудоустройству инвалидов и оснащению рабочих мест для инвалидов, а также лучших методик
работы сотрудников социальных служб с инвалидами и направить обобщённые материалы по данным вопросам в субъекты Российской Федерации.
Срок – до 20 мая 2019 года.
- Минтруду России, Минфину России и Минэкономразвития России совместно с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации проработать вопрос сохранения выплаты федеральной (региональной) доплаты до
прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской
Федерации инвалидам в случае
их трудоустройства. О результатах доложить до 10 апреля 2019
года в Правительство Российской Федерации.

Председатель
Председатель ВОИ
ВОИ М.Б.
М.Б. Терентьев
Терентьев –– лауреат
лауреат Государственной
Государственной Премии
Премии
Церемония вручения Государственных премий 2018 г. за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности и в области
благотворительной деятельности состоялась в
Кремле. Лауреатом премии в сфере правозащиты стал председатель Всероссийского общества
инвалидов Михаил Терентьев, так же премия за
достижения в благотворительной деятельности
присуждена руководителю Русфонда Льву Амбиндеру.
- Ваши достижения, дорогие друзья, вновь
и вновь напоминают нам о том, какой мощной,
действенной силой способны быть милосердие, отзывчивость, сострадание. Как безгранично много может сделать человек, движимый
искренним желанием помочь другим, отстоять
правду и справедливость», - заявил президент
РФ Владимир Путин, вручая премии.
- Напомню, что у нас в стране сегодня 12

миллионов людей с инвалидностью. И очень
важно учитывать, отстаивать их интересы, последовательно защищать их права, - рассказал
Владимир Путин, отмечая заслуги Михаила Терентьева.

Актуальное интервью

Жить
полноценной
жизнью
Накануне дня инвалидов, который празднуется
традиционно 3 декабря, министр труда и социального
развития Ростовской области Елена Владимировна
Eлисеева рассказала об успехах и проблемах в сфере
защиты людей с ограниченными возможностями
здоровья.
Министр труда и социального развития
Елена Елисеева отмечает, что в Ростовской
области работа по созданию доступной
для людей с ограниченными возможностями
здоровья среды ведется постоянно
– Eлена Владимировна, у
нас в области День инвалидов
обычно довольно широко отмечается каждый год. В этом году
также запланированы особые
мероприятия?
– Да, ежегодно с 3 по 13 декабря мы проводим декаду инвалидов. Задействованы все:
областные министерства и ведомства, муниципальные и государственные
организации
социального
обслуживания,
общественные организации инвалидов, жители области. Запланировано 758 мероприятий. Это праздничные концерты,
творческие вечера с участием школьников, воспитанников
детских садов, студентов, различные фестивали — например,
областной фестиваль творчества детей-инвалидов «Мне через сердце виден мир», фестиваль творческих достижений
«Поверь в себя!» для детей с
ограниченными возможностями
здоровья, городские и муниципальные парафестивали.
Но хочу отметить, что консультативная и иная помощь
оказывается не только в дни декады инвалидов – это постоянная работа на местах, в министерстве.
– Пожалуй, один из самых
актуальных вопросов: как меняется на Дону доступная среда?
– Это не просто актуальный
вопрос – это один из приоритетов областной соцполитики.
На сегодня в регионе проживают 367,2 тысячи инвалидов — 8,8% населения региона. У каждого из них должна
быть полноценная жизнь — чтобы они могли беспрепятственно выходить на улицу, получать
образование, качественную медицинскую помощь, социальные
услуги, заниматься спортом, работать. На все это и нацелена государственная программа

«Доступная среда», которая реализуется в области с 2011 года.
В самом начале работы мы
сразу в большей мере сосредоточили внимание на физической
доступности в первую очередь
объектов социальной сферы.
Попасть вовремя в больницу,
аптеку или в органы соцзащиты
— жизненно необходимо. И детям, подросткам с инвалидностью, как и обычным детям, нужно учиться, всесторонне развиваться. Поэтому очередность
преобразований здесь очевидна: это школы, больницы, организации социальной защиты и
социального обслуживания, театры, музеи, спортивные комплексы и т.д. Постепенно в эту
работу включились транспортные и торговые организации,
бизнес-сообщество.
Сегодня сделано многое –
адаптировано около 1300 объектов социальной инфраструктуры на общую сумму более 1,4
млрд рублей: 124 объекта здравоохранения, 88 — социальной
защиты и социального обслуживания населения, 25 — физической культуры и спорта, 102 —
культуры, 319 — образования,
615 административных зданий.
– В этом году сколько удалось сделать?
– На 2018 год было выделено 162,2 млн рублей: 134,6
млн – из областного бюджета,
25,2 млн – из федерального, 2,4
млн рублей – софинансирование местных бюджетов. На эти
средства были адаптированы 79
объектов.
В течение года также проводятся мероприятия по обеспечению
информационной
доступностью. Кроме того, в
рамках программы для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья за
счет средств областного бюджета будут приобретены 5 низ-

копольных автобусов для жителей Сальского района на сумму
16,7 млн рублей, учебное, компьютерное и специализированное оборудование для профессиональных образовательных
учреждений на общую сумму
10,8 млн рублей.
Работа по адаптации социально значимых объектов продолжается и выходит на новый
качественный уровень. Сегодня
мы прилагаем максимум усилий
в формировании безбарьерной
среды и движемся вперед.
– А как насчет обеспечения
инвалидов средствами реабилитации? Такая поддержка попрежнему оказывается нуждающимся?
– В рамках государственной программы «Доступная среда» инвалиды с заболеваниями
опорно-двигательного аппарата
и инвалиды по зрению ежегодно обеспечиваются дополнительными техническими средствами реабилитации за счет
средств областного бюджета.
Закупаются такие дорогостоящие технические средства, как
динамические параподиумы,
подъемники комнатные и для
ванны, мини-ноутбуки с установленной программой речевого экранного доступа, которые
обеспечивают более комфортную жизнь для людей с ограниченными возможностями.
В 2018 году на эти цели
было предусмотрено 7,5 млн рублей, на эти средства приобретены более 2 тысяч единиц технических средств реабилитации.
За период 2011-2017 годов людям с ограниченными
возможностями здоровья было
предоставлено 16 519 единиц
технических средств реабилитации на сумму 65,4 млн рублей.
Материал подготовлен
пресс-службой правительства РО
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С 11 декабря записаться
на МСЭ можно через портал госуслуг
Правительство РФ расширило перечень услуг, оказываемых
государственными и муниципальными организациями в электронной форме, включив в него отдельный подраздел «Медикосоциальная экспертиза».
Благодаря этому через портал госуслуг в личном кабинете пациента «Мое здоровье» можно будет подавать заявления о предоставлении услуги по проведению МСЭ в соответствующих госучреждениях. Также через портал по итогам указанной экспертизы
станет возможным получение:
- индивидуальной программы реабилитации или абилитации
инвалида (в том числе ребенка);
- программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания;
- заключения об установлении причины смерти инвалида, а
также лица, пострадавшего в результате несчастного случая на
производстве, профзаболевания, катастрофы на Чернобыльской
АЭС и т. д.;
- заключения о нуждаемости по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) родственника или
усыновителя гражданина, призываемого на военную службу, или
военнослужащего, проходящего военную службу по контракту;
- справки о результатах экспертизы.
Полный текст документа представлен тут: http://www.garant.
ru/hotlaw/federal/1231907/

Инвалидов на моторных колясках
признали пешеходами
Ранее инвалиды, передвигавшиеся на колясках с мотором, не
имели права передвигаться по пешеходным или велопешеходным дорожкам и иным зонам, предназначенным для движения пешеходов.
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которым уточняется понятие «пешеход».
«Внесёнными в Правила дорожного движения изменениями
также уточнено понятие «пешеход». К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, приводимых в
движение двигателем», — говорится на сайте правительства.
Кроме того, внесены изменения в понятие опознавательного
знака «Инвалид», закреплённого в Основных положениях, а также
в Приложение 1 к Правилам в части конкретизации нераспространения требований ряда знаков на транспортные средства, управляемые инвалидами, перевозящие инвалидов или детей-инвалидов.
Принят закон, согласно которому на каждой стоянке (остановке) транспортных средств должно выделяться не менее 10% мест
для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых
инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.
Предусматривается, что опознавательный знак «Инвалид»
может быть установлен на транспортных средствах, управляемых
инвалидами III группы, а также перевозящих таких инвалидов и
(или) детей-инвалидов. На эту категорию граждан действия знаков 3.28 («Стоянка запрещена»), 3.29 («Стоянка запрещена по нечётным числам месяца») и 3.30 («Стоянка запрещена по чётным
числам месяца») распространяться не будут.

В Москве прошел Президиум ВОИ
Под председательством Михаила Терентьева состоялось заседание Президиума ВОИ, которое проходило в Москве 26-27 ноября 2018 года.
В заседании приняли участие председатели Межрегиональных советов ВОИ, члены Президиума и приглашенный председатель ЦКРК Андрей Толстов.
На 2-дневном заседании обсудили различные вопросы социальной защиты инвалидов и организационного развития Всероссийского общества инвалидов, основным из которых было обсуждение необходимости выработки предложений для включения в приоритетные направления реализации Государственной
программы «Доступная среда» на 2011-2025 гг. в части мероприятий в 2021-2025 гг.
По данному вопросу было принято решение провести опрос
региональных организаций ВОИ с целью актуализации существующих проблем и направления в Минтруд России для включения
предложений в Государственную программу «Доступная среда».
Одним из инструментов подобных опросов в будущем может быть
развитие системы мониторингов ВОИ, концепцию которой рассмотрели на Президиуме, а также внедрение информационных
технологий для опроса фокус-групп, созданных из членов ВОИ региональными организациями.
Также были подведены итоги конкурса региональных периодических изданий ВОИ за 2018 год. Газета Ростовской областной
организации ВОИ награждена поощрительной премией за статью
об обучении особенных детей.
Кроме того, было утверждено положение о смотре-конкурсе физкультурно-спортивной работы с инвалидами в региональных организациях ВОИ по итогам 2018 года. Каждая организация
сможет принять участие и показать достижения своей работы в
спорте.
Члены Президиума рассмотрели вопрос развития профилактория «Эдельвейс» и определили порядок оздоровительного отдыха членов ВОИ. Со следующего года управление данным учреждением передано от Краснодарской краевой организации
ВОИ в ЦП ВОИ.
В ходе заседания были обсуждены вопросы совершенствования отчётности в системе ВОИ, планируемые мероприятия и задачи Президиума и Аппарата ВОИ на 2019 год по реализации решений VI Съезда ВОИ и также ряд других вопросов

Международный день
инвалидов и 30-летие ВОИ
отметили в Октябрьском
сельском районе
Ростовской области
В рамках декады инвалидов
4 января в Октябрьской (сельском) районе Ростовской области в красивом здании районного Дома культуры состоялось
торжественное собрание, посвященное 30-летию Октябрьской
районной организации Всероссийского общества инвалидов.
Делегация Ростовской областной организации ВОИ в составе
председателя РОО ВОИ Александра Васильевича Гущина, главного бухгалтера организации Ларисы Юрьевны Копай-Гора, главного редактора областной газеты
«Единство инвалидного движе-

ния» Екатерины Петровны Гонзалес-Гальего приняла участие в
праздничном мероприятии.
В районном центре – поселке Каменоломни – делегацию РОО ВОИ встретил председатель Совета ветеранов войны,
труда (пенсионеров), вооруженных сил и правоохранительных
органов – Сергей Павлович Кокалевский. Он возглавляет объединенный Совет общественных
организаций Октябрьского (сельского) района, который недавно переехал в новое помещение,
специально отремонтированное
администрацией района для размещения некоммерческих организаций. Для каждой организации выделено по кабинету, большую комнату для занятий и игр
получила, в частности, организация «Ветер перемен», в которой
состоят семьи, воспитывающие
детей-инвалидов. Общественные
организации района тесно сотрудничают друг с другом, помогают, делятся опытом.
Сергей Павлович Кокалевский познакомил ростовскую делегацию с достопримечательностями поселка Каменоломни,
провел экскурсию в центральном парке, у мемориала в честь
70-летия Великой Победы, показал часовню, посвященную памяти погибших в Афганистане,
Чечне, при ликвидации Чернобыльской катастрофы. Часовня
построена на пожертвования жителей Октябрьского (сельского)
района. Уникальна расположенная в парке рядом с Домом культуры аллея Славы с бюстами Героев России и Героев Труда. Мы
не только узнаем фамилии героев, но и видим их лица, они, запечатленные в камне, навсегда остаются в памяти потомков.
Завершает общую композицию
центрального парка «Аллея памяти жителям Октябрьского рай-

она, погибшим и пропавшим без
вести в годы Великой Отечественной войны», на которой высечено более двух с половиной
тысяч имен. Поисковые исследовательские работы по выявлению имен участников войны продолжается, «Книга памяти» пополняется новыми именами.
После экскурсии в неформальной обстановке делегация
РОО ВОИ, руководство Октябрьской (сельской) организации ВОИ
и Совета ветеранов пообщались
с председателем Собрания депутатов, главой района Евгением Петровичем Луганцевым и

с органами социальной защиты «Поезде милосердия», который посещал инвалидов района
на дому, о вручении инвалидам
колясок, которые предоставили
Областная организация ВОИ. С.И.
Ершова отметила, что с 2011 года
в районе реализуется программа «Доступная среда», и в комиссии по доступной среде, созданной при администрации района, активно работает общество
инвалидов. Активно отмечаются
Международный день и декада
инвалидов, во всех поселениях
проводятся чаепития, концерты,
Е.П. Луганцев и Екатерина Хрусталева.

главой администрации района
Людмилой Владимировной Овчиевой. В ходе беседы обсудили
задачи по улучшению жизни инвалидов всех категорий, в том
числе затронули проблему помощи и организации досуга для
инвалидов старшего возраста, а
также поговорили о мерах дальнейшего развития некоммерческих организаций района. Гости
отметили благое начинание районных властей, которые выделили благоустроенное помещение
для некоммерческих организаций, создали условия для работы, и постоянно оказывают поддержку активным некоммерческим организациям.
После встречи началось торжественное собрание, посвященной Международному дню инвалидов и 30-летию ВОИ. Ведущие
собрания рассказали об истории
организации ВОИ Октябрьского
(сельского) района, назвали имена председателей организации,
которые способствовали ее становлению и развитию – Алексея
Ефимовича Могилина, Ивана Никифоровича Брыкало, Николая
Михайловича Губанова, Алексея Дмитриевича Ходакова и нынешнего председателя организа-

Протоиерей Сергий Яценко вручает икону активистке инвалидного движения

ции, работающего с 2007 года,
Бориса Константиновича Старостенко.
Заместитель председателя
правления районного общества
инвалидов Светлана Ивановна
Ершова рассказала о достижениях организации ВОИ Октябрьского (сельского) района и подвела итоги ее работы. Районная
организация ВОИ на протяжении
30 лет ведет активную работу по
защите прав инвалидов, способствует участию инвалидов в общественной жизни района, их
самореализации. Светлана Ивановна рассказала о совместном

уроки милосердия. С.И. Ершова обратилась со словами благодарности к главным помощникам районной организации ВОИ
– главе Октябрьского (сельского) района Е.П. Луганцеву и главе администрации района Л.В.
Овчиевой, а также к главам администраций поселений района,
службам социальной направленности.
С приветственным словом к
собравшимся обратился председатель Собрания депутатов, глава Октябрьского района Евгений
Петрович Луганцев. Зная и глубоко понимая проблемы людей

ЖИЗНЬ ВОИ
ная помощь, они имеют льготы на
коммунальные услуги, получают
компенсационные выплаты. Также осуществляется обеспечение
техническими средствами реабилитации, мы стараемся обеспечить доступность оказания услуг
во всех сферах жизни.
В текущем году предоставлено мер поддержки людям с ограниченными возможностями здоровья – более 42 млн рублей. С
2011 года в районе реализуется
программа «Доступная среда»,
на реализацию которой за этот
период направлено около 50 млн
рублей. Центром социального
обслуживания населения оказывается более 200 видов различных социальных услуг.

Глава Октябрьского района Е.П. Луганцев

с ограниченными возможностями здоровья, Евгений Петрович
активно поддерживает общественные организации инвалидов, среди которых одна из самых многочисленных и активных
– Октябрьская районная организация ВОИ. Е.П. Луганцев отметил большое значение Международного дня инвалидов, который
помогает ежегодно подводить
итоги работы общественных организаций инвалидов, обсуждать
новые идеи, не забывая о проблемах, а также дает возможность отметить поощрениями и
наградами активистов инвалидного движения.
- Для меня лично, как для
депутата Собрания депутатов
Октябрьского (сельского) района, сегодняшний день служит
для следующих целей: акцентировать сегодня внимание на этой
категории наших жителей, которых более 4 тысяч, а деток около 200 человек с ограниченными
возможностями здоровья, - сказал Е.П. Луганцев. - Мы должны
обратить внимание на проблемы
именно этой категории жителей
нашего Октябрьского района, узнать, чего им недостает, выявить
эти вопросы, сделать анализ деятельности общественной организации, администрации района и найти пути решения этих
проблем. Борис Константинович Старостенко и Светлана Ивановна Ершова люди очень активные и неравнодушные к судьбе
своих же близких, друзей, соседей, жителей Октябрьского района. У нас существует преемственность, и я очень рад, что
появилась молодежь, которая
неравнодушна к этим проблемам, которая подходит к ним не
потребительски. Да, государство
обязано помогать, никто не против, но молодежь у нас понимает, что самим надо брать бразды правления и решать эти проблемы. Это, например, Екатерина
Хрусталева, которая в течение
двух лет возглавляет некоммерческую организацию и объединила около 50 семей , чтобы появилась надежда у родителей
решить проблемы их детей, помочь их развитию. Но останавливаться не нужно, надо делать
все, чтобы наши дети с ограниченными возможностями здоровья были в среде всех детей. Мы
найдем возможность улучшить
работу, облегчить жизнь инвалидам старшего возраста. Сегодня
я познакомился с Александром
Васильевичем Гущиным, человек
он неравнодушный. У Александра Васильевича всегда открыта дверь, здесь постоянно работают с инвалидами, решают их
проблемы. Необходимость этого общества очевидна, поскольку люди чувствуют себя здесь на
равных, откровенно рассказывают о своих проблемах. Общественная организация открывает
новые возможности в образова-

С.П. Кокалевский поздравляет активистов

нии, в поиске профессии, в спорте и творчестве, помогает найти взаимопонимание и поддержку, обрести уверенность в своих
силах.
Собрание депутатов и администрация Октябрьского района
никогда не будут равнодушными
к этим людям. Обязанность власти – привлечь остальных жителей к решению проблем этой категории населения. У нас очень
много неравнодушных людей, готовых оказать помощь.
С юбилейной датой собравшихся в зале поздравила глава Администрации Октябрьского

ева в торжественной обстановке
вручили членам общественных
организаций инвалидов благодарственные письма, почетные грамоты и приветственные
адреса, отмечая заслуги в работе с людьми с ограниченными
возможностями здоровья и значительную роль в общественной
жизни района.
С приветственным словом
выступил председатель РОО
ВОИ Александр Васильевич Гущин. Он поздравил всех присутствующих с Международным
днем инвалидов, поблагодарил
председателя Собрания депутатов, главу Октябрьского района Е.П. Луганцева, главу администрации района Л.В. Овчиеву

Выступают особенные дети

Л.В. Овчиева вручает награды активистам организаций инвалидов

за помощь инвалидам и их общественной организации.
- Текущий год является годом 30-летия самой многочисленной в России общественной
организации – Всероссийское
общество инвалидов, - сказал
А.В. Гущин. - 30 лет по жизненным меркам это период небольшой, но в этот период много сделано, немало решено вопросов
для обеспечения и улучшения
жизни инвалидов.
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же имела результат и 17 августа 1988 года состоялась учредительная конференция ВОИ.
Этому решению прошествовала большая работа, в которой активную роль сыграл Петр Федорович Поваров из Ростовской области, который был делегатом
конференции, создателем программных документов ВОИ. Затем Петр Фёдорович стал в 1990
году председателем РОО ВОИ.
Историк по образованию, кандидат наук, один из крупнейших в
тогдашней России специалистов
по социальному обеспечению, он
принял активное участие в разработке нашего основного закона, которым мы сейчас все пользуемся, «О социальной защите
инвалидов в РФ».
В 2008 году Россия, благодаря активной деятельности всех
организаций инвалидов нашей
страны, присоединилась к Конвенции ООН «О правах инвалидов», а в мае 2012 года эта Конвенция была ратифицирована в
России. После этого многие федеральные и региональные законы претерпели изменения, чтобы соответствовать требованиям
Конвенции ООН «О правах инвалидов». Всероссийское общество
инвалидов стало авторитетнейшей организацией не только в
России, но и за рубежом. Сегодня это полтора миллиона членов

«Мы желаем счастья вам!»

ВОИ по России, и 70 тысяч человек в Ростовской области. Организация ВОИ Октябрьского района входит в эту структуру, и
всегда была на хорошем счету в
областной организации ВОИ. Октябрьская организация ВОИ принимала участие во всех, проводимых областной организацией, мероприятиях, качественно
проводила свои мероприятия.
При всей нашей активности,
желании сделать жизнь инва-

А.В. Гущин и Б.К. Старостенко.

района Людмила Владимировна
Овчиева, отметив многолетнюю и
плодотворную деятельность организации, направленную на реабилитацию и социальную адаптацию людей с ограниченными
возможностями, которая по праву заслуживает глубокого уважения.
- Сегодня в этом зале собрались люди, которые, несмотря на
заболевания, сохраняют радость
жизни, ее добро, красоту, занимаются спортом, творчеством,
добиваются высоких результатов, принимают активное участие
в общественной жизни Октябрьского района, являются нашими
помощниками, - сказала Л.В. Овчиева. - В районе приняты и реализуются сегодня программы
социальной поддержки граждан и социального сопровождения детей инвалидов и семей,
их воспитывающих. В рамках
действующих программ людям
с ограниченными возможностями здоровья оказывается адрес-

Сегодня, в день 30-летия
создания районной организации ВОИ, я хочу выразить благодарность замечательным людям,
подлинным энтузиастам, которые стояли у истоков создания
организации! Огромные слова
благодарности тем, кто в настоящее время своей деятельностью
укрепляет авторитет общества
инвалидов, решает непростые
цели и задачи. Спасибо вам за
самоотверженный труд, который
для всего общества является импульсом к формированию позитивного отношения к людям с
ограниченными возможностями
здоровья. Вопреки сложившейся жизненной ситуации вы добиваетесь весомых личных результатов, принимаете активное участие в созидательном труде на
благо нашего района. От чистого
сердца хочу вам пожелать силы
духа, веры в добро, благополучия, счастья и доброго здравия!
Евгений Петрович Луганцев
и Людмила Владимировна Овчи-

А.В. Гущин и С. И. Ершова.

Когда 30 лет назад активисты Всероссийского общества
инвалидов протаптывали свои
тропинки в высшие эшелоны власти в г. Москве с просьбой об учреждении Всероссийского общества инвалидов, родственные нашему обществу инвалидов
структуры Всероссийского общества слепых и Всероссийского
общества глухих имели за своей
спиной 70-летний опыт работы.
Поначалу создание ВОИ посчитали не целесообразным. Но настойчивость активистов ВОИ все

тур социальной направленности,
Б.К. Старостенко и другим активистам инвалидного движения
Октябрьского (сельского) района.
Поздравил
собравшихся
председатель Совета ветеранов
Сергей Павлович Кокалевский.
Он также передал привет руководству района и Ростовской
областной организации ВОИ,
всем присутствующим от первого председателя Октябрьской
(сельской) организации ВОИ ветерана Великой Отечественной
войны Алексея Ефимовича Могилина, который не смог посетить
мероприятие по причине болезни. Также С.П. Кокалевский отметил, что председатели организации ВОИ всегда решали общие проблемы инвалидов и были
в этом очень настойчивы. В качестве примера активности и настойчивости он привел работу
одного из председателей Алексея Дмитриевича Ходакова.
- Не было бы в районе столько действенных организаций, как
районная организация Всероссийского общества инвалидов,
районный Совет ветеранов, районная организация «Ветер перемен» и другие, если бы не личная
заинтересованность, ответственность и серьезный, государственный, подход к данным вопросам
Евгения Петровича Луганцева и
Людмилы Владимировны Овчие-

лидов лучше, наша работа была
бы не настолько эффективной,
и мы бы вряд ли достигли сегодняшнего уровня нашей деятельности, если бы нам не помогали
государственные структуры на
уровне страны, Ростовской области, и, в случае вашей организации, на уровне Собрания депутатов и администрации Октябрьского (сельского) района.
А.В. Гущин вручил благодарственные письма и почетные
грамоты Е.П. Луганцеву, Л.В. Овчиевой, представителям струк-

вой, - отметил С.П. Кокалевский.
– Организация Всероссийского общества инвалидов включает в себя все категории инвалидов, что значительно усложняет
работу и требует совмещать разные подходы в работе с этой категорией населения.
С теплыми словами в адрес
активистов инвалидного движения выступил Благочинный приходов Нижнедонского округа,
настоятель Свято-Михайловского собора п. Каменоломни, протоиерей Сергий Яценко. Он рассказал о том, какую работу проводит в Октябрьском районе
Русская православная Церковь с
инвалидами и престарелыми, поведал о Сестричестве во имя свв.
Жен-Мироносиц Марфы и Марии,
которое организовано при СвятоМихайловском соборе п. Каменоломни, и помогает одиноким
и больным старикам, детям-инвалидам и детям-сиротам. Отец
Сергий отметил, что зачастую
пример мужества, противостояния невзгодам, бодрости духа
являют нам люди с ограниченными возможностями здоровья, которые умеют ценить жизнь и стараются ее улучшить.
Для собравшихся был дан
концерт, в котором приняли участи творческие коллективы Октябрьского (сельского) района, а
также дети с ограниченными возможностями здоровья, которые в
очередной раз доказали безграничность своих творческих способностей и стремления к преодолению недуга. В фойе Дома
культуры состоялась выставка
творчества инвалидов.
Екатерина Гонзалес

ЖИЗНЬ ВОИ
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Создать
комфортные
условия
для инвалидов!
В Городском доме культуры 7 декабря состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов.
В фойе ГДК развернулась выставка изделий декоративноприкладного искусства, созданных руками таганрожцев с ограниченными возможностями здоровья. На мероприятии присутствовали глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий,
председатель городской думы - глава города Инна Титаренко,
представители администрации; депутаты городской Думы; представители Таганрогского благочиния; руководители учреждений
социального обслуживания; таганрожцы, чьи близкие имеют различные нарушения здоровья.

Глава администрации Андрей Лисицкий поблагодарил всех,
кто делает жизнь людей с особыми потребностями более комфортной – работников социальных учреждений, медиков, волонтеров, активистов общественных организаций, руководителей предприятий, создающих рабочие места для инвалидов и,
самое главное, самих таганрожцев с особыми возможностями за
их силу духа и веру в добро, стремление двигаться вперед, преодолевая недуги.
- В Таганроге сегодня проживают около 23 тысяч человек с
ограниченными возможностями здоровья. Забота о людях с особыми потребностями, создание для них комфортных условий – в
числе приоритетов государства и органов местного самоуправления. В городе Таганроге уже пятый год реализуется программа «Доступная среда», за это время на реабилитацию инвалидов
было выделено около 22 млн. рублей. Мы осознаем, что этого недостаточно и нам предстоит еще долгая кропотливая работа в
данном направлении, - сказал глава администрации Андрей Лисицкий в своем выступлении.

В Таганроге проходит
Спартакиада
среди инвалидов
В Таганроге, на базе Дворца спорта «Прибой», 30 ноября
состоялось торжественное открытие городской традиционной
Спартакиады среди инвалидов, посвященной Декаде инвалидов.
Участников и болельщиков соревнований приветствовала заместитель главы администрации города по социальным вопросам
Ирина Голубева.
Заявку на участие в Спартакиаде подали более 250 инвалидов из 13 общественных организаций и учреждений города Таганрога. Спартакиада включает в себя пять видов спорта: дартс,
плавание, настольный теннис, шашки, шахматы.

В Шахтах стартовала
декада инвалидов
Начало декабря традиционно отмечается как Декада
инвалидов. Она приурочена к
Международному Дню инвалидов, который по решению Организации Объединенных Наций
с 1993 года отмечается 3 декабря. Декада инвалидов проводится с целью привлечений
внимания общественности к
проблемам людей с ограниченными возможностями. В рамках
Декады инвалидов проводятся
разнообразные мероприятия,
целью которых является интеграция людей с ограниченными возможностями в жизнь общества.
В ЦГБ им. А. С. Пушкина г.
Шахты стартовала декада инвалидов под названием «Сердце полное добра».
В Шахтах проживает 13 %
инвалидов. Это более 31 тысячи человек.
Студенты Шахтинского музыкального колледжа исполнили для гостей библиотеки
русские народные песни, еврейский и мавританские танцы на баяне, гитаре, саксофоне и фортепиано. Молодежный вокальный ансамбль
«Лик», детский Архиерейский
хор Покровского кафедрального собора г. Шахты (рук. Н.
Х. Тихонова) исполнили песни о России, доброте и родителях. Солисты муниципального
хора ветеранов – Татьяна Тюлина и Михаил Золотов – спели

любимые всеми советские песни. Воспитанники театральнокультурного центра Алена Панюшкина, Алиса Мазур и Савелий Груздев (рук. А. Б. Ткачев)
прочли произведения русских
поэтов и писателей. Председатель Шахтинского общества
инвалидов Валентина Сухова
рассказала историю общества
и наградила тех, кто помогает
этой организации.
Сотрудники
библиотеки
сделали для собравшихся обзор новой литературы.
В рамках декады инвалидов члены Артемовской первичной организации Шахтинской городской организации
Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) провели встречу в кафе «Алина», куда их пригласил руководитель.

На этой встрече присутствовали люди с ограниченными возможностями, хор ветеранов «Фронтовые друзья»
пос. им. Артема, председатель
первичной организации пос
им. Артема Совета ветеранов г.
Шахты - ветеран Великой Отечественной войны Николай Гетманов.
К празднику артемовцы
подготовились очень серьезно и основательно. Они сочиняли стихи, разучивали песни, готовили поздравительные речи,
подписывали грамоты, то есть
торжество происходило строго
по сценарию, с ведущей Светланой Носко.
Так совпало, что в День инвалидов виновники торжества
отметили и День волонтеров,
таковыми они себя считают, и

отпраздновали день рождения
двух своих пенсионеров.
За праздничным столом
звучали песни и стихи, викторины и загадки.
Валентина Сухова, председатель Шахтинской организации ВОИ пожелала:
- Хотя День инвалидов отмечается 3 декабря, но у нас
декада инвалидов началась
уже с 1 декабря, мы посмотрели фильм «Тайна Коко», побывали на концертах, мастерклассах, на выставках, экскурсиях, благотворительных
обедах, и впереди еще множество мероприятий. Я считаю, что такие встречи надо
обязательно проводить, чтобы люди с ограниченными возможностями чувствовали неограниченную заботу к ним.
Ведь каждый седьмой, живущий на планете человек, - инвалид, который обделен здоровьем. Но эти люди не лишены интеллекта и таланта, у них
такие же стремления, желания
и мечты, как и у всех. Ничто человеческое им не чуждо. Хочется, чтобы инвалиды не чувствовали себя обделенными, а
были равными со всеми. Чтобы
принимали активное участие в
общественной жизни города,
участвовали в конкурсах, нашли в себе силы быть полезными, превращать серые будни в
праздничные дни.

Территория здоровья

«Зеленая зона» проекту о здоровье
Член Ростовской городской организации инвалидовопорников «ИКАР» и Первомайской организации ВОИ
Фрида Гареновна Манукян
вместе с врачом-реабилитологом Виталием Юрьевичем
Левковым и другими членами ИКАРа с 2009 года администрируют группу в социальных сетях http://skoleoz.borda.
ru , посвященную проблемам
заболевания позвоночника.
Была создана большая дискуссионная площадка, где обсуждаются проблемы здоровья.
Цель проекта: поддержание здоровья наших граждан,
чтобы общество больше ценило свое здоровье и ответственнее к нему относилось.

- Мы нашей группой хотим
донести информацию до юношей и девушек, а также их родителей, чтобы не паниковали
и не отчаивались при наличии
у них таких заболеваний, как
сколиоз, кифоз и другие пато-

логии позвоночного столба, - говорит Фрида Манукян.
Группа приняла участие во
Всероссийском медиа-конкурсе, посвященной общественному здоровью, «Общественное
здоровье: смысл, тематика, жан-

ры» и получила Диплом 1 степени от Минздрава РФ «За социально-культурную значимость,
перспективность и практическую значимость проекта», знак
«зеленая зона».

Отметили Международный день инвалидов
В АО ВЦ «ДонЭкспоцентр», в рамках
Декады инвалидов, состоялось празднование 30-летнего юбилея Ростовской обПосле церемонии торжественного открытия Спартакиады прошли соревнования по дартс. 3 декабря во Дворце спорта
«Прибой» прошли соревнования по настольному теннису, 4 декабря в плавательном бассейне «Прибой» будут проведены соревнования по плаванию, а 6 и 7 декабря в Шахматном павильоне
парка культуры и отдыха им. М.Горького - соревнования по шашкам и шахматам. Все участники соревнований получили подарки
от комитета по физической культуре и спорту города Таганрога
и социальных партнеров мероприятия. В частности, за высокие
спортивные результаты специальные денежные премии, учрежденные одним из частных предприятий города, были вручены нескольким спортсменам.

Н. Бойко и Т. Ануфриева.

ластной организации общероссийской организации «Всероссийское общество инвалидов».

С приветственным словом к участникам праздника обратилась заместитель
главы администрации Ворошиловского
района Ростова-на-Дону по социальным
вопросам Татьяна Ануфриева.
Со сцены звучали пожелания людям с
ограниченными возможностями счастья,
благополучия, веры в свои силы и осуществления всех замыслов.
Активисты общественной организации были награждены Почетными грамотами, Благодарственными письмами администрации Ворошиловского района и ценными подарками.

ЖИЗНЬ ВОИ
Председатель
организации Тамара Михайловна Яшагина напомнила собравшимся,
что в этом году отмечается не
только декада инвалидов, но и
30-летие ВОИ. Она рассказала,
какой путь прошла организация
ВОИ Октябрьского района за
эти годы, особо остановившись
на последних 14 годах, когда на посту председателя была
Т.М. Яшагина. Имея помещение
в подвале многоэтажного дома,
провели крупный ремонт, сделав помещение комфортабельным и уютным. Заасфальтировали площадку перед входом в
помещение, на которой за эти
годы проводилось много массовых мероприятий, в том числе, встречи и чествование ветеранов войны в День Победы.
Ветеранов становится все меньше, Но Тамара Михайловна отметила, что в организации много долгожителей в возрасте 95,
100 и более лет! Думается, что
долгожительству способствует
участие в активной общественной деятельности, дающее ощущение нужности, востребованности.
За годы работы сделано
много полезных дел. Инвалиды и дети-инвалиды регулярно,
несколько раз в году, получают
продуктовые наборы, посещают
кино и театры, дети имеют возможность бесплатно поиграть
и отдохнуть в развлекательных
центрах. К значимым праздникам ребята получают подарки.
Организация стоит на страже прав и интересов инвалидов,
многим помогла получить лекарство, оплатить дорогостоящее лечение. При этом организация ВОИ не финансируется
из бюджета, а решает проблемы инвалидов за счет помощи спонсоров, меценатов, благотворителей.
Невозможно
назвать все имена тех, кому помогли в Октябрьской организации ВОИ, да и не все инвалиды готовы, чтобы об их бедах

14 декабря декаду
инвалидов отметили
в организации ВОИ
Октябрьского района
Ростова-на-Дону.
Традиционно члены
организации собрались
в конференц-зале отеля
«Амакс».
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Главная задача –
протянуть руку помощи
ные мероприятия. Тамара Михайловна поблагодарила руководителей комитетов правления, председателей первичных
организаций, всех тех, кто упорным трудом, активностью, неравнодушием помогает организации, заботится об инвалидах.
Ведь главная задача организа-

оказывают методическую, консультационную и иную помощь.
Поблагодарила Тамара Михайловна администрацию Октябрьского района и города Ростована-Дону за поддержку и признание огромной общественной
работы, которую осуществляет
организация ВОИ Октябрьско-

Т.М. Яшагина и Т.В. Фоменко.

и проблемах рассказывали публично. Но для многих помощь
организации была судьбоносной
– у кого-то значительно улучшилось состояние здоровья после
проведенной операции, кто-то
получил от государства квартиру, о которой организация хлопотала, дойдя даже до председателя Законодательного Собрания Ростовской области.
И в сегодняшнее нелегкое,
кризисное время, когда многие социальные программы сворачиваются, бизнес разоряется, организация ВОИ Октябрьского района Ростова-на-Дону
не теряет бодрость духа, старается оказывать помощь инвалидам, находя для этого спонсоров. Для работы со спонсорами создан специальный комитет,
благодаря активности которого решаются проблемы инвалидов, члены организации имеют
возможность посещать культур-

7 декабря 2018 года в слободе Большая Мартыновка в здании ЦДОД состоялся
праздничный концерт, посвященный Международному дню инвалидов.
С поздравительной речью и словами
поддержки ко всем инвалидам обратился
глава Администрации Мартыновского района Анатолий Николаевич Тесленко и наградил благодарственными письмами Главы Администрации Мартыновского района
членов Мартыновской организации Всероссийского общества инвалидов.
- Отмечая Международный день и декаду инвалидов мы имеем возможность
глубоко вникнуть в проблемы людей с
ограниченными возможностями здоровья,
разобраться вместе с вами в этих проблемах и начать их решать. Очень важно. Чтобы то, чем мы сейчас занимаемся, а это порядка 9 мил за последние несколько лет
освоено на территории Мартыновского
района для адаптации объектов социальной инфраструктуры у нуждам инвалидов, чтобы они могли их посещать и беспрепятственно получать услуги. И важно,
чтобы адаптации проходила там, где это
необходимо инвалидам. Например в этом
году наша детская спортивная школа, весь
ее первый этаж, стала доступной для занятий людей с ограниченными возможностями здоровья. У нас здесь общая задача –
создать комфортные условия для проживания всех жителей Мартыновского района,
чтобы ни для кого не было ограничений. Я
сегодня хочу поблагодарить за работу костяк активистов Мартыновской организации Всероссийского общества инвалидов.
В этом году мы отмечаем 30-летие этой
организации. Мне очень приятно, что члены ВОИ не только предъявляют свои законные требования, но и помогают нам в ре-

документов ВОИ – Устава, Программы и Закона «О социальной
защите в РФ», которым сейчас
пользуются миллионы инвалидов. Также Александр Васильевич отметил, что Октябрьская
организация ВОИ г. Ростована-Дону всегда была на хорошем счету, но под руководством
Тамары Михайловны Яшагиной она стала лучшей из лучших, что было ни раз отмечено
Центральным правлением ВОИ,
ведь Октябрьская организация
неоднократно отмечена ЦП ВОИ
за победу в конкурсах на лучшую организацию в различных
сферах деятельности.

Также грамоты и благодарности
получили активисты организации ВОИ Октябрьского района,
а председатель Тамара Михайловна Яшагина удостоилась грамоты и ценного подарка.
Татьяна Викторовна Фоменко в своем выступлении отметила, что декада инвалидов
предоставляет возможность выразить благодарность тем, кто,
преодолевая недуги, не только
сам борется с инвалидностью,
но и помогает другим – такими
являются все активисты Всероссийского общества инвалидов.
От имени главы администрации района и себя лично Татья-

А.В. Гущин и Т.В. Фоменко.

ции ВОИ – протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается.
Отдельную благодарность
тамара Михайловна выразила
своему заместителю – Тамаре
Васильевне Разуваевой, которая
на протяжении 14 лет, занимаясь
общественной работой в тесной
связке с председателем, помогает в нелегком деле - работе с
инвалидами.
От Тамары Михайловны прозвучали слова признательности в адрес Ростовской областной организации ВОИ и лично
присутствующих на торжественном собрании председателя
РОО ВОИ Александра Васильевича Гущина и главного бухгалтера РОО ВОИ Ларисы Юрьевны
Копай-Гора, которые постоянно

го района. За эту работу председатель и заместитель председателя, активисты организации
многократно награждались почетными грамотами и благодарственными письмами, их заслуги признавались на уровне РОО
и ЦП ВОИ, района, города и области.
С приветственным словом к
собравшимся обратился председатель Ростовской областной
организации ВОИ Александр
Васильевич Гущин. Он рассказал об истории создания ВОИ,
о вкладе Ростовской областной
организации в развитие Всероссийского общества инвалидов на уровне области и страны,
об участии областной организации в разработке важнейших

Т.В. Разуваева и Т.В. Фоменко.

А.В. Гущин пожелал всем
присутствующим счастья, здоровья, успехов в нелегком общественном труде на благо инвалидного движения, вручил
грамоты за поддержку организации ВОИ главе администрации Октябрьского района Юрию
Петровичу Золотореву и его заместителю по социальным вопросам, присутствующей в зале,
Татьяне Викторовне Фоменко.

на Викторовна пожелала собравшимся здоровья, бодрости
и успехов в их нелегком труде.
Завершил встречу прекрасный концерт вокального ансамбля «Поющие сердца» Октябрьской организации ВОИ Ростована-Дону.
Екатерина Гонзалес,
фото автора

Праздник в Мартыновском районе

На сцене Глава и заместитель Администрации Мартыновского района с руководителями Областной, Мартыновской и Орловской организаций ВОИ

шении проблем инвалидов, подсказывают
руководству района пути решения многих
вопросов, касающихся людей с ограниченными возможностями здоровья. Пользуясь
случаем, хочу также поблагодарить людей,
которые сопровождают людей с ограниченными возможностями, которые постоянно работают с ними с управлении социальной защиты, в центре социального обслуживания, ухаживают за инвалидами на
дому, реализуют специальные образовательные программе в школе, помогают им
во всех сферах жизни. Конечно, внимания
и заботы надо больше, и наша задача, воспользовавшись теми возможностями, которые нам предоставляет государстве, делать все возможное для этой категории на-

ших граждан. Жителей района, - отметил
А.Н. Тесленко.
В праздновании приняла участие делегация Ростовской областной организации Всероссийского общества инвалидов
в составе председателя организации Александра Васильевича Гущина, главного бухгалтера Ларисы Юрьевны Копай-Гора, главного редактора областной газеты «Единство инвалидного движения» Екатерины
Петровна Гонзалес-Гальего.
Александр Васильевич Гущин рассказал об истории ВОИ, о создании организации, о вкладе в российское законодательство по проблемам инвалидов Ростовской
областной организации ВОИ, поздравил
всех присутствующих и наградил благо-

дарственными письмами главу Администрации Мартыновского района Анатолия
Николаевича Тесленко, заместителя главы Администрации Мартыновского района
по социальным вопросам Наталью Михайловну Гончарову, председателя Мартыновской общественной организации «Всероссийское Общество Инвалидов» Павла Васильевича Михно.
- Наши организации инвалидов не
смогли бы достичь успехов в деле организации доступной среды, в решении других
вопросов жизнедеятельности инвалидов,
если бы не помощь государственной власти и социальных структур, - отметил А.В.
Гущин.

Павел Васильевич Михно выразил
огромную благодарность активистам ВОИ
за бескорыстную активную работу в выполнении гуманной миссии – защите прав
и интересов инвалидов, всесторонней реабилитации по всем направлениям, и интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в общество, а также наградил благодарственными письмами членов
ВОИ.
- Благодарю за работу активистов организации, и за помощь Администрацию
района, за поддержку Главу Администрации района Анатолия Николаевича Тесленко и его заместителя, отзывчивую и душевную, Наталью Михайловну Гончарову, - сказал П.В. Михно.
Районный Дом культуры подготовил
жизнеутверждающую концертную программу, в которой приняли участие творческие коллективы Мартыновского района
и представители самодеятельности Мартыновского ВОИ. Творческие возможности инвалидов также были представлены
на выставке прикладного искусства. В завершение торжества состоялся праздничный обед.
В дни декады инвалидов депутаты Законодательного Собрания Ростовской области по Волгодонскому избирательному
округу № 13 В.Г. Халын и С.А. Стрижаков
оказали помощь Мартыновской организации ВОИ, передав продуктовые наборы
для инвалидов.
Екатерина Гонзалес,
фото автора

СПОРТ И ТУРИЗМ
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Знай наших!

Фестиваль спорта «Мы
вместе», организованный Управлением по физической культуре и спорту г. Ростов-на-Дону,
стал замечательным спортивным праздником по адаптивным
видам спорта, проводимый 6 декабря на базе детской спортивной школы №13 в рамках Декады инвалидов.
Встреча гостей
Машины социального такси помогали добираться инвалидам-опорникам, желающим
принять участие в соревнованиях, из различных городских
районных подразделений ВОИ,
а также обществ инвалидов
«Икар», «Прометей». В соревнованиях принимали активное
участие спортсмены с нарушением слуха и иными ограничениями по здоровью. В фойе,
красиво украшенном новогодней елкой с игрушками, транспарантами, кубками, фотографиями доблести истории спортивной школы, всем желающим
был гостеприимно предложены
горячий кофе, чай и сладости.

Долгожданным праздником
силы духа и отличного настроения стал Открытый физкультурно-спортивный фестиваль,
посвященный международному
дню инвалидов и состоявшийся в
манеже Донского Государственного Технического Университета в Ростове-на-Дону.
Утром 7 декабря манеж распахнул свои двери перед многочисленными гостями со всей
Ростовской области, которые
съехались померяться друг с
другом силой, ловкостью умением и сообразительностью. Городское социальное такси привезло тех, кто по состоянию
здоровья не имели возможности добраться самостоятельно.
В организации мероприятия принимали участие волонтеры Ростовского офиса ПАО
«МегаФон», которые помогали
в организации соревнований, в
судействе матчей бочча. Каждый участник соревнований получил футболку с эмблемой фестиваля, а в фойе мог подкрепиться горячим сладким чаем и
кофе с булочками.
Торжественная часть фестиваля состоялась в присутствии представителей администрации области, науки и спорта, в том числе министра по
физической культуре и спорту Ростовской области Самвела
Рубеновича Аракеляна, министра труда и социального развития Ростовской области Елены Владимировны Елисеевой,
ректора ДГТУ Бесариона Чохоевича Месхи, директора ГБУ РО
«Паралимпийская адаптивная
спортивная школа №27» Алексея Анатольевича Туркина, президента БФ «Новая жизнь» Оле-

Прочувствовать
вкус борьбы
Торжественная часть
приветственной речью выступили организаторы программы, подчеркнув важную
роль спортивных состязаний
для лиц с ограниченными возможностями в рамках поддержки здорового образа

жизни и развития коммуникационных способностей. Присутствующим была представлена судейская коллегия соревнований, состоящая из
мастеров спорта и судей с солидным стажем. В заключение торжественной части были
проведены показательные выступления юных фехтовальщиков и других призеров школы, демонстрирующих красоту
и воодушевлённость спортивной борьбы. Их вдохновение

вое, второе или третье место в
своей категории занимали наиболее тренированные и стремящиеся к победе спортсмены, получая при этом грамоты
и медали Управления по физической культуре.
Новогодний подарок
Федерация спорта ростовской области, к большой радости участников, преподнесла
каждому спортсмену ценный
новогодний подарок в красивых пакетах, включающий в
себя коробку шоколадных конфет, пачку чая. Воодушевлённые, получившие заряд бодрости и энергии спортсмены
покидали школу с горячим желанием продолжать заниматься и впредь выбранным видом
спортом, достигая новых вершин своих возможностей.

передалось всем собравшимся
участникам программы, и игра
началась.
На турнирных полях
В большом зале школы
проводились
соревнования
сразу в нескольких направлениях, в каждом из которых
спортсмены играли с полной
самоотдачей. Ловкость и точность тенистых команд привлекало неподдельное внимание
зрителей и желание тоже взять
в руки ракетку.
Спортивное метание дротиков – дартс – стало увлекательной и азартной игрой для
многих участников всех возрастов.
Свою большую аудиторию болельщиков собрали ша-

шечные и шахматные турниры,
развивающие смекалку, внимательность и множество других
полезных качеств. В захватывающих баталиях на шахматном поле время летело очень
быстро, пробуждая все возрастающее желание побеждать.
Увлекательное спортивное
состязание боча собрало своих борцов и помогало прочувствовать свою причастность к
большому спорту людям, даже
самими сложными поражениями. В программу встречи

были включены соревнования
по спортивному ориентированию. Они проходили в жесткой и упорной борьбе во дворе школы, где были установлены флажки и иные атрибуты,
необходимые для этого вида
спорта.
Чествование победителей
Каждая игра завершалась
триумфальным
чествованием победителей по итогам судейских решений. Радостное
и почетное право занять пер-

Благодарность
Выражаем сердечную благодарность всем организаторам соревнования, Управлением по физической культуре и спорту г. Ростов-на-Дону,
Департаменту соцзащиты населения, городскому социальному такси, Федерации спорта
ростовской области, администрации детской спорт школы,
председателю общества инвалидов-опорников «Икар» В.П.
Кузько.
Наталья Семак,
инвалид-колясочник,
член общества «Икар»

«Я достоин идти до конца»

га Николаевича Голубева.
В своей речи Самвел Рубенович рассказал о большой работе, проводимой в городе и области по развитию адаптивных
видов спорта, и пожелал всем
участникам хорошего настроения, удачи, исполнения желаний. Елена Владимировна отметила, что ей очень приятно видеть знакомые лица, и пожелала
всем успехов, стремления совершенствовать себя во всем, добиваясь результатов. Алексей
Анатольевич поблагодарил администрацию ДГТУ за чуткое отношение к адаптивному спорту, предоставление спортивных
площадок манежа для занятий и
пожелал спортсменам: «Пускай
победит сильнейший». Олег Николаевич поблагодарил организаторов проекта, в котором Благотворительный фонд «Новая
жизнь» участвует не первый раз,
а спортсменам пожелал бескомпромиссной борьбы и побед.
Бесарион Чохоевич отметил,
что университет уделяет особое

внимание людям с ограничениями в состоянии здоровья, желающими почувствовать себя достойными, равными с теми, кто
их окружает, которые достойно
представляли область. Он выразил благодарность присутствующим министрам и правительству
Ростовской области, которое делает все возможное для проведение таких программ. «Это
жизнь, я буду до конца идти, показывая, что я достоин. Дай Бог
всем зрителям и участникам удачи, здоровья и победы. Вперед!»,
- призвал спортсменов ректор
госуниверситета.
Исполнением гимна РФ
была завершена приветственная
часть, и фестиваль был объявлен
открытым.
Борьба за победу в различных видах спорта и номинациях была упорной и целеустремленной.
Командная борьба на приз
Золотого Кубка среди ряда общественных организаций проходила в напряженной борьбе, в
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которой принимали участие команды глухих, слепых, психоневрологического диспансера,
организаций «Икар», «Прометей». Также участниками соревнований стали дети из Новочеркасского детского дома для
детей с физическими недостатками. В индивидуальных зачетах
право бороться за первенство
отстаивали спортсмены в ряде
спортивных игр.
Настольный теннис захватывал внимание ловкостью, скоростью и умением состязающихся.
Дартс и стрельба из лазерной винтовки привлекали своих любителей этих видов спорта выдержкой, меткостью и точностью движений, боевым духом
и настроем.
Наибольшее число участников, включая школьников спортивной школы, имели шахматные поединки. Жаркие бои разгорались на шахматных полях
между соперниками, и победы
в них доставляли большое удовлетворение.
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Для игры бочча был предоставлен большой участок спортивного зала, где спортсмены
могли тренироваться, а затем
участвовать в этом соревновании. Соревнования по данному виду были разделены на три
группы, в зависимости от физических возможностей участников, и проходили в захватывающих схватках.
Желающие активно соревновались в игре новус, которая развивает глазомер, ловкость, мышление, комбинируя в себе такие
навыки игрока, которые в других
видах спорта или играх проявляются лишь по отдельности.
Финальным этапом программы стало торжественное награждение победителей в каждой номинации. Достигшие своей победы через сложные спортивные
испытания с большой радостью
получали свои грамоты и медали. В рамках командной борьбы Золотой Кубок первого места завоевала команда инвалидов-опорников «Икар» во главе

со своим председателем.
С большой радостью участники соревнований получили от БФ «Новая жизнь» медали, дипломы и памятные призы
с символикой проекта «Спорт
открывает горизонты» и Федеральной программы «МегаФон
Бочча OPEN». В их числе футболки, кепки, термо-кружки.
Все присутствующие на фестивале получили колоссальный заряд бодрости, энергии
и воодушевились продолжать
свои занятия выбранными видами спорта, совершенствуя свои
способности и достигая новых
высот. Фестиваль прошел на высоком уровне, и его участники
сказали много теплых слов благодарности организаторам.
Выражаем искреннюю благодарность организаторам Открытого физкультурно-спортивного фестиваля, правительству
Ростовской области, министру
по физической культуре и спорту РО Аракеляну С.Р, министру
труда и социального развития
РО Елисеевой Е.В., администрации ДГТУ и лично ректору Месхи
Б.Ч., директору ГБУ РО «ПАСШ27» Туркину А.А., президенту БФ
«Новая жизнь» Голубеву О.Н.,
президенту РОО физкультурноспортивный клуб «Прометей»
Осипенко Р.А., председателю
общества инвалидов-опорников
«Икар» Кузько В.П.
Наталья Семак,
инвалид-колясочник,
серебряный призер
соревнований по шахматам
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