
Международный день

- Сейчас в регионе прожи-
вают 367,2 тысячи инвалидов 
– это 8,8% населения Дона. С 
2011 года в Ростовской области 
реализуется госпрограмма «До-
ступная среда», благодаря кото-
рой для людей с особенностями 
здоровья адаптировано около 
1300 объектов социальной ин-
фраструктуры на общую сумму 
более 1,4 млрд рублей: 124 объ-
екта здравоохранения, 88 – со-
циальной защиты и социально-
го обслуживания населения, 25 
– физической культуры и спор-
та, 102 – культуры, 319 – обра-
зования, 615 административных 
зданий, - рассказал заместитель 
губернатора Сергей Бондарев.

Уже много лет подряд дека-
да инвалидов открывается тор-
жественным приемом, на кото-
ром чествуют мужественных, 
крепких духом, целеустремлен-
ных, успешных, но в тоже вре-
мя неравнодушных к чужим бе-
дам людей, готовых в любой 
момент прийти на помощь. И се-
годня с такими людьми встре-
тился Сергей Бондарев. Он вру-
чил благодарственные письма 
и благодарности главы регио-
на отличившимся активистам и 
руководителям общественных 
организаций инвалидов, а так-
же наградил памятной меда-
лью «Чемпионат мира по фут-
болу FIFA 2018 в России» Павла 
Васильева и Федора Тахтамы-

шева, которые принимали ак-
тивное участие в организации и 
проведении большого спортив-
ного мероприятия.

Павел Васильев – заме-
ститель председателя Ростов-
ской городской организации 
инвалидов-опорников «ИКАР», 
студент, неоднократный при-
зер региональных и город-
ских соревнований по трейл-
ориентированию. А Федор 
Тахтамышев - студент юридиче-
ского факультета  Южного фе-
дерального университета, ак-
тивный футбольный болельщик 
ФК «Ростов», блогер, лауреат 
премии «МИР» 2018 года в но-
минации «Вопреки» за наибо-
лее яркие дела в области об-
щественных инициатив, волон-
терства, благотворительности 
и другой деятельности на бла-

На Дону стартовала 
  декада инвалидов

3 декабря в Ростовской 
области стартовала декада 
инвалидов, которая продли-
лась до 12 декабря. В рамках 
декады на территории всех 
муниципальных образований 
Донского края проведено око-
ла 750 мероприятий, в кото-
рых приняли участие люди 
с особенностями здоровья. 
Для них организованы празд-
ничные концерты, творче-
ские вечера, экскурсии, ма-
стер-классы, консультации. 
Уже доброй традицией стало 
проведение регионального фе-
стиваля творчества детей-
инвалидов «Мне через сердце 
виден мир», который прошел 
6 декабря в Областном доме 
народного творчества.

го общества.
На Губернаторском торже-

ственном приеме в честь Меж-
дународного Дня инвалидов 
приняла участие делегация Ро-
стовской областной органи-
зации общероссийской обще-
ственной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов» 
(РОО ВОИ) в составе 15-ти че-
ловек во главе с председателем 

РОО ВОИ А.В. Гущиным.
Заместитель Губернатора 

Ростовской области С.Б. Бонда-
рев и первый заместитель пред-
седателя Законодательного Со-
брания Ростовской области 
С.А. Михалев вручили награ-
ды Правительства и Законода-
тельного собрания Ростовской 
области как более отличившим-
ся членам ВОИ, ВОС, ВОГ, Чер-
нобыльцам, в их числе В.Б. Куз-
нецова, председатель Гуковской 
городской организации ВОИ, 
получившая Благодарственное 
письмо Губернатора Ростовской 
области и В.П. Кузько, предсе-
датель Ростовской городской 
организации инвалидов-опор-
ников «Икар», получивший Бла-
годарность Губернатора Ростов-
ской области.

Для всех гостей меропри-
ятия была организована кон-
цертная программа, в которой 
приняли участие артисты с осо-
бенностями здоровья, в том 
числе, представители Таганрог-
ской организации ВОИ, певцы 
Раиса Димова и Олег Шабанов, 
а юный автор Серафим Кулешов 
выступил со своими стихами.

В Конгресс-отеле «Дон-Плаза» в этот ве-
чер собрались активисты, руководители об-
щественных организаций инвалидов города. 
Почетными гостями праздника стали глава 
Администрации города Виталий Кушнарев, за-
меститель Председателя Ростовской-на-Дону 
городской Думы Сергей Сухариев, заместитель 
главы Администрации города по социальным 
вопросам Елена Кожухова и другие.

Официальная часть вечера началась с при-
ветственного слова Виталия Кушнарева:

- В работе городских властей всегда было и 
остается приоритетным направление всесторон-
ней помощи людям, находящимся в трудных жиз-
ненных обстоятельствах из-за проблем со здоро-

Торжественный вечер, 
посвященный Декаде инвалидов, 
получился теплым и праздничным

вьем. Для реализации этих целей, в донской столи-
це действует муниципальная программа «Доступная 
среда», - подчеркнул ростовский градоначальник.

В частности, он отметил, что «Доступная среда» 
сегодня - это организация инклюзивного образова-
ния детей-инвалидов, адаптация инвалидов в жизнь 
общества, оборудование специальными средствами 
и устройствами объектов здравоохранения, социаль-
ной защиты, спорта, образования.

В числе приоритетов Администрации города так-
же всестороннее развитие и совершенствование си-
стемы реабилитации. В прошлом году были открыты 
Медицинский и социальный Реабилитационные Цен-
тры для детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями. В этом году Ростовской городской 
общественной организации инвалидов «Надежда» 
городские власти предоставили помещение, в кото-
ром был открыт новый Центр помощи и развития для 
детей с ограниченными возможностями здоровья и 
молодых инвалидов.

- В январе этого года мы запустили услугу «Соци-
альное такси». И этой услугой воспользовались 1962 

ростовчанина, совершено 5916 поездок. Да и обыч-
ные автобусы большой вместимости, которые рабо-
тают на маршрутах города низкопольные - предна-
значены для перевозки маломобильных групп на-
селения, - сказал в своем выступлении Виталий 
Кушнарев.

Глава Администрации города поблагодарил всех, 
кто оказывает особенным людям поддержку, органи-
зует для них рабочие места, решает социально-быто-
вые 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 здо-
ровью.

- Спасибо вам всем за вашу активную жизненную 
позицию, за совместную деятельность и поддерж-
ку. Уверен, что мы и дальше будем вместе работать 
для того, чтобы донская столица становилась лучше 
и комфортнее! - сказал в завершение вечера Вита-
лий Кушнарев.

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

    С.Б. Бондарев и председатель ГО ВОИ «Икар» В.П.  Кузько

     С.Б. Бондарев и С. Кулешов

Глава Администрации г.Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев



2 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Д.А Медведев обратился к 
собравшимся: «Шесть лет на-
зад Россия присоединилась к 
Конвенции ООН о правах ин-
валидов. Внесены изменения 
в 40 федеральных и 750 ре-
гиональных законов, которые 
призваны создать безбарьер-
ную среду. Действует госпро-
грамма «Доступная среда». Бо-
лее 50% объектов уже адапти-
рованы под нужды инвалидов. 
В течение ближайших несколь-
ких лет мы выделим ещё более 
20 млрд на продолжение этой 
работы.

Перед инвалидами встают 
не только физические барье-
ры, но и барьеры бюрократи-
ческие, бумажные. Правитель-

ВСТРЕЧА 
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

21 ноября состоялась встреча премьер-
министра 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.

учитывать потребности инва-
лидов и социально незащищён-
ных групп населения. 

Я знаю, какая не простая 
была дискуссия по этому тре-
бованию. 

Предлагаю в конце следу-
ющего года вернуться к этой 
теме и заслушать доклады ру-
ководителей национальных 
проектов о том, какие меропри-
ятия направлены на решение 
вопросов доступной среды для 
маломобильных групп населе-
ния и других потребностей ин-
валидов. 

Об этом необходимо ска-
зать сегодня, потому что с 2019 
года не предусматривается вы-
деление федеральных субси-

дий в рамках Государственной 
программы «Доступная среда» 
на создание доступности при-
оритетных объектов и услуг в 
сфере полномочий субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных образований. 

Благодаря программе на 
первоначальном этапе были 
определены механизмы ком-
плексного подхода по вопро-
сам создания безбарьерной 
среды и выработаны норматив-
ные акты распределённого кон-
троля различными надзорными 
органами. 

Регионами были утвержде-
ны «дорожные карты» до 2030 
года, но сейчас поступает ин-
формация, что в проектах мно-
гих региональных бюджетов на 
2019 г. идёт сокращение финан-
сирования региональных меро-
приятий. Я считаю, что это нео-
боснованные решения, так как 
с самого начала при формиро-
вании «дорожных карт» были 
договорённости, что непредо-
ставление федерального фи-
нансирования не является при-
чиной свёртывания этой важ-
ной работы. 

Необходимо дать им такие 
рекомендации в виде поруче-
ния Правительства, от которых 
им было бы тяжело отказаться. 

На сегодня принято пра-
вильное решение о продол-
жении программы «Доступная 
среда» до 2025 года. И Мин-
труд уделяет значительное вни-
мание по завершению начатых 
работ по формированию систе-
мы ранней помощи, социально-
го сопровождения инвалидов, 
сопровождаемого проживания, 
формирования правовых основ 
современной реабилитации и 

абилитации инвалидов. Эту ра-
боту, конечно, нужно в плано-
вом режиме продолжать и не 
терять темпы. 

Однако одна сфера жизне-
деятельности инвалидов оста-
ётся в «тени», но она очень 
важна для людей, которым не 
просто тяжело, а невозмож-
но выйти из своего жилого по-
мещения. На первый взгляд, 
это неразрешимый объем за-
дач на федеральном уровне, 
зная, какая существует очерёд-
ность нуждающихся инвалидов 
и их семей, вставших на учёт до 
2005 г. 

Но давайте разберёмся, 
здесь есть проблема не только 
финансовая, но и организаци-

онная, и правовая. 
Постановление Правитель-

ства РФ № 649 от 9 июня 2016 
года утвердило Правила обе-
спечения доступности для ин-
валидов жилых помещений и 
общего имущества в много-
квартирном доме. 

В соответствии с этим По-
становлением в регионах и му-
ниципальных образованиях с 
2017 года начата работа по об-
следованию жилых помещений 
инвалидов. 

Вырабатываются решения 
необходимых мероприятий по 
приспособлению жилья или 
признается жилье непригодным 
для проживания (на сегодня, по 
данным Минстроя, таких 12 ты-
сяч жилых помещений). 

Но дальше есть правовая 
неопределённость специаль-
ных норм Жилищного кодекса, 
определяющих механизм пре-
доставления инвалиду приспо-
собленного жилого помещения: 

- независимо от площади 
занимаемого им и не подлежа-
щего приспособлению жилого 
помещения; 

- независимо от отсутствия 
у него статуса малоимуще-
го или срока постановки семьи 
инвалида на учёт для улучше-
ния жилищных условий. 

Кроме того, отсутствует ме-
ханизм передачи инвалидом в 
соответствующий жилищный 
фонд принадлежащего ему не-
приспособленного жилого по-
мещения, признанного эконо-
мически нецелесообразным 
для приспособления. 

И, конечно, в последую-
щем необходимо определение 
источника финансирования и, 
возможно, появление подпро-

граммы или в госпрограмме 
«Доступная среда», или в на-
циональном проекте «Жилье» 
решения этой жизненной про-
блемы на пути социальной ин-
теграции человека с инвалид-
ностью.  

При этом здесь можно было 
бы обратить внимание на те из-
менения, которые вносятся в 
закон «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», 
где одной из целей деятель-
ности Фонда будет обеспече-
ние устойчивого сокращения 
непригодного для прожива-
ния жилищного фонда. Почему 
это не может быть источником 
и механизмом решения жилищ-

ной проблемы инвалидов?! 
Давайте также посмотрим 

использование взносов на ка-
питальный ремонт, как на один 
из способов финансирования 
приспособления общего иму-
щества для создания доступ-
ности. В прошлом году мы этот 
механизм пытались продумать 
в Правительстве, но не смог-
ли найти правовое решение. Но 
для меня это до сих пор кажет-
ся удивительным. 

В связи с этим прошу Вас 
предусмотреть в протоколе со-
вещания поручение Министер-
ству строительства и ЖКХ про-
анализировать выполнение по-
ложений законодательства и 
нормативных правовых актов 
о предоставлении инвалидам 
приспособленного помещения 
в особых случаях, когда зани-
маемое ими помещение при-
знается в установленном по-
рядке непригодным для при-
способления и проживания.  

Сегодня открывается IV 
Национальный Чемпионат по 
профессиональному мастер-
ству среди инвалидов «Аби-
лимпикс». У меня есть самая 
простая просьба к Правитель-
ству. При рассмотрении зако-
нопроекта «О публичной не-
финансовой отчётности», под-
готовленного Министерством 
экономического развития, 
включить одним из критери-
ев социальной ответственно-
сти компаний решение вопро-
сов трудоустройства инвалидов 
публичными компаниями и го-
сударственными корпорация-
ми в их структурах или в дру-
гих организациях, как это пред-
лагается относительно людей 
предпенсионного возраста. 

Моё выступление постро-
ено на позиции Всероссийско-
го общества инвалидов и, наде-
юсь, найдет отражение в прото-
коле нашей встречи».  

Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев согласился, 
что отсутствие федерального 
финансирования ряда направ-
лений поддержки инвалидов не 
должно рассматриваться вла-
стями регионов как сигнал для 
отмены выделения средств на 
эти цели из бюджетов субъек-
тов федерации.  

«По доступной среде, по 
финансированию и целому 
ряду направлений, по которым, 

ство пытается их устранять. 
Внесены изменения в прави-
ла признания человека инва-
лидом. Расширен перечень за-
болеваний и необратимых 
изменений в организме, при ко-
торых инвалидность взрослым 
устанавливается бессрочно, а 
детям – до достижения совер-
шеннолетия. Причём сразу, при 
первом обращении. Без лиш-
них хождений по кабинетам 
для подтверждения очевидных 
фактов. В определённых слу-
чаях можно получить инвалид-
ность при заочном освидетель-
ствовании, на основании до-
кументов, вносить изменения 
в индивидуальную программу 
реабилитации или абилитации 
инвалида без пересмотра груп-
пы инвалидности или срока, на 
который её установили. Ситуа-
ция, когда срок инвалидности 
определяют специалисты меди-
ко-социальной экспертизы по 
своему усмотрению, теперь так-
же исключена. Всё это позволя-
ет сделать процедуру получе-
ния и подтверждения инвалид-
ности более простой и удобной.

Ещё одна проблема, с ко-
торой сталкиваются инвалиды, 
– это получение технических 
средств реабилитации. Ежегод-
но более полутора миллионов 
человек обращаются за ними. 
Из бюджета на текущий год 
выделено более 31 млрд ру-
блей на эти цели. У нас всегда 
идёт обсуждение этого вопро-
са в Правительстве, и я стара-
юсь вместе с коллегами сделать 
всё, чтобы заявки на ТСР удов-
летворялись по максимуму вне 
зависимости от текущей ситуа-
ции с бюджетом. Чтобы сделать 
этот процесс проще, с 2020 года 
планируется вводить электрон-
ные сертификаты. Кроме того, 
теперь на покупку средств ре-
абилитации для детей-инвали-
дов можно использовать мате-
ринский капитал.

Растить, воспитывать ре-
бёнка с инвалидностью – это 
очень тяжёлый труд. Такие се-
мьи нуждаются не только в ма-
териальной поддержке в виде 
положенных им пенсий, посо-
бий, не только в технических 
средствах реабилитации. Важ-
на и ранняя помощь для детей 
– медицинская, социальная, пе-
дагогическая и психологиче-
ская. У нас она действует с 2016 

года. В регионах создаются спе-
циальные центры ранней помо-
щи. 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 си-
стемой сопровождаемого про-
живания, то есть жить в обыч-
ном доме – поодиночке или не-
большими группами. И часть 
бытовых проблем решать при 
помощи социальных работни-
ков, а часть – самостоятельно. 
Для этого в 39 регионах созда-
ны специальные отделения на 
базе психоневрологических ин-
тернатов и детских домов-ин-
тернатов. Такую практику мож-
но было бы распространять 
дальше. Надеюсь, что вы в этой 
работе также поучаствуете.

Понятно, что жизнь лю-
бого человека не ограничи-
вается только квартирой или 
специальными возможностя-
ми – лестницами, пандусами 
и лифтами. Необходим и сво-
бодный доступ к лифтам соци-
альным, особенно если это ка-
сается людей молодых. Скажем 
прямо (мы с вами это всё вре-
мя обсуждаем), работодатели 
их далеко не всегда ждут. Что-
бы ситуацию изменить, требу-
ются общие усилия учебных за-
ведений, служб занятости, ор-
ганов власти и общественных 
организаций. И конечно, усилия 
присутствующих. Содействие в 
трудоустройстве людей с инва-
лидностью с 1 января включа-
ется в перечень государствен-
ных услуг и закреплено в зако-
не. Человек с ограничениями по 
здоровью будет получать инди-
видуальную помощь в трудоу-
стройстве, должны будут созда-
ваться условия для работы.

Что люди, у которых есть 
проблемы со здоровьем, хо-
тят и умеют работать, демон-
стрирует проходящий сейчас 
конкурс «Абилимпикс», кото-
рый является важной частью 
проекта «Россия – страна воз-
можностей». На эти состязания 
приехали люди практически из 
всех регионов. Они соревнуют-
ся в самых разных професси-
ях – от парикмахерского искус-

ства до графического дизайна, 
от ремонтных работ до мульти-
медийной журналистики. Хотел 
бы пожелать всем, кто прини-
мает в этом конкурсе участие, 
удачи. Кто бы ни выиграл, в лю-
бом случае это всем будет по-
лезно.

Давайте подумаем, как луч-
ше организовать работу по раз-
ным направлениям поддержки 
людей с ограничениями здоро-
вья, поддержки самих органи-
заций. Мы с вами неоднократ-
но это делали – встречались 
и на выездных мероприяти-
ях, и в этом зале. Но с учётом 
того, что проблемы очень мно-
гоаспектные, комплексные и 
затрагивают очень большое ко-
личество людей в нашей стра-
не, я считаю, совершенно нор-
мально, что мы периодически с 
вами встречаемся, смотрим, что 
получилось, к чему нужно при-
ложить дополнительные стара-
ния».

Михаил Борисович Терен-
тьев выступил с докладом о на-
сущных проблемах инвалидов.

«В начале разрешите Вас 
поблагодарить за продолжение 
системного подхода в реализа-
ции идей государственной про-
граммы «Доступная среда». Мы 
это видим в Вашем отношении 
к разработке национальных 
проектов, которые утвержде-
ны Правительством Российской 
Федерации в целях реализации 
положений Указа Президента о 
стратегических задачах до 2024 
года. И на ближайшем Госсове-
те будет уже обсуждение 12 на-
циональных проектов. 

Напомню всем присутству-
ющим, что разработанные фе-
деральные проекты должны 



3

Актуальное интервью

допустим, нет федерального 
финансирования, это автома-
тически приводит к исчезнове-
нию регионального финансиро-
вания. Я сразу хочу сказать, мы 
так никогда не договаривались 
с регионами. Более того, то, что 
нет федерального финансиро-
вания, вовсе не означает, что та 
или иная тема исчезает из при-
оритетов», - сказал Д.А. Медве-
дев.

По вопросам трудовой за-
нятости инвалидов выступил 
О.Смолин (первый заместитель 

председателя Комитета Госу-
дарственной Думы по образо-
ванию и науке, вице–президент 
общероссийской общественной 
организации инвалидов «Все-
российское ордена Трудово-
го Красного Знамени общество 
слепых»): «Я хочу напомнить, 
что согласно госпрограмме «До-
ступная среда», у нас количе-
ство работающих инвалидов от 
числа инвалидов трудоспособ-
ного возраста к 2020 году долж-
но быть 40%, к 2025 – 51,7%.

Между тем, по данным Рос-
стата, цитирую по памяти, на на-
чало 2015 и 2016 годов было 
примерно 2,5 миллиона рабо-
тающих инвалидов, на начало 
2017-го – примерно 2 миллио-
на, на начало 2018-го – 1 мил-
лион 645 тысяч,  округляю.

В чем причины? Росстат ука-
зывает две. Во-первых, новый 
порядок статучета – теперь счи-
таются только те, кто работает 4 
месяца в году, во-вторых, отказ 
от индексации пенсий работаю-
щим инвалидам. И действитель-
но, пенсия инвалида I группы, 
как правило, выше заработной 
платы: разница в пенсиях ра-
ботающих и неработающих ин-
валидов примерно 25 процен-
тов. При этом по нашим прикид-
кам, если посчитать суммарные 
потери бюджетной системы от 
сокращения числа работающих 
инвалидов с учетом отчислений 
в Фонд социального страхова-
ния, Фонд обязательного меди-
цинского страхования, с учетом 
налога на доходы физических 
лиц, то эти потери будут срав-
нимы с экономией Пенсионно-
го фонда.

Дмитрий Анатольевич, Вы 
в Государственной Думе дваж-
ды на мой вопрос, возможно 
ли возобновление индексации 
пенсий работающим, отвечали: 
«Вопрос не закрыт». Вот мы про-
сим рассмотреть возможность с 
2020 года возобновить индек-
сацию пенсий работающим ин-
валидам I и II групп, если такая 
возможность есть».

На встрече также обсужда-
лись вопросы обучения и инте-
грации в общество детей-инва-
лидов с ментальными наруше-
ниями, актуальные проблемы 
общества глухих, в том числе в 
сфере развития системы пере-

водчиков жестового языка, во-
просы независимой жизни и 
развития молодых инвалидов – 
сирот, создание для них приспо-
собленных жилищных комплек-
сов и другие темы жизни инва-
лидов.

По результатам встречи 
Премьер-министр РФ Д.А. Мед-
ведев дал ряд поручений раз-
личным министерствам. 

Вот некоторые из них, выра-
ботанные на основе предложе-
ния ВОИ»

- Минстрою России и Мин-

труду России совместно с ор-
ганами исполнительной власти 
субъектов Российской Федера-
ции проанализировать выпол-
нение положений федеральных 
законов и нормативных право-
вых актов субъектов Россий-
ской Федерации о приспособле-
нии жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают 
инвалиды, с учётом их потреб-
ностей, а также соблюдение их 
прав на получение приспосо-
бленных жилых помещений в 
случаях, когда занимаемые ими 
жилые помещения признаются в 
установленном порядке непри-
годными для приспособления и 
проживания. Результаты, а так-
же предложения по устранению 
выявленных недостатков пред-
ставить до 1 октября 2019 года 
в Правительство Российской 
Федерации. 

- Минздраву России, Мин-
труду России и Минпромтор-
гу России в рамках исполнения 
поручений Президента Россий-
ской Федерации, данных на со-
вещании по вопросам повыше-
ния эффективности системы ле-
карственного обеспечения 16 
ноября 2018 года, дополнитель-
но рассмотреть вопрос об обе-
спечении лекарственными пре-
паратами и изделиями меди-
цинского назначения граждан, 
нуждающихся в постоянном ме-
дикаментозном лечении или за-
местительной терапии, незави-
симо от наличия у них инвалид-
ности. О результатах доложить 
до 20 марта 2019 года в Прави-
тельство Российской Федера-
ции. 

-  Высшим должностным ли-
цам (руководителям высших ис-
полнительных органов госу-
дарственной власти) субъектов 
Российской Федерации рассмо-
треть возможность начиная с 
2019 года финансирования ме-
роприятий по обеспечению бес-
препятственного доступа инва-
лидов к объектам социальной 
инфраструктуры в соответствии 
с установленными полномочия-
ми в этой сфере. О результатах 
доложить в Минтруд России до 1 
марта 2019 года. Минтруду Рос-
сии до 20 марта 2019 года пред-
ставить обобщённый доклад в 
Правительство Российской Фе-

дерации. 
- Минздраву России, Мин-

труду России, Минкомсвязи Рос-
сии и Минфину России совмест-
но с органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации в рамках выполне-
ния поручения Президента Рос-
сийской Федерации от 13 янва-
ря 2018 года №Пр-50 (подпункт 
«а» пункта 2) в целях сокраще-
ния сроков и упрощения про-
цедуры освидетельствования 
граждан для установления ин-
валидности принять меры по 
обеспечению поэтапного пере-
хода к осуществлению обме-
на необходимыми документа-
ми в электронном виде между 
медицинскими организациями 
и учреждениями медико-соци-
альной экспертизы без участия 
инвалидов. О результатах доло-
жить до 1 февраля 2019 года в 
Правительство Российской Фе-
дерации. 

- Минэкономразвития Рос-
сии и Минтруду России совмест-
но с заинтересованными феде-
ральными органами исполни-
тельной власти при разработке 
проекта федерального закона 
«О публичной нефинансовой от-
чётности» проработать вопрос о 
включении показателя трудоу-
стройства инвалидов в качестве 
одного из критериев социаль-
ной ответственности публичных 
компаний и государственных 
корпораций. О результатах до-
ложить до 1 февраля 2019 года 
в Правительство Российской 
Федерации. 

- Минтруду России и Минз-
драву России проработать во-
прос о расширении практики 
приёма инвалидов на государ-
ственную гражданскую служ-
бу. О результатах доложить до 1 
апреля 2019 года в Правитель-
ство Российской Федерации. 

-  Минфину России, Минтру-
ду России и ФАС России прора-
ботать вопрос о целесообраз-
ности осуществления закупки 
товаров, работ (услуг) для обе-
спечения государственных и 
муниципальных нужд у органи-
заций, использующих труд ин-
валидов, без применения кон-
курсных процедур, предусмо-
тренных Федеральным законом 
«О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд». 
О результатах доложить до 15 
апреля 2019 года в Правитель-
ство Российской Федерации. 

-  Минтруду России, Мин-
просвещения России и Миноб-
рнауки России совместно с об-
щероссийскими организация-
ми работодателей организовать 
анализ лучших практик по тру-
доустройству инвалидов и осна-
щению рабочих мест для инва-
лидов, а также лучших методик 
работы сотрудников социаль-
ных служб с инвалидами и на-
править обобщённые материа-
лы по данным вопросам в субъ-
екты Российской Федерации. 
Срок – до 20 мая 2019 года. 

- Минтруду России, Мин-
фину России и Минэкономраз-
вития России совместно с ор-
ганами исполнительной власти 
субъектов Российской Феде-
рации проработать вопрос со-
хранения выплаты федераль-
ной (региональной) доплаты до 
прожиточного минимума пен-
сионера в субъекте Российской 
Федерации инвалидам в случае 
их трудоустройства. О результа-
тах доложить до 10 апреля 2019 
года в Правительство Россий-
ской Федерации. 

– Eлена Владимировна, у 
нас в области День инвалидов 
обычно довольно широко отме-
чается каждый год. В этом году 
также запланированы особые 
мероприятия?

– Да, ежегодно с 3 по 13 де-
кабря мы проводим декаду ин-
валидов. Задействованы все: 
областные министерства и ве-
домства, муниципальные и го-
сударственные организации 
социального обслуживания, 
общественные организации ин-
валидов, жители области. За-
планировано 758 мероприя-
тий. Это праздничные концерты, 
творческие вечера с участи-
ем школьников, воспитанников 
детских садов, студентов, раз-
личные фестивали — например, 
областной фестиваль творче-
ства детей-инвалидов «Мне че-
рез сердце виден мир», фести-
валь творческих достижений 
«Поверь в себя!» для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, городские и муници-
пальные парафестивали.

Но хочу отметить, что кон-
сультативная и иная помощь 
оказывается не только в дни де-
кады инвалидов  – это постоян-
ная работа на местах, в мини-
стерстве.

– Пожалуй, один из самых 
актуальных вопросов: как меня-
ется на Дону доступная среда?

– Это не просто актуальный 
вопрос  – это один из приорите-
тов областной соцполитики.

На сегодня в регионе про-
живают 367,2 тысячи инвали-
дов — 8,8% населения регио-
на. У каждого из них должна 
быть полноценная жизнь — что-
бы они могли беспрепятствен-
но выходить на улицу, получать 
образование, качественную ме-
дицинскую помощь, социальные 
услуги, заниматься спортом, ра-
ботать. На все это и нацеле-
на государственная программа 

«Доступная среда», которая ре-
ализуется в области с 2011 года.

В самом начале работы мы 
сразу в большей мере сосредо-
точили внимание на физической 
доступности в первую очередь 
объектов социальной сферы. 
Попасть вовремя в больницу, 
аптеку или в органы соцзащиты 
— жизненно необходимо. И де-
тям, подросткам с инвалидно-
стью, как и обычным детям, нуж-
но учиться, всесторонне разви-
ваться. Поэтому очередность 
преобразований здесь очевид-
на: это школы, больницы, орга-
низации социальной защиты и 
социального обслуживания, те-
атры, музеи, спортивные ком-
плексы и т.д. Постепенно в эту 
работу включились транспорт-
ные и торговые организации, 
бизнес-сообщество.

Сегодня сделано многое  – 
адаптировано около 1300 объ-
ектов социальной инфраструк-
туры на общую сумму более 1,4 
млрд рублей: 124 объекта здра-
воохранения, 88 — социальной 
защиты и социального обслужи-
вания населения, 25 — физиче-
ской культуры и спорта, 102 — 
культуры, 319 — образования, 
615 административных зданий.

– В этом году сколько уда-
лось сделать?

– На 2018 год было выде-
лено 162,2 млн рублей: 134,6 
млн  – из областного бюджета, 
25,2 млн  – из федерального, 2,4 
млн рублей  – софинансирова-
ние местных бюджетов. На эти 
средства были адаптированы 79 
объектов.

В течение года также про-
водятся мероприятия по обе-
спечению информационной 
доступностью. Кроме того, в 
рамках программы для лиц с ин-
валидностью и ограниченны-
ми возможностями здоровья за 
счет средств областного бюд-
жета будут приобретены 5 низ-

копольных автобусов для жите-
лей Сальского района на сумму 
16,7 млн рублей, учебное, ком-
пьютерное и специализирован-
ное оборудование для профес-
сиональных образовательных 
учреждений на общую сумму 
10,8 млн рублей.

Работа по адаптации соци-
ально значимых объектов про-
должается и выходит на новый 
качественный уровень. Сегодня 
мы прилагаем максимум усилий 
в формировании безбарьерной 
среды и движемся вперед.

– А как насчет обеспечения 
инвалидов средствами реаби-
литации? Такая поддержка по-
прежнему оказывается нужда-
ющимся?

– В рамках государствен-
ной программы «Доступная сре-
да» инвалиды с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата 
и инвалиды по зрению ежегод-
но обеспечиваются дополни-
тельными техническими сред-
ствами реабилитации за счет 
средств областного бюджета. 
Закупаются такие дорогостоя-
щие технические средства, как 
динамические параподиумы, 
подъемники комнатные и для 
ванны, мини-ноутбуки с уста-
новленной программой речево-
го экранного доступа, которые 
обеспечивают более комфорт-
ную жизнь для людей с ограни-
ченными возможностями.

В 2018 году на эти цели 
было предусмотрено 7,5 млн ру-
блей, на эти средства приобре-
тены более 2 тысяч единиц тех-
нических средств реабилита-
ции.

За период 2011-2017 го-
дов людям с ограниченными 
возможностями здоровья было 
предоставлено 16 519 единиц 
технических средств реабили-
тации на сумму 65,4 млн рублей.

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

Церемония вручения Государственных пре-
мий 2018 г. за выдающиеся достижения в обла-
сти правозащитной деятельности и в области 
благотворительной деятельности состоялась в 
Кремле. Лауреатом премии в сфере правозащи-
ты стал председатель Всероссийского общества 
инвалидов Михаил Терентьев, так же премия за 
достижения в благотворительной деятельности 
присуждена руководителю Русфонда  Льву Ам-
биндеру.

- Ваши достижения, дорогие друзья, вновь 
и вновь напоминают нам о том, какой мощной, 
действенной силой способны быть милосер-
дие, отзывчивость, сострадание. Как безгра-
нично 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, по-
следовательно защищать их права, - рассказал 
Владимир Путин, отмечая заслуги Михаила Те-
рентьева.

Председатель ВОИ М.Б. Терентьев – лауреат Государственной ПремииПредседатель ВОИ М.Б. Терентьев – лауреат Государственной Премии
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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 элек-
тронной форме, включив в него отдельный подраздел «Медико-
социальная экспертиза».

Благодаря этому через портал госуслуг в личном кабинете па-
циента «Мое здоровье» можно будет подавать заявления о предо-
ставлении услуги по проведению МСЭ в соответствующих госуч-
реждениях. 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 не-
счастного случая на производстве и профессионального заболе-
вания;  

- 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 посто-
янном 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 велопешеход-
ным дорожкам и иным зонам, предназначенным для движения пе-
шеходов.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал поста-
новление, которым уточняется понятие «пешеход».

«Внесёнными в Правила дорожного движения изменениями 
также уточнено понятие «пешеход». К пешеходам приравнивают-
ся 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 нераспростра-
нения требований ряда знаков на транспортные средства, управ-
ляемые инвалидами, перевозящие инвалидов или детей-инвали-
дов.

Принят закон, согласно которому на каждой стоянке (останов-
ке) транспортных средств должно выделяться не менее 10% мест 
для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых 
инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы, и транс-
портных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-ин-
валидов.

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 зна-
ков 3.28 («Стоянка запрещена»), 3.29 («Стоянка запрещена по не-
чётным числам месяца») и 3.30 («Стоянка запрещена по чётным 
числам месяца») распространяться не будут.

В Москве прошел Президиум ВОИ 
Под председательством Михаила Терентьева состоялось за-

седание Президиума ВОИ, которое проходило в Москве 26-27 но-
ября 2018 года.

В заседании приняли участие председатели Межрегиональ-
ных советов ВОИ, члены Президиума и приглашенный председа-
тель ЦКРК Андрей Толстов.  

На 2-дневном заседании  обсудили различные вопросы со-
циальной защиты инвалидов и организационного развития  Все-
российского общества инвалидов, основным  из которых было об-
суждение необходимости выработки предложений для включе-
ния в  приоритетные  направления реализации Государственной 
программы «Доступная среда» на 2011-2025 гг. в части меропри-
ятий в 2021-2025 гг. 

По данному вопросу было принято решение провести  опрос 
региональных организаций ВОИ с целью  актуализации существу-
ющих 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 рас-
смотрели на Президиуме, а также  внедрение информационных 
технологий для опроса фокус-групп, созданных из членов ВОИ ре-
гиональными организациями.

Также были подведены итоги конкурса региональных перио-
дических 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-конкур-
се физкультурно-спортивной работы с инвалидами в региональ-
ных организациях ВОИ по итогам 2018 года. Каждая организация  
сможет принять участие и показать достижения своей работы в 
спорте.

Члены Президиума рассмотрели вопрос развития профилак-
тория «Эдельвейс» и определили порядок оздоровительного от-
дыха членов ВОИ. Со следующего года управление данным уч-
реждением передано от Краснодарской краевой организации 
ВОИ в ЦП ВОИ.  

В ходе заседания были обсуждены вопросы совершенствова-
ния отчётности в системе ВОИ, планируемые мероприятия и зада-
чи Президиума и Аппарата ВОИ на 2019 год  по  реализации реше-
ний VI Съезда ВОИ  и также ряд других вопросов

В рамках декады инвалидов 
4 января в Октябрьской (сель-
ском) районе Ростовской обла-
сти  в красивом здании район-
ного Дома культуры состоялось 
торжественное собрание, посвя-
щенное 30-летию Октябрьской 
районной организации Всерос-
сийского общества инвалидов. 
Делегация Ростовской област-
ной организации ВОИ в составе 
председателя РОО ВОИ Алексан-
дра Васильевича Гущина, главно-
го бухгалтера организации Лари-
сы Юрьевны Копай-Гора, главно-
го редактора областной газеты 
«Единство инвалидного движе-

Международный день 
инвалидов и 30-летие ВОИ 
отметили в Октябрьском 
сельском районе 
Ростовской области

ния» Екатерины Петровны Гон-
залес-Гальего приняла участие в 
праздничном мероприятии. 

В районном центре – по-
селке Каменоломни –  делега-
цию РОО ВОИ встретил предсе-
датель  Совета ветеранов войны, 
труда (пенсионеров), вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов – Сергей Павлович Ко-
калевский. Он возглавляет объ-
единенный Совет общественных 
организаций Октябрьского (сель-
ского) района, который недав-
но переехал в новое помещение, 
специально отремонтированное 
администрацией района для раз-
мещения некоммерческих орга-
низаций. Для каждой организа-
ции выделено по кабинету, боль-
шую комнату для занятий и игр 
получила, в частности,  организа-
ция  «Ветер перемен», в которой 
состоят семьи, воспитывающие 
детей-инвалидов. Общественные 
организации района тесно со-
трудничают друг с другом, помо-
гают, делятся опытом. 

Сергей Павлович Кокалев-
ский познакомил ростовскую де-
легацию с достопримечатель-
ностями поселка Каменоломни, 
провел экскурсию в централь-
ном парке, у мемориала в честь 
70-летия Великой Победы, пока-
зал часовню, посвященную па-
мяти погибших в Афганистане, 
Чечне, при ликвидации Черно-
быльской катастрофы. Часовня 
построена на пожертвования жи-
телей Октябрьского (сельского) 
района. Уникальна расположен-
ная в парке рядом с Домом куль-
туры аллея Славы с бюстами Ге-
роев России и Героев Труда. Мы 
не только узнаем фамилии геро-
ев, но и видим их лица, они, за-
печатленные в камне, навсег-
да остаются в памяти потомков. 
Завершает общую композицию 
центрального парка «Аллея па-
мяти жителям Октябрьского рай-

она, погибшим и пропавшим без 
вести в годы Великой Отече-
ственной войны», на которой вы-
сечено более двух с половиной 
тысяч имен. Поисковые иссле-
довательские работы по выявле-
нию имен участников войны про-
должается, «Книга памяти» по-
полняется новыми именами. 

После экскурсии в нефор-
мальной обстановке делегация 
РОО ВОИ, руководство Октябрь-
ской (сельской) организации ВОИ 
и Совета ветеранов пообщались 
с председателем Собрания де-
путатов, главой района Евгени-
ем Петровичем Луганцевым и 

главой администрации района 
Людмилой Владимировной Ов-
чиевой. В ходе беседы обсудили 
задачи по улучшению жизни ин-
валидов всех категорий, в том 
числе затронули проблему по-
мощи и организации досуга для 
инвалидов старшего возраста, а 
также поговорили о мерах даль-
нейшего развития некоммерче-
ских организаций района. Гости 
отметили благое начинание рай-
онных властей, которые выдели-
ли благоустроенное помещение 
для некоммерческих организа-
ций, создали условия для рабо-
ты, и постоянно оказывают под-
держку активным некоммерче-
ским организациям. 

После встречи началось тор-
жественное собрание, посвящен-
ной Международному дню инва-
лидов и 30-летию ВОИ. Ведущие 
собрания рассказали об истории 
организации ВОИ Октябрьского 
(сельского) района, назвали име-
на председателей организации, 
которые способствовали ее ста-
новлению и развитию – Алексея 
Ефимовича Могилина, Ивана Ни-
кифоровича Брыкало, Николая 
Михайловича Губанова,  Алек-
сея Дмитриевича Ходакова  и ны-
нешнего председателя организа-

ции, работающего с 2007 года, 
Бориса Константиновича Старо-
стенко.

Заместитель председателя 
правления районного общества 
инвалидов Светлана Ивановна 
Ершова рассказала о достиже-
ниях организации ВОИ Октябрь-
ского (сельского) района и под-
вела итоги ее работы. Районная 
организация ВОИ на протяжении 
30 лет ведет активную работу по 
защите прав инвалидов, способ-
ствует участию инвалидов в об-
щественной жизни района, их 
самореализации. Светлана Ива-
новна рассказала о совместном 

с органами социальной защи-
ты «Поезде милосердия», кото-
рый 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 програм-
ма «Доступная среда», и в ко-
миссии по доступной среде, соз-
данной при администрации рай-
она, активно работает общество 
инвалидов. Активно отмечаются 
Международный день и декада 
инвалидов, во всех поселениях 
проводятся чаепития, концерты, 

уроки милосердия. С.И. Ершо-
ва обратилась со словами бла-
годарности к главным помощни-
кам районной организации ВОИ 
– главе Октябрьского (сельско-
го) района Е.П. Луганцеву и гла-
ве администрации района Л.В. 
Овчиевой, а также к главам ад-
министраций поселений района, 
службам социальной направлен-
ности.

С приветственным словом к 
собравшимся обратился  предсе-
датель Собрания депутатов, гла-
ва Октябрьского района Евгений 
Петрович Луганцев.  Зная и глу-
боко понимая проблемы людей 

    Е.П. Луганцев и Екатерина Хрусталева.

    Протоиерей Сергий Яценко вручает икону активистке инвалидного движения
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с ограниченными возможностя-
ми здоровья, Евгений Петрович 
активно поддерживает обще-
ственные организации инвали-
дов,  среди которых одна из са-
мых многочисленных и активных 
–  Октябрьская районная органи-
зация ВОИ. Е.П. Луганцев отме-
тил большое значение  Междуна-
родного дня инвалидов, который 
помогает ежегодно подводить 
итоги работы общественных ор-
ганизаций инвалидов, обсуждать 
новые идеи, не забывая о про-
блемах, а также дает возмож-
ность отметить поощрениями и 
наградами активистов инвалид-
ного движения. 

-  Для меня лично, как для 
депутата Собрания депутатов 
Октябрьского (сельского) рай-
она, сегодняшний день служит 
для следующих целей: акценти-
ровать сегодня внимание на этой 
категории наших жителей, кото-
рых более 4 тысяч, а деток око-
ло 200 человек  с ограниченными 
возможностями здоровья, - ска-
зал Е.П. Луганцев. -  Мы должны 
обратить внимание на проблемы 
именно этой категории жителей 
нашего Октябрьского района, уз-
нать, чего им недостает, выявить 
эти вопросы, сделать анализ де-
ятельности общественной ор-
ганизации, администрации рай-
она  и найти пути решения этих 
проблем. Борис Константино-
вич Старостенко и Светлана Ива-
новна Ершова люди очень актив-
ные и неравнодушные к судьбе 
своих же близких, друзей, сосе-
дей, жителей Октябрьского рай-
она.  У нас существует преем-
ственность, и я очень рад, что 
появилась молодежь, которая 
неравнодушна к этим пробле-
мам, которая подходит к ним не 
потребительски.  Да, государство 
обязано помогать, никто не про-
тив, но молодежь у нас понима-
ет, что самим надо брать браз-
ды правления и решать эти про-
блемы. Это, например, Екатерина 
Хрусталева, которая в течение 
двух лет возглавляет некоммер-
ческую организацию и объеди-
нила около 50 семей , чтобы по-
явилась надежда у родителей 
решить проблемы их детей, по-
мочь их развитию. Но останав-
ливаться не нужно, надо делать 
все, чтобы  наши дети с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья были в среде всех детей.  Мы 
найдем возможность улучшить 
работу, облегчить жизнь инвали-
дам старшего возраста. Сегодня 
я познакомился с Александром 
Васильевичем Гущиным, человек 
он неравнодушный. У Алексан-
дра Васильевича всегда откры-
та дверь, здесь постоянно рабо-
тают с инвалидами, решают их 
проблемы. Необходимость это-
го общества очевидна, посколь-
ку люди чувствуют себя здесь на 
равных, откровенно рассказы-
вают о своих проблемах. Обще-
ственная организация открывает 
новые возможности в образова-

нии, в поиске профессии, в спор-
те и творчестве, помогает най-
ти взаимопонимание и поддерж-
ку, обрести уверенность в своих 
силах. 

Собрание депутатов и адми-
нистрация Октябрьского района  
никогда не будут равнодушными 
к этим людям. Обязанность вла-
сти –  привлечь остальных жите-
лей к решению проблем этой ка-
тегории населения.  У нас очень 
много неравнодушных людей, го-
товых оказать помощь. 

С юбилейной датой  собрав-
шихся в зале поздравила гла-
ва Администрации Октябрьского 

ная помощь, они имеют льготы на 
коммунальные услуги, получают 
компенсационные выплаты. Так-
же осуществляется обеспечение 
техническими средствами реаби-
литации, мы стараемся обеспе-
чить доступность оказания услуг 
во всех сферах жизни. 

В текущем году предоставле-
но мер поддержки людям с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья –  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 оказы-
вается более 200 видов различ-
ных социальных услуг. 

Сегодня, в день 30-летия 
создания районной организа-
ции ВОИ, я хочу выразить благо-
дарность замечательным людям, 
подлинным энтузиастам, кото-
рые  стояли у истоков создания 
организации! Огромные слова 
благодарности тем, кто в насто-
ящее время своей деятельностью 
укрепляет авторитет общества 
инвалидов, решает непростые 
цели и задачи.  Спасибо вам за 
самоотверженный труд, который 
для всего общества является им-
пульсом  к формированию пози-
тивного отношения к людям  с 
ограниченными возможностями 
здоровья.  Вопреки сложившей-
ся жизненной ситуации вы доби-
ваетесь весомых личных резуль-
татов, принимаете активное уча-
стие в созидательном труде на 
благо нашего района.  От чистого 
сердца хочу вам пожелать силы 
духа, веры в добро, благополу-
чия, счастья и доброго здравия!

Евгений Петрович Луганцев 
и Людмила Владимировна Овчи-

за помощь инвалидам и их обще-
ственной организации. 

- Текущий год является го-
дом 30-летия самой многочис-
ленной в России общественной  
организации – Всероссийское 
общество инвалидов, - сказал 
А.В. Гущин. - 30 лет по жизнен-
ным меркам это период неболь-
шой, но в этот период много сде-
лано, немало решено вопросов 
для обеспечения и улучшения 
жизни инвалидов. 

же имела результат и  17 авгу-
ста 1988 года состоялась учре-
дительная конференция ВОИ. 
Этому решению прошествова-
ла большая работа, в которой ак-
тивную роль сыграл Петр Федо-
рович Поваров из Ростовской об-
ласти, который был делегатом 
конференции, создателем про-
граммных документов ВОИ. За-
тем Петр Фёдорович стал в 1990 
году председателем РОО ВОИ.  
Историк по образованию, канди-
дат наук, один из крупнейших в 
тогдашней России специалистов 
по социальному обеспечению, он 
принял активное участие в раз-
работке нашего основного зако-
на, которым мы сейчас все поль-
зуемся, «О социальной защите 
инвалидов в РФ». 

В 2008 году Россия, благода-
ря активной деятельности всех 
организаций инвалидов нашей 
страны, присоединилась  к Кон-
венции ООН «О правах инвали-
дов», а в мае 2012 года эта Кон-
венция была ратифицирована в 
России.  После этого многие фе-
деральные и региональные зако-
ны претерпели изменения, что-
бы соответствовать требованиям 
Конвенции ООН «О правах инва-
лидов». Всероссийское общество 
инвалидов стало авторитетней-
шей организацией не только в 
России, но и за рубежом. Сегод-
ня это  полтора миллиона членов 

тур социальной направленности,  
Б.К. Старостенко и другим акти-
вистам инвалидного движения 
Октябрьского (сельского) района. 

Поздравил собравшихся 
председатель Совета ветеранов 
Сергей Павлович Кокалевский. 
Он также передал привет ру-
ководству района и Ростовской 
областной организации ВОИ, 
всем присутствующим от пер-
вого председателя Октябрьской 
(сельской) организации ВОИ ве-
терана Великой Отечественной 
войны Алексея Ефимовича Моги-
лина, который не смог посетить 
мероприятие по причине болез-
ни. Также С.П. Кокалевский от-
метил, что председатели орга-
низации ВОИ всегда решали об-
щие проблемы инвалидов и были 
в этом очень настойчивы. В каче-
стве примера активности и на-
стойчивости он привел работу 
одного из председателей Алек-
сея Дмитриевича Ходакова. 

- Не было бы в районе столь-
ко  действенных организаций, как 
районная организация Всерос-
сийского общества инвалидов, 
районный Совет ветеранов, рай-
онная организация «Ветер пере-
мен» и другие, если бы не личная  
заинтересованность, ответствен-
ность и серьезный, государствен-
ный, подход к данным вопросам 
Евгения Петровича Луганцева и 
Людмилы Владимировны Овчие-

вой, - отметил С.П. Кокалевский. 
– Организация Всероссийско-
го общества инвалидов включа-
ет в себя все категории инвали-
дов, что значительно усложняет 
работу и требует совмещать раз-
ные подходы в работе с этой ка-
тегорией населения.

С теплыми словами в адрес 
активистов инвалидного движе-
ния выступил Благочинный при-
ходов Нижнедонского округа, 
настоятель  Свято-Михайловско-
го собора п. Каменоломни, про-
тоиерей Сергий Яценко. Он рас-
сказал о том, какую работу про-
водит в Октябрьском районе 
Русская православная Церковь с 
инвалидами и престарелыми, по-
ведал о Сестричестве во имя свв. 
Жен-Мироносиц Марфы и Марии, 
которое организовано при Свято-
Михайловском соборе п. Каме-
ноломни, и помогает одиноким 
и больным старикам, детям-ин-
валидам и детям-сиротам.  Отец 
Сергий отметил, что зачастую 
пример мужества, противосто-
яния невзгодам, бодрости духа 
являют нам  люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья, ко-
торые умеют ценить жизнь и ста-
раются ее улучшить. 

Для собравшихся был дан 
концерт, в котором приняли уча-
сти творческие коллективы Ок-
тябрьского (сельского) района, а 
также дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, которые в 
очередной раз доказали безгра-
ничность своих творческих спо-
собностей и стремления к пре-
одолению недуга. В фойе Дома 
культуры состоялась выставка 
творчества инвалидов.

Екатерина Гонзалес

района Людмила Владимировна 
Овчиева, отметив многолетнюю и 
плодотворную деятельность ор-
ганизации, направленную на ре-
абилитацию и социальную адап-
тацию людей с ограниченными 
возможностями, которая по пра-
ву заслуживает глубокого уваже-
ния.

- Сегодня в этом зале собра-
лись люди, которые, несмотря на 
заболевания, сохраняют  радость 
жизни, ее добро, красоту, зани-
маются спортом, творчеством, 
добиваются высоких результа-
тов, принимают активное участие 
в общественной жизни Октябрь-
ского района, являются нашими 
помощниками, - сказала Л.В. Ов-
чиева.  - В районе приняты и ре-
ализуются сегодня  программы 
социальной  поддержки граж-
дан и социального сопровожде-
ния детей инвалидов и семей, 
их воспитывающих. В рамках 
действующих программ людям 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья оказывается адрес-

ВОИ по России, и 70 тысяч чело-
век в Ростовской области. Орга-
низация ВОИ Октябрьского рай-
она входит в эту структуру, и 
всегда была на хорошем счету в 
областной организации ВОИ.  Ок-
тябрьская организация ВОИ при-
нимала участие во всех, прово-
димых областной организаци-
ей, мероприятиях,   качественно 
проводила свои мероприятия. 

При всей нашей активности, 
желании сделать жизнь инва-

ева в торжественной обстановке 
вручили членам общественных 
организаций инвалидов бла-
годарственные письма, почет-
ные грамоты и приветственные 
адреса, отмечая заслуги в ра-
боте с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья и зна-
чительную роль в общественной 
жизни района.

С приветственным словом 
выступил председатель РОО 
ВОИ Александр Васильевич Гу-
щин. Он поздравил всех при-
сутствующих с Международным 
днем инвалидов, поблагодарил 
председателя Собрания депу-
татов, главу Октябрьского рай-
она Е.П. Луганцева, главу адми-
нистрации района Л.В. Овчиеву 

Когда 30 лет назад активи-
сты Всероссийского общества 
инвалидов протаптывали свои 
тропинки в высшие эшелоны вла-
сти в г. Москве с просьбой об уч-
реждении  Всероссийского об-
щества инвалидов, родствен-
ные нашему обществу инвалидов  
структуры Всероссийского обще-
ства слепых и Всероссийского 
общества глухих имели за своей 
спиной  70-летний опыт работы. 
Поначалу создание ВОИ  посчи-
тали не целесообразным. Но на-
стойчивость активистов ВОИ все 

лидов лучше, наша работа была 
бы не настолько эффективной, 
и мы бы вряд ли достигли сегод-
няшнего уровня нашей деятель-
ности,  если бы нам не помогали 
государственные структуры на 
уровне страны, Ростовской об-
ласти, и, в случае вашей органи-
зации, на уровне Собрания депу-
татов и администрации Октябрь-
ского (сельского) района.

А.В. Гущин вручил благо-
дарственные письма и почетные 
грамоты Е.П. Луганцеву, Л.В. Ов-
чиевой, представителям струк-

    Глава Октябрьского района Е.П. Луганцев

    С.П. Кокалевский поздравляет активистов

    Л.В. Овчиева вручает награды активистам  организаций инвалидов

   А.В. Гущин и Б.К. Старостенко.

    А.В. Гущин и С. И. Ершова.

    Выступают особенные дети

    «Мы желаем счастья вам!»

ЖИЗНЬ ВОИ
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В Городском доме культуры 7 декабря состоялось торже-
ственное мероприятие, посвященное Международному дню ин-
валидов.

В фойе ГДК развернулась выставка изделий декоративно-
прикладного искусства, созданных руками таганрожцев с огра-
ниченными возможностями здоровья. На мероприятии присут-
ствовали глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий, 
председатель городской думы - глава города Инна Титаренко, 
представители администрации; депутаты городской Думы; пред-
ставители Таганрогского благочиния; руководители учреждений 
социального обслуживания; таганрожцы, чьи близкие имеют раз-
личные нарушения здоровья.

Создать 
комфортные 
условия 
для 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 заме-
ститель главы администрации города по социальным вопросам 
Ирина Голубева.

Заявку на участие в Спартакиаде подали более 250 инвали-
дов из 13 общественных организаций и учреждений города Та-
ганрога. Спартакиада включает в себя пять видов спорта: дартс, 
плавание, настольный теннис, шашки, шахматы.

В Таганроге проходит 
Спартакиада 
среди инвалидов

Глава администрации Андрей Лисицкий поблагодарил всех, 
кто делает жизнь людей с особыми потребностями более ком-
фортной – работников социальных учреждений, медиков, во-
лонтеров, активистов общественных организаций, руководите-
лей 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, пре-
одолевая недуги.

- В Таганроге сегодня проживают около 23 тысяч человек с 
ограниченными возможностями здоровья. Забота о людях с осо-
быми потребностями, создание для них комфортных условий – в 
числе приоритетов государства и органов местного самоуправ-
ления. В городе Таганроге уже пятый год реализуется програм-
ма «Доступная среда», за это время на реабилитацию инвалидов 
было выделено около 22 млн. рублей. Мы осознаем, что этого не-
достаточно и нам предстоит еще долгая кропотливая работа в 
данном направлении, - сказал глава администрации Андрей Ли-
сицкий в своем выступлении.

После церемонии торжественного открытия Спартакиа-
ды прошли соревнования по дартс. 3 декабря во Дворце спорта 
«Прибой» прошли соревнования по настольному теннису, 4 дека-
бря в плавательном бассейне «Прибой» будут проведены сорев-
нования по плаванию, а 6 и 7 декабря в Шахматном павильоне 
парка культуры и отдыха им. М.Горького - соревнования по шаш-
кам 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, учреж-
денные одним из частных предприятий города, были вручены не-
скольким спортсменам.

Начало декабря традици-
онно отмечается как Декада 
инвалидов. Она приурочена к 
Международному Дню инвали-
дов, который по решению Орга-
низации Объединенных Наций 
с 1993 года отмечается 3 де-
кабря. Декада инвалидов про-
водится с целью привлечений 
внимания общественности к 
проблемам людей с ограничен-
ными возможностями. В рамках 
Декады инвалидов проводятся 
разнообразные мероприятия, 
целью которых является инте-
грация людей с ограниченны-
ми возможностями в жизнь об-
щества.

В ЦГБ им. А. С. Пушкина г. 
Шахты стартовала декада ин-
валидов под названием «Серд-
це полное добра».

В Шахтах проживает 13 % 
инвалидов. Это более 31 тыся-
чи человек.

Студенты Шахтинского му-
зыкального колледжа испол-
нили для гостей библиотеки 
русские народные песни, ев-
рейский и мавританские тан-
цы на баяне, гитаре, саксо-
фоне и фортепиано. Моло-
дежный вокальный ансамбль 
«Лик», детский Архиерейский 
хор Покровского кафедраль-
ного собора г. Шахты (рук. Н. 
Х. Тихонова) исполнили пес-
ни о России, доброте и родите-
лях. Солисты муниципального 
хора ветеранов – Татьяна Тю-
лина и Михаил Золотов – спели 

любимые всеми советские пес-
ни. Воспитанники театрально-
культурного центра Алена Па-
нюшкина, Алиса Мазур и Саве-
лий Груздев (рук. А. Б. Ткачев) 
прочли произведения русских 
поэтов и писателей. Предсе-
датель Шахтинского общества 
инвалидов Валентина Сухова 
рассказала историю общества 
и наградила тех, кто помогает 
этой организации.

Сотрудники библиотеки 
сделали для собравшихся об-
зор новой литературы.

В рамках декады инвали-
дов члены Артемовской пер-
вичной организации Шахтин-
ской городской организации 
Всероссийского общества ин-
валидов (ВОИ) провели встре-
чу в кафе «Алина», куда их при-
гласил руководитель.

На этой встрече присут-
ствовали люди с ограничен-
ными возможностями, хор ве-
теранов «Фронтовые друзья» 
пос. им. Артема, председатель 
первичной организации пос 
им. Артема Совета ветеранов г. 
Шахты - ветеран Великой Оте-
чественной войны Николай Гет-
манов.

К празднику артемовцы 
подготовились очень серьез-
но и основательно. Они сочиня-
ли стихи, разучивали песни, го-
товили поздравительные речи, 
подписывали грамоты, то есть 
торжество происходило строго 
по сценарию, с ведущей Свет-
ланой Носко.

Так совпало, что в День ин-
валидов виновники торжества 
отметили и День волонтеров, 
таковыми они себя считают, и 

отпраздновали день рождения 
двух своих пенсионеров.

За праздничным столом 
звучали песни и стихи, викто-
рины и загадки.

Валентина Сухова, предсе-
датель Шахтинской организа-
ции ВОИ пожелала:

- Хотя День инвалидов от-
мечается 3 декабря, но у нас 
декада инвалидов началась 
уже с 1 декабря, мы посмо-
трели фильм «Тайна Коко», по-
бывали на концертах, мастер-
классах, на выставках, экс-
курсиях, благотворительных 
обедах, и впереди еще мно-
жество мероприятий. Я счи-
таю, что такие встречи надо 
обязательно проводить, что-
бы люди с ограниченными воз-
можностями чувствовали не-
ограниченную заботу к ним. 
Ведь каждый седьмой, живу-
щий на планете человек, - ин-
валид, который обделен здо-
ровьем. Но эти люди не лише-
ны интеллекта и таланта, у них 
такие же стремления, желания 
и мечты, как и у всех. Ничто че-
ловеческое им не чуждо. Хо-
чется, чтобы инвалиды не чув-
ствовали себя обделенными, а 
были равными со всеми. Чтобы 
принимали активное участие в 
общественной жизни города, 
участвовали в конкурсах, наш-
ли в себе силы быть полезны-
ми, превращать серые будни в 
праздничные дни.

В Шахтах стартовала 
декада инвалидов

Член  Ростовской город-
ской организации инвалидов-
опорников «ИКАР» и Перво-
майской организации ВОИ 
Фрида Гареновна  Манукян 
вместе с врачом-реабилито-
логом Виталием Юрьевичем 
Левковым и другими члена-
ми ИКАРа  с 2009 года адми-
нистрируют группу в социаль-
ных сетях http://skoleoz.borda.
ru , посвященную проблемам 
заболевания позвоночника. 
Была создана большая  дис-
куссионная площадка, где об-
суждаются проблемы здоро-
вья. 

Цель проекта: поддержа-
ние здоровья наших граждан, 
чтобы общество больше це-
нило свое здоровье и ответ-
ственнее к нему относилось. 

«Зеленая зона» проекту о здоровье

логии позвоночного столба, - го-
ворит Фрида Манукян.

Группа приняла участие во 
Всероссийском медиа-конкур-
се, посвященной общественно-
му здоровью, «Общественное 
здоровье: смысл, тематика, жан-

ры» и получила Диплом 1 степе-
ни от Минздрава РФ «За соци-
ально-культурную значимость, 
перспективность и практиче-
скую значимость проекта», знак 
«зеленая зона». 

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

В АО ВЦ «ДонЭкспоцентр», в рамках 
Декады инвалидов, состоялось праздно-
вание 30-летнего юбилея Ростовской об-

Отметили Международный день инвалидов

ластной организации общероссийской ор-
ганизации «Всероссийское общество инва-
лидов».

С приветственным словом к участни-
кам 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 осущест-
вления всех замыслов.

Активисты общественной организа-
ции были награждены Почетными грамота-
ми, Благодарственными письмами админи-
страции Ворошиловского района и ценны-
ми подарками.

Территория здоровья

Н. Бойко и Т. Ануфриева.

ЖИЗНЬ ВОИ
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Председатель организа-
ции Тамара Михайловна Яша-
гина 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, ког-
да на посту председателя была 
Т.М. Яшагина. Имея помещение 
в подвале многоэтажного дома, 
провели крупный ремонт, сде-
лав помещение комфортабель-
ным и уютным. Заасфальтиро-
вали площадку перед входом в 
помещение, на которой за эти 
годы проводилось много мас-
совых мероприятий, в том чис-
ле, встречи и чествование ве-
теранов войны в День Победы. 
Ветеранов становится все мень-
ше, Но Тамара Михайловна от-
метила, что в организации мно-
го долгожителей в возрасте 95, 
100 и более лет! Думается, что 
долгожительству способствует 
участие в активной обществен-
ной деятельности, дающее ощу-
щение нужности, востребован-
ности.

За годы работы сделано 
много полезных дел. Инвали-
ды и дети-инвалиды регулярно, 
несколько раз в году, получают 
продуктовые наборы, посещают 
кино и театры, дети имеют воз-
можность бесплатно поиграть 
и отдохнуть в развлекательных 
центрах. К значимым праздни-
кам ребята получают подарки. 

Организация стоит на стра-
же прав и интересов инвалидов, 
многим помогла получить ле-
карство, оплатить дорогостоя-
щее лечение. При этом органи-
зация ВОИ не финансируется 
из бюджета, а решает пробле-
мы инвалидов за счет помо-
щи спонсоров, меценатов, бла-
готворителей. Невозможно 
назвать все имена тех, кому по-
могли в Октябрьской организа-
ции ВОИ, да и не все инвали-
ды готовы, чтобы об их бедах 

Главная задача – 
протянуть руку помощи

7 декабря 2018 года в слободе Боль-
шая Мартыновка в здании ЦДОД состоялся 
праздничный концерт, посвященный Между-
народному дню инвалидов.

С поздравительной речью и словами 
поддержки ко всем инвалидам обратился 
глава Администрации Мартыновского рай-
она  Анатолий Николаевич Тесленко и на-
градил благодарственными письмами Гла-
вы Администрации Мартыновского района 
членов Мартыновской организации Все-
российского общества инвалидов.

- Отмечая Международный день и де-
каду инвалидов мы имеем возможность 
глубоко вникнуть в проблемы людей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
разобраться вместе с вами в этих пробле-
мах и начать их решать. Очень важно. Что-
бы то, чем мы сейчас занимаемся, а это по-
рядка 9 мил за последние несколько лет 
освоено на территории Мартыновского 
района для адаптации объектов социаль-
ной инфраструктуры у нуждам инвали-
дов, чтобы они могли их посещать и бес-
препятственно 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 заня-
тий людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. У нас здесь общая задача – 
создать комфортные условия для прожива-
ния всех жителей Мартыновского района, 
чтобы ни для кого не было  ограничений. Я 
сегодня хочу поблагодарить за работу ко-
стяк активистов Мартыновской организа-
ции Всероссийского общества инвалидов. 
В этом году мы отмечаем 30-летие этой 
организации. Мне очень приятно, что чле-
ны ВОИ не только предъявляют свои закон-
ные требования, но и помогают нам в ре-

Праздник в Мартыновском районе

14 декабря декаду 
инвалидов отметили 
в организации ВОИ 
Октябрьского района 
Ростова-на-Дону. 
Традиционно члены 
организации собрались 
в конференц-зале отеля 
«Амакс». 

и проблемах рассказывали пу-
блично. Но для многих помощь 
организации была судьбоносной 
– у кого-то значительно улучши-
лось состояние здоровья после 
проведенной операции, кто-то 
получил от государства кварти-
ру, о которой организация хло-
потала, дойдя даже до предсе-
дателя  Законодательного Со-
брания Ростовской области.

И в сегодняшнее нелегкое, 
кризисное время, когда мно-
гие социальные программы сво-
рачиваются, бизнес разоряет-
ся, организация ВОИ Октябрь-
ского района Ростова-на-Дону 
не теряет бодрость духа, стара-
ется оказывать помощь инва-
лидам, находя для этого спон-
соров. Для работы со спонсора-
ми создан специальный комитет, 
благодаря активности которо-
го решаются проблемы инвали-
дов, члены организации имеют 
возможность посещать культур-

ные мероприятия. Тамара Ми-
хайловна поблагодарила руко-
водителей комитетов правле-
ния, председателей первичных 
организаций, всех тех, кто  упор-
ным трудом, активностью, не-
равнодушием помогает органи-
зации, заботится об инвалидах. 
Ведь главная задача организа-

ции ВОИ – протянуть руку помо-
щи 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, помо-
гает в нелегком деле  - работе с 
инвалидами. 

От Тамары Михайловны про-
звучали слова признательно-
сти в адрес Ростовской област-
ной организации ВОИ и лично 
присутствующих на торжествен-
ном собрании председателя 
РОО ВОИ Александра Василье-
вича Гущина и главного бухгал-
тера РОО ВОИ Ларисы Юрьевны 
Копай-Гора, которые постоянно 

оказывают методическую, кон-
сультационную и иную помощь. 
Поблагодарила Тамара Михай-
ловна администрацию Октябрь-
ского района и города Ростова-
на-Дону за поддержку и при-
знание огромной общественной 
работы, которую осуществляет 
организация ВОИ Октябрьско-

го района. За эту работу пред-
седатель и заместитель предсе-
дателя, активисты организации 
многократно награждались по-
четными грамотами и благодар-
ственными письмами, их заслу-
ги признавались на уровне РОО 
и ЦП ВОИ, района, города и об-
ласти. 

С приветственным словом к 
собравшимся обратился пред-
седатель Ростовской областной 
организации ВОИ Александр 
Васильевич Гущин. Он расска-
зал об истории создания ВОИ, 
о вкладе Ростовской областной 
организации в развитие Все-
российского общества инвали-
дов на уровне области и страны, 
об участии областной органи-
зации в разработке важнейших 

документов ВОИ – Устава, Про-
граммы и Закона «О социальной 
защите в РФ», которым сейчас 
пользуются миллионы инвали-
дов. Также Александр Василье-
вич отметил, что Октябрьская 
организация ВОИ г. Ростова-
на-Дону всегда была на хоро-
шем счету, но под руководством 
Тамары Михайловны Яшаги-
ной она стала лучшей из луч-
ших, что было ни раз отмечено 
Центральным правлением ВОИ, 
ведь Октябрьская организация 
неоднократно отмечена ЦП ВОИ 
за победу в конкурсах на луч-
шую организацию в различных 
сферах деятельности. 

А.В. Гущин пожелал всем 
присутствующим счастья, здо-
ровья, успехов в нелегком об-
щественном труде на благо ин-
валидного движения, вручил 
грамоты  за поддержку органи-
зации ВОИ главе администра-
ции Октябрьского района Юрию 
Петровичу Золотореву и его за-
местителю по социальным во-
просам, присутствующей в зале, 
Татьяне Викторовне Фоменко. 

Также грамоты и благодарности 
получили активисты организа-
ции ВОИ Октябрьского района, 
а председатель Тамара Михай-
ловна Яшагина удостоилась гра-
моты и ценного подарка.

Татьяна Викторовна  Фо-
менко в своем выступлении от-
метила, что декада инвалидов 
предоставляет возможность вы-
разить благодарность тем, кто, 
преодолевая недуги, не только 
сам борется с инвалидностью, 
но и помогает другим – такими 
являются все активисты Всерос-
сийского общества инвалидов. 
От имени главы администра-
ции района и себя лично Татья-

на Викторовна пожелала со-
бравшимся здоровья, бодрости 
и успехов в их нелегком труде.

Завершил встречу прекрас-
ный концерт вокального ансам-
бля «Поющие сердца» Октябрь-
ской организации ВОИ Ростова-
на-Дону.

Екатерина Гонзалес, 
фото автора 

шении проблем инвалидов, подсказывают 
руководству района пути решения многих 
вопросов, касающихся людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Пользуясь 
случаем, хочу также поблагодарить людей, 
которые сопровождают  людей с ограни-
ченными возможностями, которые посто-
янно работают с ними с управлении соци-
альной защиты, в центре социального об-
служивания, ухаживают за инвалидами на 
дому, реализуют специальные образова-
тельные программе в школе,  помогают им 
во всех сферах жизни. Конечно, внимания 
и заботы надо больше, и наша задача, вос-
пользовавшись теми возможностями, ко-
торые нам предоставляет государстве, де-
лать все возможное для этой категории на-

ших граждан. Жителей района, - отметил 
А.Н. Тесленко. 

В праздновании приняла участие де-
легация Ростовской областной организа-
ции Всероссийского общества инвалидов 
в составе председателя организации Алек-
сандра Васильевича Гущина, главного бух-
галтера Ларисы Юрьевны Копай-Гора, глав-
ного редактора областной газеты «Един-
ство инвалидного движения» Екатерины 
Петровна Гонзалес-Гальего. 

Александр Васильевич Гущин расска-
зал об истории ВОИ, о создании организа-
ции, о вкладе в российское законодатель-
ство по проблемам инвалидов Ростовской 
областной организации ВОИ, поздравил 
всех присутствующих и наградил благо-

дарственными письмами главу Админи-
страции Мартыновского района  Анатолия 
Николаевича Тесленко, заместителя гла-
вы Администрации Мартыновского района 
по социальным вопросам  Наталью Михай-
ловну Гончарову, председателя Мартынов-
ской общественной организации «Всерос-
сийское Общество Инвалидов» Павла Ва-
сильевича Михно.

- Наши организации инвалидов не 
смогли бы достичь успехов в деле органи-
зации доступной среды, в решении других 
вопросов жизнедеятельности инвалидов, 
если бы не помощь государственной вла-
сти и социальных структур, - отметил А.В. 
Гущин. 

Павел Васильевич Михно выразил 
огромную благодарность активистам ВОИ 
за бескорыстную активную работу в вы-
полнении гуманной миссии – защите прав 
и интересов инвалидов, всесторонней реа-
билитации по всем направлениям, и инте-
грации людей с ограниченными возможно-
стями здоровья в общество, а также награ-
дил благодарственными письмами членов 
ВОИ.

- Благодарю за работу активистов ор-
ганизации, и за помощь Администрацию 
района, за поддержку Главу Администра-
ции района Анатолия Николаевича Теслен-
ко и его заместителя, отзывчивую и душев-
ную, Наталью Михайловну Гончарову, - ска-
зал П.В. Михно. 

Районный Дом культуры подготовил 
жизнеутверждающую концертную про-
грамму, в которой приняли участие твор-
ческие коллективы Мартыновского района 
и представители самодеятельности Мар-
тыновского ВОИ. Творческие возможно-
сти инвалидов также были представлены 
на выставке прикладного искусства. В за-
вершение торжества состоялся празднич-
ный обед. 

В дни декады инвалидов депутаты За-
конодательного Собрания Ростовской об-
ласти по Волгодонскому избирательному 
округу № 13  В.Г. Халын и С.А. Стрижаков 
оказали помощь Мартыновской органи-
зации ВОИ, передав продуктовые наборы 
для инвалидов. 

Екатерина Гонзалес,
 фото автора

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

   А.В. Гущин и Т.В. Фоменко.

    Т.М. Яшагина и Т.В. Фоменко.

    Т.В. Разуваева и Т.В. Фоменко.

ЖИЗНЬ ВОИ
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  Знай наших!

Фестиваль спорта «Мы 
вместе», организованный Управ-
лением по физической культу-
ре и спорту г. Ростов-на-Дону, 
стал замечательным спортив-
ным праздником по адаптивным 
видам спорта, проводимый  6 де-
кабря на базе детской спортив-
ной школы №13 в рамках Дека-
ды инвалидов.

Встреча гостей
Машины социального так-

си помогали добираться инва-
лидам-опорникам, желающим 
принять участие в соревнова-
ниях, из различных городских 
районных подразделений ВОИ, 
а также обществ инвалидов 
«Икар», «Прометей». В сорев-
нованиях принимали активное 
участие спортсмены с наруше-
нием слуха и иными ограни-
чениями по здоровью. В фойе, 
красиво украшенном новогод-
ней елкой с игрушками, транс-
парантами, кубками, фотогра-
фиями доблести истории спор-
тивной школы, всем желающим 
был гостеприимно предложены 
горячий кофе, чай и сладости.

Долгожданным праздником 
силы духа и отличного настро-
ения стал Открытый физкуль-
турно-спортивный фестиваль, 
посвященный международному 
дню инвалидов и состоявшийся в 
манеже Донского Государствен-
ного Технического Университе-
та в Ростове-на-Дону.

Утром 7 декабря манеж рас-
пахнул свои двери перед мно-
гочисленными гостями со всей 
Ростовской области, которые 
съехались померяться друг с 
другом силой, ловкостью уме-
нием и сообразительностью. Го-
родское социальное такси при-
везло тех, кто по состоянию 
здоровья не имели возможно-
сти добраться самостоятельно.

В организации мероприя-
тия принимали участие волон-
теры Ростовского офиса ПАО 
«МегаФон», которые помогали 
в организации соревнований, в 
судействе матчей бочча. Каж-
дый участник соревнований по-
лучил футболку с эмблемой фе-
стиваля, а в фойе мог подкре-
питься горячим сладким чаем и 
кофе с булочками.

Торжественная часть фе-
стиваля состоялась в присут-
ствии представителей админи-
страции области, науки и спор-
та, в том числе министра по 
физической культуре и спор-
ту Ростовской области Самвела 
Рубеновича Аракеляна, мини-
стра труда и социального раз-
вития Ростовской области Еле-
ны Владимировны Елисеевой, 
ректора ДГТУ Бесариона Чохо-
евича Месхи, директора ГБУ РО 
«Паралимпийская адаптивная 
спортивная школа №27» Алек-
сея Анатольевича Туркина, пре-
зидента БФ «Новая жизнь» Оле-

Прочувствовать
    вкус борьбы
Торжественная часть
 приветственной речью вы-

ступили организаторы про-
граммы, подчеркнув важную 
роль спортивных состязаний 
для лиц с ограниченными воз-
можностями в рамках под-
держки здорового образа 

передалось всем собравшимся 
участникам программы, и игра 
началась.

На турнирных полях
В большом зале школы 

проводились соревнования 
сразу в нескольких направ-
лениях, в каждом из которых 
спортсмены играли с полной 
самоотдачей. Ловкость и точ-
ность тенистых команд привле-
кало неподдельное внимание 
зрителей и желание тоже взять 
в руки ракетку.

Спортивное метание дро-
тиков – дартс – стало увлека-
тельной и азартной игрой для 
многих участников всех воз-
растов.

Свою большую аудито-
рию болельщиков собрали ша-

шечные и шахматные турниры, 
развивающие смекалку, внима-
тельность и множество других 
полезных качеств. В захваты-
вающих баталиях на шахмат-
ном поле время летело очень 
быстро, пробуждая все возрас-
тающее желание побеждать.

Увлекательное спортивное 
состязание боча собрало сво-
их борцов и помогало прочув-
ствовать свою причастность к 
большому спорту людям, даже 
самими сложными пораже-
ниями. В программу встречи 

были включены соревнования 
по спортивному ориентирова-
нию. Они проходили в жест-
кой и упорной борьбе во дво-
ре школы, где были установле-
ны флажки и иные атрибуты, 
необходимые для этого вида 
спорта.

Чествование победителей
Каждая игра завершалась 

триумфальным чествовани-
ем победителей по итогам су-
дейских решений. Радостное 
и почетное право занять пер-

вое, второе или третье место в 
своей категории занимали наи-
более тренированные и стре-
мящиеся к победе спортсме-
ны, получая при этом грамоты 
и медали Управления по физи-
ческой культуре.

Новогодний подарок
Федерация спорта ростов-

ской области, к большой радо-
сти  участников, преподнесла 
каждому спортсмену ценный 
новогодний подарок в краси-
вых пакетах, включающий в 
себя коробку шоколадных кон-
фет, пачку чая. Воодушевлён-
ные, получившие заряд бо-
дрости и энергии спортсмены 
покидали школу с горячим же-
ланием продолжать занимать-
ся и впредь выбранным видом 
спортом, достигая новых вер-
шин своих возможностей.

Благодарность
Выражаем сердечную бла-

годарность всем организато-
рам соревнования, Управле-
нием по физической культу-
ре и спорту г. Ростов-на-Дону, 
Департаменту соцзащиты на-
селения, городскому социаль-
ному такси, Федерации спорта 
ростовской области, админи-
страции детской спорт школы, 
председателю общества инва-
лидов-опорников «Икар» В.П. 
Кузько.

Наталья Семак, 
инвалид-колясочник, 

член общества «Икар»

жизни и развития коммуни-
кационных способностей. При-
сутствующим была представ-
лена судейская коллегия со-
ревнований, состоящая из 
мастеров спорта и судей с со-
лидным стажем. В заключе-
ние торжественной части были 
проведены показательные вы-
ступления юных фехтоваль-
щиков и других призеров шко-
лы, демонстрирующих красоту 
и воодушевлённость спортив-
ной борьбы. Их вдохновение 

«Я достоин идти до конца»

га Николаевича Голубева. 
В своей речи Самвел Рубе-

нович рассказал о большой ра-
боте, проводимой в городе и об-
ласти по развитию адаптивных 
видов спорта, и пожелал всем 
участникам хорошего настро-
ения, удачи, исполнения жела-
ний. Елена Владимировна отме-
тила, что ей очень приятно ви-
деть знакомые лица, и пожелала 
всем успехов, стремления совер-
шенствовать себя во всем, до-
биваясь результатов. Алексей 
Анатольевич поблагодарил ад-
министрацию ДГТУ за чуткое от-
ношение к адаптивному спор-
ту, предоставление спортивных 
площадок манежа для занятий и 
пожелал спортсменам: «Пускай 
победит сильнейший». Олег Ни-
колаевич поблагодарил органи-
заторов проекта, в котором Бла-
готворительный фонд «Новая 
жизнь» участвует не первый раз, 
а спортсменам пожелал беском-
промиссной борьбы и побед.

Бесарион Чохоевич отметил, 
что университет уделяет особое 

внимание людям с ограничения-
ми в состоянии здоровья, жела-
ющими почувствовать себя до-
стойными, равными с теми, кто 
их окружает, которые достойно 
представляли область. Он выра-
зил благодарность присутствую-
щим министрам и правительству 
Ростовской области, которое де-
лает все возможное для про-
ведение таких программ. «Это 
жизнь, я буду до конца идти, по-
казывая, что я достоин. Дай Бог 
всем зрителям и участникам уда-
чи, здоровья и победы. Вперед!», 
- призвал спортсменов ректор 
госуниверситета.

Исполнением гимна РФ 
была завершена приветственная 
часть, и фестиваль был объявлен 
открытым.

Борьба за победу в различ-
ных видах спорта и номинаци-
ях была упорной и целеустрем-
ленной.

Командная борьба на приз 
Золотого Кубка среди ряда об-
щественных организаций про-
ходила в напряженной борьбе, в 

которой принимали участие ко-
манды глухих, слепых, психо-
неврологического диспансера, 
организаций «Икар», «Проме-
тей». Также участниками сорев-
нований стали дети из Ново-
черкасского детского дома для 
детей с физическими недостат-
ками. В индивидуальных зачетах 
право бороться за первенство 
отстаивали спортсмены в ряде 
спортивных игр.

Настольный теннис захваты-
вал внимание ловкостью, скоро-
стью и умением состязающихся.

Дартс и стрельба из лазер-
ной винтовки привлекали сво-
их любителей этих видов спор-
та выдержкой, меткостью и точ-
ностью движений, боевым духом 
и настроем.

Наибольшее число участни-
ков, включая школьников спор-
тивной школы, имели шахмат-
ные поединки. Жаркие бои раз-
горались на шахматных полях 
между соперниками, и победы 
в них доставляли большое удов-
летворение.

Для игры бочча был предо-
ставлен большой участок спор-
тивного зала, где спортсмены 
могли тренироваться, а затем 
участвовать в этом соревнова-
нии. Соревнования по данно-
му виду были разделены на три 
группы, в зависимости от физи-
ческих возможностей участни-
ков, и проходили в захватываю-
щих схватках.

Желающие активно соревно-
вались в игре новус, которая раз-
вивает глазомер, ловкость, мыш-
ление, комбинируя в себе такие 
навыки игрока, которые в других 
видах спорта или играх проявля-
ются лишь по отдельности.

Финальным этапом програм-
мы стало торжественное награж-
дение победителей в каждой но-
минации. Достигшие своей побе-
ды через сложные спортивные 
испытания с большой радостью 
получали свои грамоты и меда-
ли. В рамках командной борь-
бы Золотой Кубок первого ме-
ста завоевала команда инвали-
дов-опорников «Икар» во главе 

со своим председателем.
С большой радостью участ-

ники соревнований получи-
ли от БФ «Новая жизнь» меда-
ли, дипломы и памятные призы 
с символикой проекта «Спорт 
открывает горизонты» и Феде-
ральной программы «МегаФон 
Бочча OPEN». В их числе футбол-
ки, кепки, термо-кружки.

Все присутствующие на фе-
стивале получили колоссаль-
ный заряд бодрости, энергии 
и воодушевились продолжать 
свои занятия выбранными вида-
ми спорта, совершенствуя свои 
способности и достигая новых 
высот. Фестиваль прошел на вы-
соком уровне, и его участники 
сказали много теплых слов бла-
годарности организаторам.

Выражаем искреннюю бла-
годарность организаторам От-
крытого физкультурно-спортив-
ного фестиваля, правительству 
Ростовской области, министру 
по физической культуре и спор-
ту РО Аракеляну С.Р, министру 
труда и социального развития 
РО Елисеевой Е.В., администра-
ции ДГТУ и лично ректору Месхи 
Б.Ч., директору ГБУ РО «ПАСШ-
27» Туркину А.А., президенту БФ 
«Новая жизнь» Голубеву О.Н., 
президенту РОО физкультурно-
спортивный 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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