Дети - наше будущее

Вопросы реабилитации и интеграции в общество детей с особенностями
развития обсудили на Форуме «Особенное детство – обычная жизнь», который
состоялся 9 апреля в выставочном комплексе «ДонЭкспоцентр» Ростова-наДону. В мероприятии приняло участие
более 1000 человек: представители законодательной и исполнительной ветвей
власти Ростовской области, руководители министерств, специалисты учреждений здравоохранения и образования,
культуры, спорта и социальной защиты
населения, представители общественных организаций, родители особенных
детей. Спикерами и экспертами Форума
выступили российские ученые и руководители общественных организаций, занимающиеся проблемами детей с ограниченными возможностями здоровья.

ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ
тут Республики Беларусь» Татьяна Викторовна Лисовская.
О современных методах диагностики и технологиях реабилитации детей и подростков с нарушениями слуха
рассказал директор Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр реабилитации (для детей
с нарушением слуха)» Министерства
здравоохранения Российской Федерации Михаил Вячеславович Сухинин.
Вопросы реабилитации людей с
нарушениями зрения затронул в своем сообщении доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой коррекционной педагогики и
специальной психологии Дагестанского государственного педагогического университета, член-корреспондент
Российской академии образования
Джафар Михайлович Маллаев.
Об организации помощи детям с
онкологическими заболеваниями рассказал главный внештатный детский

Проект «Особенное детство» инициирован председателем Законодательного Собрания Ростовской области Александром Валентиновичем
Ищенко, и реализуется при поддержке
Ростовского отделения партии «Единая Россия».
После пленарного заседания с яркими докладами организаторов и спикеров форума, координаторов проекта
и постерных докладов участников, состоялась работа в секциях, в ходе которой шло обсуждение проблем от-

В Ростовской области более
16 тысяч детей ежегодно по итогам
обследования в психолого-медикопедагогических комиссиях
получают статус
«ребенок с ограниченными
возможностями здоровья».
Свыше 20 тысяч детей
имеют статус ребенок-инвалид.
дельных категорий детей с ОВЗ, а
также задачи по организации квалифицированной и разносторонней помощи таким детям.
Основная цель проводимого мероприятия – определить стратегию развития системы комплексного сопровождения детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью в Ростовской области.
Как отметил А.В. Ищенко, «этот
форум необходим всем – и родителям особенных детей, и тем структурам власти, которые занимаются проблемами детства. Но самое главное, он
необходим, чтобы мы осознали объем проблем, которые стоят перед обществом и государством, и какие из
них надо решать в первую очередь для
того, чтобы лозунг и подход «Особенное детство – обычная жизни» стал реальностью нашей повседневной жизни.
Подходы к реабилитации и социализации «особенных» детей должны
стать более широкими и комплексными. На первых этапах создания проекта «Особенное детство» мы видели
сферу приложения усилий в гораздо
более узком смысле. Пообщавшись с
родителями и представителями общественных организаций, мы обрели более широкий взгляд на этот вопрос. У
нас в планах провести парламентские
слушания на данную тему, чтобы определить, какая часть задач требует законодательного закрепления, а какая

стояния здоровья детей. Т.Т. Батышева считает спорт одним из эффективнейших методов реабилитации детейинвалидов.
Содержательным и глубоким был
рассказ о специфике и задачах реабилитации детей и взрослых с расстройствами аутического спектра руководителя Центра реабилитации инвалидов
детства «Наш Солнечный Мир», члена Autism Europe, помощника ректора
МГППУ по вопросам профессиональной помощи детям с РАС Игоря Леонидовича Шпицберга.

будет относиться к компетенции органов исполнительной власти. Также мы
определим, какую помощь могут оказать некоммерческие организации.
В проекте «Особенное детство» мы
постараемся максимально увязать возможности органов власти с потребностями этой категории наших сограждан, найти новые государственные
подходы, привлечь в помощь другие
необходимые ресурсы. Главное добиться, чтобы ограничения по здоровью не являлись непреодолимым
препятствием для безграничных возможностей и полноценной жизни человека».
В своем выступлении перед участниками Форума А.В. Ищенко рассказал от истории возникновения проекта, его задачах и достижениях первых

двух лет, назвал первостепенные задачи и перспективы его реализации.
С повествованием о конкретных
мероприятиях проекта выступил его
координатор от партии «Единая Россия», депутат Законодательного Собрания Ростовской области Саркис Леонидович Гогорян.
Ярким и эмоциональным было выступление спикера Форума, директора ГБУЗ «Научно-практический центр
детской психоневрологии Департамента здравоохранения Москвы» Татьяны Тимофеевны Батышевой. Ее
рассказ сопровождали фото и видео
материалы, рассказывающие о реабилитационных мероприятиях, которые
проводятся для детей, в том числе реабилитация различными видами спорта,
которые подбираются, исходя из со-

С белорусским опытом внедрения
образовательных методик для детей и
подростов с тяжёлыми множественными нарушениями познакомила участников доктор педагогических наук,
профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории научно-методического учреждения «Национальный инсти-

специалист-гематолог Министерства
Здравоохранения Российской Федерации Александр Григорьевич Румянцев.
Ростовскую областную организацию ВОИ на Форуме представляла член Президиума РОО ВОИ, председатель организации ВОИ Кировского района Ростова-на-Дону Людмила
Павловна Демьяненко. Как отметила
Людмила Павловна, более всего был
интересен для изучения практический
опыт тех специалистов и представителей некоммерческих организаций, которые непосредственно работают с
детьми-инвалидами по различным направлениям реабилитации. Наиболее
запоминающимся, на ее взгляд, стал
доклад Т.Т. Бытышевой, которая на
конкретных примерах занятий спортом, в том числе и такими видами, как
каратэ, показала значительных реабилитационный эффект. Немаловажно. Что многие занятия для детей ведут взрослые инвалиды, которые сами
знакомы со всеми проблемами реабилитации и адаптации не понаслышке.
Именно этот подход используют и организации ВОИ.
По итогам работы Форума была
принята резолюция, а также конкретные рекомендации для органов власти различного уровня, что следует
изменить в законодательстве, применяемых методиках реабилитации детей с ОВЗ.
Екатерина Гонзалес

ЧТО. ГДЕ. КОГДА.
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КУЛЬТУРА.
СПОРТ И ТУРИЗМ
С 29 по 30 марта в Берлине Первый заместитель Председателя Всероссийского общества инвалидов Флюр Нурлыгаянов принял участие в Международной конференции
инвалидов «Полноценное участие в культуре,
спорте и туризме – жизнь без барьеров», прошедшей в Берлине.

Первым на конференции выступил Флюр
Нурлыгаянов с докладом о работе Всероссийского общества инвалидов в сфере реабилитации людей с инвалидностью средствами культуры и искусства, спорта и туризма во
исполнение положений статьи 30 конвенции
ООН «О правах инвалидов» в Российской Федерации.

Мероприятие, прошедшее в Бундестаге,
было организовано Всеобщим союзом инвалидов Германии «За самоопределение и достоинство» при поддержке министерства
иностранных дел Германии. В работе приняли
участие представители организаций инвалидов России, Германии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана.

нимала участие Заместитель Председателя
Правительства РФ Татьяна Голикова. В работе заседания приняли участие представители федеральных органов исполнительной
власти (Минздрав России, Минпросвещения
России, Минспорт России, Минтруд России и
др.) и представители органов исполнительной власти регионов. От Ростовской области
в заседании приняли участие заместитель Губернатора Сергей Бондарев, исполняющий
обязанности министра труда и социального
развития Ростовской области Маргарита Горяинова, заместитель начальника управления государственной службы занятости населения Ростовской области Надежда Васильева. Всероссийское общество инвалидов
представлял Председатель ВОИ Михаил Терентьев, который выступил с докладом.

«Сегодня, подводя итоги нашего взаимодействия за 2018 год, - отметил М.Б. Терентьев, - мы благодарим Минтруд и региональные органы труда и социальной защиты за
внимание к проблемам инвалидов, за поддержку общественных организаций инвалидов на федеральном, региональном и местном уровне.
Всероссийское общество инвалидов ежегодно проводит опросы по наиболее важным
проблемам жизнедеятельности инвалидов.
Результаты опроса региональных организаций уже переданы в Минтруд России для анализа и учета в работе.
Сегодня сделаю краткий обзор наиболее
упоминаемых вопросов, которые распределились в следующем порядке:
- повышение уровня поддержки общественных организаций инвалидов со стороны региональных и местных органов власти;
- санаторно-курортное лечение;
- трудоустройство;
- реализация программы «Доступная
среда»;
- предоставление доступного для инвалидов жилья;
- медико-социальная экспертиза;
- расширение перечней ТСР;
- оказание ухода за инвалидами.
С точки зрения «рейтинга», самые верхние строчки также занимают лекарственное
обеспечение и оказание медицинских услуг,
но эти вопросы мы адресуем Минздраву.
Не проводя подробный анализ проблем,
и тем более, не предлагая рецептов их решения, хочу остановиться на некоторых вопросах.

Ключевой вопрос, который обсуждался в
ходе конференции – осуществление положений статьи 30 конвенции ООН «О правах инвалидов», но также были проведены воркшопы по темам: «Культура без барьеров», «Безбарьерный туризм», «Инклюзивный спорт».
Также участники посетили берлинские учреждения культуры, спорта и туризма.

ИТОГИ
И ЗАДАЧИ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
12 апреля 2019 года в большом зале
Дома Правительства РФ в г. Москве состоялось расширенное заседание Коллегии Минтруда России, на котором были подведены
итоги работы социальной сферы в 2018 году
и рассмотрены планы работы на 2019 год.
С основным докладом выступили Министр
Максим Топилин. В заседании также при-

вительству Российской Федерации, которые
понимают важность такой поддержки. Субсидии и гранты тому подтверждение.
Однако не все возможные механизмы
поддержки на федеральном, региональном
и, особенно, на муниципальном уровнях применяются.
Уже несколько лет предприятия общероссийских общественных организаций инвалидов не включены в реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства,
что стало причиной сокращения работающих на этих предприятиях. Чтобы урегулировать данный вопрос, был внесен проект федерального закона № 346129-7 «О внесении
изменения в статью 33 Федерального закона
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», который был принят в первом чтении 5 июля 2018 года, и до настоящего времени не получено заключение Правительства РФ на поправки ко второму чтению.
Не всегда работают законодательные
нормы по предоставлению помещений и другого имущества организациям в безвозмездное пользование, по применению льготной
ставки аренды земли в соответствии с Налоговым кодексом.

Среди самых важных, по мнению организаций ВОИ, указаны вопросы поддержки деятельности общественных организаций и трудоустройства инвалидов. На самом деле это
взаимосвязанные вопросы, потому что занятость является одним из основных и достаточно результативных направлений работы
организаций. Не только предприятия, но и
все организации в целом обеспечивают занятость инвалидов и их вовлечение в активный
образ жизни. И мы благодарны Президенту России, Федеральному Собранию и Пра-

Если мы все однозначно понимаем важность деятельности общественных организаций, тогда нам нужно вместе искать механизмы поддержки общественной работы и деятельности актива этих организаций. Мы уже
не раз говорили не только с точки зрения социальной интеграции инвалидов, но это важно и при определении приоритетов этапности повышения качества жизни маломобильных групп населения.
При этом результативность работы каждой организации вы можете видеть, если будете в постоянной коммуникации с общественными организациями, проводя встречи
не раз в год, а чаще, как это происходит на
федеральном уровне.
Существенным фактором, влияющим на
вовлечение людей с инвалидностью в социум, является решение физической доступности жилого помещения. В соответствии с
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 9 июля 2016 года № 649 «О
мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном
доме с учетом потребностей инвалидов» в
регионах созданными комиссиями проведено уже более 35 тысяч обследований, и только для около 6500 обследованных помещений проведены мероприятия по их приспособлению с учетом потребностей инвалидов.
В то же время 8% обследованных жилых помещений признаны комиссиями непригодными для приспособления и проживания в них.
Однако, в связи с несовершенством правового регулирования, предоставление иного жилья инвалидам, жилые помещения которых
признаны комиссиями непригодными для
проживания, в 40 % таких случаев не приняты решения об их постановке в очередь
для получения приспособленных жилых помещений по договору социального найма. За
эту проблему отвечает Минстрой России, но
я хочу поблагодарить Минтруд за внимание
к этой проблеме, в частности, за обращение
в адрес Минстроя, где четко поставлены все
вопросы, которые необходимо решить, чтобы это крайне важное для инвалидов Постановление Правительства РФ, наконец, заработало.
Если вернуться к другим жизненно важным и актуальным вопросам, судя по информации из регионов, особо выделяется проблема санаторно-курортного лечения, кото-

рое способствует укреплению здоровья. При
этом ситуация с санаторно-курортным лечением только ухудшается. Нужно найти возможные походы к решению этой проблемы.
Большинство регионов среди актуальных вопросов упоминают реализацию ГП
«Доступная среда», но здесь ситуация такова, что учитывая важность и результативность этой программы, необходимо финансирование дорожных карт субъектов по повышению доступности. При этом для нас не
важно, источником будет федеральный или
региональный бюджет. Будет внимание уделено в национальном проекте Жилье и городская среда или Демография.
Среди вопросов, которые, например, ставятся - это транспортные проблемы для маломобильных инвалидов, в частности, отсутствие низкопольного общественного транспорта. В Москве есть предложения, как
повысить эффективность работы социального такси, но Департамент транспорта нас не
слышит.
В целом мы не видим сегодня в национальных проектах мероприятий, направленных на создание доступной окружающей
среды.
Среди важных для региональных организаций оказался вопрос по урегулированию законодательно-нормативной базы по
уходу за тяжелобольными инвалидами. Мы
неоднократно обращались в Правительство
РФ и Минтруд по вопросу разработки дополнительных мер социальной защиты семей с
детьми-инвалидами и инвалидов I группы,
которым требуется непрерывный, постоянный и круглосуточный уход. Министерство
видит необходимость проработки этого вопроса и в своем ответе отмечает целесообразность рассмотрения данного вопроса на
основе поэтапного осуществления дополнительных мер адресной социальной поддержки граждан, ухаживающих именно за такими
инвалидами. Безусловно, вопрос очень непростой, но надеюсь, что совместными усилиями мы найдем подходы к его решению.
Среди актуальных остаются вопросы,
связанные с проведением медико-социальной экспертизы и обеспечением инвалидов
ТСР, расширением и постоянной актуализацией федерального перечня ТСР, который
способствует социальной интеграции инвалидов.

В связи с этим важным является вопрос
использования в законодательстве не только
медицинских, но и социальных показателей
для предоставления технических средств
реабилитации. Принятие этого решения
особенно будет способствовать поддержке
граждан с инвалидностью, проживающих в
сельской местности.
В заключение я хочу обратиться к Минтруду поддержать решение ВОИ о проведении Конференции и Генеральной Ассамблеи
Международной организации реабилитации
(Rehabilition International), членом этой авторитетнейшей организации по реабилитации
недавно стала наша общероссийская организация. Наше участие поддержал и Минтруд,
поддерживал и МИД РФ. Мы будем проводить это значимое событие для мирового сообщества в Москве с 28 октября по 2 ноября.
Для повышения статуса этого мероприятия
прошу Минтруд инициировать в Правительстве Российской Федерации издание распоряжения для межведомственной координации проведения данного события по обмену
международным опытом в реабилитационных технологиях».
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РАБОТА В МЕСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
20 апреля делегация Ростовской областной организации ВОИ в составе председателя организации Александра
Васильевича Гущина, главного редактора областной газеты «Единство инвалидного движения» Екатерины Петровны Гонзалез-Гальего и модератора сайта РОО ВОИ Дениса
Евгеньевича Каторгина, посетила организацию ВОИ Орловского района Ростовской области.
В поселке Орловском – муниципальном центре района –
собрались председатели пяти
сельских районных организаций ВОИ: председатель Орловской организации ВОИ Николай
Николаевич Новичев, председатель организации ВОИ Мартыновского района Павел Васильевич Михно, председатель организации ВОИ Зимовниковского
района Наталья Владимировна Назаренко, председатель организации ВОИ Сальского района Галина Алексеевна Михайленко, председатель организации
ВОИ Пролетарского района Елена Ивановна Калистова.
Собравшиеся посетили областной фестиваль экологического туризма «Воспетая степь»,
проходивший в Орловском районе в седьмой раз и ставший для
Ростовской области традиционным. Участники встречи побывали на открытии фестиваля, познакомились с выставками районов
и городов Ростовской области.
Затем председатели вместе с активистами из своих районов поехали в Государственный природный биосферный заповедник
«Ростовский», прошли по экологическому маршруту «лазоревый
цветок», побывали в цветущей
донской степи, увидели воочию
знаменитые степные тюльпаны,
Без умения работать сообща
с властью, общественными организациями, бизнесом невозможно решать проблемы инвалидов. При комплексном подходе
многие вопросы реабилитации
и интеграции реализуются быстрее и эффективнее. Председатель организации Всероссийского общества инвалидов Кировского района Ростова-на-Дону
Людмила Павловна Демьяненко к своей работе с инвалидами
привлекла Благотворительный
Фонд «Вместе с нами», национальный Центр «Милосердие»
и представительство южнокорейской компании «Сераджем»
в Ростове-на-Дону. В результате сотрудничества родился совместный социальный проект
«Точка опоры», который в течение года помог тысячам инвалидов получить помощь в различных сферах жизнедеятельности.
Это - оздоровление на современном медицинском оборудовании, правовая поддержка, квалифицированная психологическая помощь, и работа с особыми
детьми и их родителями.
После того как Кировская организация ВОИ переехала из аварийного помещения в новое на
ул. Суворова, 9, появилась возможность для расширения деятельности. Познакомившись по
рекомендации Ростовской областной организации ВОИ с руководителем Благотворительного
Фонда «Вместе с нами» Сергеем
Викторовичем Стеничем и руководителем национального Центра «Милосердие» Михаилом Михайловичем Шамониным, Людмила Павловна нашла в их лице
замечательных союзников и помощников.
Михаил Михайлович загорелся идеей создания детской
комнаты для особенных ребятишек и составил познавательную,
развивающую программу работы
с такими детьми и их родителями.

«Воспетая степь»
объединяет

ирисы, лютики, валерьяну, гусиный лук, птицемлечники и многие другие растения.
После посещения заповедника участники мероприятия ознакомились с недавно открытой
комнатой посещений для инвалидов в Камышевском сельском поселении Орловского района. Это
уже третья подобная комната, открытая в первичных организациях ВОИ Орловского района. Комната находится в местном Доме
культуры – красивом здании,
расположенном в центре поселения. С Домом культуры у организации ВОИ подписан договор
безвозмездной аренды помеще-

ния. Материалы на ремонт комнаты выделила Орловская организация ВОИ, застеклить огромные окна помогли спонсоры, а
ремонтные работы провели сами
инвалиды – члены первичной организации Камышевского сельского поселения. Гостеприимная
хозяйка комнаты для посещения
инвалидов – председатель первичной организации Камышевского сельского поселения Марина Владимировна Близнякова
рассказала собравшимся о своей
работе, о проведенных в новой
комнате мероприятиях, о планах
на будущее. По итогам прошлого
года первичная организация Камышевского сельского поселения заняла 1 место в районном

ТОЧКА ОПОРЫ

Сергей Викторович задумал создать кабинет психологической работы, и организовать юридическую помощь для
инвалидов, членов их семей и
всех нуждающихся, кто не имеет средств оплачивать консультации юристов.
Участники нового зарождающегося совместного проекта надеялись, что на базе Кировской
организации ВОИ также будет
организована реабилитационная
оздоровляющая помощь инвалидам. И здесь к основным инициаторам проекта присоединился предприниматель, представитель южнокорейской компании
«Сераджем», производящей механотерапевтические аппараты,
Петр Сергеевич Лысенко.
В самой большой комнате в
помещении Кировской организации ВОИ были размещены специальные массажные кровати – механотерапевтичесские аппараты,
на которых безвозмездно оздоровляются инвалиды и другие обратившиеся.
- Компания «Сераджем»,
представителям которой в
Ростове-на-Дону являюсь я, - рассказывает Петр Сергеевич Лы-

сенко, - реализует много социальных проектов во всем мире
– строит школы, выплачивает
стипендии талантливым студентам, помогает собирать рис и т.д.
В России компания сделала упор
на сотрудничество с некоммерческими организациями. При этом
мы действуем в том направлении,
которое является для компании
основным. Поскольку она производит механотерапевтическое
оборудование. Инвалиды проходя оздоровление у нас бесплатно, мы приглашаем всех желающих опробовать оборудование,
но перед этим советуем узнать
противопоказания и посоветоваться с лечащим врачом.
В комнату с массажными
кроватями всегда стоит очередь,
многие ходят сюда по нескольку месяцев, стараясь поддержать
свое здоровье.
- Целый год мы готовились
к запуску проекта, - рассказывает Людмила Павловна Демьяненко, - возникали какие-то препоны. Сначала наш дом поставили на капитальный ремонт, и в
нашем помещении стало невозможно работать из-за ремонта.
Косметический ремонт в поме-

щении мы делали сами, нам помогали все участники проекта. И
как только все было приведено в
порядок и проект начал осуществляться, администрация Кировского района не перезаключила с нами договор аренды, заявив, что мы якобы отказываемся
от его продления, чего на самом
деле не было. Мы обращались в
различные инстанции, в том числе и в администрацию города, где
нас заверили, что договор безвозмездной аренды будет продлен. Но до сих пор документы на
продление договора находятся в
администрации Кировского района, договор не продлен и из-за
этого мы не можем принять уча-

Михаил Михайлович Шамонин знакомит меня с работами
своих подопечных – детишек с
ограниченными возможностями
здоровья, среди которых, несмотря на сложные диагнозы, особенности развития и проблемы в
коммуникации, много талантливых ребят.
Изумительная, яркая картина – выставка кошек, на которой
каждый пушистый зверек нарисовали девочкой или мальчиком с особенностями развития. И
удивительно, как отметили авторы картины и зрители – кошечки похожи на тех, кто их рисовал.
А вот раскрашенные пасхальные
яйца, подставочки под них, до-

стие в социальных конкурсах, в
том числе в Президентском гранте. Эта ситуация нас очень напрягает. Нам уже предлагали другое
помещение, но мы в это уже вложили свои средства на ремонт и
оснащение помещения, и место
здесь для инвалидов удобное,
привычное.
Обеспокоенность Людмилы
Павловны понятна. Долгое время
организация находилась в аварийном помещении, потом получили это, отремонтировали его,
наладили работу, сюда активно
потянулись люди, здесь каждый
день проводятся мероприятия
для инвалидов разных возрастов
и категорий.

брая бумажная собака, поделки
из различных материалов.
- Мастер-классы с ребятами
проводят студенты Ростовского художественного училища –
наши помощники-волонтеры, рассказывает Михаил Михайлович. - Они показывают технику
выполнения, а потом ребята делают работы сами. Родители также с удовольствием участвуют в
таких занятиях.
Проводя работу с детьми
каждое воскресенье, мы стараемся, чтобы ребятам не было
скучно. Поэтому у нас в одно
воскресенье художественные
мастер-классы, в другое – астрономический клуб «Андромеда»,

конкурсе на лучшую постановку работы первичных организаций ВОИ и была награждена Почетной грамотой администрации
Орловского района.
В ходе встречи были обсуждены вопросы принятия новой
редакции Устава Ростовской областной организации ВОИ. Об изменениях, связанных с принятием новой редакции Устава РОО
ВОИ рассказал А.В. Гущин. Е.П.
Гонзалез-Гальего рассказала о
возможности для организаций
ВОИ грантовой деятельности и
дополнительного финансирования за счет неё.
Н.Н. Новичев познакомил собравшихся со своими планами по
созданию на базе правления Орловской организации ВОИ Межрайонного
консультационного пункта по независимой жизни инвалидов и их общественных
организаций, который предполагает обмен опытом между активом организаций и отдельными
инвалидами во всех сферах жизнедеятельности инвалидов, начиная от законодательства и заканчивая бытовыми вопросами.
Собравшиеся председатели организаций ВОИ активно поддержали Н.Н. Новичева, идея создания такого центра нашла понимание и у председателя РОО ВОИ
А.В. Гущина.
где мы изучаем звездное небо
и смотрим на него в телескоп. А
в третье воскресенье проводим
литературную гостиную, например. на последней встрече по
творчеству Корнея Чуковского
проводили викторину, победителям вручали призы. И дети, и
родители, а часто и бабушки участвуют в наших мероприятиях и
очень довольны, с радостью приходят на встречи.
- Детскую комнату многие
детишки, которых у нас на учете
в Кировской организации ВОИ –
115 человек, - говорит Людмила
Павловна Демьяненко. - Михаил
Михайлович Шамонин, член Кировской организации ВОИ и руководитель центра «Милосердие», человек неравнодушный,
он собрал вокруг себя родителей детей-инвалидов, помогает ребятам найти себя, реализовать свои способности, а также обрести друзей, помощников,
которые не дадут остаться в одиночестве.
- Одно из важных направлений проекта «Точка опоры» - инклюзивный подход, - говорит руководитель Благотворительного
фонда «Вместе с нами» Сергей
Викторович Стенич, - чтобы можно было на площадку общества
инвалидов привлечь здоровых
людей, прежде всего молодежь.
В рамках этого проекта мы хотим
создать такую коммуникативную
площадку, чтобы приходили разные люди, общались между собой, обменивались опытом, знаниями, эмоциями, искали вместе
решение своих проблем, ставили новые задачи, развивались.
Безусловно очень важно, чтобы
общество знало и понимало, что
люди с ограниченными возможностями здоровья не хотят находиться в изоляции, они хотят общаться, готовы взаимодействовать с остальным обществом на
условиях равенства!
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СПОРТ

Боччеисты преодолевают себя
Паралимпийские
тренировки
в манеже ДГТУ

а также помогают тактически
мыслить.

Выработка ловкости
и сноровки

Большой заряд бодрости
и энергии получают молодые
люди, волей судьбы ограниченные инвалидной коляской, участвуя в регулярных тренировках по паралимпийской дисциплине бочча на территории
манежа ДГТУ.
Не первый год каждую среду и пятницу администрация
университета выделяет территорию манежа для занятий
бочча, помогая физкультурноспортивному клубу «Прометей»
готовить новых спортсменов
зическое развитие и состояние
организма, влияет на настроение и самосознание. Регулярные занятия бочча развивают
ловкость, точность, выносливость, координацию движений,

дисциплины спорта лиц с поражением ОДА.

Игра на точность
Бочча является спортивной
игрой на точность, принадлежащей к семье игр с мячом, близкая к боулингу, петанку и боулзу, имеющих общие истоки

Тренировки в манеже проходят под пристальным наблюдением, Готовицкого Юрия
Сергеевича, много лет являющегося ассистентов спортсмена-перворазрядника Никиты
Готовицкого, а также занимающего на общественных началах судейством этого вида паралимпийского спорта, отдающего силы и время воспитанию
спортсменов. Молодые люди с
большим желанием посещают
занятия, способствующие как
физическому, так и интеллектуальному развитию. Упражнения с мячом вовлекают в работу многие группы мышц, вырабатывая сноровку и ловкость.
Стремление к точности удара,

в античных играх, распространенных на территории Римской
империи. Впервые была включена в программу VII Паралимпийских летних игр 1984 года.
Сейчас это активно развивающийся спорт для игроков с тяжелейшими формами поражения центральной нервной системы и травм позвоночника,
который воздействует на фи-

слежение за соперником, знание и использование всех правил и нюансов игры неразрывно
связаны с развитием сообразительности, памяти и иных необходимых интеллектуальных качеств характера. В перерывах
между играми у занимающихся
есть возможность пообщаться
между собой. Это весьма полезно сказывается на эмоциональном состоянии.

рительному фонду «Прометей»
за развитее бочча в регионе, а
также за заказ социального такси; администрации ДГТУ, в течении многих лет безвозмездно предоставляющей помещения манежа для проведения
тренировок и состязаний для
лиц с поражением ОДА; персоналу манежа, всегда тепло и гостеприимно встречающих своих необычных спортсменов,

После тренировок у боччеистов, есть прекрасная возможность погулять по скверу, прилегающему к манежу, походить
по его тропкам. Красивый студенческий храм св. Татьяны, находящийся в сквере, всегда открыт для желающих его посетить.

социальному такси, регулярно
доставляющему тренирующихся, и сопровождающих их в манеж из разных районов города;
председателю общества инвалидов-опорников «Икар» Кузько В.П.; а также Готовицкому
Юрию Сергеевичу.
Личная благодарность замечательному водителю Советского района Цыганкову И.А.,
регулярно привозящему меня в
манеж, отзывчивому персоналу
манежа, помогающему мне.

Благодарность
Выражаем сердечную благодарность
организаторам
тренировок: Ростовской региональной
общественной
организации
физкультурноспортивному клубу и Благотво-

Наталья Семак,
участница тренировок,
член общества «Икар»
и клуба «Прометей»

Чемпионат на парковых дорожках
Трейлисты становятся
победителями
в Ростове
Открытый спортивный чемпионат Южного-Федерального Округа
по трейл-ориентированию среди лиц
с поражением опорно-двигательного аппарата состоялись в входные дни
13-14 апреля в Ростове-на-Дону и собрал большое число спортсменов и
любителей этого вида спорта. В соревнованиях приняли участие трейлисты
не только Ростова, но и Липецка, Нижнего Новгорода, Краснодара, Матвеево-Кургана, Таганрога, Новочеркасска,
Новошахтинска.
Трейл-ориентирование — спортивное ориентирование, как вид спорта лиц с поражением ОДА, развивается
в России под эгидой «Всероссийской
федерации спорта лиц с поражением
ОДА».
В отличие от остальных видов
спортивного ориентирования в трейлориентировании основной задачей является идентификация установки специальных флагов-маяков в контрольных точках, обозначенных на карте и
описанных легендой. Это делает его
доступным и востребованным видом
спорта для людей с ПОДА.

В упорной борьбе

Дни спортивного
ориентирования
Ростовские соревнования проводились под руководством бессменного
вдохновителя и организатора тренера параолимпийской сборной России,
педагога дополнительного образования Областного экологического центра учащихся Анатолия Львовича Бляхмана, приехавшиго с помощником Андреем Борисовичем Олейниковым и
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группой волонтеров Новочеркасска и
Таганрога. 13 апреля трейлистов принимал парк им. К. Чуковского, а 14
апреля – парк им. Островского. Программа включала в себя классику и
спринт. Помимо параолимпийского
чемпионата в эти дни проходили городские соревнования по спортивному ориентированию среди школьных
команд города и области, парки были
заполнены жизнерадостными и целеустремленными подростками, достигающими побед.

По заранее разработанным картам
и легендам соревнующиеся преодолевали дистанции с многочисленными
остановками-этапами контрольными
пунктами. На каждом этапе с вдохновением и энтузиазмом участники выполняли сложные и интересные задания по ориентированию, стремясь первыми достигнуть финишной прямой и
победить.
Активные спортсмены с успехом
решали поставленные задачи на дистанциях и в финальных заданиях, направленных на быстроту мышления и
смекалки. Насыщенная и интересная
программа соревнования сполна зарядила всех ее участников бодростью,
энергией и позитивным настроением.
Многие приверженцы этого вида спорта смогли вновь встретиться на парковых дорожках друг с другом, посостязаться между собой и, конечно же, пообщаться.

Торжественный финал
Самый волнующий и запоминающийся момент чемпионата - награждение победителей. В торжественной трепетной обстановке медали и
грамоты были заслуженно присужде-

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия по ЮФО.Свидетельство ПИ №ФС 10-6657 от 05.07.07.
Учредитель и издатель Ростовская областная организация общероссийской
общественной организации “Всероссийское общество инвалидов”.

ны трейлистам, занявшим первые места в соревновании, Шматову Павлу,
Антоновой Ирине, Панкову Михаилу.
Ростовский чемпион мира Кучеренко
Дмитрий занял 4-е место в классике.
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