Инклюзивные технологии

Уникальный инклюзивный пляж для людей с особыми потребностями расположился на левом берегу Дона, приняв за два дня большое
число посетителей с поражением опорно-двигательного аппарата.
На официальном открытии программы пляжа 14 августа 2019 года
присутствовали представители администрации города, в том числе заместитель директора Департамента социальной защиты
населения города Ростова-на-Дону Татьяна Александровна Карасева, заместитель начальника управления социального обслуживания
Министерства труда и социального развития Ирина Александровна
Романенко. Освещение программы велось телекомпанией ДонТР.

Реализация
необыкновенного
проекта
Волонтерская группа КРОО
«Ковчег» г. Калининграда предоставила городу Ростову возможность ознакомиться с организацией на пляже доступной
среды для лиц с ПОДА. Программа «Инклюзивный пляж.
Экспедиция» посетила уже 3
города России с реальной демонстрацией
оборудования
безбарьерной среды на пляжах для людей с особыми потребностями, которые не в состоянии подойти к береговой
линии, войти в воду, прилечь
в обычный шезлонг. Впоследствии один из городов будет
выбран для предоставления
этого оборудования в подарок. Воодушевленная этой идеей команда считает, что проводить время у воды и плавать
не только прекрасная возможность для улучшения здоровья,
но и великолепный способ зарядиться хорошим настроением и положительной энергией.

ОКУНУТЬСЯ В ВОДУ
СМОЖЕТ КАЖДЫЙ!

лающих окунуться в теплую ласковую приятную воду Дона.
Молодые, сердечные и гостеприимные представители,
волонтеры Проекта КРОО инвалидов «Ковчег» встречали
посетителей, помогая им, расположиться на удобных шезлонгах и предоставляя всю
информацию о проводимом
проекте. Тут же можно было
полакомиться арбузами, дынями, попить сертифицированной воды, выставленными на
оригинальном складном столе,
привезенном организаторами.

позагорать в уютных шезлонгах, обсудить наиболее важные
вопросы с представителями городской власти, насладиться
общением со своими друзьями.
Инклюзивный пляж, адаптированный для людей с различными группами инвалидности - это замечательный пример точки роста социального
туризма и экономического раз-

Восхитительное
плавание
Пляжный отдых неразрывно связан с одним из самых захватывающих его моментов
- купанием, которому многие
отводят важную роль в восстановлении здоровья, но в силу
ограниченности физических
возможностей людей с ПОДА,
крайне редко осуществляют
свое желание даже близ водоема. Этот момент тоже был за-

ли по горячему песку словно по
проторенной дорожке без каких- либо препятствий. Достигнув кромки воды, они медленно погружались в водную гладь
на запланированный уровень,
испытывая огромное чувство
восторга от восхитительного
ощущения практически само-

людей с ПОДА, которые смогли ощутить всю прелесть настоящего плавания в большой
реке на свежем воздухе центрального пляжа! Некоторые
жаждали повторения прекрасных минут, проведенных в водах Дона, и волонтеры помогали осуществлять эти мечты.

Преобразившийся
пляж
Приехавшие к назначенному времени на социальных такси и личном транспорте жители
города с радостью прогулялись
по отстроенному городом Левобережному парку и, приблизившись к намеченному месту,

Насыщенный
отдых на берегу
Погода благоприятствовала проведению программы
прекрасным летним днем, и
вода, и воздух, и ветерок необычайно сбалансированно дарили всем присутствующим
замечательные минуты отдыха. Весь день, проведенный
на пляже, прошел насыщенно, плодотворно и занимательно. Отдыхающие под августовским солнцем смогли не только вдоволь наплаваться, но и

были приятно удивлены преобразившимся городским пляжем. Оборудованный участок
пляжа был покрыт специальной
дорожкой для возможности передвижения по ней в инвалидных колясках. С обеих сторон
от дорожки располагались необыкновенные шезлонги с интегрированными противопролежневыми матрацами. Также
здесь находились, принимающие форму человека, ортопедические матрацы для отдыха,
стояли пляжные зонты. Оазис
пляжного участка завершался двумя готовыми к использованию уникальными пляжными кресло-колясками Tiralo &
Tumboroller, ожидающими же-

благовременно учтен организаторами мероприятия, желающих окунуться в воды Тихого
Дона ожидали оригинальные
приспособления, способные
благодаря особому материалу,
конструкции колес, плавающим
элементам, трубчатому каркасу
коляски, легко преодолевать
песчаную насыпь пляжа, а затем держаться на поверхности воды. Воспользоваться необычным транспортным средством для купания могли все
и с нетерпением ожидали этих
захватывающих минут.
Расположившиеся на удобных сидениях коляски-амфибии смелые экспериментаторы с помощью волонтеров еха-

стоятельного плаванья по замечательной реке, плавно текущей у подножья красивейшего города Ростова-на-Дону.
Панораму города можно было
рассматривать на возвышенности, как на ладони. Сколько счастья и радости было в глазах

вития региона. Этот опыт уже
переняли такие города России:
Пионерский, Анапа, Саки, Самара, Улан-Уде, Нижнекамск и
надеемся, что будет также запущен на постоянной основе
в нашем родном миллионнике
Ростове.
Люди с поражением опорно-двигательного
аппарата
были в большом восторге от
возможности поплавать ни гдето в санатории, а рядом с домом в родном Дону, видя, как
на ладони перед собой любимый город. Они раньше и мечтать не могли о предложенных
для них приспособлениях. Наверно впервые в жизни я смогла поплавать в реке, не оказавшись в песке с ног до головы от
передвижений «своим ходом».
Какими ступенями идет прогресс!
Искренняя, сердечная благодарность всем организаторам чудесного выезда на пляж,
сплоченной и целеустремленной команде КРОО «Ковчег»,
задумавшей и уверенно проводящий такой важный проект, администрации социальной службы города Ростовна-Дону, уделившей должное
внимание проекту, социальному такси.
Наталья Семак
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Минтруд планирует внедрить
систему дистанционного
обжалования решений МСЭ
по установлению
инвалидности
Заместитель министра труда и
социальной защиты РФ Григорий Лекарев в интервью РИА «Новости» заявил, что Минтруд планирует запустить
пилотный проект по созданию системы дистанционного обжалования решений медико-социальной экспертизы по установлению инвалидности.
По его мнению, это даст возможность
сделать освидетельствование по обжалованию решений бюро МСЭ доступным для любого гражданина в
любой точке страны.
«Сейчас мы работаем над дистанционном освидетельствованием в порядке обжалования в Федеральном
бюро медико-социальной экспертизы – это наша задача на перспективу, – сказал Лекарев. – Мы хотим разработать такую систему, которая бы
позволяла принимать решения по обжалованию решений МСЭ дистанционно, с использованием информационных технологий. Естественно, если
люди захотят, потому что будут те,
кого устроит только очный формат».
Григорий Лекарев считает, что
такой подход будет особенно актуален для тех, кто не согласен с решением Главного бюро медико-социальной экспертизы, но проживает слишком далеко от Москвы, чтобы лично
явиться в федеральное бюро. «Фактически будет выстроен диалог между главным бюро, в котором будет организован прием гражданина, и федеральным бюро», – отметил он.
По словам Лекарева, это будет
пилотный проект. При этом он отметил, что точный срок реализации этого проекта пока неизвестен.
Ранее мы сообщали, что уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова настаивает на необходимости
разработки и внедрения в стране механизма независимой медико-социальной экспертизы по установлению
инвалидности,. По данным аппарата омбудсмена, половина всех поступивших Москальковой обращений от
инвалидов составляют жалобы, связанные с установлением инвалидности, а почти 37% обращений к ней
связаны с тем, что люди недовольны
установленной им группой инвалидности. По словам омбудсмена, это во
многом обусловлено тем, что в России нет независимой системы МСЭ,
куда можно было бы обратиться для
разрешения подобных споров.
Мы также писали о том, что специальной комиссией при президенте
России рассматривался вопрос создания независимых учреждений медико-социальной экспертизы для обжалования решения бюро МСЭ при
установлении инвалидности, а также для оценки врачебной квалификации. По словам Москальковой, независимые учреждения медико-социальной экспертизы нужны для того,
чтобы люди могли оспорить решение бюро МСЭ при несогласии с установленной группой инвалидности
или при отказе в установлении инвалидности. Кроме того, эти учреждения будут проводить независимую
экспертизу при врачебных ошибках.
По ее мнению, внедрение института независимой медико-социальной
экспертизы позволит сделать работу
МСЭ более объективной и вернет доверие людей.

Минтруд предложил
разрешить бесплатную
парковку инвалидам III группы
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
подготовило проект постановления
правительства России о внесении
изменений в ч.9 ст.15 Федерально-

го закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Документом предлагается распространить положения законодательства о бесплатной парковке для инвалидов I и II группы и на инвалидов
III группы.
Напомним, как мы сообщали ранее, Госдума приняла поправки к закону «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
регламентирующие правила использования парковок водителями с инвалидностью. Согласно новому закону, на парковках общего пользования должно выделяться не менее 10%
мест для бесплатной парковки автомобилей, управляемых инвалидами I,
II групп, а также водителей, которые
перевозят инвалидов или детей-инвалидов. Принятый закон также определяет порядок использования знака
«Инвалид», который будет закреплен
за конкретным автомобилем.
Эти изменения в законодательстве позволят урегулировать использование парковочных мест для
инвалидов, а также избежать конфликтных ситуаций и обвинений в незаконной установке опознавательного знака «Инвалид». К примеру, когда
в салоне автомобиля находился только сопровождающий или родитель
ребенка-инвалида, то это воспринималось сотрудниками ГИБДД как незаконная установка знака «Инвалид»,
хотя ребенок в это время находился
в поликлинике или реабилитационном центре. Отметим также, что раньше законом не уточнялось, можно ли
считать автомобиль, который перевозит инвалида или ребенка-инвалида «специальным автотранспортным
средством».
Этот законопроект разработан
из-за многочисленных жалоб, поступающих от людей с инвалидностью
на штрафы за парковку в местах для
платной стоянки в Москве и Подмосковье. В настоящее время право на
льготную парковку имеют право инвалиды, внесенные в региональный
реестр. Если человек с инвалидностью оказывается в другом регионе
страны, то ему приходится оплачивать парковку на общих основаниях.
Знак «Инвалид», дающий право
на парковку на специально отведенных местах, будет принадлежать конкретному инвалиду и может использоваться только на том автомобиле,
на котором он передвигается. Выдавать этот знак будут учреждения МСЭ.

Вступили в силу новые правила
обеспечения протезами
при первичном протезировании
Министерства труда и социальной защиты РФ в своем информационном письме № 28129/2019 от 25
июля 2019 года напоминает, что вступило в силу постановление правительства РФ от 4 июня 2019 года №
715 «О внесении изменений в Правила признания лица инвалидом». Эти
изменения затронули порядок направления граждан на медико-социальную экспертизу и порядок ее
проведения, а также правила обеспечения протезами при первичном
протезировании.
Правила признания лица инвалидом дополнены положениями, в соответствии с которыми гражданин, находящийся на лечении в стационаре
в связи с операцией по ампутации конечности и нуждающийся в первичном протезировании, направляется
на медико-социальную экспертизу

в срок, не превышающий 3 рабочих
дней после проведения указанной
операции. Сама экспертиза должна
проводиться не позднее трех дней со
дня поступления в бюро МСЭ соответствующего направления.
Специалистами бюро МСЭ, проводившими медико-социальную экспертизу, разрабатывается индивидуальная программа реабилитации или
абилитации (ИПРА), где определяется нуждаемость в протезировании и
чехлах на культи утерянных конечностей. Для этого также необходимы заключение специалистов медико-технической комиссии протезно-ортопедического предприятия и заключение
врача-травматолога медицинской организации.
В письме также обращается внимание на то, что у лечебно-тренировочных протезов голени и бедра на
ранних сроках после ампутации имеется установленный срок использования – не менее 1 года. Если при
первичном обследовании ИПРА разрабатывается на 2 года, бессрочно
или до достижения ребенком-инвалидом возраста 18 лет, то такие протезы выдаются на 1 год. Рекомендации о нуждаемости в протезе голени
или бедра для купания определяются
в рамках перечня показаний и противопоказаний.

В России запущена платформа
по трудоустройству
специалистов с инвалидностью
АНО «Пространство равных возможностей» при поддержке «Билайн»
и Фонда президентских грантов запустила платформу по трудоустройству
специалистов с разными видами инвалидности со всей России и стран
СНГ. Платформа evland.ru стала масштабированием трехлетнего опыта
инклюзивного социального предпринимательского проекта Everland.

Проект Everland объединяет 78
специалистов со всей России, Казахстана, Беларуси, при этом 90% команды проекта составляют люди с разными видами физических ограничений.
Результат работы модели Everland –
это контракты и выполнение заказов
в сферах дизайн, контент, юриспруденция, веб-разработка для организаций разного уровня, в том числе
крупных брендов – «Билайн», «Совкомбанк», «Сбербанк», «ВкусВилл»,
«Х5 Ритейл групп» и другими.
Сотрудничество клиентов с
Everland строится не на социальном
статусе проекта, а на эффективности, когда клиент платит за результат
и выполненную задачу, а не за инвалидность.
Для участия в работе платформы
людям с инвалидностью необходимо
высшее или среднее специальное образование, профильное или смежное
по направлениям платформы:
графический и веб-дизайн;
контент-работа с текстом: копирайтеры,
журналисты,
prспециалисты;
работа с видео – отдельный курс
по монтажу;
веб-разработка – в первую волну
будет набор только для тестировщиков сайтов и мобильных приложений
на доступность;
курсы по фронтэнд- и бэкэндразработке,
администрированию
сайтов (с сентября);
юриспруденция.
Еще одно требование – реальная
готовность работать в соответствии с

требованиями рынка, повышать свой
профессиональный уровень. Вид инвалидности, место проживания и возраст не имеют значения.
Игорь Новиков, сооснователь
Everland, директор АНО «Пространство равных возможностей»: «За три
года реализации Everland мы увидели, что есть большой спрос на работу, к нам поступили сотни резюме и
обращений от людей с разными видами инвалидности, которые могли бы быть интегрированы в рынок
труда, не только получить образование, но и заниматься интересным делом и зарабатывать деньги. Мы научились их прокачивать, поняли какие
инструменты работают, какие нет, научились интегрировать людей в работу удаленно. К нам пришли клиенты - организации разного уровня.
Таким образом, после пилотного периода мы идем дальше, чтобы с помощью платформы и автоматизации
процесса адаптации человека с инвалидностью в открытый рынок труда дать возможность тысячам людей
стать профи и зарабатывать».
Платформа состоит из 5 блоков,
каждый из которых отвечает за один
из шагов погружения человека с инвалидностью в профессию: мотивация, тестирование, прокачка, помощь
наставника. Работа – на платформе
или в команде стороннего работодателя.

Запуск платформы будет происходить в несколько этапов – до конца сентября 2019 года в рамках альфа-версии будет протестирована механика основных блоков. С октября
2019 года будет расширяться перечень направлений. К декабрю 2019
года будет доступен полный функционал платформы. К концу года по
оценкам организаторов число участников достигнет порядка 1000 человек.
Проект «Программа развития наставничества и подготовки к трудоустройству людей с разными видами
инвалидности в перспективных профессиях» реализуется с использованием гранта президента Российской
Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.
Е-mail: aasan@evland.ru

В России поведут эксперимент
по маркировке инвалидных
колясок
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства РФ №1028 от 7 августа
2019 года о проведении в России
эксперимента по маркировке средствами идентификации инвалидных
креcел-колясок. Цель эксперимента
– мониторинг оборота инвалидных
колясок и устранение «серого» обращения этих средств реабилитации,
чтобы повысить их доступность для
пользователей.
Пилотный проект по маркировке инвалидных колясок средствами
идентификации стартует 1 сентября
2019 года и продлится до 1 июня 2021
года. Как сообщается в справке к документу, постановление правительства было подготовлено Минпромторгом России по поручению президента РФ Владимира Путина, которое
он дал после встречи с инвалидами и
представителями общественных организаций 5 декабря 2017 года. Уточняется, что участие в эксперименте будет добровольным. Полномочия
оператора информационной систе-

мы закреплены за ООО «ОператорЦРПТ».
«Маркировка кресел-колясок –
логичное развитие прослеживаемости товаров в сфере здравоохранения, – отметил генеральный директор
«Оператор-ЦРПТ» Дмитрий Алхазов. – Мониторинг движения этих социально значимых товаров сведет к
нулю факты «серого» обращения и
повысит их доступность для пациентов. Для нас это первый эксперимент
в сегменте медицинских изделий, который достаточно объемный и более
разнородный по сравнению с лекарствами. Но мы уже накопили достаточно опыта и компетенций в маркировке различных товарных групп,
чтобы успешно и в срок провести этот
эксперимент».

До 1 декабря 2019 года будут
разработаны методические рекомендации и план-график эксперимента.
Оценка результатов эксперимента будет проводиться поэтапно: для кресел-колясок с ручным приводом до
1 декабря 2020 года, для электрических кресел-колясок – до 1 июня 2021
года.
Директор департамента развития
промышленности социально-значимых товаров Минпромторга Дмитрий
Колобов считает, что этот эксперимент поможет сформировать механизм предотвращения поставок некачественных инвалидных колясок и
тем самым будет способствовать повышению качества социальной поддержки людей с инвалидностью, сообщает ТАСС. «Это позволит исключить не только псевдосборку, которая
зачастую встречается: просто наклеивание того, что это сделано в России, но и повысить эффективность
администрирования социальной защиты. Сможем зафиксировать, какое
именно кресло было какому инвалиду поставлено, сколько лет оно у него
находится, обеспечивая тем самым
более строгий учет, повысить в целом
эффективность социальной поддержки», – отметил Колобов.
Ранее мы сообщали, что правительств РФ приняло постановление
№813 от 26 июня 2019 года, согласно
которому государственным и муниципальным медицинским учреждениям запрещено закупать медицинские
изделия и средства реабилитации,
аналоги которых производятся в России. Под запрет попали в том числе
и кресла-коляски. По мнению правительственных чиновников, это будет
способствовать развитию производства медицинских изделий в России.
Эксперты назвали этот запрет «ударом» и «катастрофой».
Мы также писали о том, что уполномоченный при президенте РФ по
правам ребенка Анна Кузнецова направила обращение министру труда и социальной защиты РФ Максиму Топилину по вопросу предоставления детям-инвалидам технических
средств реабилитации. В обращении
указано, что родители детей с инвалидностью часто жалуются на несоответствие параметров выдаваемых им
ТСР реальным потребностям ребенка. В аппарате омбудсмена в качестве
примера привели случай, когда одна
из семей ожидала получения жизненно необходимого для ребенка-инвалида средства реабилитации в течение нескольких месяцев, но в итоге
выяснилось, что выданное изделие
не обеспечивает нужного положения
головы и тела ребенка.
dislife.ru, tass.ru, plainnews.ru
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Отчетный доклад
Председателя РОО ВОИ
на заседании IV
Пленума правления
Ростовской областной
организации
«Всероссийского
общества инвалидов»
(РОО ВОИ) А.В. Гущина
Уважаемые участники заседания правления!
В предстоящем докладе я
доведу до Вашего сведения о
работе областного правления
за истекший год.
Надеюсь, что в своих выступлениях члены Правления
существенно конкретизируют
проблемы и в результате, мы
будем иметь ясную возможность выбора приоритетов в
деятельности нашей организации, основанной на реальных потребностях инвалидов.
Такой принцип планирования всегда лежал в основе работы нашей организации.
За истекший период, к нашему большому сожалению,
ушли из жизни 4 члена нашей
организации:

двум членам нашей организации было присвоено высокое
звание:
1. За долголетний и безу-

не Кузнецовой.
Уважаемые коллеги, в Ростовской области проживает порядка 400 тысяч инвали-

1. Сафронов Николай
Алексеевич,
председатель
Егорлыкской районной организации ВОИ.
2. Цареградская Светлана Анатольевна, председатель
Донецкой городской организации ВОИ.
3. Грибачева Таисия Ива-

пречный труд на благо инвалидов Ростовской области и в
связи с 25-летием деятельности областной газеты для инвалидов «Единство инвалидного движения» присвоить
звание «Почетный член ВОИ»
с вручением Диплома и нагрудного знака главному ре-

новна, председатель Зверевской городской организации
ВОИ.
4. Жегляков Валерий Викторович, председатель Красносулинской городской организации ВОИ.
Мы скорбим и помним о
них. Почтим их память.
Уважаемые коллеги, в
июне месяце 2019 года на заседании Президиума Центрального правления Всероссийского общества инвалидов

дактору газеты, основавшему
и ведущему ее до настоящего
времени – Екатерине Петровне Гонзалез-Гальего.
2. За долголетний и безупречный труд на благо инвалидов Ростовской области и в
связи с 30-летием вступления
в члены ВОИ, присвоить звание «Почетный член ВОИ» с
вручением Диплома и нагрудного знака председателю Гуковской городской организации ВОИ Валентине Борисов-

дов. Эта цифра непостоянная
и варьируется из года в год,
от этой цифры в меньшую сторону.
Членов ВОИ в нашей организации по состоянию на
01.01.2019 года насчитывается 70 996 человек.
Из общего числа членов ВОИ инвалидов I группы
- 5 635человек, инвалидов II
группы - 44 365 человек, инвалидов III группы - 12 051 человек, законных представителей инвалидов - 922 человека,
других членов ВОИ - 8 023 человека.
В области имеется на сегодняшний день 54 местных
организации, в которых насчитывается 211 первичных организаций. Число членов ВОИ по
сравнению с прошлым отчетным годом сократилось на 2
033 человека.
Социальная
уязвимость
инвалидов, как специфической группы населения, отчетливо прослеживается по всем
социальным показателям. В
сравнении с остальным населением (не инвалидами) в
возрасте от 20 лет и старше,
их доход значительно ниже,
занятость на рабочих местах
также ниже и значительно

ниже уровень образования.
Поддержка со стороны семьи очень важна для инвалидов. Однако и здесь они в
худшем положении, так как
среди них почти в 2 раза большая доля проживает одиноко.
Многие из них не могут содержать семью или имеют семью
из 2-х человек.
Говоря об инвалидности, прежде всего надо помнить, что её масштаб зависит
от целого ряда факторов. Это
и состояние здоровья нации,
и развитие системы здравоох-

в себе силу воли и резерв здоровья, которым повезло найти
какую-нибудь работу для прибавки дохода к малой пенсии,
страдают в том, что став работающими пенсионерами, они
лишаются прав на индексацию
пенсий.
Конечно, нельзя не отметить, что в нашей стране выходит много значимых законов,
как федеральных, так и региональных, много изменений
в уже существующие законы,
направленные на улучшение
жизни населения, в том числе

ранения, и экономическое состояние среды жизнедеятельности, и исторические условия
и, конечно же, социально-экономические условия жизни населения.
С течением времени, после
начала всех перемен в стране
и по сей день, с таким нетерпением ожидаемое улучшение
в социальной сфере наблюдается, но не в тех масштабах,
которых мы все ожидаем и надеемся. Идет, к сожалению,
ощутимый рост потребительских цен, опережающий динамику денежных доходов населения и, тем более, инвалидов.
Проводимая
Федеральным
Правительством индексация
пенсий, конечно же, не покрывает имеющего место роста
цен на потребительские товары, тарифов инженерных услуг, особенно в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
А те инвалиды, которые нашли

в различные статьи Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации».

– областной закон от
09.10.2018г., № 5-3С «О внесении изменений в областной
закон», «О прожиточном минимуме в Ростовской области» и
статью 4 областного закона «О
квотировании рабочих мест
для инвалидов в Ростовской
области». Направлен на повышение прожиточного минимума и улучшение условий трудоустройства инвалидов.
– Постановление Правительства Ростовской области
от 15.10.2018г., №627 «О координационном Совете по вопросам развития образования
обучающихся с инвалидностью, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Ростовской области.
Это Постановление повышает возможности и качество
обучения инвалидов.
– областной закон от
18.06.2018г., №1391 – 3С «О
внесении изменений в статью 4 Областного закона», «О
социальном
обслуживании
граждан в Ростовской области».
Предусматривает организацию поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев

В прошедшем году в Ростовской области также выходили региональные законы
и другие нормативные акты,
направленные на улучшение
жизни инвалидов, некоторые
из них:

(волонтеров), осуществляющих деятельность в сфере социального обеспечения граждан в Ростовской области.
– Постановление Администрации г. Ростова-наДону от 19.07.2018г., № 710
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«О внесении изменений в Постановление», Администрации г. Ростова-на-Дону от
21.11.2016г., № 1681 «Об утверждении Положения о проведении ежегодного конкурса «Лучшие практики социально
ориентированных
некоммерческих организаций

г. Ростова-на-Дону».
– Целевые региональные
программы в области социальной защиты и поддержки
инвалидов, действия которых
охватывают отчетный период.
В 2018 году продолжалась
реализация долгосрочной целевой программы «Доступная
среда», утвержденная Постановлением Правительства Ростовской области.
Организация информационного доступа к средствам
массовой информации, в том
числе для граждан с ограниченными возможностями, возложена на управление информационной политики Правительства Ростовской области.
Все федеральные и региональные законы действительно направлены на улучшение
жизни инвалидов, но в жизни
даже краткий обзор проблем
инвалидов говорит о том, что
еще очень много средств и
труда необходимо вложить,
чтобы инвалиды прочувствовали реальное улучшение своей жизни.

И решение этих проблем
по плечу только Государству с
его возможностями, особенно
в нашей богатейшей стране, в
которой для успешного решения всех этих проблем просто необходимо реально сократить значительный разрыв
в пользовании национальными богатствами между богатыми и бедными категориями населения. Необходимо сбалансировать социальную систему
нашего государства.
Факт частичной экономии
бюджета страны за счет отмены индексаций пенсий для работающих пенсионеров никак
нельзя считать оптимальным

вариантом в обеспечении баланса потребления между богатыми и бедными.
Многие льготы, ранее
предусмотренные в федеральных законах, а затем выведенных из этих законов, продолжали обеспечиваться за счет
региональных бюджетов, на-

пример бесплатный проезд
инвалидов III группы в автомобильном межгородском транспорте в пределах области. Но
вот беда: с нового, 2020, года
грядет оптимизация этих региональных расходов и, и как
следствие, отмена бесплатного проезда во внутриобластном междугородном транспорте для инвалидов III группы. Эту меру также трудно
назвать наиболее приемлемой, как и отмену индексации
пенсий для работающих пенсионеров, потому, что и эта, и
другая мера бьют по самым социально не защищенным слоям населения страны.
Предлагать и принимать
меры, ухудшающие жизнь
людей, системное лишение
остатков былой социальной
защищенности, разрушение
механизмов социальных гарантий это, мягко говоря, не
справедливо.
Для инвалидов, в том числе и в нашей области, необходимо ещё сделать многое,
в том числе и по доступности

среды жизнедеятельности:
– создание инфраструктуры по доступности иных, административных, социальных
и других зданий и сооружений;
– создание центров реабилитации для инвалидов с
нарушением функций опорнодвигательного аппарата;
– создание койко-мест в
больницах для инвалидов-колясочников;
– создание доступности
для инвалидов-опорников в
физкультурно-оздоровительных центрах;
– включение в списки технических средств реабилита-

ции легковых автомобилей;
– развитие социального
туризма на Дону, с увеличением количества мест туристического показа путем обеспечения доступности их для инвалидов-колясочников и ряда
других вопросов.
Мы выражаем уверенность, что все вышеперечисленные вопросы будут решаться
при
дальнейшей
реализации долгосрочной целевой программы «Доступная
среда».
Не смотря на то, что не решено еще много вопросов по
долгосрочной целевой программе «Доступная среда»,
надо отметить, что реализация
мероприятий этой программы
ведется и в отчетном периоде
проведена определенная ра-

шей деятельности – это тесное взаимодействие с исполнительной и законодательной
властями области, с властными структурами в районах и
городах нашей области.
Областная организация в
своей деятельности прилагает все свои организационные
усилия для поддержки систематического взаимодействия
с Правительством Ростовской
области, с областным Законодательным Собранием, с Государственными структурами
социальной направленности:
министерством труда и социального развития, государственным учреждением Ростовским региональным отделением Фонда социального
страхования Российской Федерации, министерством здра-

бота по паспортизации и классификации объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп
населения. В этой работе самое активное участие приняли активисты нашей городской организации инвалидов
с нарушением функций опорно-двигательного
аппарата
«Икар» во главе с председателем этой организации В.П.
Кузько.
Уважаемые коллеги, не
смотря на то, что за отчетный
период при реализации различных законов и других нормативных актов, наряду с позитивными изменениями в
жизни инвалидов, мы с Вами
лицезреем и такие явления,
которые, прямо скажем, не
прибавляли нам оптимизма,
но мы благодарим судьбу за
то, что этого самого оптимизма у нас не убавилось. Поэтому мы, не смотря ни на что, верим в лучшее и надеемся, что
оно придет.
Наша организация общественная, призванная исполнять свои уставные задачи.
И главная составляющая на-

воохранения, государственным Управлением службы занятости населения Ростовской
области, федеральным казенным учреждением Главным
бюро медико-социальной экспертизы Ростовской области,
министерством образования
и другими государственными
структурами социальной направленности.

Председатель РОО ВОИ
является членом Координационного Комитета по делам
инвалидов при Губернаторе
Ростовской области, членом
общественного Совета Государственного учреждения Ростовского регионального отделения фонда социального
страхования Российской Федерации, членом общественного Совета Федерального Казенного учреждения Главного бюро медико-социальной
экспертизы по Ростовской области, членом общественного Совета Министерства культуры.
Заместитель
председателя РОО ВОИ является членом Координационного Комитета по делам инвалидов при

дарственного учреждения Ростовского регионального отделения фонда социального
страхования Российской Федерации, членом региональной межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и
общего имущества, членом
конкурсной комиссии по отбору производителей технических средств реабилитации.
Правительством Ростовской области, организациями, предоставляющими услуги населению в пределах
установленных полномочий,
осуществляется инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами и другими маломобильными группами населения по

Департаменте труда и социальной защите г. Ростова-наДону, юрисконсульт РОО ВОИ
Е.Ю. Архипцева является членом общественного Совета
Министерства здравоохранения, член Президиума РОО
ВОИ, председатель Кировской
районной организации ВОИ
Л.П. Демьяненко является членом Координационного Совета по вопросам развития образования лиц с инвалидностью
и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при заместителе Губернатора Ростовской области.
Председатель
городской организации инвалидов
с нарушением функций опорно-двигательного
аппарата
«Икар» В.П. Кузько является
членом общественного Совета при Федеральном казенном
учреждении Главном бюро медико-социальной экспертизы
Ростовской области, членом
общественного Совета Госу-

вопросам, связанным с обеспечением доступности для
них объектов социальной инженерной и транспортной инфраструктур.

В течении отчетного периода на заседаниях президиума РОО ВОИ, в рабочих моментах нашей повседневной
жизни областное правление
поддерживает
постоянную
связь с местными организаци-
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ями по всем уставным задачам
нашей деятельности.
В областной организации
имеется свой печатный орган – газета для инвалидов
«Единство инвалидного движения», которой, как я уже
говорил, в текущем году исполняется 25 лет. Газета была
учреждена в 1994 году благодаря инициативе и стараниям
Е.П. Гонзалез-Гальего, при активной поддержке председателя РОО ВОИ того времени
П.Ф. Поварова.
В нашей газете постоянно публикуются материалы
заседаний президиумов, Пленумов, Центрального правления и областной организации

ВОИ, освещается жизнь местных организаций, публикуются информационные материалы о мероприятиях, проводимых Центральным правлением
ВОИ, Межрегиональным Советом ВОИ Юга России, новое в
Законодательстве России, законах и других нормативных
актах Ростовской области, деятельности Ростовского регионального отделения Российского спортивного Союза инвалидов и другие вопросы.
В тяжелых экономических
условиях мы сумели сохранить единственное в области
специализированное
средство массовой информации
для инвалидов. А не так давно, в начале 2016 года газета была под угрозой закрытия,
главный редактор не получала зарплату, газета выходила 3-4 раза в год, до читателя
не доводилась, распространялась как придется. Мы прошли эти трудные времена. Восьми полосную газету в цветном

5

исполнении, выходящую 3-4
раза в год и не доходящую до
местных организаций, заменили на 4-х полосной, в черно-белом исполнении, то есть
основываясь на своих финансовых возможностях.
Но теперь газета выходит
один раз в месяц, рассылается
во все местные организации,
если не всегда в тот же день,
но мы стараемся сделать это
максимально оперативно, над
чем и дальше будем работать.
Главный редактор получает
зарплату, участвует в творческих журналистских конкурсах, занимает призовые места.
Газета делается на профессиональном уровне и пользует-

ся заслуженным авторитетом.
В областной организации
на должном уровне поставлена физкультурно-спортивная
работа. Наши спортсмены-инвалиды добиваются хороших
результатов, много разрядников, имеются кандидаты в мастера спорта и мастера спорта. Наряду с достижениями
высшего спортивного мастерства , нами большое значение
придается массовости физкультурного движения. Развиты такие виды сорта как легкая
атлетика, настольный теннис,
дартс, пауэрлифтинг, плавание, шахматы, шашки.
21 декабря 2017 года,
практически с начала 2018
года в областной организации ВОИ избран новый состав регионального отделения Российского спортивного
Союза инвалидов, его теперь
возглавляет
председатель
Пролетарской районной организации ВОИ И.Ю. Карагодин.
Перечень видов спорта,

которыми занимаются наши
инвалиды значительно расширился, кроме настольного тенниса наши инвалиды освоили еще целый ряд настольных спортивных игр, получил
развитие боулинг, водный туризм. В июле месяце текущего
года в спортивно-тренировочных сборах по адаптивному
парусному спорту на надувных парусных катамаранах
«Яркат», проводимых Центральным правлением ВОИ и

Ростова-на-Дону Ю.Ю. Гулевская. Этот вид спорта с текущего года вводится в перечень видов спорта физкультурно-спортивного Фестиваля
«Пара-Крым».
В истекшем периоде областная организация ВОИ
прибавила в уровне проведения различных мероприятий, спортивных достижений
и, как я отмечал ранее расширился перечень видов спорта которыми занимаются наши

зачете и в личном зачете 1-е
место среди женщин.
Наиболее
активными
участниками физкультурного
и спортивного движения в нашей организации являются:
1. Арутюнян Тамара, занявшая на Фестивале «ПАРАКРЫМ» в 2018 году 1-е место
в беге на 100 м на коляске, 3-е
место в дартсе, приняла участие в мастер-классе по парусному спорту и регби.
2. Ерышканов Влади-

Российским спортивным Союзом инвалидов приняла участие представитель Ростовской областной организации
ВОИ, член ВОИ Пролетарской
районной организации ВОИ г.

спортсмены. этот факт был отражен в результатах физкультурно-спортивного Фестиваля «Пара-Крым» прошедшего в сентябре прошлого года в
Евпатории (республика Крым).
Спортивная команда РОО ВОИ
выступила с результатом, которого не было отмечено со
времени начала проведения
такого Фестиваля:
В личном зачете у женщин
2 первых места (забег на 100м.
и плавание – 50 м.), три вторых места: дартс (женщины),
настольный теннис (мужчины),
пауэрлифтинг (мужчины). В командном зачете наша команда
вышла в десятку сильнейших,
заняв 6-е место.
В июне месяце 2018 года
команда шахматистов РОО
ВОИ на чемпионате Юга России среди инвалидов, проходившего в г. Нальчик (Кабардино-Балкария), заняла 3-е
призовое место в командном

мир Олегович на Фестивале
«ПАРА-КРЫМ» в 2018 году занял 2-е место в пауэрлифтинге.
3. Лозовая Альбина Вячеславовна Фестивале «ПАРАКРЫМ» в 2018 году заняла
1-е место в плавании на 50 м.
вольный стиль.
4. Гулевская Юлия Юрьевна Активно участвует в водных
и туристических походах.
5. Ползиков Валерий Владимирович Активный участник спортивных соревнований по спортивной рыбалке и
боулингу.
6. Жабский Юрий Петрович неоднократный призер соревнований по настольному
теннису.
7. Ахназарова Елена Александровна, шашистка, неоднократный призер соревнований
по шашкам.
8. Пижик Владимир Маркович, шашист, неоднократ-

ный призер соревнований.
У нас сильная команда
шахматистов:
– Левчук Людмила Федоровна;
– Васильченко Николай
Матвеевич;
– Седлов Евгений Павлович.
Эта команда заняла призовое 3-е место в первенстве
МРС Юга России по шахматам
среди инвалидов в 2018 году.
А Левчук Людмила Федоровна в личном зачете заняла
1-е место.
Команда наших спортсменов инвалидов в текущем году
также приняла участие в физкультурно-спортивном Фестивале «Пара-Крым» в г. Евпатория (республика Крым) в начале сентября месяца.
Областная организация,
наши местные организации
принимают активное участие
во всех смотрах, конкурсах,
фестивалях, проводимы Центральным Правлением ВОИ,
организуются и проводятся
областные, районные, городские мероприятия.
Во многих местных организациях ВОИ нашей области развито художественное творчество инвалидов.
некоторые образцы творчества представляются на уровне профессиональных. На высоком уровне поставлена эта
работа в Октябрьской, Кировской, Ленинской, Ворошиловской районных организациях ВОИ г. Ростова-на-Дону, в
Сальской, Волгодонской, Цимлянской, Неклиновской районных организациях, в Азовской,
Таганрогской, Батайской, Каменск-Шахтинской, Шахтинской городской и в других организациях ВОИ области.
У нас большие планы и
большие желания наших активистов расширять поле нашей
деятельности.
К большому сожалению
в наших некоторых планах и
желаниях улучшить нашу деятельность появились в последнее время нежелательные помехи, создавшие нервозную
обстановку в организации.
И не только нервозную обстановку, а просто мешающих работать различные жалобы, обращения во всевозможные инстанции, причем
таких членов нашей организации которые своей должностной инструкции обязаны
решать все возникающие негативные стороны нашей деятельности, прийти к руководителю, посоветоваться, рассказать свои предложения по
тем или иным вопросам. Так
напротив вместо этого рассылаются какие-то обращения во
всевозможные инстанции, которые в конце концов не находит никакого подтверждения в
реальной жизни, а работу организации лихорадит.
С такими проявлениями
необходимо заканчивать. И я
выражаю твердое убеждение,
что у нас с Вами это получится.
Я надеюсь на Ваше понимание и поддержку.
Спасибо!
«23» сентября 2019 года.
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Непередаваемыми ощущениями безграничных возможностей был заполнен день присутствующих на уникальном
проекте «Картинг без границ», состоявшийся в Ростове-наДону. Уникальное соревнование необычного картинга явились точкой притяжения участников не только Ростова, Белой Калитвы и области, но и многих городов России, Москвы,
Краснодарского, Ставропольского краев и даже Урала. Программа призывала собравшихся прочувствовать скорость,
жизнь и драйв от занятий интереснейшим видом спорта.
К назначенному времени все собрались на крытом картодроме. Приветливые доброжелательные волонтеры из ДГТУ встречали приехавший
транспорт и провожали участников до
самого картодрома, расположенного
на 4 этаже здания. Персонал картодрома старался всячески помогать в проведении программы, для людей на инвалидных колясках был заблаговременно включен грузовой лифт.
Впервые в жизни переступившие
порог картодрома были поражены его
территорией и внешним видом. За многочисленными окнами с обеих сторон
зала простиралось бескрайнее небо, и
от этого зал казался еще обширнее и
больше.
Пожелания драйва и побед
Заявленные спортсмены регистрировались на турнир, болельщики выбирали удобные позиции для предстоящего просмотра. Перед собравшимися
выступила главный организатор соревнований, директор фонда «Активная жизнь», куратор проекта «Картинг
без границ» Дарья Кузнецова, представив данную программу и рассказав о ее
значимости в рамках развития доступной среди для каждого члена обществе; о возможностях развития картинга как состязаний людей с поражением
опорно-двигательного аппарата.
С приветственным словом перед
собравшимися выступила Виктория
Мусиченко исполнительный директор
фонда Николая Чудотворца. Она поблагодарила участников за внимание к
проекту и поделилась преимуществами
этого вида спорта. Екатерина Звездина,
заместитель директора центра развития добровольчества Ростовской области, действующего на базе ДГТУ, пожелала участникам и зрителям в полной
мере насладиться предстоящим действием.
Оставив свои коляски
Первоклассные карты были специально привезены организаторами из
Москвы. Их моторы заработали после
объявления о начале соревнований,
когда первые три гонщика вступили в
борьбу за первенство, оставив за полем картодрома свои коляски. Преодолевая крутые виражи, и всё увеличивая
скорость, они упорно и целенаправленно стремились к желаемой победе,
главной цели, ради которой они приехали на корт. Зрители, затаив дыхание,
наблюдали за тем, как с помощью волонтеров гонщики пересаживались из
своих колясок за руль картингов и на-

Сменяя
коляску на карт
и комментарии замечательного ведущего Никиты Коновалова ни на секунду не оставляющего зал и державшего
всех в постоянном напряжении и ожидании. Его комментарии отражали все
важные моменты проходящих гонок.
Он делал это с такой посвященностью и
вдохновением, что не оставалось равнодушных.

чинали творить чудеса перед восторженными зрителями, помощниками и
судьями турнира. Новички в этом виде
спорта, после получения тщательного
инструктажа наравне с опытными, оказывалась на поле и изо всех сил боролись за первые места, демонстрируя
себе и окружающим всё, на что способны.

В перерыве между сетами все были
приглашены в находящее тут же кафе с
первоклассным видом на поле. Организаторы проекта позаботились вскладчину об обеспечении присутствующих
питанием и напитками. Всех собравшихся ждали накрытые столы с пиццей, осетинскими пирогами, сладкими
пирогами, пирожными, ягодами и фруктами, соком, минеральной водой. В теплой дружеской обстановке за вкусным
столом все могли хорошо пообщаться,
горячо обсудить разворачивающуюся
на спортивном поле ситуацию. Рядом
с кафе висело табло, которое высвечивало все основные показатели соревнований.
Погружение в процесс
На спортивном поле все были погружены в соревновательный процесс,
которому способствовали игра ди-джея

В ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
День семьи, любви и верности празднуется в нашей стране в июле. Приурочен к
памяти святых Петра и Февронии. Любовь этой семейной четы, жившей в г. Муроме в Древней Руси и стала примером для подражания.
В советское время праздник был
забыт и возродился лишь в 2002 году.
Со временем, в 2008 году, праздник
признали официальным. Семья для
каждого человека самое важное, что
есть в нашей жизни. Символом праздника стала наша русская ромашка. В
этот день по всей стране проходят
праздничные мероприятия, концерты, викторины, мастер классы, показательные выступление разных коллективов и направлений – от вокальных
до спортивных.
Одно из праздничных мероприятий происходило в парке «Дружба»
г. Ростова-на-Дону. Организаторами

праздника стали администрация парка культуры «Дружба» и Ростовская общественная организация «Ветер перемен». Большинство присутствующих
гостей - люди с ограниченными особенностями здоровья и сироты, как Ростова - на - Дону, так и области. Особая атмосфера этого праздника царила
на территории парка. В этот день парк
стал местом притяжением «сказки».
Уже при входе в парк гостей встречали
сказочные персонажи, ангелы спускались с небес, и с ними можно было сфотографироваться. Волонтеры раздавали мороженое и ромашки. Детей катали
на лошадке, спасатели учили оказывать

Для спорта нет границ
В насыщенной программе соревнований было отведено время для тех болельщиков, которые по состоянию здоровья не смогли принять участие в гонках, но с большим трепетом ожидали
того момента, когда благодаря помощи
волонтеров заняли место за штурвалом
настоящего карта и прочувствовали
кайф за рулём гоночной машины. Осуществляя свою мечту, желающие могли
покрутить руль и сфотографироваться
как настоящие гонщики. Много непод-

дельного восторга и счастья было в глазах этих людей, хотя бы на минуту ставших картингистами.
Для спорта нет границ - этот принцип еще и еще раз доказывали организаторы на всем протяжении грандиозных соревнований, демонстрируя, что
спорт и активность, позитив и жизнелюбие не зависят от состояния здоровья.
Триумф победы
Награждение победителей как триумф упорной борьбы ждало участников
далее. С трепетом ожидаемая заключительная торжественная часть соревнований началась со слов искренней благодарности всем гостям, помощникам и
участникам необыкновенного турнира,
высказанными куратором Дарьей Кузнецовой. Вслед за этим каждому победителю были вручены грамота и пода-

рок, как в «женской», так и в «мужской»
номинации. Трое, завоевав первые места, получили золотой, серебряный и
бронзовый кубки за свое мастерство и

отвагу.
По окончании чествования победителей перед присутствующими выступила молодая певица с небольшим сольным концертом, который всем
очень понравился.

После концерта призами были отмечены те, кто, по мнению жюри, проявил особые усилия в проведении и освящении данного мероприятия.
Завершилась грандиозная программа многочисленными общими,
групповыми и индивидуальными фотографиями на фоне баннера программы
и, конечно же, общением, которое продолжалось еще долго по закрытию турнира.
Благодарность
Выражаем искреннюю благодарность всем организаторам уникального мероприятия, администрации и персоналу картодрома М4 за предоставление помещения и внимание, фонду
«Активная жизнь» во главе с ее директором, руководителем Интеграционного клуба «Преодоление», Дарье Кузнецовой за вдохновленное кураторство
проекта «Картинг без границ», В. Мусиченко, директору фонда Николая Чудотворца за активное содействие интеграции людей с инвалидностью в современное общество, популяризации
идеи здорового и динамичного образа
жизни, Е. Звездиной, заместителю директора центра развития добровольчества Ростовской области, молодым
и энергичным волонтерам ДГТУ, помогавшим участникам и зрителям турнира, социальному такси, представителю
команды Белой Калитвы Аракчеевой
Т.Г., обществу инвалидов-опорников
«Икар» с председателем В.П. Кузько.,
ФСК «Прометей» во главе с Р.А. Осипенко за содействие в проведении проекта.
Выражаю личную благодарность
водителю соцтакси Советского района Цыганкову И.А. за доставку к месту
проведения программы и обратно.
Наталья Семак

первую медицинскую помощь, угощали
солдатской кашей и горячем чаем с лимоном. Площадка парка превратилась
в территорию для выставки книг, картин, проведения мастер -классов, в которых могли принять участие все желающие. На сцене выступили творческие
взрослые и детские коллективы Дона.
Понравилась песня Андрея Хлопченко,
посвященная жене. Были и спортивные
выступления, казаки показали умение
владеть шашкой. А спортсмены с ограниченными возможностями здоровья
продемонстрировали показательные
выступлениея игры бочча.
Закончилось мероприятие беспроигрышной лотереей и пенной вечеринкой.
Благодарим за помощь БФ и
РРОФСК «Прометей» и лично Р. А. Осипенко.
Людмила Петрова

ЖИЗНЬ ВОИ
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ИКАРОВЦЫ ПОСЕТИЛИ
МУЗЕЙ КРАЕВЕДЕНИЯ В АЗОВЕ

Азовский краеведческий музей
один из крупнейших и старейших музеев юга России. Со своей богатой биографией, которая длится с 1892 года и
по настоящее время.
Изначально здание музея строилось, как городская управа, которая
служила до 1917 года. В мае 1917 года
здание впервые открыло свои двери, как музей. Тогда были выставлены
старинные монеты, несколько экземпляров минералов и морские почтовые марки. Музей прослужил недолго,
в годы гражданской войны музей был
разграблен. Второе рождения произошло в 1937 году. В годы великой отечественной войны в здании располагалась немецкая комендатура.
И только в мае 1960 года музей
вернулся в третий раз и продолжает
свою работу уже почти 60 лет.
За эти годы двери краеведческого музея были открыты для всех желающих. Среди всех посетителей была
группа ВОИ «Икар», которая уже не в
первый раз посещает музей и каждый

раз находит для себя, что-то новое и
интересное. Ведь музей приспособлен,
как для обычных посетителей, так и
для маломобильный граждан.
В настоящий момент музей насчитывает более 350 тысяч экспонатов от

рации, кому-то инвалидная
коляска, кому-то лекарства. А
всем им доступная среда, открытость миру, готовность к
обучению, а порой просто научиться
самостоятельному
обслуживанию.
Собрание Депутатов и
Администрация Октябрьского района оказывают помощь
каждому маленькому жителю района обрести здоровье
и надежду найти свое место в
обществе.
Семьи, воспитывающие
детей инвалидов на территории Октябрьского района,
вместе ведут работу по их социализации в современном
обществе, активно участвуют
в жизни района, организуют
праздничные и конкурсные
мероприятия.
По окончании спектакля «Муха Цокотуха» на сцену вышли юные артисты «Ветра перемен», участники сту-

щенный Великой Отечественной войне, освобождению Азова в феврале 1943 года, после долгой оккупации,
длившейся 195 дней.
После интересного рассказа молоденькой девушкой экскурсовода Тюриной Ксении Петровны группа икаровцов во главе с председателем Кузько
Владимиром Панасовичем и председателем Азовского ВОИ Игнатущенко Галиной Николаевной отправились

народов, живших на Дону в древние
времена: скифов, сарматов и других
кочевников.
Более 20 тысяч экспозиций из
бронзы, серебра и золота. Обширная
коллекция оружия.
Особое внимание приковывают
восковые фигуры Петра I, рассказ о его
военных походах, взятие турко-татарскую крепости Азов в устье реки Дон.
Впечатляет и рассказ о величайшей
императрице Екатерине и ее вкладе в
развитие страны и Донского края.
Заключает экскурсию зал, посвя-

в знаменитый Азовский порт. Рыбаки
смогли закинуть свои удочки в Азовское море, другие просто наслаждались красотами природы и общением
друг с другом.
Хотим всех поблагодарить за познавательную экскурсию: Тюрину Ксению Петровну, за встречу и сопровождения Игнатущенко Галину Николаевну, отдельное спасибо за организацию
и поездку председателю «Икара» Кузько Владимиру Панасавичу.

самых ранних находок до наших дней.
Попав в Азовский музей — заповедник вы попадаете в мир динотерия
(обитавшего в наших краях 8 млн. лет
назад), трогонтериевых мамонтов (возраст которых приблизительно 700-800

Людмила Петрова

НА САМБЕКСКИХ ВЫСОТАХ

НА ЯЗЫКЕ ТЕАТРА
16 августа 2019 года в
ЦКР п. Персиановский состоялся премьерный показ музыкального спектакля «Муха
Цокотуха»
анимационной
инклюзивной студии театра
«Аист» организации «Ветер
перемен».
С приветственным словом и поздравлениями с премьерой к членам организации
обратилась глава Администрации Октябрьского района Л.В.Овчиева и заместитель
Председателя Собрания депутатов района Н.П.Злобина,
так же в мероприятии принял
участие заместитель координатора Регионального партийного проекта «Особенное
детство» В.А.Лыманюк.
В постановке музыкального спектакля «Муха Цокотуха» приняли участие детиинвалиды, его постановкой и
созданием костюмов занимались сами мамы деток-инвалидов, показав другим, что их
дети не хуже других, но сильные духом, творческие, общительные и жизнерадостные,
что с ними можно и нужно работать.
У каждого из особенных
детей своя уникальная судьба. Кому-то нужна оплата опе-

лет ), кавказский эласмотерий, бобр,
слон, антилопа, лошадь, жираф.
Наш Донской край богат птицами,
- дикими лебедями, болотными куропатками, и, другими обитателями леса,
жившими, как в древние времена, так
и сегодня.
Музей помимо палеонтологических экспонатов, имеет большую коллекцию, бытовой утвари, личных украшений, ритуальных предметов разных

дии художественного чтение
«Вдохновение» и лауреаты
Всероссийского культурно –
благотворительного фестиваля «Добрая Волна», которые
порадовали зрителей своим
творчеством.
Всем участникам спектакля были вручены памятные
подарки и организован сладкий стол.
Стоит отметить, что в Октябрьском районе реализуется муниципальная программа
«Социальное сопровождение
детей-инвалидов, детей с ОВЗ
и семей, их воспитывающих».
Цель программы заключается
в создании эффективной системы поддержки семей, имеющих детей-инвалидов, позволяющей раскрыть и реализовать потенциал каждого
ребенка для интеграции его
в социум.
Наталья Кондратьева

В Ростовской области на
Самбекских высотах прошел
военный форум «Армия 2019».
Место проведение выставки
выбрано не случайно, вблизи
Мемориала Славы.
За 3 дня форума его посетило свыше шестидесяти тысяч человек, среди посетителей была группа инвалидов.
Для посетителей этого мероприятия состоялся показ современной военной и специальной техники, а так же вооружение.
Открытием третьего дня
праздника стала высадка из

вертолета диверсионно-разведочных групп, вооруженный бой холодным и пневматическим оружием с условным
противников, взрывы бомб, а в
небе пронеслись вертолеты. В
показе участвовали боевые машины, хитом выступление стал
вальс восьми танков, которые
выходили по очередности, парами, тройками и четверками.
Завершили показ самолеты и
летательные беспилотники.
После просмотра шоу гости могли посмотреть и сделать фото выставочной военной техникой, которой насчи-

тывалось более пятидесяти
единиц. Помимо военной и спасательной техники на выставке
была представлена сельскохозяйственная техника, производимая нашим знаменитым заводом «Ростсельмаш».
Гости смогли отведать полевой каши, попробовать
шашлык, выпить прохладительных напитков.
Атмосферу
праздника
поддерживали
Ростовские
коллективы и артисты ансамбля песни и пляски Южного
военного округа.
Людмила Петрова

СПОРТ И ТУРИЗМ
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В Крыму, в г. Евпатории, с 3 по 10
сентября состоялся Всероссийский
физкультурно-спортивный фестиваль
людей с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), в котором
приняла участие команда спортсменов
Ростовской областной организации
Всероссийского общества инвалидов.
Накануне отъезда произошла
встреча ростовской команды спортсменов-инвалидов с представителями общественности, которая была нацелена на популяризацию инвалидного спорта и поддержку спортсменов
накануне спортивных состязаний в
Крыму. Инициатором встречи стало Ростовское отделение «Российского спортивного союза инвалидов» под

руководством Игоря Юрьевича Карагодина. Встреча прошла в Управлении
социальной защиты населения Пролетарского района Ростова-на-Дону.
Заинтересованный разговор о спорте состоялся с представителями общественности города, депутатом Законодательного Собрания Ростовской
области Сергеем Александровичем Косиновым, депутатом Думы г. Ростована-Дону Анатолием Александровичем Котляровым, руководителем УСЗН
Пролетарского района Ириной Владимировной Сулимовой. Игорь Юрье-

вич Карагодин рассказал о сложностях подготовки спортсменов-инвалидов к соревнованиям, как областным, в
ходе которых идет отбор в сборную команду, так и всероссийским. Основная
причина проблем – отсутствие приспособленных спортивных комплексов
для инвалидов, где спортсмены могли
бы регулярно тренироваться. Там, где
есть возможность для спортивных занятий, зачастую нет необходимой ин-

фраструктуры, как например в ДГТУ,
где при наличии прекрасного спортивного зала, нет приспособленного туалета для инвалидов. И.Ю Карагодин
выразил надежду, что депутаты помогут решить вопрос строительства для
инвалидов отдельного Физкультурнооздоровительного комплекса, а также приспособления для нужд инвалидов всех спортивных объектов города,
как это должно быть по закону. Спор-

тсмены-инвалиды и тренер ростовской
сборной Николай Куприев поддержали И.Ю. Карагодина и рассказали о
своих спортивных занятиях, о том, как
спорт помогает им в жизни.
В 2019 году участниками фестиваля в Крыму стали 474 человек из 67
регионов России, которые состязались
в пятиосновных дисциплинах: дартс,
легкая атлетика (100 и 400 метров), настольный теннис, пауэрлифтинг и плавание.
По итогам общекомандного зачета
первое место у команды из Перми, второе место у команды Московской области, третье место у команды Саратовской области. Спортсмены Ростовской
области заняли 58 место в командном зачете, получив бронзовые медали в двух видах спорта – плавании и
мужском пауэрлифтинге. Ростовские
спортсмены также приняли участие в
состязаниях не входящих в основную
программу фестиваля - по парусному спорту и настольным спортивным
играм, где завоевали призовые места.
Е.Гонзалес

В ВОДНЫЙ ПОХОД СОБИРАЙСЯ!
Ростовское отделение РССИ
продолжает развивать новые, набирающие обороты, направления спорта и туризма.
Это – настольные игры, боулинг и водный спорт и туризм.
О программах прошедшего лета
рассказывает
руководитель
Ростовского отделения РССИ,
председатель организации ВОИ
Пролетарского района Ростована-Дону, Игорь Юрьевич Карагодин.
- Почему вы выбрали такие
виды спортивных игр, как настольные игры и боулинг?
- Хотелось бы наряду с заслуженными
спортсменами,
участвующими в традиционных видах спорта, видеть у нас
и активную молодежь. Молодым интересно всё новое, оригинальное, привлекательное не
только с точки зрения спорта,
но и отдыха, развлечений. Хотя
в боулинг и настольные игры с
интересом играют люди разных
поколений. Многие родители
подрастающих детей-инвалидов, для которых ВОИ и другие
организации проводят различные мероприятия, говорят о том,
что многие мероприятия проводятся для маленьких детей, а
подросткам и молодежи они уже
не интересны, им хочется чегото нового, креативного. Но, как
я уже говорил, на встрече с нашей командой, отправляющейся
в Крым, зачастую у нас в Ростове и Ростовской области сложно
найти помещения для регулярных занятий инвалидным спортом.
Кроме того, выбранные
нами виды спорта могут быть
массовыми, у них нет противопоказаний, они просты и понятны всем, более того, хорошо развивают мелкую моторику рук,
мускулатуру спины и плечевого пояса.
- Водным туризмом вы занимаетесь уже несколько лет. Каковы достижения прошедшего
лета?
- Развивая возможности на
стыке спорта и туризма, мы пытаемся совмещать спорт с культурой и образованием, с расширением кругозора. Несколько

лет мы практикуем программу
водного туризма, сначала она
просто заключалась в том, что
мы катали наших инвалидов на
судах. В какой-то момент появилась возможность использовать парусную яхту «Алые паруса», кто ездил с нами на экскурсии, уже хорошо её знают. Потом
удалось задействовать моторный катер, а в этом году еще два
моторных судна.
Каждый год мы проводим
экскурсии и водные прогулки по Дону вблизи Ростова-наДону. К сожалению, наши попытки получить место для швартовки на территории набережной
Ростова-на-Дону закончились
ничем, поскольку для этого мы

В этом году кроме прогулок
по Дону вдоль Ростова-на-Дону,
мы открыли маршрут из Семикаракорска до станицы Мелиховской. Он удобен тем, что может
быть однодневным, двухдневным, трехдневным и так далее –
в зависимости от задачи и от возможностей тех людей, которые
в маршруте участвуют. Мы выбрали Семикаракорск поскольку
это крупный населенный пункт
на реке, где есть больницы, врачи, куда ходит транспорт со всей
области. Мы должны понимать,
что наши путешественники, члены ВОИ, нуждаются в медицинском сопровождении на случай
непредвиденных ситуаций со
здоровьем. Это мера предосто-

должны арендовать швартовку
на общих основаниях, участвовать в тендерах наравне с коммерческими структурами. Для
инвалидной организации это
неприемлемо, мы не занимаемся коммерческими проектами, а
возим инвалидов бесплатно. В
прошлые годы на таких экскурсиях побывало около 1000 человек в каждый сезон.

рожности. Кроме того, в Семикаракорске хозяева базы, где мы
разместили свои суда, чтобы не
водить их из Ростова, пошли нам
навстречу, помогли арендовать
помещения для хранения судов.
Здесь же есть гостиница с демократическими ценами. То есть,
все условия для туристической
базы откуда начинаются наши
экскурсии.
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- На каких судах вы путешествуете?
- В поход мы отправляемся
небольшими группами, прежде
всего это необходимо и в плане комфорта и по соображениям безопасности, все же люди
находятся на воде. Одно судно идет неспешно – 12-15 км в
час, на нем могут разместиться
около 8 человек. Еще одно судно – быстроходное – берет на
борт еще 5 человек. На всякий
случаи мы берем с собой имен-

- Что интересного в походах
кроме прогулок по воде?
- Поход подразумевает отдых, там шикарные песочные
пляжи, красивые и практически
безлюдные, в станицах, где мы
останавливаемся, много интересных музеев. В станице Раздорской замечательный музей,
мы узнали много нового из жизни казачества, из нашей истории. Не многие знают, что казакам вместе с орденами вручался
еще и наградной сундук. Инте-

но быстроходное судно, чтобы
в любой момент доставить людей в населенный пункт, где есть

ресной показалась и история,
связанная с прототипом героини фильма «Гусарская баллада»,
которая именно в Раздорской
была близка к разоблачению. В
дни Великой Отечественной войны в Раздорской базировался
отряд знаменитых летчиц «Ночные ведьмы», которые также послужили прототипом женского летного отряда в знаменитом
фильме «В бой идут одни старики». Здесь же воссозданы казачий и купеческий дома, неповторимый быт того времени. В Раздорской мы незаметно для себя
провели 5 часов и все остались
довольны впечатлениями. Также интересно и в Пухляковской,
где есть казачье подворье, интересные музеи. Двигались мы неспешно, каждые полтора часа
останавливались, купались, отдыхали, чтобы людям было не
тяжело.
Всего у нас прошло 4 похода, один на парусном судне, другие на моторных ботах, всего в
походах приняли участие около 40 человек. Еще 60 присутствовали на открытии сезона на

больница, где могут оказать помощь. Наши суда – это моторные боты, была у нас идея двигаться на гребных лодках, но
для этого необходима хорошая
физическая подготовка. Конечно, гребные суда больше подходят для молодых инвалидов,
все-таки людям в 70 лет так передвигаться тяжело. Поэтому
путешествия на гребных лодках
у нас еще впереди.
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базе в Семикаракорске. Во время открытия сезона были также
организованы катания по Дону,
преркасный стол, люди получили массу эмоций, отдохнули,
укрепили здоровье. Участвовали в поездках члены ВОИ Пролетарского и Первомайского, а
также других районов Ростована-Дону.
- Как планируете в дальнейшем развивать водный туризм,
ведь это довольно дорогостоящий вид отдыха и спорта?
- Да, походы – это деньги на проезд до базы и обратно, питание, топливо, аренда судов. Конечно, на всё это нужны
средства. К сожалению, на мой
взгляд, пока РССИ на местах
не станут отдельными структурами со своим финансированием, поддерживать спортивные программы затруднительно. У областной организации
также нет на спорт дополнительных средств, а отбирать их
у местных организаций было бы
не правильно. Сейчас мы обходимся теми средствами, которые зарабатывает Пролетарская организация ВОИ, которая
имеет свою лодочную станцию
– это для нас хорошая первоначальная база. Приезжала этим
летом к нам делегация РССИ
из Москвы, посетили нашу базу
в Ростове, побывали в Семикаракорске. Посмотрели, что мы
делаем, какие имеются ресурсы. Возможно, будет рассматриваться вопрос о проведении у
нас всероссийских соревнований по парусному спорту в следующем году.
Конечно, хотелось бы, чтобы
нашими спортивными программами заинтересовывалось больше членов ВОИ. Это зависит и от
председателей местных организаций, большинство из которых
в возрасте и, возможно, просто
перегорели. Хотелось бы больше молодых, задорных, имеющих интересные идеи и программы людей, а также помощи
от руководства области, какая
оказывается, например, в других регионах страны.
Материал подготовила
Екатерина Гонзалес
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