
Награждение 
финалистов
Приглашенных участни-

ков, занявших первые призо-
вые места, ждал теплый госте-
приимный прием. Важнейшим 
элементов встречи стало тор-
жественное награждение по-
бедителей дипломами и цен-
ными призами, необходимыми 
в журналистской работе, пре-
доставленными Ростовской об-
ластной организацией Обще-
российской общественной ор-
ганизации ВОИ и областной 
газетой «Единство инвалидно-
го движения». 

В своем приветственном 
слове Екатерина Петровна рас-
сказала, что газете в 2019 году 
исполнилось 25 лет, и в этой 
связи был проведен конкурс 
среди авторов газеты «Един-
ство инвалидного движения». 

- Кроме того, в конце года 
поступила радостная весть, 
стало известно, что газета за-
няла третье место во всерос-
сийском конкурсе периодиче-
ских изданий ВОИ в номина-
ции «Доступные физкультура и 
спорт», был отмечен цикл ста-
тей Натальи Семак «Сила в дей-
ствии», посвященная  спор-
тивному проекту организации 
«Икар», - заметила главный ре-
дактор. 

В процессе награждения 
участников конкурса област-
ной газеты «Единство инвалид-
ного движения» диплом тре-
тьей степени был вручен Люд-
миле Петровой. Второе место 

было присуждено Янине Се-
ренко. Диплом первой степе-
ни за наиболее активную жур-
налистскую работу быль вру-
чен Наталье Семак.  Участники 
конкурса получили ценные по-
дарки. Так как все победители 
конкурса оказались «икаровца-
ми»  за свою работу с инвали-
дами благодарственным пись-
мом и памятным подарком был 
отмечен председатель органи-
зации «Икар», член президиу-
ма Ростовской областной ор-
ганизации ВОИ Владимир Кузь-
ко, который не только активно 
реализует проекты в области 
адаптивного спорта, но и сти-
мулирует членов «Икара» к де-
ятельности в области журнали-
стики.

Инвалидность –  
не приговор
Владимир Панасович Кузь-

ко поблагодарил организато-
ров и участников, а также от-
метил, что журналистская де-
ятельность очень интересна, 
поскольку позволяет обмени-
ваемся опытом с другими орга-
низациями, рассказывать о ра-
боте своей организации.

- Вы показываете своей 
жизнью, как можно жить ак-
тивно и полноценно. Инвалид-
ность — это не конец света и 
люди могут жить вполне нор-
мальной жизнью, - сказал он.

Все победители были 
счастливы заслужить такое по-
ощрение и остались весьма 
признательны за полезные по-

стол по вопросам информаци-
онного обеспечения организа-
ции ВОИ. В процессе плодот-
ворной и насыщенной беседы 
были освещены многие важ-
ные аспекты журналистской 
профессии, подчеркнуты тен-
денции современной действи-
тельности и способы взаимо-
действия с нею. Была отмечена 
необходимость дальнейшего 
журналистского просвещения 
и образования для лиц, испы-
тывающих большую потреб-
ность в этом и возможные шаги 
к решению этой задачи в но-
вом году. 

Очень ценным явился лич-
ный опыт главного редактора, 
которым она вдохновлённо де-
лилась со своими слушателями. 
Присутствующие с большим 
вниманием вовлекались в бе-
седу, пытаясь перенять важный 
опыт профессионала.

Также обсуждались во-
просы, связанные с наиболее 
успешной подачей востребо-
ванных и актуальных матери-
алов в издаваемую газету. Ак-
тивные и жизнерадостные ста-
тьи способны побудить других 
инвалидов к более яркой и на-
сыщенной жизни. Председа-
тель «Икара» рассказал о куль-
турно-познавательных меро-
приятиях, запланированных 
обществом на 2020 год с целью 
развития кругозора своих по-
допечных.

Вдохновленные насыщен-
ной и интересной встречей, на-

граждённые были очень бла-
годарны за организацию тако-
го мероприятия и расходились 
с большим желанием продол-
жить свой творческий путь в 
журналисткой деятельности.

Сердечно благодарим 
председателя РОО ООО «Все-
российское общества инва-
лидов» А.В. Гущина, главного 
редактора областной газеты 
«Единство инвалидного дви-
жения» Е.П. Гонзалес-Галье-
го за организацию конкурса, 
а также за чудесную встречу 
и чистосердечный прием, ока-
занный информационщикам, 
за внимание и заботу, под-
держку, которую они оказы-
вают людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Отдельное спасибо Екатерине 
Петровне за науку профессио-
нализма журналистского дела, 
которым она душевно дели-
лись с нами во время теплого 
общения.

Благодарность департа-
менту соцзащиты, который 
всегда оказывает посильную 
помощь обществу, и в этот раз 
помог с обеспечением фина-
листов социальными такси, 
чтобы они получили возмож-
ность участия в процессе на-
граждения. Личная благодар-
ность водителю соцтакси Со-
ветского района И.А. Цыганок 
и диспетчеру О.А. Смаль.

Наталья Семак, 
член общества «Икар», 

инвалид-колясочник

дарки, которые можно будет 
весьма активно и плодотвор-
но использовать в своей даль-
нейшей журналисткой деятель-
ности.

Вместе 
мы сможем 
больше!

Ценный опыт 
Затем в теплой и друже-

ской обстановке прошел им-
провизированный круглый 

Итог особого конкурса  журналистских работ, освещающих жизнь и деятельность общества инва-
лидов в торжественной обстановке состоялось в середине января в офисе городской организации 
инвалидов-опорников «Икар».
Встреча, приуроченная ко дню российской печати, стала итогом конкурса журналистских работ, по-
священного 25-летию областной газеты «Единство инвалидного движения». Коллектив специали-
зированного издания, во главе с Екатериной Гонзалес-Гальего, прилагает серьезные усилия не толь-
ко в освещении различных мероприятий в области, но и в поддержании своих талантливый авто-
ров, которые являются людьми с ограниченными возможностями здоровья.

В настоящее время сро-
ки установления инвалидности 
регулируются Правилами при-
знания лица инвалидом (поста-
новление Правительства Рос-
сии от 20 февраля 2006 года 
№ 95), в которых определено, 
что всем детям в случае выяв-
ления злокачественного ново-
образования категория «ребе-
нок-инвалид» устанавливает-
ся сроком не менее чем на пять 

лет при первичном освидетель-
ствовании, с возможностью по-
следующего продления. Также 
согласно Правилам признания 
лица инвалидом взрослым при 
наличии злокачественных но-
вообразований с неблагопри-
ятным клиническим прогнозом 
инвалидность устанавливается 
бессрочно не позднее двух лет 
наблюдения.

Минтруд России организо-

вал мониторинг применения 
Классификаций и критериев в 
федеральных учреждениях ме-
дико-социальной экспертизы. 
Особое внимание при проведе-
нии мониторинга будет уделе-
но срокам, на которые устанав-
ливается инвалидность при он-
копатологии.

Федеральному Бюро ме-
дико-социальной эксперти-
зы дано поручение обеспечить 

методическое сопровождение 
установления инвалидности 
при онкологической патологии, 
при этом особое внимание об-
ращать на установление инва-
лидности при злокачественной 
патологии молочной железы и 
сроки ее установления. Также 
ФБ МСЭ поручено провести ау-
дит всех принятых до настоя-
щего времени решений по он-
копатологии.

Изменены критерии 
установления инвалидности 
для онкобольных

С 1 января 2020 года при 
установлении инвалидности 
гражданам федеральные уч-
реждения медико-социальной 
экспертизы (МСЭ) используют 
усовершенствованную версию 
Классификаций и критериев, ис-
пользуемых при осуществлении 
медико-социальной экспертизы, 
утвержденных приказом Мин-
труда России от 27 августа 2019 
года № 585н, сообщили DISLIFE 

в пресс-службе министерства.
Особое внимание разработ-

чики документа уделили такой 
патологии как онкологические 
заболевания. В результате, сня-
то ограничение на установление 
инвалидности более чем на пять 
лет, которое фигурировало в 
предыдущей версии Классифи-
каций и критериев, по отдель-
ным нозологическим формам 
новообразований, в частности, 
при злокачественных новообра-
зованиях молочных желез.

Как инвалидам подготовиться к МСЭ?

dislife.rudislife.ru

  Е. Гонзалез-Гальего,  В. Кузько и победители конкурса газеты «Единство инвалидного движения»

  Е.Гонзалез-Гальего награждает Наталью Семак (Диплом первой степени)
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В декабре  традиционно 
отмечается Декада инвалидов. 
Она приурочена к Междуна-
родному Дню инвалидов, кото-
рый по решению Организации 
Объединенных Наций отмеча-
ется с 1993 года.

В Азове в дни декады про-
шел ряд мероприятий, в кото-
рых активное участие прини-
мали члены Азовской органи-
зации ВОИ. 

Спортивные 
состязания детей
На базе Азовской специ-

альной школы № 7 при под-
держке городского отдела по 
физической культуре и спорту 
и Азовской городской органи-
зации ВОИ прошли соревнова-
ния для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В со-
ревнованиях приняли участие 
40 человек –  ученики Шко-
лы интернат и Азовской специ-
альной школы № 7 с интеллек-
туальными и сенсорными на-
рушениями. Старшеклассники 
состязались по мини-футболу, 
у младших классов прошли со-
ревнования по шашкам. На про-
тяжении двух с половиной ча-
сов велось увлекательное про-
тивостояние между командами. 
По итогам соревнований побе-
дители и призеры были награж-
дены кубками, медалями, гра-
мотами, а так же все участники 
получили сладкие призы.

Команда учащихся Азов-
ской специальной школы № 7 
в составе 10 человек  в дни де-
кады инвалидов приняла уча-
стие в областной спартакиаде 
«Образование и спорт: инклю-
зивное пространство», которая 
прошла в городе Ростов-на-
Дону в спорткомплексе ЮФУ 
«Южный меридиан».

Праздник 
для старшего поколения
В Муниципальном авто-

номном учреждении «Центр 
социального обслуживания» 
города Азова были проведены 
мероприятия, целью которых 

ДЕКАДА 
ИНВАЛИДОВ 
В АЗОВЕ

сти до слушателей тепло своего 
сердца. Выступления детей рас-
трогало пожилых людей: песни, 
танцы, стихи не оставили ни-
кого равнодушными – зрители 
с удовольствием подпевали и 
аплодировали.

Под руководством предсе-
дателя Азовской городской ор-
ганизации Всероссийского об-
щества инвалидов Галины Нико-
лаевны Игнатущенко совместно 
с администрацией  Центра  со-
циального обслуживания было 
организованно совместное ча-

на колясках «Виктория». С де-
сятилетием артистов поздра-
вили такие известные в городе 
коллективы и исполнители как 
«Благовест», «Ода радости», Ев-
гений и Инна Зезеро и многие 
другие.

От лица всей администра-
ции к ансамблю обратился ее 
глава администрации Влади-
мир Ращупкин, вручив им бла-

годарственное письмо Мини-
стерства культуры Ростовской 
области и денежный сертифи-
кат. Также сертификат вручил 
депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации Виктор Во-
долацкий. Много теплых слов 
адресовал участникам коллек-
тива председатель Азовской го-
родской Думы – глава города 
Азова Евгений Карасев.   В числе 
почетных гостей, исполнивших 
свои лучшие песни для юбиля-

ров и зрителей, оказался и весь-
ма известный в России исполни-
тель песен в стиле шансон, об-
щественный деятель, а также 
первый и единственный в стра-
не слепой телеведущий Виктор 
Тартанов, потерявший зрение 
еще в юности, но сумевший во-
плотить свою мечту и стать му-
зыкантом. Коллектив в ряду че-
ствований поздравила предсе-
датель Азовской организации 
ВОИ Галина Николаевна Игна-
тущенко.

В составе ансамбля люди с 
ограниченными возможностями 
здоровья и их партнеры – уча-
щиеся и студенты. Благодаря 
упорному труду и желанию реа-
лизоваться участники коллекти-
ва достигли успеха, выступая со 
своими номерами на городских, 
областных и международных 
фестивалях и конкурсах.

— Все люди равны и имеют 
одни и те же потребности, жела-
ния и права, — уверен руково-
дитель ансамбля Дмитрий Чер-
навский, который главной его 

целью видит возможность инте-
грации людей с ограниченными 
возможностями в обществен-
ную среду.

Завершающим аккордом 
юбилейного вечера стала пес-
ня, в унисон спетая всеми участ-
никами праздничного концерта.

Екатерина Гонзалес, 
по материалам Азовской 

организации ВОИ, 
фото представлены АГО ВОИ

являлось - привлечение внима-
ния общественности к пробле-
мам людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Одним из ярких и запоми-
нающихся праздников для по-
жилых людей, проживающих в 
центре социального обслужи-
вания, стал концерт с участи-
ем школьников ГКОУ РО Азов-
ской специальной школы № 7. 
Участники концерта подошли 
к мероприятию с чувством от-
ветственности, старались доне-

епитие. В теплой дружеской об-
становке прошло общение по-
жилых людей и детей. Такие 
встречи помогают объединить-
ся разным поколениям: дедуш-
ки и бабушки видят в этих де-
тях своих внуков и правнуков, а 
ребята дарят им свою теплоту и 
чистоту души.

Виктория – значит Победа!
В дни декады инвалидов со-

стоялась празднование 10-ле-
тие народного ансамбля танца 

Глава администрации 
Октябрьского района Ро-
стовской области Людми-
ла Владимировна Овчие-
ва поздравила собравших-
ся с началом нового, 2020, 
года. Также она передала 
поздравления от главы рай-
она, председателя Собрания 
депутатов Евгения Петрови-
ча Луганцева. 

- Хочу выразить Вам 
слова благодарности за ак-
тивную жизненную пози-
цию. Вы энергичны, жизне-
любивы, заряжаете жела-
нием трудиться, вселяете 

веру, что мы очень многое 
можем сделать для нашего 
Октябрьского района! Пусть 
наши совместные инициа-
тивы и их воплощение слу-
жат дальнейшему развитию 
Совета ветеранов и нашей 
малой родины! - пожелала 
Л.В.Овчиева.

Людмила Владимиров-
на рассказала какие меро-
приятия удалось провести 
в ушедшем, 2019, году со-
вместно с представителями 
общественных организаций 
района, поделилась плана-
ми на 2020 год. В настоящее 

время идет реконструкция 
районного краеведческого 
музея, активно собираются 
экспонаты, открытие плани-
руется к 75-летию Победы. 
А также, будет издана книга 
Памяти о героях - октябрь-
цах.

В ходе торжественного 
мероприятия глава Админи-
страции района Л.В.Овчиева 
вручила присутствующим 
Приветственные адреса и 
Благодарственные пись-
ма Администрации района 
за активную жизненную по-
зицию и в связи с участием 
в областном конкурсе «Се-
лянка на земле Тихого Дона 
– 2019».

Председатель Октябрь-
ской организации ВОИ Ека-
терина Петровна Гонзалез-
Гальего вручила благодар-
ственные письма и памятные 
сувениры главе администра-
ции Октярьского района 
Людмиле Владимировне Ов-
чиевой и заместителю главы 
Октябрьского района Свет-
лане Александровне Уман-
цевой.

Для гостей новогодне-
го огонька была организо-
вана концертная програм-
ма, в которой так же приня-
ла участие вокальная группа 
«Ретро».

Денис Каторгин, 
фото автора

В рамках декады инвалидов в центральном Доме 
культуры в Цимлянске прошло очередное заседание 
ставшего уже традиционным «круглого стола» с уча-
стием представителей власти и председателей пер-
вичных ячеек Цимлянской районной организации ВОИ 
и общества слепых.

Подобные встречи вызывают не только непод-
дельный живой интерес, но и, по мнению всех участни-
ков, крайне полезны и конструктивны, ведь на них есть 
возможность узнать о положении дел во всех сферах 
жизни района и города из первых уст, получить ответы 
на все интересующие людей с ограниченными возмож-
ностями вопросы. Кстати, Цимлянская районная обще-
ственная организация инвалидов – одна из крупных в 
Ростовской области, в ней на учете состоит 760 членов. 
И, как отметила председатель правления Р.А.Назарова, 
одна из самых активных, в том числе за счет тесного 
взаимодействия с Администрацией района.

На нынешнюю встречу с людьми с ограниченны-
ми возможностями, которые перед ее началом имели 
возможность измерить артериальное давление и при-
нять участие в акции «Красная ленточка», пришли за-
меститель главы Администрации района С.Н.Кузина, 
глава Администрации Цимлянского городского по-
селения Н.Г.Ершов, начальник управления соцзащи-
ты населения Т.В.Сосова, директор Центра социаль-
ного обслуживания граждан С.Б.Погосян, директор 
Центра занятости населения Т.Ю.Полякова, началь-
ник управления Пенсионного фонда в Цимлянском 
районе Н.В.Гладкова, заместитель главного вра-
ча ЦРБ Е.С.Строкова, руководитель филиала МСЭК 
Е.Г.Воротникова, ведущий специалист Администрации 
района Е.С.Бондарева. Они подробно и обстоятельно 
проинформировали собравшихся по своим направле-
ниям деятельности и ответили на многочисленные во-
просы, порой даже неожиданные.

Подвела итоги заседания «круглого стола» заме-
ститель главы Администрации района С.Н.Кузина, по-
благодарившая всех за активность, неравнодушие и 
гражданскую позицию.

За «круглым столом» в неформальном общении со 
специалистами исполнительной власти все желающие 
смогли обратиться со своими проблемами, пожелания-
ми по работе служб социальной направленности. В от-
крытом диалоге участники обсудили актуальные про-
блемы, с которыми сталкиваются люди с ограниченны-
ми возможностями.

В формате «вопрос-ответ» руководителям учреж-
дений были заданы вопросы по предоставлению ме-
дицинских услуг и многое другое. Участники «кругло-
го стола» поднимали вопросы, касающиеся различных 
сфер. Также рассказывали о существующих бытовых 
проблемах, с которыми приходится сталкиваться еже-
дневно.

Подводя итоги встречи, заместитель главы Адми-
нистрации Цимлянского района по социальной сфере 
С.Н. Кузина подчеркнула: «Совместными усилиями Ад-
министрации района, всех социальных служб, обще-
ственности района надо стремиться сделать все воз-
можное, чтобы жизнь инвалидов по-настоящему была 
полноценной и гармоничной».  

Материал предоставлен 
Цимлянской районной организацией ВОИ

СОБРАЛИСЬ ЗА «КРУГЛЫМ СТОЛОМ»В Октябрьском сельской районе Ростовской области в 
районном Доме культуры прохошел традиционный новогод-
ний огонек Общественного совета, в состав которого входят 
19 некоммерческих организаций, среди которых Октябрь-
ская районная организация Ростовской областной организа-
ции Всероссийского общества инвалидов. В 19 организациях 
насчитывается 20 тысяч человек, что составляет треть насе-
ления Октябрьского района и говорит о высокой обществен-
ной активности октябрьцев.



3АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Проводив 2019 год, хочется отметить, 
что для Шахтинской организации «Все-
российское общество инвалидов» он 
прошел продуктивно и интересно, с 
летними и осенними поездками в Лога-
парк и Южный парк птиц «Малинки», 
на Ростовскую набережную с катани-
ем по Дону на теплоходе, праздничны-
ми огоньками в клубе «Планета» 8 мар-
та, 9 мая,  День шахтера…                               

О Декаде инвалидов.
Как уже всем известно Декада ин-

валидов проходит с 3 по 12 декабря!  В 
рамках декады впервые в городе, при 
поддержке Администрации города, в 
ГДК  состоялся общегородской инклю-
зивный межнациональный фестиваль и 
выставка прикладного творчества для 
людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья «Город Шахты - город рав-
ных возможностей».  От ШГО РОО ВОИ 
в концертной программе выступили 
пять участников в разных номинаци-
ях: от центра города -  Катюша Жогина, 
она замечательно прочитала монолог 
«Я просто есть»; солистка «Хора Вете-
ранов» Тюлина Т.В. спела трогательную 
песню «Наше танго»; Я.Г. Бахтамян, ав-
тор стихов, член Союза писателей Дона, 
выступил в двух номинациях:  прочитал 
свои стихи и сыграл «Поппури» на ар-
мянской свирели; Яговкина Г.В., от пос. 
Красина,  также участвовала в двух но-
минациях: прикладное творчество и ху-
дожественное слово, и после выставки 
своих поделок в фойе вышла на сцену 
читать стихотворение. Нашим особым 
участником фестиваля стал народный 
хор «Любава» из ДК им. М.П. Чиха, пос. 
Майский, в составе которого две тре-
ти участников с ограниченными воз-
можностями здоровья, в том числе и в 
силу возраста, но это не мешает этому 
замечательному коллективу под руко-
водством Перцевой Н.Н. быть постоян-
ным участником многих концертов на 
поселке и фестивалей в городе. В со-
ставе хора 9 человек являются членами 
ВОИ, в том числе председатель первич-
ной организации пос. Майский - Варзе-
гова В.Н. и председатель ШГО РОО ВОИ 
- Сухова В.Ю.  Хор исполнил задорную 
песню «Маленькая деревенька» и тепло 
был встречен зрителями.

В рамках Фестиваля в выставке 
прикладного творчества приняли уча-
стие 9 человек от первичных органи-
заций ВОИ: Щенникова Е.Ю.- пос. Май-
ский; Клочкова Н.В. и Корнилов А.А. 
- центр города; Уламаскин Павел, Коре-
новский Денис, Яговкина Г.В., Бармина 
А.А., Ковалева В.А., Лящева - пос. Кра-
сина. Каждый из участников Фестиваля 
был награжден в своей номинации Ди-
пломом Администрации города Шахты.

Такими активными, творческими 
людьми являются многие члены нашего 
ВОИ, люди, не падающие духом, опти-
мисты, заряжающие своей бодростью, 
жизнелюбием других людей и ещё да-
рящие свой талант зрителям! Участие 
в таких фестивалях даёт возможность 
многим людям с ОВЗ показать свой та-
лант, поверить в себя, почувствовать 
себя равными с другими людьми. И на 

следующий год, я уверена, участни-
ков этого Фестиваля во всех номинаци-
ях станет еще больше, потому что наше 
ВОИ показало ещё далеко не все свои 
таланты!

В рамках Декады инвалидов Шах-
тинская организация ВОИ не могла 
обойти без внимания и наших деток. 
Для них вместе с родителями было ор-
ганизовано благотворительное посе-
щение детского спектакля «Золушка» 
в Шахтинском Драматическом театре, 
а также  дети посмотрели фильм «Джу-
манджи - новая версия в кинозале «Мо-
нитор».

Завершалась Декада инвалидов 
спортивными соревнованиями среди 
людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья в спортивном зале ЦСО-1, 
организованными и проведенными со-
вместно с МБУ г. Шахты ЦСО-1. В сорев-
нованиях приняли участие три коман-

ды: «Стрела» - первичной организации 
пос. Артем, «Факел» – от ЦСО-1 и «Фор-
саж» - первичной организации пос. 
Майский. В каждой команде участвова-
ло по пять человек. Состязались по семи 
видам упражнений, доступным для лю-
бых возрастов с учётом ограничений по 
здоровью. Открыла соревнование пред-
седатель ШГО РОО ВОИ Сухова В. Ю., 
которая поздравила присутствующих 
со спортивным праздником, пожелала 
всем командам победы. Как на настоя-
щих спортивных состязаниях команды 
обменялись приветствиями, и тренер 
дала старт первым заданиям. Соревно-
вания прошли весело, с задором, с шут-
ками, с азартом, все спортсменки были 
настроены по-боевому. Затем капитаны 
всех команд, организатор и ведущая со-
ревнований, тренер по ЛФК,  Евтушенко 
Н. Н., секретарь по протоколу подсчита-
ли все баллы и подвели итог соревнова-
ний. Места распределились следующим 
образом: 3 место - команда «Факел» 
ЦСО-1, 2 - место команда «Форсаж» пос. 
Майский и 1 место команда «Стрела» 
пос. Артем. Награждение провели ди-
ректор МБУ ЦСО-1 Брюховецкая Л.М. и 
председатель первичной организации 
центра города, член Общественной па-
латы г. Шахты -  Коробка Р.Е. Всем ко-
мандам были вручены Грамоты и слад-
кие призы, торты! Председатель ШГО 
РОО ВОИ Сухова В.Ю. вручила Благо-
дарственные письма директору ЦСО-1 
Брюховецкой Л. М. - за сотрудничество, 
специалисту по социальной работе Ки-
селевой Е. А. - за внимание и заботу об 
инвалидах, в том числе и членах нашего 
ВОИ, Евтушенко Н.Н., тренеру по ЛФК, 
- за организацию соревнований, про-
паганду физической культуры и спорта 
для людей с ОВЗ независимо от возрас-
та, с целью их же долголетия! В заклю-
чение все участники перешли в столо-
вую ЦСО-1 на чаепитие. 

Кроме общегородских мероприя-
тий Декады состоялись тематические 
вечера в первичных организациях по 
месту жительства в клубах, библиоте-
ках, кафе. Все председатели первичных 
организаций ВОИ провели огромную 
работу по подготовке мероприятий на 
местах, и я хочу пожелать нашим акти-
вистам здоровья,  искренне поблагода-
рить их за постоянную заботу и внима-

ние к людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья!

С огромным  удовольствием назы-
ваю имена председателей первичных 
организаций ШГО РОО ВОИ: Варзего-
ва Вера Николаевна - пос. Майский; Ко-
робка Роман Евгеньевич - центр горо-

да; Уламаскина Марина Юрьевна - пос. 
Красина и Шкребняк Раиса Васильевна 
- пос. Артем, которой как раз в декаду 
исполнилось 83 года, но покой ей толь-
ко снился!

О сотрудничестве
Хочется также сказать несколько 

добрых слов об организациях, учреж-
дениях и людях, с которыми у Шахтин-
ского ВОИ сложились добрые партнёр-
ские отношения сотрудничества, ко-
торые помогают нам активизировать 
людей с ОВЗ, организуют мероприятия 
для них и с их непосредственным уча-
стием, оказывают благотворительную 
помощь, с добром и пониманием от-
носятся к нашим инвалидам. ШГО РОО 
ВОИ и в новом году надеется на их все-
стороннюю поддержку и сотрудниче-
ство. Так в течение года Шахтинский 
Драматический театр, директор Везар-

ко Ю.Н., предоставляет благотворитель-
ные билеты для членов ВОИ на посе-
щение спектаклей театра взрослыми 
и детьми-инвалидами. Много интерес-
ных мероприятий проводит ЦБС им. А.С. 
Пушкина, директор Борзилова М. Г., и 
практически каждое посещают члены 
нашего ВОИ и даже принимают непо-
средственное участие в них. В рамках 
Декады инвалидов здесь состоялось 
мероприятие «На любовь свое серд-
це настрою», на котором выступили ан-
самбль «Мелодия» из ГДК и его солист 
Е. Горшков, а  председатель Шахтинско-
го ВОИ Сухова В.Ю.  спела песни о люб-
ви, семье, о жизни;  12 декабря здесь  
состоялось мероприятие «Великие жен-
щины России», которое интересно про-
вела Листопадова Т.П., а председатель 
ПО пос. Артем Шкребняк Р.В. тоже ре-
шилась прочитать стихи о женщинах. 
Для людей, ограниченных общением, 
посещение таких мероприятий всегда 
полезно и познавательно. 

Радуют людей своими интересны-
ми мероприятиями АНО ЦСОН «Мы вме-
сте», директор Мельникова Г.С., которые 
прекрасно проводит специалист по со-
циальной работе Свечникова И.Н. Твор-

ческие и режиссерские способности 
Свечниковой И.Н. хорошо видны в спек-
таклях ею поставленных и отрепетиро-
ванных с участием людей ограничен-
ных возможностей здоровья.

Во многих мероприятиях Шахтин-
ского ВОИ и АНО «Мы вместе» прини-
мает активное участие РОО «Казаки 
Нижнего Дона» и лично атаман Чернен-
ко Г.В. Кроме того атаман организует и 
проводит интересные встречи, мастер-
классы со своими студентами для лю-
дей с ОВЗ, часто приглашает и на свое 
подворье, встречает замечательной ка-
зачьей ухой, рассказывает много инте-
ресного об истории казачества, значе-

нии казачьих регалий и атрибутики, и 
все вместе мы поем народные казачьи 
песни. 

О Новогодних праздниках.  
Самыми первыми побывали на Но-

вогодней елке несколько наших деток с 
ограниченными возможностями здоро-
вья – этот праздник  подарил им Бла-
готворительный фонд «Шанс».  Люби-
мый праздник всей детворы состоялся 
22 декабря в ГДК и получился замеча-
тельным, нарядным, веселым, с Дедом 
Морозом и его внучкой-Снегурочкой, с 
хороводом, стихами и песнями у елки 
и конечно с новогодними подарками 
и доставил детям огромную радость и 
массу положительных впечатлений.

Члены же ВОИ  сразу после декады 
инвалидов начали подготовку к встре-
че Нового года, учили свои роли для но-
вогоднего спектакля, который подгото-
вила специалист по социальной рабо-
те АНО ЦСОН «Мы вместе» Свечникова 
И.Н. как для своих «студентов третьего 
возраста», так и для членов Шахтинско-
го ВОИ, потому что между нашими ор-
ганизациями давно сложились тесные 
дружеские и  творческие отношения. 

Сам же долгожданный спектакль 
«Новогодние приключения»  состоял-
ся 26.12.19 в библиотеке им. М.А. Шо-
лохова. Спектакль, в котором было за-
действовано более 25 человек прошел 
на ура! В нем были представлены   зна-
комые сказочные персонажи: Снеж-
ная Королева, Герда и Кай, его сыграл 
наш Шахтинский поэт из Литературного 
объединения «Постижение» Беляев В.; 
Красная шапочка (Сухова В.Ю.), Султан 
(Я.Г. Бахтамян) со своими тремя женами, 
Дед Мороз из Лапландии (Бураков Л.И.), 
и наш Российский Дед Мороз (атаман 
РОО «Казаки Нижнего Дона» Черненко 
Г.В.), а также Елка, Снежинки, Фея и ко-
нечно символ года - Белая мышь Эмми 
(Лупарева Г.). Артисты танцевали под 
песни любимых певцов, читали стихи, в 
спектакле  звучали и цыганские песни 
«табора» с Бароном (Черненко Г.В.), все 
артисты водили хоровод вокруг елки 
вместе со зрителями! Новогоднее пред-
ставление получилось интересным, ве-
селым, добрым, сказочным, дало заряд 
бодрости и праздничного настроения 
участникам  и зрителям из первичных 
организаций пос. Артем и центра горо-
да. Закончился праздник чаепитием в 
теплой дружеской обстановке с поже-
ланиями друг другу на новый год, с ве-
селыми песнями под баян музыкально-
го руководителя хора «Фронтовые дру-
зья» Буракова Л.И. 

27 декабря Шахтинское ВОИ по-
бывало и на Новогоднем празднике в 
МБУ г. Шахты «ЦСО-1», многие «студен-
ты третьего возраста» которого также 
являются членами ВОИ. Праздник по-
лучился очень веселым, с новогодними 
героями сказок, с традиционным Дедом 
Морозом и Снегурочкой, с играми и хо-
роводом вокруг елки. После представ-
ления состоялась фотосессия у елки 
и чаепитие в столовой.  Все участники 
мероприятия также обменялись дру-
жественными пожеланиями счастья и 
здоровья в новом году, а также новых 
интересных спортивных и творческих 
встреч!

Всем членам ШГО РОО ВОИ поже-
лаю в наступившем году простого че-
ловеческого счастья, крепкого здоро-
вья, любви и внимания родных и близ-
ких, оптимизма, удачи, терпения и веры 
в себя и свои силы! 

Адрес нашего правления не изменился: 
ул. Советская – 136, каб.4 - среда, чет-
верг с 11 до 14 или звоните по телефону 
8-951-521-06-78 в любой день и время.  

Валентина Юрьевна Сухова, 
председатель Шахтинской 

городской организации РОО ВОИ                                                                                 

Делать добрые дела -  смысл жизни!
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Открытый физкультурно-
спортивный фестиваль, приуро-
ченный к декаде инвалидов, 20 
декабря 2019 года собрал под 
крышей легкоатлетического ма-

нежа ДГТУ большое число опыт-
ных и только начинающих спор-
тсменов паралимпийских видов 
спорта, приехавших из различ-
ных городов Ростовской обла-
сти. Он включал проведение от-
крытого чемпионата, первен-
ства области по спорту лиц с 
ОВЗ, IV турнир Ассоциации сту-
денческих спортклубов России 
для инвалидов. В соревновани-
ях приняли участие 10 команд. 
Партнером ДГТУ в организации 
фестиваля стала специализиро-
ванная детская спортивная шко-
ла олимпийского резерва № 27. 
Поддержку мероприятию ока-
зало Министерство по физиче-
ской культуре и спорту Ростов-
ской области.

Ставший уже традиционным, 
ежегодный фестиваль начался 
с приветственных выступлений 

уважаемых и почетных гостей 
проекта.

– Хочу выразить слова бла-
годарности организаторам фе-
стиваля за то, что они создают 

условия для вовлечения людей 
с ограниченными возможностя-
ми в спортивную жизнь региона, 
– обратилась к спортсменам за-
меститель министра по физиче-
ской культуре и спорту Ростов-
ской области Светлана Гадарова.

– Вы все сегодня победи-
тели. Для нас важен каждый из 
вас, – отметил и. о. начальни-
ка управления по развитию сту-
денческого спорта ДГТУ Эдуард 
Аракельянц. – Когда в 2016 году 
мы только начинали вести этот 
проект, еще не знали, насколь-
ко он будет успешным. Сейчас 
уже можно сделать вывод, что 
мы работали не зря, прежде все-
го, потому что каждый год увели-
чивается число участников. Нам 
приятно видеть знакомые лица, 
но вместе с тем мы с радостью 
встречаем и новых спортсменов.

Напутственные слова под-
держки участникам фестиваля 
были сказаны спортивной шко-
лы № 27 Алексеем Туркиным, 
который поздравил участников 

с открытием фестиваля, выра-
зил слова благодарности ДГТУ 
за поддержку развития адаптив-
ного спорта. Он поздравил со-
бравшихся с наступающим Но-
вым годом, пожелав спортсме-
нам строить амбициозные планы 
и амбициозно их выполнять.

Председатель РРООФСК 
«Прометей» Роман Осипенко по-
благодарил организаторов фе-
стиваля, рассказал о поддержке 
работы клуба, которую оказыва-
ют Министерство по физической 
культуре, спортивная школа 
№ 27, ДГТУ, предоставляя бес-
платно помещения для разви-
тия адаптивного спорта. Он по-
делился планами спортсменов 
клуба на будущий год и пожелал 
стремиться побеждать в пред-
стоящих соревнованиях.

За право первенства участ-

ники боролись в пяти номина-
циях, в которых прикладывали 
все свои силы, старания и уме-
ния для достижения желанных 
побед.

Теннисные корты привлека-
ли неподдельное внимание по-
сетителей, не оставляя нико-
го равнодушными. Спортсмены 
играли с полной самоотдачей, с 
большим энтузиазмом продумы-
вали на несколько ходов вперед, 
вовремя «ловили» соперника и 
переигрывали его. 

Соревнования по дартсу, как 
спортивное метание дротиков, 
стали увлекательным и азарт-
ным зрелищем для многих участ-
ников всех возрастов. Ловкость и 

точность состязающихся словно 
призывали зрителей тоже взять в 
руки дротик.

Спортивная стрельба из ла-
зерной винтовки, развивающая 
координацию движений, лов-
кость, гибкость, глазомер, собра-
ла большое число участников и 
заинтересовывала многих при-
сутствующих.

Шахматные поединки, раз-
вивающие логику, мышление, 
смекалку и множество дру-

гих полезных качеств, собира-
ли свою большую аудиторию бо-
лельщиков. Игры проходили на-
стойчиво и целеустремленно 
под руководством тренера, ко-
торому помогала координатор 
Фрида Манукян.  В захватыва-
ющих баталиях на шахматном 
поле время летело очень быстро, 
пробуждая все возрастающее 
желание побеждать.

Большой корт был выделен 

для увлекательных состязаний 
бочча, соревнования по которым 
стали результатом регулярных 
тренировок команды под руко-
водством тренера и судьи Юрия 
Готовицкого, проводимых на тер-
ритории манежа ДГТУ. Бочча по-
могала прочувствовать свою 
причастность к большому спорту 
людям с самими сложными пора-
жениями ЦНС.

Награждение победителей 
командных и индивидуальных 

турниров являлось неотъемле-
мой заключительной частью фе-
стиваля и проходило в торже-
ственной обстановке в каждой 
из предложенных номинации.  
Награждаемые участники сорев-
нований были искренне рады и 
счастливы приобщению к спорту 
и высокой оценке своих дости-
жений на пути к вершинам ма-
стерства.

Среди основных участников 
турниров призовые места были 
распределены следующим обра-
зом. Обучающиеся ГКОУ РО Шах-
тинской специальной школы-ин-
тернат № 16 в настольном тен-
нисе заняли два вторых и одно 
третье место. Ростовская спе-
циальная школа-интернат № 48 
взяли 3 первых места, 5 вторых 
и 2 третьих. Тацинская районная 
организация Российского Союза 
ветеранов Афганистана по тен-
нису заняла 2 место. Физкуль-
турно-спортивный клуб «Проме-
тей» в дисциплине по бочча за-
воевал в командном зачёте - 1 
комплект медалей, в индивиду-
альном ВС3 зачёте - 1 комплект. 
В играх по настольному тенни-
су клуб занял одно первое ме-
сто, а в шахматах первое и вто-
рое места.

Наталья Семак, инвалид-коля-
сочник, член общества «Икар», сере-
бряный призер шахматного турнира

  

Для людей с инвалид-
ностью спорт — это    шаг к 
реабилитации и  расшире-
нию  контактов с окружа-
ющим миром. Такую воз-
можность дает боулинг. 
Вот уже пятый год подряд 
организация Пролетар-
ского района г. Ростова-
на-Дону  РОО ВОИ  орга-
низует  соревнования по 
этому виду спорта. На по-

стоянной основе арен-
дуются дорожки в ТРЦ 
«РИО», где тренируют-
ся мужская и женская ко-
манды. С различной пери-
одичностью устраиваются 
соревнования,  как меж-
ду командами общества, 
так и межрайонные сорев-
нования команд. Устраи-
ваются и выездные меж-

городские соревнования. 
Очень интересными были 
встречи с командами г. Ба-
тайска и г. Таганрога.   В 
ноябре 2019 г. организо-
ван очередной  город-
ской турнир по боулингу.   
В отборочных участво-
вало  90 человек. К нача-
лу турнира было отобра-
но 7 команд по пять чело-
век  из различных районов 

Ростова-на-Дону и Батай-
ска. Турнир длился два ме-
сяца. В  полуфиналу выш-
ли 4 команды: две ко-
манды организации ВОИ 
Пролетарского района г. 
Ростова-на-Дону, одна ко-
манда организации ВОИ 
Ворошиловского районов 
г. Ростова-на-Дону и ко-
манда ВОИ г. Батайска. Са-

мым захватывающим эта-
пом были игры в финале.   
20 человек  сражались за 
призовые места.  Места 
по окончанию финальной 
игры распределились сле-
дующим образом: коман-
ды организация ВОИ Про-
летарского района заня-
ли первое и третье места, 
команда Ворошиловского 
района на втором месте.

Участники получили 
огромное удовольствие 
от участия в мероприятии, 
общении друг с другом  и с 
нетерпением ждут следу-
ющих встреч.

Юлия Гулевская, 
председатель первично 

организации №1 
Пролетарской 

организации ВОИ

Настольные спортивные игры.
Ростовское отделение Российского спортивного 

союза инвалидов предлагает попробовать себя в на-
бирающем популярность досуге – настольных спор-
тивных играх. Они не только интересны, увлекатель-
ны и динамичны, но и полезны для здоровья, особенно 
для тех, кто имеет ограничения в движении, заболева-
ния опорно-двигательного аппарата. Игры развивают 
моторику, улучшают координацию движений, помога-
ют ориентации в пространстве, учат решать  логиче-
ские задачи. Особенно полезны спортивные настоль-
ные игры детям, которые с увлечением в них играют. 

Из активных игроков будут формироваться коман-
ды для участия в городском. областном и всероссий-
ском первенствах по настольным спортивным играм. 
Занятия проводятся в центре Ростова-на-Дону.

Боулинг
Началась подготовка к состязаниям по боулингу в 

2020 году. Приглашаем подать заявки на тренировки. 
Участвовать могут все желающие. 

Если вы не умеете играть, никогда не держали в 
руках шар для боулинга, на тренировках вас обучат 
этой игре, помогут овладеть ее навыками. Это увле-
кательное занятие поможет хорошо провести время. 
Игра посильна для всех категорий инвалидов, вклю-
чая колясочников.

Парусный спорт
РССИ Ростовской области не оставляет попыток 

привлечь новых участников к увлекательному парус-
ному спорту и парусному туризму. В прошлом году ро-
стовчане совершали экскурсии по Дону от Семикара-
корска, с заездом в станицы Раздорскую и Пухляков-
скую. 

С 15 по 20 мая 2020 года в Ростове-на-Дону в рам-
ках проекта «Яхтинг равных возможностей» ВОИ И 
РССИ пройдет ряд мероприятий, приуроченных к от-
крытию Парусного сезона 2020 года. В рамках меро-
приятий планируется мастер-класс по управлению 
парусным катамараном, туристический поход на на-
дувных парусных катамаранах, инклюзивная рега-
та среди спортсменов с инвалидностью. Приглашаем 
всех желающих принять участие в данных мероприя-
тиях. Заявки подавайте заранее.

Фестиваль ПАРА-КРЫМ
Ежегодно, в сентябре месяце, в Феодосии, в Кры-

му, проводится грандиозный Всероссийский спортив-
ный праздник Пара-Крым. Соревнование проводят-
ся среди спортсменов-инвалидов с ПОДА (поврежде-
ниями опорно-двигательного аппарата) по пяти видам 
спорта: плавание, легкая атлетика, пауэрлифтинг,  на-
стольный теннис, дартс. 

Приглашаем всех желающих поучаствовать в со-
ревнованиях в Крыму. Проезд, проживание и питание 
участников оплачивается организаторами соревнова-
ний, для спортсменов участие бесплатное.

Приглашаем подавать заявки на участие в сорев-
нованиях по указанным видам спорта. Победители об-
ластного отборочного турнира станут участниками Па-
ра-Крыма. Ждем ваших заявок. 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ ВО ВСЕХ ВИДАХ СПОРТА
МОЖНО ПОДАТЬ 
В Пролетарскую организацию ВОИ Ростова-на-Дону 
по тел: 253-54-11, а также
Председателю Ростовского отделения РССИ Карагоди-
ну Игорю Юрьевичу по тел.  8-918-554-00-92. Или по 
электронной почте: yuliya-gulewskaya@yandex.ru

Триумф адаптивного спорта

Ростовское региональное отделение Российского спортивного 
союза инвалидов объявляет набор желающих заниматься 

различными видами спортивного досуга

БОУЛИНГ:  Итоги турнира
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