ПРЕЗИДИУМ ЦП ВОИ
Члены Президиума утвердили план основных мероприятий ВОИ на 2020 год.
На текущий год запланировано проведение различных
всероссийских и межрегиональных мероприятий в сфере
социально-культурной и спортивной реабилитации, образовательные семинары и информационные
мероприятия. Среди них: Всероссийский
физкультурно-спортивный фестиваль для людей с инвалидностью «ПАРА-КРЫМ», Всероссийский фестиваль по спор-

ВОИ в образовательных организациях». Члены Президиума поручили председателю
Совета по вопросам детей-инвалидов и их семей Маргарите Колпащиковой в рамках Совета выработать дальнейшие
шаги по реализации данной
программы, направленной на
воспитание уважительного отношения подрастающего поколения к людям с инвалидностью.
Принято решение о проведении мониторинга в регионах, касающегося основных
вопросов жизнедеятельности
инвалидов по следующим темам:
- опрос региональных и
местных организаций ВОИ о
предоставлении санаторнокурортного лечения и обеспечения ТСР;
- опрос региональных и
местных организаций ВОИ о

тивному туризму «Юрюзань»,
игры «КВН ВОИ» среди команд
инвалидов России, учебно-реабилитационный курс для инвалидов «Основы независимой жизни человека на инвалидной коляске» и многие
другие.
Подведены итоги завершившейся программы «Системная информационно-просветительская деятельность

совершенствовании классификаций и критериев для осуществления медико-социальной экспертизы;
- опрос региональных и
местных организаций ВОИ о
трудоустройстве и занятости
инвалидов, включая развитие
системы квотирования рабочих мест для инвалидов;
- опрос региональных и
местных организаций ВОИ

Председатель ВОИ Михаил Терентьев провел первое
в этом году заседание Президиума ВОИ, которое проходило 25-26 февраля в Москве. В
заседании приняли участие 11
членов Президиума, в том числе председатели межрегиональных советов ВОИ.

Ростовская областная организация
Всероссийского общества инвалидов
поздравляет своего председателя
Александра Васильевича Гущина
с юбилеем – 75-летием!
Дорогой Александр Васильевич!
Желаем вам крепкого здоровья,
долгих и насыщенных лет жизни,
благополучия, успехов
в благородном труде
на благо инвалидов!

Председатель ВОИ М.Б. Терентьев

о реализации госпрограммы
«Доступная среда» до 2025
года в части формировании
доступной среды на уровне местного самоуправления,
включая вопросы обеспечения
доступа инвалидов к бесплатным парковочным местам;
- опрос региональных и
местных организаций ВОИ
о реализации госпрограммы
«Доступная среда» до 2025

года в части формирования
системы реабилитации, основанной на комплексном предоставлении реабилитационных услуг;
- опрос региональных и
местных организаций ВОИ по
вопросу существующих проблем обеспечения жилыми помещениями инвалидов.
Также участники заседания обсудили повестку предстоящего заседания Центрального правления ВОИ, которое
пройдет в Москве 26-30 июня
2020 г., где будут подведены
итоги работы организации за
2019 год, намечены приоритеты деятельности на 2020-2021
годы и определены основные
задачи на очередном этапе
отчетно-выборной кампании
в системе ВОИ. В конце 2021
года пройдет VII съезд ВОИ.
voi.ru

Страницами годов шуршу,
Смотри их сколько!
Я об одном Вас попрошу:
Живите долго!
Живите долго, насладясь
Земною сказкой!
Чтоб связь времен не прервалась,
И не угасла!
Чтоб были дни светлы, легки,
И без печали.
Чтобы весенние стихи
В душе звучали!
И чтобы день вещал о том,
Что не напрасно
На белом свете мы живем,
И жизнь прекрасна!

ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Донской колледж радиоэлектроники
информационных и промышленных технологий вновь открыл свои двери для посещения компьютерных курсов для людей с ограниченными возможностями
здоровья.
Благодаря сотрудничеству с ВОИ
«Икар», руководство колледжа при поддержке заместителя главы администрации Кировского района Ростова-на-Дону
по социальным вопросам Андрея Васильевича Косенко проводит обучение людей с инвалидностью не в первый раз.
Теоретические основы курса совмещены с практическими заданиями, выполняемыми на компьютере под наблюдением опытного преподавателя Любови Владимировны Кульбацкой.
В данном курсе учащиеся изучают основы компьютерной графики, ознакомятся с новыми терминами.
Программа компьютерной графики —
одно из направлений информатики, изучающее обработку и форматирование

графического изображения с помощью
компьютера. Компьютерная графика разносторонняя, применяется в разных областях.
В современный век информационных технологий компьютерная грамотность стала неотъемлемой частью нашей
повседневной жизни. По окончанию курса
все учащиеся получат не только дипломы,
но и овладеют новыми профессиональными навыками, получат специальность.
Компьютерная графика — это специальность, которой можно заниматься, работая в офисе или удаленно. Это возмож-

ность для человека с инвалидностью повысить свой уровень жизни.
Благодарим руководство Донского колледжа радиоэлектроники информатики и промышленных технологий за
предоставление помещения для посещения курсов. Отдельное спасибо преподавателю Любови Владимировне Кульбацкой . Огромная благодарность председателю ВОИ «Икар» Владимиру Панасовичу
Кузько и Андрею Васильевичу Косенко за
предоставленную возможность посещать
курсы.
Людмила Петрова

В г Азове в спецшколе №7
участниками Академического народного хора ГДК (рук.
Бадина Т.В., Серегина Л.М.) и
председателем общества инвалидов Игнатущенко Г.Н. был
проведен конкурс «Рождественские встречи». Дети услышали прекрасные рождественские песни, узнали об
истории праздника, его традициях и символах. Поведен
мастер-класс юных кулинаров: ребята, одетые в поварскую форму, приняли участие в приготовлении пиццы.
Им были вручены сертифи-

каты об обучении приготовления мини-пиццы. В конце
праздника были сладкие угощения. Каждый ребенок получил массу позитивных эмоций, которые еще долго будут
жить в их сердцах. Хочется
выразить огромную благодарность всем людям, помогающим в организации отдыха
для наших ребят за отзывчивость, профессионализм и неравнодушное отношение к детям с особыми возможностями здоровья.
И.В. Панченко и родители
учащихся школы №7
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ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ

Одним из источников финансирования некоммерческих организаций в России уже много
лет являются гранты, в том числе муниципальные, региональные и общероссийские. Самый
мощный и популярный среди них – Президентский грант, ежегодно на условиях конкурса финансирующий тысячи некоммерческих организаций России. В конце февраля 2020 года
Координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества сформировал перечень победителей первого конкурса президентских грантов
2020 года. На конкурс было подано 9 308 проектов из всех российских регионов, поддержку получили 2 017 организаций, которым будут
предоставлены гранты на общую сумму 4 млрд
92 млн рублей. Среди победителей 47 проектов

региональных и местных организаций Всероссийского общества инвалидов, из них получили
поддержку два проекта членов Ростовской областной организации ВОИ – Пролетарской районной организации ВОИ г. Ростова-на-Дону и
Тацинской районной организации ВОИ.
Уже много лет политика государства и крупных некоммерческих организаций нацеливает
общественников на реализацию проектов, что
в значительной степени отличается от проведения одиночных мероприятий. Проект всегда
имеет цель, задачи и целевую группу, ради которой реализуется, но главное, что социальный
проект помогает решить сложные социальные
проблемы, которые стоят перед целевой группой. Именно на решение социальных проблем
настроены все проекты – победители Президентского гранта.

МЫ СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ –
ПАПА, МАМА, СПОРТ И Я!
Как рассказал председатель Пролетарской районной организации ВОИ г. Ростова-наДону, руководитель проекта «Мы
счастливая семья – мама, папа,
спорт и я!», Игорь Карагодин, начиная с 2015 года ПРО РОО ВОИ
активно проводит работу по популяризации спорта и здорового
образа жизни среди инвалидов
и семей, имеющих детей инвалидов, воспитанников детских домов и социально-реабилитационных центров Ростовской области,
такими как «Рука помощи», «Огонек надежды», «Ветер перемен»,
«Надежда». С 2017 года ПРО
РОО ВОИ организует различные спортивные мероприятия,
сертифицированные инструктора-методисты проводят мастерклассы, устраивают соревнования по адаптивным настольным
спортивным играм (НСИ), которые в Ростовской области являются новшеством и инновационным видом спорта, досуга и наряду с физическими упражнениями
набирают все большую популярность среди инвалидов, оказывая
влияние на двигательное, интеллектуальное и эмоциональное
развитие, как взрослых, так и детей с ОВЗ.
Возможность участвовать в
спортивных играх способствует
как общей реабилитации инвалида, так и улучшению его психоэмоционального состояния. ПРО
РОО ВОИ на регулярной основе
проводит мастер-классы по обучению и соревнования по адаптивным НСИ, как в своей организации, так и выездные, безвозмездно предоставляя комплект
имеющегося спортивного инвентаря. Целевой аудиторией проекта являются взрослые и дети с

инвалидностью, дети семей инвалидов, воспитанники социально-реабилитационных центров г.
Ростова-на-Дону, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Основной целью Проекта является приобщение людей
с ОВЗ к здоровому и активному
образу жизни, привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом всех
членов семьи.
В ходе разработки проекта
из активных любителей настольных игр сформировалась команда организаторов. Председатель первичной организации №
1 Пролетарской районной орга-

Пролетарская районная организация ВОИ г. Ростова-на-Дону уже много лет пропагандирует настольные спортивные игры, которые не только являются доступными даже для людей с самыми тяжелыми видами инвалидности, но и
помогают реабилитации различных категорий людей с ограниченными возможностями здоровья. Увлекающиеся настольными играми члены Пролетарской организации ВОИ неоднократно проводили соревнования среди инвалидов
своего района и города Ростова-на-Дону, а также участвовали во всероссийских соревнованиях по настольным играм.

реждения, представители управления спорта, соцзащиты, и администрации города. Фестиваль
станет ежегодным, привлечет и
активирует внимание к здоровому образу жизни и увеличит количество людей, занимающихся
физической культурой и спортом
среди населения Ростовской области. Будут организованы ежемесячные открытые мастер-классы для всех желающих, онлайн
консультации по правилам игры
для детей, опросы, групповые
дискуссии, 5 инклюзивных турниров, мини-викторины по НСИ.
Всего в запланированных мероприятиях примут участие не меНа всроссийских соревнованиях по настольным играм

низации ВОИ Юлия Гулевская занималась технической разработкой проекта, составляла календарный план мероприятий. Она
рассказала, что в рамках Проекта будут работать 4 социально
ориентированные площадки, которые будут оснащены спортивным инвентарем. Будут обучены
12 инструкторов-методистов по
адаптивным НСИ (по 3 человека
на каждой из 4-х площадок реализации Проекта). Пройдут 5 социализирующих инклюзивных
турниров, для демонстрации достижений будет организован инклюзивный Фестиваль, на который будут приглашены участники
реализации Проекта и другие уч-

ЖИЗНЬ БЕЗ БАРЬЕРОВ
Вторым победителем конкурса Президентского гранта среди
организаций ВОИ Ростовской области стала Тацинская районная
организация РОО ВОИ с проектом «Жизнь без барьеров».
Делая анализ социальной
значимости проекта, участники сообщают, что на территории Тацинского района 2258
человек относятся к группе населения с ограниченными возможностями здоровья, из них
530 человек относятся к маломобильным группам населения.
На сегодняшний день активно занимаются спортом не
более 20 маломобильнных инвалидов, и это несмотря на то,
что с 2016 года спортивный зал
МАУ СК «Содружество» адаптирован в рамках Государственной программы Ростовской об-

ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОЕКТОВ
ОРГАНИЗАЦИЙ ВОИ
ЗА СЧЕТ ГРАНТОВ

ласти «Доступная среда». В
Тацинском районе созданы условия для занятий физической
культурой и спортом для людей
с ограниченными возможностями здоровья. Учитывая, что занятия физической культурой
и спортом являются одним из
наиболее действенных инструментов в социальной реабилитации инвалидов, их адаптации
и интеграции в общество, необходимо привлекать как можно
больше людей с ограниченными физическими возможностями здоровья к занятиям адаптивным спортом и физической

нее 400 человек. На каждую из
4-х площадок будут привлечены
не менее 10 волонтеров. Для тиражирования и обмена опытом
будет разработано и опубликовано методическое пособие с рекомендациями и обоснованием
значимости игр в жизни целевой
аудитории проекта, которая презентуется в заключительной части проекта – на конференции,
в которой примут участие представители площадок реализации
Проекта и все заинтересованные
учреждения.
Проект по мнению его создателей является социально значимым, поскольку направлен на
поддержку семей, в которых есть

как дети, так и взрослые, имеющие ограниченные возможности здоровья. Такие семьи нуждаются во всесторонней поддержке и особом внимании со
стороны общества. Мероприятия проекта способствуют разностороннему развитию инвалидов, их интеграции в общество, социализации, укреплению
семьи. К сожалению, практически отсутствуют мероприятия,
где на равных могли бы участвовать и соревноваться как люди с
инвалидностью, так и здоровые.
Совместные занятия физической культурой и спортом помогают формировать мнение о равноценных возможностях людей с
инвалидностью и без таковой. В
Пролетарской районной организации инвалидов г. Ростова-наДону на учете состоит 1053 человека, включая 58 опекунов детей-инвалидов до 18 лет. Из-за
недостаточного парка игр занятия носят несистемный характер.
Оснащение комплектами адап-

тивных спортивных игр площадок даст возможность проводить систематические занятия и
соревнования под руководством
обученных и сертифицированных тренеров-методистов. Поскольку игры носят инклюзивный
характер и идеально адаптированы для инвалидов, они способствуют разностороннему развитию двигательной, когнитивной,
эмоционально волевой функций,
и коммуникационных навыков у
детей и взрослых, способствуют
пропаганде спорта, физическому
и духовному воспитанию, социализации и реабилитации семей,
в которых живут инвалиды. Телевидение и гаджеты стали распространенным способом бегства от
себя в мир иллюзий, за играми
же легко найти единомышленников - комплектация игр позволяет подобрать игру по своим физическим возможностям, а это
придает уверенность в себе - в
своих возможностях и силах. Доступность игр не требует особой

физической нагрузки, а несложные правила делают их привлекательными для всех возрастных
категорий населения и стирают границы непонимания между
разными поколениями. Адаптивные игры являются прекрасной
альтернативой вредным привычкам молодежи - этика игры формирует уважительное отношение
к сопернику, развивает морально-нравственные качества: навыки проигрывать достойно и радоваться успехам другого человека,
что укрепляет здоровую психическую внешнюю среду.
Вместе с руководителем проекта Игорем Карагодиным и организатором Юлией Гулевской,
команду проекта составляют Николай Гулевский, Юлия Ботнарюк,
Нина Тикеджиева.
Размер гранта составляет
499 887 рублей, софинансирование организации ВОИ 503 308
рублей, общая сумма расходов
на реализацию проекта - 1 003
195 рублей.

культурой. Эти занятия будут
служить не только для развития собственного спортивного
потенциала инвалидов, но и помогут другим инвалидам поверить в свои силы, сломать стереотипы восприятия инвалидности самими инвалидами и их
ближайшим окружением.
Мы считаем, что наш проект послужит первым шагом
на пути развития инвалидного спорта в Тацинском районе,
станет стартовой площадкой
для будущих спортсменов-инвалидов.
Проект направлен на развитие инвалидного спорта в
Тацинском районе Ростовской
области и социальную реабилитацию и адаптацию людей с
ограниченными возможностями здоровья путем организации занятий физической

культурой и спортом, ведения здорового образа жизни и
активного отдыха.
В рамках проектной деятельности будут созданы возможности для занятий адаптивным спортом и доступная спортивная среда по адаптивной
физической культуре. В настоящее время в Тацинском районе имеется спортивный зал
МАУ СК «Содружество» адаптированный в рамках программы «Доступная среда» для маломобильных людей.
- Тренировки для участников проекта будут проводиться еженедельно в спортивном
зале МАУ СК «Содружество»,
предоставленном нам для занятий на безвозмездной основе. Мы планируем организовать
тренировочный процесс по следующим видам спорта: настоль-

ному теннису, дартсу, шашкам,
шахматам, стрельбе из электронного оружия, бадминтону, паурлифтингу, - рассказала
председатель Тацинской районной организации ВОИ Матрена Федоровна Черникова. - С
целью повышения самооценки,
стимула и цели развивать себя
в физическом, психологическом
и моральном плане, мы планируем участие спортсменов-инвалидов из Тацинского района
в спортивных соревнованиях,
проводимых в других районах.
Для того, чтобы привлечь
как можно большее количество людей с ограниченными
возможностями здоровья к занятиям физической культурой
и спортом, мы планируем провести большой спортивный
праздник - Спортивный фестиваль «Жизнь без барьеров». Это

будут соревнования в индивидуальном и командном зачете
по программе для спортсменов
1-5 классов. Спортивные соревнования позволят каждому инвалиду прочувствовать на себе
чувство борьбы и выигрыша,
позволят по-иному взглянуть
на себя, поднимут самооценку. Кроме того, соревнования
будут способствовать укреплению дружественных связей
между спортсменами-инвалидами из других муниципальных
образований Ростовской области.
Размер гранта 476 789 рублей, софинансирование организации ВОИ 325 950 рублей,
общая сумма расходов на реализацию проекта - 802 739 рублей.
Материал подготовила
Екатерина Гонзалес

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИЙ ВОИ
Среди председателей районных и городских организаций
ВОИ есть люди, возглавляющие
организацию десятки лет. Они
имеют значительные достижения и наработки в общественной
деятельности на благо инвалидов. Их опыт бесценен. Наша рубрика «Опыт организаций ВОИ»
посвящена таким людям. Сегодня мы в гостях у председателя Октябрьской районной организации ВОИ г. Ростова-на-Дону
Тамары Михайловны Яшагиной.

дежь, те, кто перешагнул 18-летний рубеж. Для нас эти ребята
тоже, как и дети, в центре внимания. Стараемся, чтобы уровень помощи этим категориям
членов ВОИ был примерно одинаковый. Для тех, кто работает
в сфере ВОИ, давно не секрет,
что спонсорскую помощь оказывают в основном детям. Конечно, детки самые уязвимые, к ним
люди испытывают особое желание помочь. И, кроме того, именно в детстве при должной реаби-

кой театр или кинотеатр инвалиды не могут посещать бесплатно, как это было распространено несколько лет назад. Сейчас
мы покупаем билеты, но культурные учреждения делают для
нас скидки, за что мы благодарны. Стараемся поощрить посещением театров актив организации,
который трудится на общее благо не покладая рук, но возможность попасть в кинотеатр, театр,
по сути, имеют все желающие.
Четыре в год все члены на-
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На сегодняшний день наименее для нас хлопотная и наиболее эффективная форма сотрудничества со спонсорами –
это перечисление ими средств
на счет организации на наши
мероприятия и помощь инвалидам. Так мы имеет более широкие возможности распределения
средств. В работе со спонсорами
в последние годы есть одна существенная деталь – многие
спонсоры стали требовать отчет
о расходовании перечисленных

родских организаций, расположенных территориально близко
к Орловке. На семинаре Марина Шумакова рассказала об основных принципах работы контрольно-ревизионных комиссий
и о новых тенденциях в их работе.
Тамара Михайловна никогда не жалуется и проблемы организации старается решать с
надеждой на позитив и помощь
администрации района, города.
К сожалению, не всегда завере-

тылу, их опыт уникален, и, конечно, хотелось бы, чтобы они могли его передавать людям, рассказывая о себе и своей жизни.
Организация старается поддерживать этих людей в меру своих
возможностей.
Конечно, чтобы обеспечивать своих подопечных всеми видами помощи приходится
очень активно работать со спонсорами. Для этого в организации существует специальная комиссия по работе со спонсорами
в составе 4 человек. Эти люди

ими средств. И мы составляем
такие отчеты, сопровождаем их
фотографиями, подтверждаем
документами. Это важная часть
нашей работы, ведь те, кто дает
деньги, хотят видеть результат.
Не у каждого есть способности к работе со спонсорами, это
очень тонкая материя, многие
люди стесняются просить. У нас
есть такие работники, которые
умеют спонсоров убеждать, и мы
благодарим их за проделанную
работу процентом с полученной
от спонсоров суммы. Поощрять

приходят к спонсорам со специальными письмами, в которых
организация просит оказать материальную помощь инвалидам
на расчетный счет организации.
- Поначалу мы принимали
помощь от спонсоров продуктами питания, - рассказывает Тамара Михайловна Яшагина, - но
случалось и так, что нам отдавали просроченные продукты или

людей важно, ведь они обеспечивают стабильную работу организации.
Просить просто на помощь
инвалидам гораздо сложнее,
чем на конкретные мероприятия,
например, на тот или иной конкурс, на поздравление детей с
Новым годом и т.д. Спонсоры хорошо реагируют именно на конкретику.

на грани срока годности. Раздавать такие продукты инвалидам, конечно, мы не имели право. Конечно, были и очень добросовестные спонсоры, например,
компания «Век», производитель
замороженных полуфабрикатов,
которая в течение 10 лет снабжала наших инвалидов своей продукцией по 400 кг в месяц.
Теперь мы закупаем продукты питания сами у фирм, которые
также занимаются доставкой и
разгрузкой заказа, предоставляют сертификат качества и сроки
реализации продукции.

Бухгалтер организации Марина Шумакова – опытный специалист. Она также является
председателем КРК РОО ВОИ, и
не только осуществляет работу
областной контрольно-ревизионной комиссии, но и проводит
семинары для районных и городских организаций, консультирует председателей организаций и
председателей местных КРК по
вопросам работы комиссий. Последний такой семинар прошел в
Орловском сельском районе Ростовской области для председателей нескольких районных и го-

ния в сотрудничестве и помощи
оправдывают себя на практике.
Случилось так, что организация
лишилась помещения на Военведе, которым вместе с советом
ветеранов пользовалась многие годы. Помещение понадобилось одному из депутатов городской Думы, и он забрал его под
свои нужды, лишив инвалидов
возможности им пользоваться.
Имя депутата называть не буду,
пусть, как говориться, герой узнает себя сам. Но попытка Г.М.
Яшагиной обратиться в администрацию города, к мэру, так ничем и не закончилась, ее не приняли, видимо, посчитав эту проблему незначительной. Хотя
перед этим тогдашний мэр города Ростова-на-Дону В.В. Кушнарев накануне награждал Октябрьскую организацию ВОИ в
лице Галины Михайловны грамотой за призовое место в городском конкурсе социальных практик. Результатом потери помещения на Военведе стала потеря
около 200 членов общества, которым в силу инвалидности тяжело ездить в центр города, где
находится правление организации, а прием по месту жительства из за отсутствия помещения
нет возможности осуществлять.
200 инвалидов оказались без общения и помощи.
Видно, что Тамаре Михайловне больно и обидно за своих
подопечных, хотелось бы, чтобы помощь власти была не только на словах, но и на деле, тем
более, что ВОИ оказывает огромную услугу властям всех уровней, снимая социальную напряженность, занимая инвалидов и
помогая им решать их проблемы.
Пока мы разговаривали с
Т.М. Яшагиной, её заместитель
Тамара Разуваева подводила
окончательные итоги конкурса детских рисунков, оформляла выставку работ детей и с удовольствием познакомила меня с
творчеством участников. Я смотрела на очаровательные, искренние, немного неуклюжие
рисунки детворы и думала, что,
наверное, это самое главное, помогать людям стать уверенными
в себе, почувствовать свою значимость, познать радость окружающего мира и просто удовольствие от полезно проведенного досуга и общения. Особенно
меня поразили рисунки маленькой Лизы, сделанные пальчиком.
В них было столько непосредственности, старания, а главное
счастья постижения окружающего мира, его широты и доброты!

Слушать ансамбль одно удовольствие, это настоящий подарок к
любому празднику, поэтому «Поющие сердца» участвуют во многих мероприятиях организации,
поздравляют членов ВОИ концерном в честь декады инвалидов.
В организации ВОИ Октябрьского района Ростова-на-Дону
много ветеранов, кому 90 лет, а
есть и уникальные личности, перешагнувшие 100-летний рубеж.
Многие воевали, трудились в

С ЛЮБОВЬЮ
И ПОНИМАНИЕМ
К ЛЮДЯМ
На фото справа : Марина Шумакова, Тамара Яшагина и Тамара Разуваева

Октябрьская организация
Ростова-на-Дону является одной из лучших в стране, неоднократно получала премии ЦП
ВОИ за призовые места в конкурсе на лучшую местную организацию ВОИ. У организации хорошее ухоженное помещение в
центре города, в котором всегда царит атмосфера доброжелательности, взаимоуважения и
тепла. Сюда приятно заглянуть в
гости, за чаем поговорить о проблемах и успехах, поделиться
наболевшим, обсудить интересное. И разговор всегда широк,
он не ограничивается только
лишь задачами общества инвалидов. Здесь любят поговорить и
об искусстве, поэзии, разбираются в политике, а еще сопереживают и сочувствуют, помогают и
словом и делом. На уютной кухне меня встречают две хозяюшки, с которыми я знакома около
20 лет, две Тамары – председатель организации Тамара Яшагина и её заместитель Тамара Разуваева. Оглядываю знакомое помещение, ведь была здесь уже не
раз за долгие годы знакомства, и
каждый раз отмечаю что-то новое, ведь женщины старательно поддерживают уют на своем
рабочем месте. Помню, сколько хлопот принесла им забота о помещении, находящемся
в подвале многоэтажного дома,
были и сложные ремонты, замена коммуникаций, протечки. Но
несмотря на все перипетии, помещение содержится достойно
и служит опорой в проведении
различных мероприятий. Работают общественники много – на
протяжении всего года одно за
другим проходят мероприятия,
инвалиды собираются для участия в кружковой деятельности,
приходят получать материальную помощь, проводят праздники, конкурсы, собираются для
обсуждения своих проблем и путей их решения. Здесь же проходят заседания правления и президиума организации, намечаются планы, подводятся итоги их
реализации. Зайдя в гости, я попала между двумя мероприятиями – подводились итоги конкурса рисунка «Окружающий мир
глазами ребенка» и шла подготовка к кулинарному конкурсу в
честь Международного женского
дня 8 марта.
- Для детей-инвалидов
мы проводим конкурс рисунка
«Окружающий мир глазами ребенка» - рассказывает Тамара
Михайловна Яшагина. – Семей с
детьми-инвалидами у нас на учете – 37, еще 25 человек – моло-

литации можно что то еще изменить в развитии ребенка, как в
физическом плане, так и в психологическом, коммуникационном.
Адаптация в детстве закладывает основы более спокойного, менее болезненного существования во взрослой жизни.
Тамара Михайловна с увлечением рассказывает о мероприятиях, проводимых для детей.
Это – обязательные праздники в День защиты детей, в День
знаний, в декаду инвалидов и
на Новый год. Праздники всегда сопровождаются подарками,
материальной помощью, как денежными средствами, так и продуктовыми наборами, которые
семьи с детьми-инвалидами получают 6-7 раз в год. Дети также круглый год посещают кинотеатры, театры, развлекательные
центры, аквапарки. Нередки для
ребят и поездки на теплоходе по
реке Дон, которые они совершают вместе с родителями, что
приносит много радости, поло-

жительных эмоций. Например, в
2019 году на новогодние праздники каждый ребенок помимо
продуктового набора получил
по два подарка, по 1000 рублей
материальной помощи, а также
карточку в Ашан на 2000 тысячи рублей и сладостей на сумму
600 рублей.
- Конечно, детям особое
внимание, - говорит Тамара Михайловна, - но и остальных членов ВОИ мы не забываем. У нас
активно работают все комиссии
при правлении организации, это
культурно-массовый сектор, комиссия по работе с женщинами-инвалидами, детьми и молодежью, по работе со спонсорами, по оказанию помощи и т.д.
Все сложнее становится не только обеспечивать наших подопечных продуктовыми наборами,
подарками к праздникам, материальной помощью в экстренных
ситуациях, но и качественным
досугом. Фактически уже ника-

шего общества инвалидов получают продуктовые наборы стоимостью не менее 200 рублей, это
крупы, сахар, мука, подсолнечное масло – то есть, самое необходимое.
В экстренных случаях оказываем мы и помощь деньгами. У нас в правлении проходят
интересные досуговые мероприятия – литературная гостиная, регулярные репетиции ансамбля «Поющие сердца», лауреата Международной премии
«Филантроп». Среди членов Октябрьской организации ВОИ
много пишущих стихи, сказки,
поэтому заседания литературной гостиной пользуются у нас
особой популярностью. Несколько заседаний было посвящено
ушедшим из жизни поэтам организации, таким, как Нелли Приколота, Валентина Обут. Наши
сегодняшние авторы также популярны, с удовольствием пишут
и читают свои произведения на
заседаниях гостиной, а тех, кто

по состоянию здоровья не может сам предстать перед слушателями, представляют их родственники, которые читают произведения по просьбе авторов.
На заседания приходят около 40
человек и теплой обстановке за
чаем знакомятся с произведениями авторов нашей организации.
Мы издали книгу становления и
развития Октябрьской организации ВОИ, в которой наряду с
историей организации опубликованы и произведения наших
авторов.
Ансамбль «Поющие сердца» известен далеко за пределами района, поскольку часто выступает на разных хоровых площадках. Поют участники вполне
профессионально без скидок на
самодеятельность, и репертуар очень интересный, душевный,
в котором и старинные, русские
народные, казачьи песни, любимые советские шлягеры, хорошие современные произведения.

Екатерина Гонзалес
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ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ

Для многих выбор профессии, любимого дела, своего места в жизни является труднейшей задачей. А человек с инвалидностью еще и ограничен в возможностях выбора – если ты опорник или колясочник, уже вряд ли станешь шахтером
или водолазом. Во многих ситуациях большую часть времени у таких людей занимает стремление выжить, поддержать здоровье. И не всегда есть место выбору любимого дела, работе или хобби. Несмотря на тяжелую инвалидность, наша
героиня старается реализоваться во многих областях жизни – в журналистике,
спорте, религиозной и общественной деятельности. Она – живой и яркий пример востребованного, нужного многим людям человека. И такой она сделала себя
сама – шаг за шагом. Предоставим же слово героине нашей публикации – внештатному корреспонденту газеты «Единство инвалидного движения», инвалиду-колясочнику I группы – Наталье Семак.

КАК Я СТАЛА
ЖУРНАЛИСТОМ

Екатерина Гонзалес, член Союза журналистов России, член Союза российских писателей

Экскурс в историю развития навыков грамотного письма, впоследствии
сформировавшихся в журналистскую
стезю, я начну с самого раннего возраста. Заболевание у меня детский церебральный паралич вследствие родовой травмы, кори и коревой краснухи,
как осложнения, но, несмотря на это,
родители обучили меня говорить и писать практически одновременно. В результате в 5 лет я уже довольно сносно
писала и начинала придумывать рассказики в несколько строк, которые записывала. Сохранилось несколько листочков с подобного рода «сказками»
и моими картинками к ним. Во время
учебы в общеобразовательной школе
учителя приходили домой. Программу первого класса я прошла легко с января по май, так как благодаря родителям уже владела навыками чтения,
письма и счета. Меня практически сразу обучили работе с учебниками, и основную часть информации я черпала
из них. Таким образом, сформировался навык получения знаний, обмена
информацией через письмо и на протяжении всего последующего времени это играло и играет весомую роль в
моем общении с миром.
Большую роль в становлении моего характера и гуманитарного образования сыграла моя любовь к чтению. С
детских лет во мне было заложено то,
что просто так ничего не дается. Если
ты чего-то хочешь, то к этому надо
идти, этого добиваться. Человек должен трудиться, чтоб чего-то достичь.
А цели формируются в зависимости
от атмосферы, в которой живешь, от
книг, которые читаешь. В то время, когда формировался мой характер, мир не
был так относителен как сейчас, были
четкие жизненные приоритеты в семье
и обществе. Я росла на советской литературе, где воспевались доблесть, труд
и мужество людей. Чтение книг помогало также отшлифовывать грамотность письма и формировать умение
излагать свои мысли наиболее четко,
ясно, заинтересовывая читателя.
Значительному расширению кругозора способствовали многочисленные поездки с родителями на лечение,
в санатории в детские и юношеские
годы. Новые впечатления, знакомства,
лечение хорошо сказывались на развитии умственной и интеллектуальной
деятельности.
Случайно познакомившись с преподавателем макраме, я в течение нескольких лет занималась в ее кружке, и
мною было выполнено много изделий
этого вида рукоделия.
Несмотря на гуманитарные задатки, мне в основном нравились и проще давались математические точные
дисциплины, и после окончания школы я, благодаря родителям, получила
высшее экономическое образование в
Волгодонском Институте Новочеркасского Государственного Технического
Университета.
Закончив вуз, я посчитала своей
прямой обязанностью найти работу,
чтобы, используя полученное образование, приносить пользу своей семье и
окружающим людям. Благодаря добро-

те одной из служащих администрации
города в течение 2 лет я работала удаленно оператором ЭВМ в одном из детских садов, получила трудовую книжку
и стаж, включающий учебу в вузе и работу оператором. Параллельно с этим
я видела единственной возможностью
перспективного заработка и развития
для себя помощь другим студентам,
чем и занимаюсь по сей день.
Ярким примером оценки другими моих способностей к эффективному изложению текста в школьные годы

служит мое письмо в газету «Пионерская правда», в котором я попросила
помочь мне в получении инвалидной
коляски. Моя просьба была удовлетворена, и моя коляска на улицах города
появилась одной из первых.
Длительное время после окончания школы я общалась со своими друзьями из адвентистской церкви как
лично, так и через переписку. Друзьям
нравились грамотно и интересно написанные мною тексты, я постепенно начинала выполнять в церкви различные
поручения письменной направленности, поздравления, отчеты и т.д. В
определенный момент мне было предложено писать о проводимых общинных мероприятиях в церковную газету
и другие источники СМИ. С 2011 года
я стала выполнять функцию информационщика в местной общине. Занимаюсь этим вплоть до настоящего времени. В рамках повышения образования
в этой сфере ежегодно посещаю консультативные встречи руководителей
отделов информации местных общин
церкви.
В течении многих лет как в Волгодонске, так и в Ростове, я тесно сотрудничаю с редактором газеты «Новая

Надежда», Мариам Ананян, которая
помогает мне, регулярно публикует
статьи. Также тесно сотрудничаю с редактором журнала «Марфа и Мария»,
Лилией Крупской, где тоже печатаются мои статьи.
С 2017 года после переезда в
Ростов-на-Дону мои способности к написанию заметок были отмечены местными ростовскими СМИ, которые стали
публиковать на своих страницах мои
материалы о мероприятиях общества
инвалидов-опорников «Икар» и физкультурно-спортивного клуба «Прометей». Мои статьи можно увидеть в газетах «Вечерний Ростов», «Вести Со-

ветского района», «Заря» и других.
Областная газета ВОИ «Единство инвалидного движения» тоже предоставляет площадь для моих статей о деятельности данных организаций.
Думаю, что статьи становятся более интересными за счет того, что
практически в каждом описываемом
мероприятии я принимаю активное
участие. Помимо написания статей активно занимаюсь спортом как любитель, участвую в городских и областных соревнованиях по шахматам (в
которые успешно играю с детства) и
трейл-ориентировании. Занимаю при-
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зовые места с получением грамот и медалей по этим направлениям. В рамках
развития паралимпийского движения
Ростовской области состою в команде
боччистов и регулярно участвую в тренировках по бочче. Принимаю участие
в городских и областных соревнованиях по этому виду спорта, где завоёвываю заслуженные грамоты и медали.
С целью сохранения портфеля всех
своих статей и фото-видео репортажей
с 2011 года веду личный сайт, где выставляю статьи, газеты, видео, приглашая его посетить всем желающим.
Почти к каждой публикации я прилагаю фото или видеоотчет по событиям,
которые можно увидеть по ссылкам в

статьях. Это делает публикации более
востребованными в сегодняшней действительности. Также пытаюсь решать
вопросы расширения аудитории своих читателей путем распространения
ссылок на статьи по соцсетям и поисковым системах.
В декабре 2019 года по итогам конкурса журналистских работ, организованного Ростовской областной организацией ВОИ и газетой «Единство
инвалидного движения» мне было присуждено первое место.
Наталья Семак,
инвалид-колясочник
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