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– Галина Алексеевна, даже
такой непростой год, каким
оказался 2020-й, общество инвалидов закончило традиционным вручением новогодних подарков детям…
– Мы это делаем ежегодно, и 2020-й — не исключение.
Большие сладкие наборы получили 160 детей, проживающих
в Сальске и в сельских поселениях Сальского района. Конечно, мы представляли себе новогодний праздник совсем подругому. Думали собрать детей
и родителей на площади Ленина, возле городской ёлки, но,
увы, эпидемическая ситуация
не позволила даже этого. О новогоднем спектакле, на которых наших ребят всегда приглашает Дом пионеров и школьников, не могло быть и речи.
Чтобы не рисковать здоровьем
детей, мы даже за подарками попросили прийти родителей, конечно, соблюдая все санитарные меры: обязательная
маска, санитайзер… В крупные
сёла района доставили подарки
сами. Там нам помогали председатели местных обществ:
скажем, в Гиганте — Анатолий
Нестеров, в Новом Егорлыке —
Раиса Шило.
– Откуда брали средства
на подарки?
– Традиционно, помогли
спонсоры: депутаты Государственной Думы и Законодательного Собрания Ростовской
области от «Единой России» и
КПРФ, администрация Сальского района, руководители предприятий и индивидуальные
предприниматели. Конечно, серьёзную помощь оказала наша
вышестоящая структура — Ростовская областная организация Всероссийского общества
инвалидов. Благодаря всем

этим неравнодушным людям и
городской администрации мы
также смогли сделать подарки
ко Дню защиты детей, Дню Великой Победы, собрать продуктовые наборы ко Дню пожилого человека и Международному
дню инвалидов для самых стар-
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ДОБРО
НЕ СТАВИТСЯ
НА ПАУЗУ
Как прожили люди с ограниченными возможностями здоровья год в условиях пандемии?
На вопросы отвечает председатель Сальской районной организации
Всероссийского общества инвалидов Галина Михайленко.

ших и малообеспеченных членов общества.
– Как пандемия повлияла
на вашу работу в прошедшем
году?
– До пандемии мы жили совсем иначе: декаде инвалидов

посвящали большие концерты
в детской школе искусств, и зал
был всегда полон. Наши дети
ездили на новогодние спектакли в Ростов-на-Дону и на
экскурсии в другие города —
в Волгоград, Таганрог, Ростов.
Члены общества даже сдава-

СЕМИНАР ПО ДОСТУПНОЙ СРЕДЕ
В рамках проведения публичных мероприятий
по обсуждению результатов правоприменительной практики министерством труда и социального
развития Ростовской области 25 декабря 2020 года
проведен онлайн - семинар с органами социальной
защиты населения и организациями социального
обслуживания о создании доступной среды жизнедеятельности для инвалидов.

ли нормативы ГТО и получали
значки. Прошлой весной, как и
все, мы были закрыты. Ближе
к началу лета вернулись к работе, разумеется, при соблюдении всех антиковидных мер.
Но, к сожалению, массовых мероприятий пока проводить не
можем. Тем не менее в декаду
инвалидов члены нашего творческого клуба побывали на выставке в художественном музее им. В.К Нечитайло. Не стали
мы отказываться и от проведения традиционного шахматного турнира. Организуем выставки поделок — из работ наших
членов и тех, которые предоставляют ребята из творческих
объединений Дома пионеров и
школьников.
– Расскажите немного о
вашем творческом клубе…
– Его можно скорее называть клубом по интересам.
Традиционно, по средам члены клуба устраивают чаепитие
у нас в обществе, общаются;
к нам приходит библиотекарь
Сальской межпоселенческой
центральной библиотеки Ирина Пальчик, чтобы обсудить с

участниками интересующие их
темы. Мы понимаем, что длительная изоляция плохо сказывается на здоровье людей,
их психологическом состоянии, поэтому встречи за чайным столом, пусть и в ограниченном формате, возобновили, как только появилась такая
возможность, конечно, с учётом

всех мер предосторожности —
социальная дистанция, дезинфицирующие средства. По понятным причинам людей сейчас
приходит меньше.
– Большинство членов общества находятся в группе риска, наиболее уязвимой перед
инфекцией – и по возрасту,
и по состоянию здоровья. Не
могу не спросить, есть ли заболевшие…
– К счастью, нас зараза
обошла стороной.
– У вас уже есть какая-то
информация по поводу вакцинации для людей с особенностями здоровья?

предсказать. Конечно, хочется, чтобы быстрее закончилась пандемия, и мы смогли зажить нормальной жизнью: чтобы можно было безбоязненно
приглашать к себе людей (сейчас приходится сокращать
«живое» общение до минимума), снова организовывать поездки для детей. Эти, пусть небольшие, путешествия были
настоящей отдушиной и позволяли внести разнообразие
в жизнь наших ребят. Для них,
в силу ограничений по здоровью, даже такие обычные, на
первый взгляд вещи, становятся настоящим событием. Наде-

– Пока нет. Но мы её очень
ждём.
– В первые новогодние
дни не могу не поинтересоваться планами на наступивший год…
– Мы ежегодно составляем для себя программу работы.
На 2021 год с этим сложно, поскольку невозможно что-либо

юсь, что всё это сбудется в наступившем году.
– Спасибо за беседу! Желаю Вам и всем, кому Вы помогаете, счастливого и насыщенного приятными событиями года.

В ходе семинара были рассмотрены вопросы, посвященные основным
аспектам формирования безбарьерного пространства для маломобильных
групп населения на объектах социальной защиты и социального обслуживания, в том числе: порядок паспортизации таких объектов, условия предоставления субсидии из областного бюджета
в рамках государственной программы

Ольга Борисова,
salsknews.ru

Ростовской области «Доступная среда»,
а также организация государственного
контроля в указанной сфере.
Участие в рабочей встрече приняли
более 60 представителей муниципальных органов социальной защиты населения и социального обслуживания
из 55 муниципальных образований Ростовской области.
mintrud.donland.ru
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ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ
ИНВАЛИДОВ
В первый понедельник года на сайте Кремля появился целый ряд поручений президента России Владимира Путина.
Они касаются индексации пенсий работающим пенсионерам, выдачи сертификатов привитым от коронавируса, а также улучшения жизни инвалидов, развития искусственного интеллекта и цифровой трансформации.
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с инвалидами и представителями общественных организаций, состоявшейся 3 декабря 2020 года (о встрече читайте в «ЕИД» № 10, 2020 г, стр.1).
1. Администрации Президента Российской Федерации
подготовить при участии Общественной палаты Российской Федерации и представить
предложения о награждении
инвалидов – представителей
творческих профессий и поощрении их за выдающиеся достижения.
Срок – 1 февраля 2021 г.
Ответственные: Кириенко С.В.,
Михеева Л.Ю.
2. Правительству Российской Федерации:
а) принять меры по недопущению отмены обязательных
требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг, в том числе при
снижении избыточной административной нагрузки на субъекты
предпринимательской
деятельности;
б) обеспечить участие
представителей общероссийских общественных объединений инвалидов в работе подкомиссий и рабочих групп Правительственной комиссии по
проведению административной реформы, рассматривающих проекты нормативных
правовых актов, в которых затрагиваются вопросы обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг;
в) разработать при участии
общероссийских общественных объединений инвалидов
и утвердить упрощённый порядок первичного освидетельствования лиц в целях установления инвалидности и упрощённый порядок изменения
индивидуальной программы
реабилитации или абилитации
инвалида (на период действия
ограничительных мер, связанных с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Срок – 1 февраля 2021 г.;

объёмов сурдоперевода и субтитрирования телевизионных
программ, выходящих в эфир
на общероссийских обязательных общедоступных телеканалах, обеспечив при этом широкую доступность для граждан с
нарушениями слуха новостных
телевизионных программ;
е) разработать при участии
Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское общество глухих» и представить предложения по увеличению объёма
услуг, связанных с переводом
русского жестового языка (сурдопереводом и тифлосурдопереводом) и предоставляемых
инвалиду по слуху в рамках
индивидуальной программы
реабилитации или абилитации.
Срок – 1 марта 2021 г.;
ж) разработать при участии Администрации Президента Российской Федерации
порядок выдачи победителям чемпионатов по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс» сертификатов,
предоставляющих им право на
компенсацию расходов, связанных с получением дополнительного профессионального образования или приобретением специализированных
технических средств реабилитации, необходимых для осуществления профессиональной (трудовой) деятельности.
Срок – 1 мая 2021 г.;
з) представить предложения по разработке, финансированию и реализации специальных программ по обеспечению
доступности для инвалидов
объектов спортивной инфраструктуры и туристской индустрии;

г) представить предложения о дополнительной поддержке российских производителей кресел-колясок с
электроприводом, подъёмных
устройств и других инновационных технических средств реабилитации инвалидов, а также о стимулировании экспорта
указанной продукции;

и) обеспечить внесение в
законодательство Российской
Федерации изменений, в соответствии с которыми лицам,
ставшим инвалидами в трудоспособном возрасте и нуждающимся в получении новой
профессии (квалификации), гарантируется возможность получения второго среднего профессионального или высшего
образования на безвозмездной основе;

д) предусмотреть в государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на период до 2025
года мероприятия, направленные на поэтапное увеличение

к) обеспечить внесение
в законодательство Российской Федерации изменений,
направленных на совершенствование механизма квотирования рабочих мест для ин-

валидов, а также механизма
контроля за выполнением работодателями установленных
квот для приёма на работу инвалидов;
л) рассмотреть при участии
общероссийских общественных организаций инвалидов
вопрос о дополнительных мерах поддержки предприятий,
принимающих на работу значительно больше инвалидов,
чем предусмотрено установленной для этих предприятий
квотой;
м) представить предложения о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, направленных
на предоставление инвалидам льгот при посещении федеральных государственных
организаций культуры, а также предложения о повышении
доступности для инвалидов услуг, предоставляемых такими
организациями, и об оказании
этим организациям мер поддержки при реализации проектов, направленных на приобщение инвалидов к культурным ценностям.
Срок – 1 июля 2021 г.
Ответственный: Мишустин М.В.
3. Правительству Российской Федерации совместно с
Администрацией Президента
Российской Федерации:
а) проработать вопрос об
организации стажировок инвалидов, освоивших образовательные программы высшего
образования в области культуры и искусств, в целях содействия их профессиональной
самореализации и в целях их
возможного трудоустройства
в соответствии с полученной
квалификацией;
б) разработать при участии органов исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации, представителей
общероссийских
объединений работодателей и государственных компаний и реализовать дополнительные меры
по содействию в трудоустройстве и профессиональному
развитию участников чемпионатов по профессиональному
мастерству среди инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», включая стимулирование работодателей, предоставляющих указанным лицам
возможность стажировки и
трудоустройства.
Срок – 1 мая 2021 г.

Ответственные:МишустинМ.В.,
Кириенко С.В.
4. Правительству Российской Федерации совместно с
Банком России и Общественной палатой Российской Федерации рассмотреть вопросы:
а) об установлении дополнительных нормативных требований к финансовым организациям в части, касающейся
предотвращения финансовых
потерь инвалидов, пенсионеров и других социально незащищённых категорий граждан
в результате мошеннических
действий третьих лиц;
б) о возможности назначения инвалидами, пенсионерами и лицами из числа других
социально незащищённых категорий граждан своих представителей в целях подтверждения совершения финансовых
операций посредством дистанционного доступа к банковским услугам либо отказа от
совершения таких операций,
если они являются подозрительными;
в) о возможности использования биометрических персональных данных инвалидов,
не способных по состоянию
здоровья
собственноручно
подписывать документы, в целях подтверждения их волеизъявления при совершении
финансовых операций.
Доклад – до 1 июля 2021 г.
Ответственные:МишустинМ.В.,
Набиуллина Э.С., Михеева Л.Ю.
5. Правительству Российской Федерации подготовить
совместно с Общественной
палатой Российской Федерации при участии общероссийских общественных организаций инвалидов и представить
предложения о рейтинговании
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в части, касающейся
их доступности для инвалидов,
предусмотрев
возможность
учёта результатов такого рейтингования в картографических и навигационных системах.
Доклад – до 1 июня 2021 г.
Ответственные: МишустинМ.В.,
Михеева Л.Ю.
6. Правительству Российской Федерации совместно с
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации:
а) рассмотреть вопрос о

финансировании организаций,
реализующих в субъектах Российской Федерации программы развития адаптивной физической культуры и спорта.
Доклад – до 1 февраля 2021 г.;
б) предусмотреть создание условий для проведения
инклюзивных смен в организациях отдыха и оздоровления
детей, включая необходимое
техническое и кадровое обеспечение.
Срок – 1 декабря 2021 г.
Ответственные:МишустинМ.В.,
высшие должностные лица
(руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов
Российской Федерации.
7. Минпромторгу России
обеспечить в 2021 – 2024 годах подготовку российских
участников к международным
соревнованиям по кибатлетике
Cybathlon-2024 и проведение
необходимых подготовительных мероприятий, предусмотрев в том числе оказание дополнительных мер поддержки
российским производителям
технических средств реабилитации в целях обеспечения такими средствами участников
этих соревнований.
Срок – 1 мая 2021 г.
Ответственный: Мантуров Д.В.
8. Минпромторгу России,
Минобрнауки России, Минздраву России совместно с Российской академией наук и при
участии Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» обеспечить
разработку на основе Стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации комплексной научно-технической программы (проекта)
полного инновационного цикла, предусматривающей создание и внедрение инновационных технологических решений в сфере производства
технических средств реабилитации для инвалидов по слуху,
а также реализацию программы (проекта).
Доклад – до 1 сентября 2021 г.
Ответственные: Мантуров Д.В.,
Фальков В.Н., Мурашко М.А.,
Сергеев А.М.
9. Минцифры России совместно с ведущими российскими телевизионными компаниями обеспечить освещение
достижений российских инвалидов в спорте, в том числе в
спортивном туризме, и в иных
общественно значимых сфе-

рах.
Доклад – до 1 июня 2021 г.
Ответственный: Шадаев М.И.
10. Минздраву России принять меры по улучшению условий получения гражданами
с нарушением слуха медицинских услуг в период действия
ограничительных мер, связанных с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Срок – 1 февраля 2021 г.
Ответственный: Мурашко М.А.
11. Ростуризму совместно с Общественной палатой
Российской Федерации и Общероссийским общественным
движением «Народный фронт
«За Россию» создать рабочую
группу по подготовке и общественному обсуждению предложений, касающихся обеспечения доступности для инвалидов объектов туристской
индустрии, для учёта в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства».
Срок – 1 февраля 2021 г.
Ответственные: Догузова З.В.,
Михеева Л.Ю., Кузнецов М.М.
12. Комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Социальная политика»
проанализировать
совместно с Минтрудом России и общероссийскими общественными объединениями инвалидов
лучшие региональные практики обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов
к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и представить предложения по их дальнейшему
развитию и широкому распространению.
Доклад – до 1 июня 2021 г.
Ответственные: Никитин А.С.,
Котяков А.О.
13. Рекомендовать Правительству Нижегородской области разработать и реализовать
пилотную программу раннего
выявления лиц из числа инвалидов или граждан, имеющих
заболевания, влекущие за собой установление инвалидности, нуждающихся в дополнительной помощи по социализации, и по итогам её реализации
представить
предложения
по распространению лучших
практик в сфере социальной
реабилитации инвалидов.
Срок – 1 марта 2022 г.
Ответственный: Никитин Г.С.
http://www.kremlin.ru/acts/
assignments/orders/64860
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ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА «ОРЛАН»
Продолжается реализация проекта Октябрьской (с) районной организации
РОО ВОИ «Онлайн фестиваль культуры и спорта «Орлан», поддержанного
Фондом президентских грантов.
В рамках проекта закуплены настольные спортивные игры и другие
спортивные снаряды, а также материалы для занятий творчеством. В январе начал работу сайт фестиваля, где
можно ознакомиться с первыми мастер-классами по направлениям культуры и спорта, Положением о фестивале и другой информацией.

Более 50 человек уже получили
возможность у себя дома или в своих организациях поиграть в настольные спортивные игры или воспользоваться другими спортивными или оздоровительными снарядами, среди
них воспитанники и педагогический
состав социального приюта «Огонек»
Октябрьского района, дети и родители
Фонда добрых дел «Доброта от сердца к сердцу», люди с инвалидности и
представители старшего поколения,
нуждающиеся в особых внимании поддержке в период пандемии.
Также в рамках проекта в конце

декабря 2020 года прошло офлайн занятие по художественной росписи по
стеклу с применением специальных
акриловых красок. Особенные дети
вместе со своими родителями, братьями и сестрами расписали красивые
стеклянные бутылки композициями на
новогоднюю тематику. Мастер-класс
вел художник, дизайнер, мультипликатор, сотрудник газеты «Единство инвалидного движения» Ростовской областной организации Всероссийского
общества инвалидов Денис Каторгин.
Анна Гальская

Воспитанники социального приюта «Огонёк»

ТРУДНЫЙ ГОД
СТАЛ СТИМУЛОМ
К ДОСТИЖЕНИЯМ
фет и прогулки на яхте по реке
Дон. Подержаться за штурвал,
почувствовать себя капитаном
было важным стимулом к победе. Возможность интересно
провести время всей семьей,
почувствовать азарт и спортивный интерес привлекло большое количество участников.
Всего в мероприятиях по настольным играм приняло уча-

Ушел в прошлое 2020 год, наверное, один из самых непростых. Неожиданно для всех
была объявлена пандемия,
ограничительные меры. И многие оказались не просто в изоляции, а наедине со своими
проблемами. Когда шок прошел, все начали искать выход
из этого сложного положения
и возможности для общения и
занятий любимыми делами и
досугом.
Пролетарская
районная
г.Ростова-на-Дону организации
РОО ВОИ, как и многие другие,
взялась за решение этой непростой задачи.
Еще совсем недавно члены организации посещали выставки, театры, музеи, путешествовали. Только за 2019 год на
выездные экскурсии вывезли
около 1000 человек. Посещали города Таганрог, Азов, Семикаракорсск. Были в Лого Парке, клубе «Эльдорадо». Запомнились посещения различных
Фестивалей и исторических
реконструкций, музеев и этнокомплексов. А сколько спортивных мероприятий было проведено – плавание, боулинг…
Для того, чтобы помочь людям преодолеть трудности
изоляции Пролетарская районная организация инвалидов
г. Ростова-на-Дону (ПРО РОО
ВОИ) ведет активную работу,
вовлекая людей с инвалидностью в социум и приобщая их
к активному и здоровому образу жизни.
На протяжении двух лет
нашими обученными инструкторами проводились занятия
по адаптивным настольным
спортивным играм (НСИ). Учитывая интерес к играм, было
принято решение поучаствовать в конкурсе Президентских Грантов 2020 года. Проект организации «Мы счастливая семья – мама, папа, спорт и
я!» был объявлен победителем.
Началась подготовка к реализации Проекта, и тут как снег
на голову – пандемия. Пришлось внести коррективы в работу, но Проект, тем не менее,
начал успешно реализовываться. Для проведения меропри-

ятий был отремонтирован за
счет собственных средств и открыт «Клуб настольных игр»
в микрорайоне Александровка Пролетарского района г.
Ростова-на-Дону. Во время открытие Клуба, приуроченного к Дню защиты детей, всем
участникам были вручены продуктовые наборы. Регулярные
занятия по НСИ проводились
на выездных летних площадках ст. Пухляковской и лодоч-

ный спорт. Для популяризации
этого направления наши спортсмены выезжали на мастерклассы в Москву и Башкирию.
По приглашению ПРО РОО ВОИ
к нам приезжали инструкторы ЦП РССИ. Наши спортсмены принимали участие в Фестивале «ПараКрым 2020», где
заняли призовые места, участвовали в онлайн-турнире по

Несмотря на все трудности,
заставшие организацию в 2020
году, при соблюдении всех санитарных норм проводились
регулярные занятия и соревнования среди инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, воспитанников социально-реабилитационных центров
Ростовской области. В мероприятиях участвовали как члены ПРО РОО ВОИ, так и члены других НКО города и обНаграждение Зам.председателя ПРО РОО ВОИ Юлии Гулевской

Награждение Председателя ПРО РОО ВОИ И.Ю. Карагодина

ной станции «Нахичеванская
пристань». Для этого в рамках
проекта были обучены 16 инструкторов-методистов. Сертификаты инструкторов получили члены ПРО РОО ВОИ, РГООИ
«Надежда», организации ВОИ
Октябрьского района Ростовской области.

ласти. Для подведения итогов
было проведено 4 инклюзивных турнира и социализирующий Фестиваль. Победителям соревнований были вручены Почетные грамоты и кубки.
Для детей – участников соревнований подготовлены специальные призы – наборы кон-

стие более 800 человек. Работа клуба и площадок НСИ будет
продолжаться! За реализацию
проекта председателю ПРО
РОО ВОИ Игорю Юрьевичу Карагодину вручена «Премия Добра им. Федора Тахтамышева»
и Диплом Федерации Настольных спортивных игр России.
Являясь руководителем отделения Российского спортивного союза инвалидов в Ростовской области, И.Ю. Карагодин весь год вел активную
работу по популяризации спорта и здорового образа жизни.
В 2020 году члены организация приняла участие в обучающих мастер-классах в системе онлайн. Члены организации
принимают участие в спортивных мероприятиях, проводимых Центральным правлением
Всероссийского Общества Инвалидов и РССИ. Новым и наиболее перспективным направлением на сегодняшний день
является адаптивный парус-

«Джакколо». Несмотря на все
трудности, активная деятельность в интересах инвалидов
продолжается, организация не
сбавляет темпов, в планах на
2021 год много интересных мероприятий.
Итоговым мероприятием
2020 года стал «круглый стол»,
в котором вместе с активом
организации приняли участие
представители законодательной и исполнительной власти
г. Ростова-на-Дону. Участники «круглого стола» с большим интересом ознакомились
с деятельностью организации
и выразили желание оказывать поддержку её проектам.
За активную и социально-значимую работу руководителям и
членам организации были вручены почетные грамоты и благодарности от Администрации Пролетарского района г.
Ростова-на-Дону, заместителя
председателя Законодательного Собрания Ростовской обла-

сти А.Ю.Скрябина, депутата городской Думы Ростова-на-Дону
М.Х.Дирацуяна, председателя Областной организации ВОИ
А.В.Гущина, Федерации настольных спортивных игр России, РГООИ «Надежда» и других НКО города.
Приятным событием стала победа в конкурсе «Лучшие
практики социально ориентированных некоммерческих организаций города Ростова-наДону»в 2020 году.
Особенностью конкурса в
этом году стало проведение заседания конкурсной комиссии
по организации, проведению
и подведению итогов конкурса в заочной форме в условиях ограничительных мер, введенных в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19). Но несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, на конкурс было подано 37 заявок
социально ориентированных
некоммерческих организаций
(СОНКО) по всем 9 номинациям.
Лучшим в номинации
«Спортивный город» стал проект «Мы счастливая семья –
мама, папа, спорт и я!» Пролетарской районной организации города Ростова-на-Дону
Ростовской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».
Несмотря на трудности,
как отметил председатель ПРО
РОО ВОИ Игорь Юрьевич Карагодин, 2020 год стал для организации успешным: «Мы стали
победителями конкурса Президентских грантов, поучаствовали в мероприятиях ВОИ
и РССИ, открыли Клуб и площадки настольных игр, помогли продуктовыми наборами
членам нашей организации. Мы
постарались, чтобы все детиинвалиды нашей организации
не остались без подарков к Новому Году. Трудности дали стимул к развитию новых направлений. Впереди много планов и
большая интересная работа!»
Юлия Гулевская,
зам. председателя ПРО РОО ВОИ
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ЗНАЙ СВОИ ПРАВА!
В дни Декады инвалидов Октябрьская (с) районная организация РОО ВОИ подвела
итоги своему проекту «Информационно-правовая грамотность инвалидов», профинансированному из средств бюджета Октябрьского района
Ростовской области (70 тысяч
рублей) и собственного вклада
(20 тысяч рублей).

(с) районной организации ВОИ
под руководством председателя Е.П. Гонзалез-Гальего, а также членами правления – Е.Е. Горелик, Л.И. Манерко, Н.В. , Н.В.
Сидоренко, Е.М. Павловой, и
представителем организации,
родителей, воспитывающей детей-инвалидов «Ветер перемен»
Октябрьского района Е.А. Хру-

В рамках проекта были проведены встречи и беседы с активом инвалидов поселений
района, социальными службами, представителями администрации района, в условиях распространения короновирусной
инфекции общение проходило дистанционно, а в дни Декады инвалидов прошел «круглый
стол» по вопросам инвалидности в помещении Центра некоммерческих организаций. Организации инвалидов были представлены активом Октябрьской

Некоторые термины
сети Интернет
Интернет – объединение компьютерных сетей, в котором ресурсы всех
входящих в него компьютеров соединены в единое информационное пространство посредством телефонных линий, специальных сетевых кабелей (например, наиболее распространенный в
наше время волоконно-оптический кабель), беспроводных устройств передающих и принимающих устройств (например, спутниковая связь) или любых
других электронных средств связи. Сеть
состоит из специализированных компьютеров – серверов, на которых аккумулируются большие объемы разного рода информационных ресурсов (документы, аудио-, видео-, анимационные
файлы, базы данных и т.п.), и клиентских
компьютеров (компьютер-клиент), через которые осуществляется вход в сеть.
Все виды информационных ресурсов доступны всем компьютерам, находящимся в сети, в равной степени. Подключение компьютера к Интернету (выход в
Интернет) обеспечивают специальные
компании – интернет-провайдеры.
Сервер – это мощный компьютер,
предназначенный для хранения информации и обеспечения доступа к ней с
удалённых клиентских устройств. Тип
данных, которые хранятся на сервере,
зависит от его вида и назначения. С термином «сервер» неразрывно связан другой — «клиент». Так называется персональный компьютер, мобильное или
другое устройство, находящееся в одной сети с сервером, направляющее на
него те или иные запросы и получающее
от него необходимую информацию. В существовании сервера не было бы никакого смысла без связанных с ним клиентских устройств.
Контент - (от английского content содержание) – это абсолютно любое информационно значимое либо содержательное наполнение информационного
ресурса или веб-сайта.
В зависимости от вида восприятия и
подачи контент бывает:
Текстовый. Это наиболее простая
и часто использующаяся форма. Такой
контент представлен в виде текста, который может быть отзывом на какой-либо товар или услугу, рекламным описанием, статьей, книгой и т.д.
Графический – это любое изображение: простейшие рисунки, сложные графики, чертежи, картины известных ху-

сталевой. От администрации
Октябрьского района Ростовской области в работе «круглого
стола» приняли участие начальник отдела социально-политических коммуникаций Т.А. Миронова, главный специалист отдела социально-политических
коммуникаций О.Н. Неледвина.
Участниками «круглого стола»
Круглый стол в рамках проекта «Информационно-правовая грамотность инвалидов».

Председатель РОО ВОИ Е.П. Гонзалез-Гальего поздравляет Е.Павлову.

дожников, фотографии и т.д. Такой контент помогает лучше и проще усваивать
текстовую информацию, делает ее более
наглядной, а интернет-ресурс красочнее
и привлекательнее для пользователей.
Аудио-контент. Исходя из названия,
легко понять, что он представлен звуковыми файлами. Такой контент может содержать в себе музыкальные композиции, озвученные книги, интервью популярных людей.
Видео. Сейчас это наиболее популярный и распространенный вид контента. Он может дополняться графической
и текстовой информацией, благодаря
чему усваивается и понимается гораздо
лучше, чем любые другие формы.
Веб-страница (англ. web-page) –
компьютерный файл, созданный с использованием специального языка гипертекстовой разметки HTML. Вебстраница может содержать не только
текст, но и включать любую мультимедийную информацию (графику, ауди, видео, анимацию и т.п.), а также средства
интерактивного взаимодействия с данным веб-сервером (формы и т.п.). Каждая веб-страница имеет свой уникальный интернет-адрес, который определяет ее местоположение на веб-сервере.
На веб-странице могут быть ссылки на
другие веб-страницы, которые оформляются с помощью специальной команды в языке HTML с указанием их интернет-адреса.
Интернет-портал – это многофункциональная площадка с разнообразным
интерактивным сервисом, включающая
в себя обширные возможности и услуги,
в том числе путем предоставления пользователям ссылок на другие сайты.
Интернет-адрес (URL) – обозначение пути к файлу веб-страницы на компьютере – вебсервере в Интернете.
Адрес каждой веб-страницы уникален,
поэтому все элементы интернет-адреса значимы и должны воспроизводиться безошибочно – также как и, например, телефонный номер. Интернет-адреса компьютеров (компьютера), которые
служат в качестве веб-серверов, представляют собой последовательности чисел и некоторых других знаков, разделенных точками, которые кодируют местоположение этих веб-серверов. Таким
образом каждый компьютер идентифицируется в Глобальной сети через свой
уникальный адрес в Интернете (англ.
IP-address), например интернет-адрес
официального веб-сайта Президента
РФ выглядит так: 195.208.24.91 (доменГлавный редактор
Е.П. Гонзалез-Гальего
e-mail.: eid94@list.ru
tel.: 8 (900) 132 44 88

также были – начальник УСЗН
О.М. Гофман, директор филиала № 17 ФСС по РО Т.А. Солощенко, заместитель начальника
районного отдела образования
А.В. Сухоносенко, начальник отдела трудоустройства ЦЗН А.Н.
Чеботарева, начальник отдела
назначения ПФР О.П. Григорова, врач педиатр ЦРБ Г.В. Демиденко. На «круглом столе» обсуждались вопросы всех сфер
жизнедеятельности инвалидов
района – лечение, получение

ный адрес этого веб-сайта kremlin.ru).
Адреса в Интернете позволяют очень
часто определить общий характер информационного содержания того или
иного веб-сайта и даже отдельной вебстраницы (для этого используется доменный принцип именования – англ.
DNS).
Аккаунт (от англ. account – счет (в
банке)) – в российской компьютерной
традиции переводится как «учетная запись пользователя». Пользователь получает ее после регистрации в определенной информационной системе (или в
каком-либо программном приложении)
через введение в регистрационные формы программы своего сетевого имени,
или логина (англ. login) и пароля доступа (англ. password) к своей учетной записи (своему аккаунту). Часто учетная запись пользователя включает в себя также такую информацию о личности ее
владельца, которую он хочет сделать открытой для всех (так называемый профиль пользователя – англ. user profile).
Для входа в свой персональный аккаунт
пользователь должен ввести в поля соответствующей формы программы свои
зарегистрированные имя (логин) и пароль в соответствии с созданной учетной записью.
Веб-браузер (англ. web-browser)
– специализированная компьютерная
программа, разработанная для осуществления доступа к файлам Глобальной
сети Интернет. Эта программа запрашивает и получает данные из хранилища файлов на серверном компьютере (компьютерах-серверах), которые затем предъявляются пользователю в виде
веб-страницы на экране его компьютера или любого другого устройства (гаджета), подключенного к Интернету. В
настоящее время существует довольно
много программ – веб-браузеров, из которых наиболее популярными являются
Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla
Firefox, Safari и Opera.
Электронная почта (англ. electronic
mail, или e-mail) – электронное сообщение, пересылаемое с одного компьютера на другой. Электронное почтовое послание (электронная почта) обычно бывает в текстовой форме, но может также
содержать в виде приложения (англ.
attachment) файлы любого формата, например форматированный текст (подготовленный в текстовом редакторе
Word, OpenOfficeWriter и др.), графический файл, компьютерную презентацию,
электронные таблицы и т.п.

образования, трудоустройство,
медико-социальная экспертиза, получение санаторно-курортных путевок и технических
средств реабилитации, льготных лекарственных препаратов.
Все участники «круглого стола» получили памятные
значки, также выпущенные в
рамках проекта.
В рамках программы «Информационно-правовая
грамотность инвалидов» издана
брошюра «Знай свои права!»,

прошли занятия по освоению
компьютера и ознакомлению с
сайтами, где расположена правовая информация, касающаяся инвалидов и их общественных организаций, также прошел
семинар по правовой грамотности инвалидов, в рамках которого был проведен конкурс
правовой грамотности «Знай
свои права!». Десять победителей конкурса получили дипломы, памятные стелы и подарки.
Анна Гальская

ИЗБРАННЫЕ ИНТЕРНЕТ-АДРЕСА ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВЫХ РЕСУРСОВ
Федеральные региональные и муниципальные структуры, внебюджетные фонды
https://www.gosuslugi.ru/ Портал Государственных услуг Российской Федерации
http://www.gov.ru/ Сервер органов государственной власти России (Президент РФ,
Федеральные органы исполнительной власти, Федеральное Собрание Российской
Федерации, Судебная власть Российской Федерации, Совет безопасности Российской
Федерации, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, Счетная
палата Российской Федерации, Генеральная прокуратура Российской Федерации,
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации).
http://www.kremlin.ru/ Президент Российской Федерации
http://duma.gov.ru/ Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
http://ufo.gov.ru/ Полномочный представитель Президента Российской Федерации в
Южном федеральном округе
https://www.donland.ru/ Официальный портал Правительства Ростовской области
https://zsro.ru/ Официальный сайт Законодательного Собрания Ростовской области
https://mintrud.gov.ru/ Министерство труда и социального развития Российской Федерации
http://mintrud.donland.ru/ Министерство труда и социального развития Ростовской
области
https://minzdrav.gov.ru/ Министерство здравоохранения Российской Федерации
https://minzdrav.donland.ru/ Министерство здравоохранения Ростовской области
https://fbmse.ru/ Федеральное бюро Медико-социальной экспертизы Российской Федерации
www.61.gbmse.ru https://www.invalidnost.com/ Бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области
https://pfr.gov.ru/ Пенсионный Фонд Российской Федерации
https://pfr.gov.ru/branches/rostov/ Отделение Пенсионного Фонда РФ по Ростовской
области
https://fss.ru/ Фонд социального страхования Российской Федерации
https://r61.fss.ru/ Ростовское региональное отделение Фонда социального страхования РФ
https://rostrud.gov.ru/ Федеральная служба по труду и занятости РФ
https://zan.donland.ru/ old-zan.donland.ru Управление Государственно службы занятости населения Ростовской области
https://donzan.ru/ Интерактивный портал службы занятости населения Ростовской
области
Поддержка НКО
http://nko.economy.gov.ru/ Система поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций
https://nko.donland.ru/ Единый портал поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций Ростовской области
https://nko-resurs61.ru/ Ресурсные центры поддержки некоммерческих организаций
и общественные инициатив Ростовской области
президентскиегранты.рф Единый портал грантов Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества (Фонд президентских грантов)
https://www.asi.org.ru/topic/grants/ Гранты и конкурсы Агентство социальной информации
Всероссийские организации инвалидов и их отделения на местах
http://www.voi.ru/ Всероссийское общество инвалидов
https://www.vos.org.ru/ Всероссийское общество слепых
https://voginfo.ru/ Всероссийское общество глухих
http://roovoi.ru/ Ростовская областная организация Всероссийского общества инвалидов
http://www.roovos.ru/ Ростовская областная организация Всероссийского общества
слепых
http://donvog.ru/ Ростовское региональное отделение Всероссийского общества глухих
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