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Посетив инновационное 
пространство 6 апреля, люди 
с ограниченными возможно-
стями были рады познакомит-
ся с новыми гранями современ-
ных средств овладения техно-
логическими компетенциями 
и принять непосредственное 
участие в программе награж-
дения призеров такого новей-
шего проекта, как открытого 
шахматного турнира онлайн.

«Точки кипения» создаются 
при поддержке Агентства стра-
тегических инициатив (АСИ) в 
рамках программы Националь-
ной технологической инициа-
тивы (НТИ) с 2014 года. «Точ-
ка кипения ЮФУ» действует 
в городе Ростов-на-Дону с 21 
мая 2019 г. Этот проект явля-
ется новейшим инструментом 
предоставления пространства 
для коллективной работы, по-
зволяющий каждому получить 
возможность обмена опытом, 
свободный доступ к знаниям, 
профессиональным сообще-
ствам и авторитетным экспер-
там, новым идеям и технологи-
ям.  Она служит элементом по-
иска, развития и продвижения 
лидеров, команд и инициатив, 
оказывающих значимое влия-
ние на социально-экономиче-
ское развитие России в области 
управления, образования, тех-
нологического развития, циф-
ровой экономики. 

Запланированная програм-
ма началась с рассказа руко-

Призеры на инновационном поле

водителя проекта Фриды Ма-
нукян о проведенных дистан-
ционных турнирах для детей и 
молодежи с ОВЗ. Ею была ярко 
освещена значимость и востре-
бованность подобных соревно-
ваний в данный момент време-
ни. Выступающая поделилась 
со слушателями тем, что уже 
сделано в рамках развития та-
ких турниров, а также планами 
в этом направлении на ближай-
ший период. Собравшиеся по-
лучили важную информацию 
о возможностях реабилитации 
людей с ограниченными физи-
ческими возможностями с по-
мощью шахмат и успехов в этой 
области. Также была затрону-
та необходимость всесторон-
ней помощи и поддержки это-
го проекта. Для тех, кто не смог 
присутствовать на встрече, ве-
лась зум-трансляция в режиме 
реального времени демонстри-
рующая зрителям все, что про-
исходило в зале.

От имени шахматного клу-
ба «Наставник» и ресурсного 
образовательного центра ру-
ководитель проекта поблаго-
дарила присутствующих за по-
сещение церемонии награж-
дения и выразила уважение за 
активность в участии. Почет-
ные грамоты были присуждены 
руководителю ресурсного цен-
тра Ларисе Александровне Гу-
терман за то, что она помога-
ет от имени клуба «Наставник»; 
Арсению Гончарову и его тре-

неру, за игру в сборной ростов-
ской области. Также почетная 
грамота была передана ува-
жаемому тренеру Юга России 
опытнейшему шахматисту Ва-
лентину Ивановичу Малюга, вы-
ражая огромную благодарность 
за значительный вклад разви-
тия шахмат. В свои 83 года он 
добился больших результатов 
не только среди слабослыша-
щих, но и среди других катего-
рий шахматистов. Став масте-
ром спорта, он занимался под-
готовкой других спортсменов и 
внес большой вклад в шахмат-
ный спорт Ростовской области.

Благодарственные грамо-
ты за участие в турнирах с по-
желанием занимать достойные 
места получили Юрий Чиркун, 
Юрий Леванднев и Федотов 
Олег.

Победители – вперед!
Перейдя непосредственно 

к чествованию призеров было 
отмечено, что первое место за-
нял, впервые принявший уча-
стие, Максим Кравцов, на ко-
торого возлагаются большие 
надежды по высоком уровне. 
Он играет с большим удоволь-
ствием, делая хорошие успе-

хи, на предыдущем чемпиона-
те города занял первое место 
среди юниоров. Второе место 
занял Роман Иванов, которо-
му также были сказаны слова 
благодарности за игру и побе-
ды. Третье место занял Сергей 
Воскобойников и Олег Федотов. 
Первое место среди женщин за-
няла Александра Петрова. Вто-
рое место на женской доске за-
няла Наталья Семак, почетный 
оператор и корреспондент про-
екта. Третье место заняла Фри-
да Манукян, которая одновре-
менно играя и организовывая 
мероприятия, к сожалению, не 

смогла принять участие во всех 
турах. 

Первое место среди детей 
до 17 лет занял Александр Во-
ронов из поселка Чистоозер-
ное, который первый раз уча-
ствует в турнире, заняв 1 место 
среди этой категории. Второе 
место занял Ярослав Политов 
из 28й школы, в которой отво-
дят должное внимание игре в 
шахматы. Третье место у Рус-
лана Бурлакова.

Каждый победитель полу-
чил грамоту, медаль и подарок 
от сети шахматных клубов «На-
ставник» и ресурсного учебно-
методического центра ЮФУ.

Благодарность 
за поддержку проекта
В завершении организатор 

Фрида Манукян выразила бла-
годарность присутствующим за 
участие в церемонии награж-
дения и надежду на то, что со-
бравшиеся продолжат совер-
шенствоваться в шахматном 
мастерстве, показывать луч-
шие результаты, достигая за-
служенных побед.

Большая благодарность 
руководству «Точки кипения 
ЮФУ», сети шахматных клу-
бов «Наставник», ресурсному 
учебно-методическому цен-
тру ЮФУ, руководителю проек-
та Фриде Манукян за организа-
цию церемонии.

Выражаю личную сердеч-
ную благодарность водителю 
соцтакси Советского района 
Игорю Александровичу Цыга-
нок за возможность посещение 
данного мероприятия, диспет-
черу соцтакси Оксане Алексе-
евне Смаль за отзывчивость, 
своей сопровождающей Елене 
Викторовне Кондаковой за по-
мощь. Наталья Семак, 

инвалид-колясочник
серебряный призер 

среди женщин

«Точка кипения ЮФУ» распахнула свои двери для 
церемонии награждения победителей Открытого 
дистанционного турнира по быстрым шахматам среди 
детей и молодежи ростовской области с ограниченными 
возможностями здоровья на инет-платформе Lichess 
при активном содействии лучших шахматных школ, 
объединенных клубом «Наставник», и ресурсного 
учебно-методического центра Южного Федерального 
Университета.  

В 2021 году по направлениям, 
поступившим из медорганизаций 
Ростовской области, признано ин-
валидами 6453 человека, из них 611 
детей. Жители донского региона, 
которые в период пандемии стол-
кнулись с необходимостью офор-
мить инвалидность в первый раз, 
смогли это сделать по упрощенной 
схеме.

- Если раньше требовалось лич-
ное присутствие гражданина, на-
правленного на медико-социаль-
ную экспертизу, то сейчас, в том 
числе благодаря введенному элек-
тронному документообороту, необ-
ходимость в этом отсутствует. Ме-
дицинское учреждение оформляет 
направление для признания граж-
данина инвалидом при наличии у 

него ранее проведенных в тече-
ние 12 месяцев обследований, по-
сле чего отправляет в Бюро МСЭ, 
где проводят экспертизу заочно, 
без письменного заявления гражда-
нина, - рассказывает Алина Медов-
ник, и.о руководителя ФКУ «ГБ МСЭ 
по Ростовской области» Минтруда 
России.

Временный порядок признания 
лица инвалидом введен из-за угро-
зы распространения новой корона-
вирусной инфекции в апреле 2020 
года и действует до 1 октября 2021 
года включительно. Это значит, что 
для получения соответствующих до-
кументов гражданам не надо лично 
посещать Бюро медико-социальной 
экспертизы. Всю необходимую ин-
формацию специалисты Бюро за-

прашивают и получают без привле-
чения пациентов в сжатые сроки. 
Если степень утраты трудоспособ-
ности была установлена ранее, то 
она автоматически продлевается на 
шесть месяцев и устанавливается с 
даты, до которой она была установ-
лена при предыдущем освидетель-
ствовании.

Также напомним, что в февра-
ле нынешнего года во временный 
порядок были внесены изменения 
в части оформления инвалидно-
сти впервые и разработки индиви-
дуальной программы реабилитации 
или абилитации.

Третьякова Е. А., 
сотрудник управления 

информационной политики 
правительства Ростовской области
https://www.donland.ru/news/13072/

Ростовский областной суд удов-
летворил апелляцию прокуратуры Со-
ветского района Ростова об установке 
пандуса для инвалида-колясочника.

В прокуратуру ростовчанка, спо-
собная передвигаться лишь на коляске, 
обратилась после отказа городской 
администрации обустроить ей съезд 
из подъезда. Раннее инвалид I груп-
пы обратилась с такой просьбой к ро-
стовским чиновникам: подъезд на воз-
можность установки пандуса для инва-
лидной коляски обследовали, однако 
дальше дело застопорилось.

Представители администрации 
Ростова-на-Дону сообщили, что уста-
новить пандус в многоквартирном 
доме они могут лишь с согласия всех 
собственников дома, а этого согласия 
получить не удалось. На этом основа-
нии чиновники выиграли суд первой 

инстанции, инициированный сотрудни-
ками районной прокуратуры.

А вот на апелляции представители 
прокуратуры Советского района Росто-
ва смогли доказать: такие нормы Жи-
лищного кодекса России вправе приме-
няться лишь в том случае, если пандус 
будут устанавливать за счет жильцов. 
Однако российское законодательство 
о защите прав и интересов граждан с 
особенностями здоровья прямо ука-
зывает — эта функция полностью ле-
жит на плечах органов местного само-
управления.

Судебная коллегия по гражданским 
делам Ростовского облсуда с позици-
ей прокуратуры согласилась: иск об 
устранении нарушения права инвалида 
на доступную среду был удовлетворен.

Людмила Мельникова
https://www.nvgazeta.ru

Число инвалидов в Ростовской 
области увеличилось на 6 тысяч человек

Донская прокуратура отстояла 
право женщины-инвалида на пандус
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«Законом закрепляется право 
родителей, являющихся опекунами 
лиц из числа недееспособных инва-
лидов с детства, которые не нахо-
дятся на полном государственном 
обеспечении, на повышение фикси-
рованной выплаты к страховой пен-
сии по старости и к страховой пен-
сии по инвалидности», –  пояснила 
ранее ТАСС зампред комитета СФ по 
социальной политике Елена Бибико-
ва. В то же время, как отмечалось в 
пояснительной записке, установле-
ние недееспособности могло затя-
нуться до года. В связи с этим было 
предложено скорректировать поря-
док перерасчета выплаты к пенсии 
лицам, имеющим на иждивении де-
тей-инвалидов с детства, достигших 
возраста 18 лет.

По предварительной оценке каб-
мина, число получателей страховой 
пенсии из числа родителей недее-
способных инвалидов с детства со-
ставит 15 тыс. Дополнительные рас-
ходы на реализацию закона в 2021 
году оценивались в 31,59 млн ру-
блей.

Пенсия по инвалидности – это 
материальная поддержка от госу-
дарства для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Она 
бывает страховая, государственная 
и социальная, уточняет РИА «Ново-
сти». — Страховая пенсия положе-
на тем, кто проработал хотя бы один 
день и имеет стаж. Если же человек 
с инвалидностью никогда не работал 
и у него нет страхового стажа, ПФР 
устанавливает социальную пенсию. 
А вот государственная назначается 
тем, кто стал инвалидом на военной 
службе, при подготовке или выпол-
нении космических полетов, а также 
из-за радиационных или техноген-
ных катастроф, –  рассказала адво-
кат Юлия Иванова.

Кроме того, инвалидам полага-
ются федеральные или региональ-
ные льготы. Они могут быть как фи-
нансовые (ежемесячная денежная 
выплата), так и иные: бесплатная го-
родская телефонная связь, проезд в 
санаторий 1 раз в год, зубное проте-
зирование 1 раз в 5 лет и другие.

Кому полагается пенсия 
и условия назначения 
в 2021 году
Выплаты от государства мо-

гут получать все инвалиды, которые 
официально подтвердили свой ста-
тус – получили в федеральном уч-
реждении медико-социальной экс-
пертизы заключение о стойком сни-
жении здоровья и установлении 1, 
2 или 3 группы инвалидности (для 
граждан в возрасте до 18 лет –  ка-
тегория «ребенок-инвалид»). Для 
отдельных групп необходимо под-
тверждение статуса инвалида. Оно 
производится в разные промежутки 
времени. Это связано с тем, что в ре-
зультате реабилитации у некоторых 
из пенсионеров-инвалидов может 
улучшаться физическое состояние. 
Существует вероятность восстанов-
ления функций организма, которые 
ранее были утрачены.

Размер пенсии 
по инвалидности в 2021 году
В 2021 году страховые пенсии 

проиндексировали на 6,3%. Также на 
4,9% выросла ежемесячная денеж-
ная выплата (ЕДВ). С 1 апреля ожи-
дается увеличение социальных и го-
сударственных пенсий. Планируется 
индексация на 2,6%.

Страховая пенсия 
по инвалидности
Размер страховой пенсии по ин-

валидности определяется по фор-
муле: СПинв = ИПК x СПК, где СПинв 
– размер страховой пенсии по ин-
валидности; ИПК — индивидуаль-
ный пенсионный коэффициент; СПК 
–  стоимость одного пенсионного ко-
эффициента по состоянию на день, с 
которого назначается страховая пен-
сия по инвалидности. Размер фикси-
рованной выплаты к страховой пен-
сии, по данным ПФР, по состоянию на 
01.01.2021 составляет:

—для 1 группы — 12 088 рублей 
96 копеек в месяц;

—для 2 группы — 6044 рубля 48 
копеек;

—для 3 группы — 3022 рубля 24 
копейки.

Государственная пенсия 
по инвалидности
По данным ПФР, для военных, 

чья инвалидность связана с получен-
ной во время службы травмой, раз-
мер государственной пенсии по ин-
валидности составляет:

—инвалидам 1 группы — 300% 
размера социальной пенсии или 
34 511 рублей 64 копейки;

—2 группы — 250% или 14 379 ру-
блей 75 копеек;

—3 группы — 175% или 8 556 ру-
блей 3 копейки.

Если во время службы гражда-
нин получил серьезное заболевание, 
вызвавшее инвалидность, то разме-
ры пенсии таковы:

—инвалидам 1 группы — 250% 
размера социальной пенсии или 
28 759 рублей 7 копеек;

—2 группы — 200% или 11 503 ру-
бля 8 копеек;

—3 группы — 150% или 7 333 ру-
бля 74 копейки.

Тем, кто пострадал от техноген-
ных катастроф, полагается пенсия в 
таком размере:

—инвалидам 1 группы — 250% 
размера социальной пенсии или 28 
759 рублей 7 копеек;

—2 группы — 250% или 14 379 ру-
блей 75 копеек;

—3 группы — 125% или 6 111 ру-
блей 45 копеек.

Для участников Великой Отече-
ственной войны с инвалидностью 
размер госпенсии составляет:

—инвалидам 1 группы — 250% 
размера социальной пенсии или 
28 759 рублей 7 копеек;

—2 группы — 200% или 11 503 ру-
бля 8 копеек;

—3 группы — 150% или 7 333 ру-
бля 74 копейки.

Для граждан, которые имеют 
знак «Жителю блокадного Ленингра-
да», госпенсия составляет:

—инвалидам 1 группы — 200% 
размера социальной пенсии или 

23 007 рублей 76 копеек;
—2 группы — 150% или 8 627 ру-

блей 85 копеек;
—3 группы — 100% или 4 889 ру-

блей 16 копеек.

Расчет пенсии по инвалидности 
1, 2 и 3 группы
Социальные и государственные 

пенсии зафиксированы законом, их 
не требуется рассчитывать. А вот при 
расчете страховой пенсии оконча-
тельная сумма образуется из фикси-
рованной выплаты и стоимости пен-
сионных баллов, которые накопил 
инвалид. Формула расчета такова: 
страховая пенсия по инвалидности = 
ИПК (размер накопленных пенсион-
ных баллов) х стоимость пенсионно-
го балла + фиксированная выплата, 
соответствующая группе инвалидно-
сти.- Для того, чтобы точно рассчи-
тать все полагающиеся инвалиду вы-
платы, необходимо ознакомиться с 
пенсионным делом конкретного че-
ловека, учесть все факторы: стаж ра-
боты, прежние виды заработка, воз-
раст пенсионера и другие, –  отмети-
ла адвокат Юлия Иванова.

Как оформить пенсию 
по инвалидности
В настоящее время в России дей-

ствуют временные правила полу-
чения инвалидности, согласно по-
становлению правительства РФ от 
01.02.2021 № 92. Они начали дей-
ствовать 17 февраля 2021 года и 
продлятся до 1 октября 2021 года, 
если власти не решат пересмотреть 
сроки. — Это значит, что человеку 
не нужно самостоятельно собирать 
документы для медико-социальной 
экспертизы (МСЭ), а потом являться 
лично на комиссию. Все данные на-
правит медицинская организация, 
в которой поставили соответству-
ющий диагноз, а решение МСЭ по-
шлют инвалиду по почте заказным 
письмом. Одновременно МСЭ изве-
стит ПФР и органы соцзащиты, –  по-
яснила юрист Евгения Машутина.

Кроме того, с августа 2020 года 
ПФР перевел на беззаявительный 
порядок назначение ежемесячной 
денежной выплаты инвалидам и де-
тям-инвалидам. Сейчас гражданам, 
впервые получившим ту или иную 
группу инвалидности, детям-инва-
лидам не нужно лично обращать-
ся с заявлением в ПФР для назначе-
ния ежемесячной денежной выплаты 
к пенсии по инвалидности. Социаль-
ная выплата им будет назначаться в 
беззаявительном порядке в течение 
10 дней со дня признания человека 
инвалидом, ребенком-инвалидом по 
сведениям, поступившим в ПФР из 
Федеральной государственной ин-
формационной системы «Федераль-
ный реестр инвалидов».

В беззаявительном режиме бу-
дет осуществляться и перевод еже-
месячной денежной выплаты (ЕДВ) 
с одного основания на другое. Уве-
домление о ее назначении поступит 
в личный кабинет гражданина на Го-
суслугах, на адрес электронной по-
чты (при ее наличии), либо в СМС. 
Кроме этого, с информацией можно 
ознакомиться в личном кабинете на 
сайте «Федерального реестра инва-
лидов».

Пенсия по инвалидности 
ребенка
–  Детям–инвалидам положе-

на ежемесячная социальная пенсия. 
Ее сумма в 2021 году составляет 12 
082 руб. Совершеннолетние люди с 
инвалидностью также могут рассчи-
тывать на эту категорию выплат, од-
нако сумма варьируется в зависимо-
сти от группы: первая – 12 082 рубля; 

вторая – 10 068 рублей; третья – 4 
279 рублей. При этом размер пенсии 
может быть больше в зависимости от 
региона проживания, — рассказала 
Евгения Машутина. Кроме того, де-
тям с инвалидностью, согласно указу 
президента Российской Федерации 
от 26.02.2013 г. №175, выплачивает-
ся материальное пособие. Выплата 
производится без подачи специаль-
ного заявления, однако в пенсион-
ном деле для этого должны быть все 
необходимые документы и справ-
ки. Сумма выплаты также зависит от 
группы и составляет: 1 группа – 2 974 
рубля; 2 группа – 2 123 рубля; 3 груп-
па – 1 700 рублей. Также люди с ин-
валидностью имеют право на реаби-
литацию, обеспечение техническими 
средствами по распоряжению Пра-
вительства № 2347-р от 30 декабря 
2005 года, и прочие льготы.

Можно ли получать вместе 
пенсию по старости и пенсию 
по инвалидности
–  Если у одного человека в одно 

и то же время возникло право на по-
лучение двух видов пособий, ему не-
обходимо выбрать между пенсией по 
инвалидности и пенсией по старо-
сти, только что-то одно. Государство 
не навязывает конкретное решение, 
предлагая получателям самим срав-
нить, какое довольствие будет для 
них более приемлемым. Право вы-
бора прописано в пенсионном зако-
нодательстве, в 5 статье Федераль-
ного закона № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях». Статья 5 ФЗ РФ «Право на 
выбор пенсии»: «Лицам, имеющим 
право на одновременное получение 
страховых пенсий различных видов, 
в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом устанавливается 
одна пенсия по их выбору». Несмо-
тря на это, законодатель предусмо-
трел исключения для некоторых ка-
тегорий граждан, которые могут по-
лучать пенсию по инвалидности и по 
старости:

– ветераны Великой Отече-
ственной войны;

– люди, имеющие знак «Жителю 
блокадного Ленинграда»;

– военнослужащие, получившие 
травмы во время участия в боевых 
конфликтах.

Когда начисляется пенсия 
по инвалидности
–  Трудовая пенсия по инвалид-

ности назначается со дня призна-
ния лица инвалидом, если обраще-
ние за ней последовало не позднее 
чем через 12 месяцев с этого дня. Со-
циальная пенсия назначается с пер-
вого числа месяца, в котором граж-
данин обратился за ней, но не ранее 
чем со дня возникновения права на 
нее. Чтобы выплаты были начислены 
инвалиду, необходимо обратиться в 
отделение ПФР по месту жительства. 
Только после того, как пенсионный 
фонд рассмотрит заявление гражда-
нина, вынесет положительное реше-
ние, а потом уведомит об этом зая-
вителя, средства поступают на счет 
пенсионера-инвалида, и начинается 
их выплата ежемесячно.

Как оформить ежемесячную 
доплату к пенсии
–  Вопросами, связанными с на-

значением пенсионного содержа-
ния и полагающихся к нему социаль-
ных выплат занимается Пенсионный 
Фонд РФ. Поэтому для получения 
надбавки к пенсии за группу нетру-
доспособности нужно обращаться в 
филиал организации, работающий 
по месту постоянного проживания 
инвалида. Прием документов и заяв-
лений проводится также многофунк-
циональными центрами. Какие доку-

менты нужно собрать:
– паспорт;
– СНИЛС;
– медицинское заключение, 

подтверждающее инвалидность;
– трудовая книжка или иной до-

кумент, подтверждающий право по-
лучения страховой пенсии.

Размер пенсии по инвалидности 
для неработающих
–  Инвалидам, у которых нет ни 

дня трудового стажа, положена со-
циальная пенсия. Она традицион-
но повышается с 1 апреля. Послед-
ние новости говорят о том, что для 
нее в проекте бюджета ПФР на 2021 
год запланирован уровень индекса-
ции 1,5%, хотя ранее Глава ПФР гово-
рил о коэффициенте 2,6%. Таким об-
разом, суммы составят:

– для 1 группы – 11 307,47 х 
1,015 = 11 477,08 рубля;

– для 2 группы – 5 653,71 х 1,015 
= 5738,51 рубля;

– для 3 группы – 4 805,69 х 1,015 
= 4877,78 рубля.

Получателями социальной пен-
сии также являются дети-инвалиды 
и инвалиды с детства. К последним 
относятся совершеннолетние лица, у 
которых определенные проблемы со 
здоровьем диагностированы с рож-
дения или с детства. Для этих кате-
горий населения повышение в 2021 
году составит: для инвалидов с дет-
ства 1 группы, детей-инвалидов – 13 
568,77 х 1,015 = 13 772,30 рубля; для 
инвалидов с детства 2 группы – 11 
307,47 х 1,015 = 11 477,08 рубля.

Какие существуют доплаты 
к пенсии по инвалидности
–  Размер пенсионных доплат 

напрямую зависит от группы инва-
лидности. Чем меньше группа, тем 
больше за нее доплачивают. Имен-
но 1 группа инвалидности считается 
самой тяжелой, а 3 — самой легкой. 
В 2021 году ежемесячная денежная 
выплата (ЕДВ) государством предо-
ставляются в следующем размере:

– за первую группу –  4087 ру-
блей;

– за вторую группу –  2919 ру-
блей;

– за третью группу –  2336 ру-
блей.

В данную выплату государством 
заложен специальный набор соци-
альных услуг (НСУ) –  1211 рублей. 
По умолчанию данные льготы выда-
ются в натуральном виде, в резуль-
тате чего из доплаты вычитается сто-
имость НСУ. Он состоит из трех ча-
стей, каждая из которых имеет свою 
стоимость: лекарства –  933 рубля; 
санаторий –  144 рубля; проезд –  
134 рубля.

Также существует доплата к пен-
сии за уход. Такая ежемесячная де-
нежная компенсация формально на-
значается лицу, которое ухаживает 
за инвалидом 1 группы, и в связи с 
этим не работает. Выплачивается она 
вместе с пенсией инвалиду, повышая 
тем самым ее размер. Сумма денеж-
ной компенсации в месяц составля-
ет: инвалидам 1 группы – 1 200 ру-
блей, инвалидам с детства 1 группы 
или ребенку-инвалиду (если ухажи-
вает родитель, опекун или попечи-
тель) – 10 000 рублей (с 1 июня 2019 
года). Таков основной перечень фе-
деральных доплат, связанных с ин-
валидностью, однако на региональ-
ном уровне могут вводиться до-
полнительные меры материальной 
поддержки инвалидов. О них под-
робнее можно узнать в местных от-
делениях социальной защиты насе-
ления.

http://www.kremlinrus.ru/

ЛЬГОТЫ, ПЕНСИИ, ПОСОБИЯ ИНВАЛИДАМ 
Как сообщает ТАСС, Президент России Владимир Путин под-

писал закон, уточняющий порядок установления фиксированной 
выплаты к страховой пенсии родителям недееспособных инвали-
дов с детства. Документ опубликован на официальном портале 
правовой информации. 

Новый закон был разработан во исполнение постановления 
Конституционного суда, который обязал устранить неопределен-
ность условий признания недееспособным инвалида с детства, 
нуждающегося в постоянном уходе и находящегося на иждиве-
нии своего родителя, при определении права такого родителя на 
повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по ста-
рости.



 \  e-mail.: eid94@list.ru  \  tel.:  8 (900) 132 44 88  \  \  апрель 2021  \  № 3 (293)  \ 3ТВОРЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Настоящее производство 
сувениров образовалось в 
Азовской специальной школе 
№7 накануне Международно-
го женского дня. Ещё за две не-
дели до 8 марта девятикласс-
ники задумались над пробле-
мой подарков своими руками, 
которые с любовью и поздрав-
лениями получат мамы, бабуш-
ки, сестры. Собравшись вме-
сте, старшеклассники прове-
ли «мозговой штурм» и, таким 
образом, родилась идея изго-
товления памятных сувениров 
из гипса.

На протяжении двух не-
дель ребята трудились, не за-
бывая о том, что время стре-
мительно проходит и близится 
день знаменательного празд-

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
МАСТЕРСКАЯ В ШКОЛЕ

Рукоделие способству-
ет развитию мелкой моторики 
рук, что является важным при 
моем заболевании, поэтому с 
детских лет родители поощря-
ли меня осваивать это ремесло.

С ранних лет я стремилась 
что-то освоить самостоятельно, 
чтоб приносить пользу семье. 
Меня привлекало то, как из-под 
крючка или спиц в руках ближ-
них появляются красивые по-
лотна, одежда, предметы оби-
хода. Наблюдая за теми, кто вя-
жет, рассматривая журналы по 
вязанью, я пробовала воспро-
изводить увиденное, но из-за 
ограниченности двигательных 
функций рук это получалось 
плохо и приходилось выдумы-
вать самой варианты как удер-
живать и работать крючком 
или спицами. Терпения хвата-
ло ненадолго и по факту в за-
конченном варианте у меня по-
лучилось всего два или три вя-
занных предмета невысокого 
качества.

После окончания шко-
лы №9 города Волгодонска в 
1994 г. в моей жизни совершен-
но случайно произошла встре-
ча, в корне изменившая мои 
возможности в сфере руко-
делия и давшая старт новому 
для меня виду использования 
нити. В зимний день на улице к 
нам с мамой подошла женщи-
на, представившаяся препода-

Участники Онлайн фестиваля культуры и спорта «Орлан» orlanfest.
ru рассказывают о своем пути реабилитации творчеством, о тех стиму-
лах, которые помогали им осваивать иногда очень сложные виды ру-
коделия, достигая высот мастерства. 

На этот раз со своим рассказом у нас в гостях НАТАЛЬЯ СЕМАК, ин-
валид 1 группы, которая, несмотря на тяжесть заболевания ведет ак-
тивный образ жизни, и участвует в фестивале по двум номинациям – 
спорт и прикладное искусство.

Постигая тайны 
искусства плетения 
макраме и фриволите 

ника. Как обычно бывает, из-за 
болезни или семейных обстоя-
тельств не все из юных масте-
ров могли довести начатое до 
конца, поэтому дружная коман-
да ребят не бросает товарищей 
в беде, а старается помочь на 
всех этапах изготовления су-
вениров: от заливки до роспи-
си изделий. Только благодаря 
дружбе и взаимопомощи были 
выполнены все тридцать изде-
лий в форме сердец, украшен-
ных цветочными мотивами.

Хочется отметить, что та-
кой вид коллективного твор-
чества не самый сложный для 
обучающихся девятых классов 
Азовской школы №7. Уже не-
сколько лет ребята создают ра-
боты в технике художественно-
го барельефа, украшают карти-
нами стены школы, да что там: 
создают их прямо на стенах как 
настоящие художники! 

В предпраздничный день, 
пятого марта, ребята собра-
лись вместе со своими педа-
гогами отпраздновать Между-

народный женский день тор-
жественным чаепитием, на 
который была приглашена Иг-
натущенко Галина Николаев-
на, председатель Азовского от-
деления ВОИ. По сложившей-
ся традиции дети услышали от 
взрослых не только слова бла-
годарности и одобрение сво-
ей деятельности, но что самое 
важное, получили посыл на бу-
дущее: не останавливаться на 

достигнутом, стремиться к са-
моразвитию, знаниям. Педа-
гоги уверены: мамы останутся 
довольны задумкой детей, ведь 
важно даже не то, что они по-
лучили подарки 8 марта, а что 
ребята захотели поучаствовать 
в увлекательном процессе ко-
мандной работы и достойно 
прошли все трудности.

Светлана Демура, 
воспитатель

вательницей кружка макраме, 
Нина Андреевна Прудникова. 
Она пригласила нас посетить ее 
кружок, находящихся недалеко 
от нашего дома. Мы с радостью 
согласились, и мама привез-
ла меня в кружок буквально на 
следующей же неделе. 

При нашей первой встречи 
в помещении кружка произо-
шла небольшая заминка. Нина 
Андреевна совсем не ожида-
ла, что у приглашенной с улицы 
девушки, которая в тот момент 
была в рукавичках, окажутся 

столь пораженными двигатель-
ные функции рук. Но я попро-
сила ее просто показать мне 
основы плетения и те манипу-
ляции с нитью и шнуром, кото-
рые она планировала. Препо-
давательница показывала куда 
и как должна ложиться нить, а 
я уже сама приспосабливалась, 
как это сделать. Постепен-
но дело пошло, я познакоми-
лась с остальными учащимися в 
кружке людьми, среди которых 
были люди разных возрастов и 
профессий, начиная с детей и 

заканчивая пожилыми людьми. 
Мне очень понравилась обста-
новка и душевное отношение, 
царившее на занятиях. Я ста-
ла постоянной обучающейся и 
практически еженедельно по 
выходным мама меня привози-
ла на занятия в кружок.

Подружившись со многи-
ми учащимися, я нашла новое 
общение для себя и, разумеет-
ся, получила обширные знания 

и практические навыки в об-
ласти плетения. Выполняя до-
машнее задания Нины Андре-
евны, я расширяла горизонты 
своих умений и у меня получа-
лись довольно хорошие, а ино-
гда и оригинальные изделия, 
так как преподавательница 
приветствовала креативность 
воплощения собственных за-
думок в плетении. Я пробова-
ла себя как в макраме, так и в 
фриволите, создавая ориги-
нальные изделия, большинство 
из которых раздаривала впо-
следствии. Разнообразие моих 

изделий было большим, начи-
ная от хозяйственных и дам-
ских сумочек, декоративных 
украшений, люстры и заканчи-
вая кружевными салфетками и 
украшениями на одежду. Пода-
ренная главврачу первой Вол-
годонской поликлиники рабо-
та «Сова» несколько лет висела 
в его рабочем кабинете. Нина 
Андреевна по своей личной 
инициативе находила спонсо-
ров на мое обучение и в тече-
ние трех лет я посещала кру-
жок бесплатно, пока не осво-
ила все те знания, которые я 
могла получить.

Завершив обучение, я про-
должила заниматься плетени-
ем, но в основном, когда было 
нужно что-то кому-то подарить 
или на выставки. Принимала 
активное участие в выставках, 
организуемых городским отде-
лением ВОИ.

Постепенно времени на 
плетенье оставалось все мень-
ше и меньше, появились другие 
увлечения, заботы, дела, учеба 
в вузе и последующая трудовая 
деятельность в иной сфере. 

Из тех, которые я сохрани-
ла для себя, особое место зани-
мает работа «Катерина», в ко-

торой были собраны основные 
узлы, используемые при плете-
нии макраме, а также –  укра-
шения на стену «собака», обо-
док на дверь, на одежду, под-
вески, пояски, кружевные 
салфетки, украшения по осно-
вам фриволите. Несмотря на то, 
что сейчас я почти этим не за-
нимаюсь, знания и навыки, по-
лученные в молодые годы, слу-
жат хорошей базой для возоб-
новления этой интереснейшей 
и плодотворной деятельности.

Наталья Семак, 
фото автора
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Бочча –  один из разновид-

ностей паралимпийского вида 
спорта. Это спортивная игра 
на точность для людей с ПОДА. 
Постоянные занятия развивают 
точность, ловкость,  регулиру-
ют координацию движений, по-
вышают выносливость, помо-
гают тактически мыслить. Боч-
ча относится к семейству игр с 
мячом –  таких как боулинг, пе-
танка и боулз. Истоки этих игр 
уходят в древний Египет и за-
родились они более 7000 лет 
назад. Затем игра  перекоче-
вала в Грецию около 800 года 
до н.э. Затем она появилась на 
территории древней Римской 
империи. Инвентарём тех вре-
мен были деревянные шары, 
окованные железом, а позд-
нее  в Древнем Риме в качестве 
шара использовали кокосовый 
орех, привезенный из Африки. 
Описываемая игра была попу-
лярна среди солдат во времена 
Пунических войн между Римом 
и Карфагеном  в 3 веке до н.э.  
Тогда использовали камушки: 
один из камушков укладыва-
ли на землю, затем к нему под-
кидывали последующие камни 
чуть большего размера. С паде-
нием Римской империи  и втор-
жением варваров игра исчезла 
и стала вновь популярна толь-
ко в Средние века, но была за-
прещена Карлом IV в 1319 году.  
В Венеции игру в мячи осуди-
ли в 1576 году, за участие в ней 
были установлены штрафы. Бо-
лее суровым наказанием счи-
талось анафема (проклятие) со 
стороны католической церкви. 

Несмотря на то, что в части 
Европы игра была запрещена, 
бочча развивалась в Велико-
британии. Королева Елизаве-
та I могла часами играть, ки-
дая мячи. В XIX веке игра  заво-
евала свое место во Франции 
и Италии, в этих странах впер-
вые появились  четкие правила 
игры, которые действуют и на 
сегодняшний день. В наше вре-
мя игрой бочча очень заинте-

ресовался Папа Римский, еже-
годный свой турнир по бочче 
проводит и принц Монако. 

Современная международ-
ная федерация боччи находит-
ся в штаб-квартире города Гап 
во Франции, куда входит 51 
страна, в том числе и Россия. 
Главное преимущество игры в 
ее доступности, ведь в нее мо-
гут играть люди всех возрастов 
от мала до велика, в том числе 
и люди с ограниченными воз-
можностями. В 1984 году впер-
вые этот вид спорта включили 
в программу летних VII пара-
лимпийских игр. Первый ком-
плект  мячей боччи был при-
везен в Россию в 1991 году 
петербуржцем Станиславом 
Ивановым, посетившим чемпи-
онат мира во французском го-
роде Гап. На международных 
соревнованиях в  1993 году –  
на чемпионате Европе в горо-

де Загребе (Хорватия) –  дебю-
тировала команда наших спор-
тсменов из Санкт- Петербурга, 
участниками которой были Ста-
нислав Иванов, Игорь Алек-
сеев, Игорь Шабуров. Следует 
отметить, что первые Всерос-
сийские соревнования Специ-
альной Олимпиады России по 
бочче состоялись в июне 2007 
года в Йошкар-Оле. Сейчас со-

на чемпионат России 2017 года 
приехало 110 спортсменов из 
25 регионов. 

В Ростове-на-Дону игра 
бочча появилась в 2014 году 
благодаря председателю РРО-
ОФСК  «Прометей» Осипенко 
Р.А. Тренером Ростовской ко-
манды по бочча стал Готовиц-
кий Ю.С.  Первые тренировки 
проходили в библиотечно-ин-
формационном центре имени 
Герцена. Тренировалось тог-
да всего несколько человек. 
В 2015 году тренировки вре-
менно прекратились, но ребя-
та стали принимать участия в 
Российских соревнованиях, в 
которых защищали честь Ро-
стовской области.  Так коман-
да спортсменов от Ростовской 
области в составе двух чело-
век – Осипенко Романом и Го-
товицким Никитой – приняла 
участие в Кубке России по боч-
че с ПОДА, который проходил 
в Тульской области  в городе 
Алексин. Соревнование прохо-
дили в ФГУП Республиканской 
учебно -тренировочной базе 

спортсменов приняла участие 
в открытом Республиканском 
турнире по бочче для спор-
тсменов с ПОДА, который про-
ходил на базе спортивно-оздо-
ровительного центра «Спар-
так» в в городе Донецке ДНР. В 
состав нашей команды вошли: 
Готовицкий Никита, Осипенко 
Роман, Коломиец Галина.

Регулярные тренировки по 
бочче возобновились в марте 
2019 года.  Сейчас в разы вы-
росло число спортсменов, же-
лающих заниматься, бочча, и 
на данный момент насчитыва-
ется 14 человек. Договоренно-
сти с  ректором ДГТУ  Месхи 
Б.Ч.  позволяет проводить тре-
нировки  в спортивном манеже 
ДГТУ. Регулярные занятия при-
носят свои результаты. На От-
крытом Чемпионате России по 
бочче, который проходил в Бе-
лой Калитве  в июле 2019  года, 
Ростовская команда приняла 
участие в составе восьми чело-
век: Готовицкий Никита, Двор-
ниченко Екатерина, Коломиец 
Галина,  Ландсберг Анна, Ле-
бедев Владислав, Ляхонова 
Александра, Петрова Людми-
ла, Семак Наталья. Соревнова-
ния проходили в двух катего-
риях ( BC1, BC3). Заняли почет-
ные места в классе BC1: Первое 
место  заняла Коломиец Гали-
на, второе место – Готовицкий 
Никита, третье –  Дворничен-
ко Екатерина. В категории BC3 
первое место заняла Ляхонова 
Александра, второе  –  Семак 
Наталия, третье место доста-
лось  Ландсберг Анне. Благо-
дарим  физкультурно-оздоро-
вительный клуб «Прометей», 
оказывающий поддержку ко-
манде бочееистов в приобре-
тении спортивного  инвентаря 
в виде мячей и  желобка. Спор-
тсменам желаем новых побед 
и достижения своих целей!

Людмила Петрова, 
инвалид 1 группы

Бочча и мы

ревнования стали проходить 
ежегодно и набирать свою по-
пулярность в масштабах стра-
ны. Первый чемпионат России 
состоялся в 2009 году.  Участие 
в нем  приняли 63 спортсмена 
из 18 регионов нашей страны. 
С каждым годом игра набира-
ет свою популярность, и уже 

«Ока» в 2014-ом году. Через год 
на Чемпионате России по бочче 
с ПОДА наша команда поеха-
ла в составе трех человек: Оси-
пенко Роман, Готовицкий Ники-
та,  Одначев Алексей. Чемпио-
нат проходил также в Тульской 
области, в городе Алексин. В 
июне 2016 года наша группа 

Подведены итоги 3 эта-
па Первых Всероссийских игр 
по спортивному ориентиро-
ванию «ТОЧНЫЙ АЗИМУТ» 
среди обучающихся образо-
вательных организаций. Со-
ревнования проводились в 
формате онлайн. Ребята с по-
мощью компьютера соревно-
вались на классической дис-
танции точного ориентирова-
ния (это одна из дисциплин 
трейл-ориентирования) с 20 
контрольными пунктами, ко-
торая проходила по живопис-
ным местам Елагин острова 
Санкт-Петербурга. На каждом 
КП была сделана фотография 
местности с установленными 
в различных местах несколь-
кими «флагами». Флаг пред-
ставляет из себя трехгранную 
«красно-белую» призму раз-
мером 30 на 30 см.

Кроме фото КП участ-
нику также предлагают кар-
ту местности с изображени-

ем  окружности, центр которой 
и является искомой точкой во-
проса: «Какой из флагов уста-
новлен на местности в этой 
точке?». Более того , местопо-
ложение данного флага долж-
но удовлетворять условиям не-
которой Легенды КП, описан-
ной в таблице пиктограммой в 

специальных условных знач-
ках.  Да, возможен еще и от-
вет: «Никакой из представлен-
ных флагов не удовлетворяет 
условиям задачи»! Побежда-
ет тот, кто даст больше ответов 
совпавших с судейскими. При 
равенстве числа таких отве-
тов впереди тот, кто потратил 

на решение меньше времени. 
Как видите, соревнования по 
трейл-ориентированию очень 
похожи на квест.

На этих соревнованиях из 
почти 900 заявившихся (пред-
ставлявших все Федеральные 
округа России) прошли дистан-
цию более 750 человек.  Сре-
ди успешно справившихся с 
трассой были и учащиеся Ро-
стовской области. Причем, не-
которые из них – дети-инва-
лиды.  Это  – кандидаты в ма-
стера спорта Эмилия Ныркова 
(Ростов-на-Дону) среди здоро-
вых старших девочек, а Данил 
Вербицкий (Новошахтинск)  
среди здоровых старших маль-
чиков. Ребята по итогам конку-
рентной борьбы были включе-
ны в тройки лучших школьни-
ков-трелистов сборных своих 
городов. В финале всероссий-
ских соревнований они под-
твердили свое право на места 
в командах здоровых ребят, 

так как ни в чем им не уступали. 
Мила заняла 7 место в стране, а 
Данил 13 место.

На последнем Чемпиона-
те России спорта лиц с пора-
жением опорно-двигательно-
го аппарата (октябрь 2020 года 
г. Липецк) на этой же дистанции 
наши спортсмены Эмилия Ныр-
кова и Данил Вербицкий заня-
ли первые места среди молоде-
жи до 20 лет.

На чемпионате мира по 
трейл-оринтированию инвали-
ды и здоровые стартуют на од-
них и тех же дистанциях, а на 
дистанции «спринт» (TempO) 
разыгрывают общий комплект 
медалей!

Вы вправе спросить: «А бы-
вают ли старты доступные ин-
валидам Ростовской области?» 
Конечно и их много. Каждый из 
Вас может на них стартовать.

Ближайшие област-
ные соревнования по трейл-
ориентированию «живьем» 

планируются 16 и 18 мая 2021 
года в парке им. Н.Островского 
(г.Ростов-на-Дону). А из круп-
ных –  осенью ожидаются Все-
российские соревнования в 
городах Шахты и Ростов-на-
Дону. Также можно заплани-
ровать интересные поездки на 
Всероссийские соревнования 
спорта лиц с ПОДА в Псков, Ле-
нинградскую область, Липецк и 
Сочи. На большинстве из этих 
стартов для инвалидов нет ста-
тового взноса!

Достаточно часто прово-
дятся онлайн-соревнования на 
специализированных сайтах: 
https://trailo-i.sportog.ru/ (рос-
сийский) и http://torus.yq.cz/
index.cgi (англоязычный). Для 
территорий, где нет секции 
по трейл-ориентированию — 
на этих сайтах много дистан-
ций для прохождения в тре-
нировочном режиме! Более 
подробная информация о дон-
ском трейл-ориентировании на 
сайте Федерации спортивно-
го ориентирования Ростовской 
области https://o-rostov.ru/

По всем вопросам трейл-
ориентирования Ростовской 
области можно писать тренеру 
паралимпийской сборной Рос-
сии Анатолию Львовичу Блях-
ману ablahman@mail.ru

Анатолий Бляхман

ВМЕСТЕ СО ЗДОРОВЫМИ 
В СПОРТЕ ОЧЕНЬ 
ПОХОЖЕМ НА КВЕСТ 
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