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  По многим вопросам делегаты утвердительно проголосовали явным большинством голосов

  Ведение конференции было поручено А.В. Гущину

ИТОГИ 
VII ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ РОО ВОИ

На Конференции с расска-
зом о своей работе выступили 
члены правления РОО ВОИ.

 Кузько Владимир Панасо-
вич, председатель Ростовской 
городской организации инва-
лидов-опорников «Икар» РОО 
ВОИ:

Дорогие коллеги, органи-
зация инвалидов-опорников 
«Икар» в отчетный период ре-
ализовывала социально-значи-
мые программы, целью которых 
являлась социальная и социо-
культурная реабилитация ин-
валидов с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата. Ос-
новными методами достижения 

заявленных целей были орга-
низация и проведение трени-
ровок, соревнований среди ин-
валидов с поражением опор-
но-двигательного аппарата по 

массовым видам спорта и уча-
стие в проводимых городских 
соревнованиях, организация и 
проведение туристических по-
ездок по историческим архи-
тектурным и природным до-
стопримечательностям Ро-
стовской области. Кроме того, 
организация инвалидов-опор-
ников «Икар» ежегодно при 
поддержке отдела по делам 
молодежи города проводила 
занятия среди инвалидов по 
курсу компьютерная графика и 
web-дизайн. Цель данных про-
грамм заключалась в приведе-
нии инвалидов к регулярным 
занятиям физической культу-
рой и спортом, восстановлении 
утраченного контакта с окру-
жающим миром, создании бла-
гоприятных условий для воссо-
единения с обществом, участии 
в общественно-полезном труде 
и реабилитации своего здоро-
вья, психическом и физическом 
совершенствовании, переда-

сотрудничает с органами вла-
сти города и Ростовской обла-
сти, является членом Коорди-
национного совета по делам 
инвалидов при администрации 
г. Ростова-на-Дону, членом ко-
миссии по приемке средств ре-

Черникова Матрена Федо-
ровна, председатель Тацин-
ской организации РОО ВОИ:

– Уважаемые делегаты, я 
очень рада всех вас видеть в 
здравии, в связи с пандеми-
ей сколько мы не встречались. 
Всем желаю крепкого здоро-
вья, чтобы прошло это трудное 
время, и у всех чтобы было все 
хорошо. Подробнее останов-
люсь на работе нашей Тацин-
ской районной организации 
Всероссийского общества ин-
валидов. В нашем районе на 1 
июня 2021 года насчитывается 
2134 инвалида, из них 93 – де-
ти-инвалиды, а в обществе на-
шем состоит 576 членов ВОИ 
– это по последним данным. 
Работу мы ведем в тесной вза-
имосвязи с областной нашей 
организацией ВОИ, с районной 
администрации, со службами 
района, с главами сельских по-
селений, а поселений у нас  в 
районе 11. Наши инвалиды в 
течение последних лет прини-

мероприятие, здесь инвалиды 
проявляют и свои спортивные 
интересы, и народное творче-
ство, проявляют все свои та-
ланты. В настоящее время ос-
новным направлением дея-
тельности нашей организации 
является активизация работы 
правления по привлечению ин-
валидов в члены ВОИ. С пред-
седателями первичных органи-
заций мы ежегодно проводим 
сверку численного состава чле-
нов ВОИ. Очень хочется, чтобы 
здесь узнали, что есть у нас та-
кие первичные организации – 
Тацинская, Ермаковская, Ми-
хайловская и другие, которые 
очень хорошо ведут свою ра-
боту. Наша организация, как и 
все организации, стоит на за-
щите прав и интересов инвали-
дов и также помогает в реше-
нии вопросов, повседневных 
задач, касающихся инвали-
дов.  Уделяем внимание раз-
витию спорта для инвалидов 
в Тацинском районе, разви-
тию творчества детей-инвали-
дов. И что мне хотелось ска-
зать, что 2020 год был труд-
ный для всех нас, для России 
и мира. Но наша организация 
в 2020 году выиграла прези-
дентский грант, назывался наш 
грант «Жизнь без барьеров» и 
он был кратковременный, мы 
должны были в течение трех 
месяцев собрать спортсменов 
в количестве 70 человек, про-
вести тренировочные занятия, 
провести мастер-классы, и в 
заключение через три меся-
ца мы должны были провести 
и спортивный праздник-фести-
валь «Жизнь без барьеров», где 
были задействованы 7 видов 
спорта: шашки, шахматы, бад-
минтон, дартс, пауэрлифтинг, 
стрельба из электронной вин-
товки… Мы ждали, когда будут 
хоть небольшие послабления 

Дорогие читатели!
Рады после большого перерыва вновь приветствовать вас на 

страницах газеты «Единство инвалидного движения»! Трудности с 
выпуском газеты были связаны с фактической парализацией ад-
министративной деятельности Ростовской областной организации 
Всероссийского общества инвалидов, вызванной жалобой недо-
брожелателей в Министерство юстиции. В связи с чем, после дли-
тельных проверок жалобы, наконец, вновь избранный на Конфе-
ренции РОО ВОИ председатель организации Людмила Павловна 
Демьяненко была официально утверждена в должности.  Несколь-
ко месяцев местные организации ВОИ не имели возможности по-
лучить финансирование от РОО ВОИ, а сама РОО ВОИ не могла рас-
поряжаться своими счетами, выпускать газету и делать другие, не-
обходимые действия для осуществления своей деятельности. 

Я не буду называть имена жалобщиков, они очень любят пи-
сать во все инстанции, видимо уже не надеясь, что их факты, изло-
женные в их жалобах, подтвердятся, но при этом затрудняя работу 
нашей организации ВОИ. Все, присутствующие на отчетно-выбор-
ной Конференции делегаты, помнят ту группу делегатов, члены ко-
торой пытались привлечь к себе внимание, постоянно перебивая 
ведущего, а потом, поняв, что основная масса делегатов их внима-
нием не удостаивает, покинули Конференцию, выказав неуваже-
ние к своим коллегам по инвалидному движению, и к нашей регио-
нальной организации в целом. 

Не хочется останавливаться на негативных аспектах, напря-
мую не связанных с качеством работы Ростовской областной ор-
ганизации ВОИ, которая большинством голосов делегатов VII оче-
редной отчетно-выборной Конференции РОО ВОИ была признана 
удовлетворительной. 

Делегаты заслушали отчет председателя РОО ВОИ Александра 
Васильевича Гущина, отчет контрольно-ревизионной комиссии 
РОО ВОИ, представленный членом КРК Центрального правления 
ВОИ  Мариной Юрьевной Шумаковой, обсудили насущные вопросы 
работы организации. Многие председатели местных – городских и 
районных организаций РОО ВОИ – выступили в прениях к докла-
ду А.В. Гущина, рассказали о своей работе, высказали мнения о ра-
боте Ростовской областной организации ВОИ. Не остались пред-
седатели местных организаций ВОИ равнодушными к поведению 
покинувших конференцию товарищей, чей поступок был признан 
неудовлетворительным и неконструктивным. На любых публич-
ных собраниях нашей организации всем желающим предоставля-
ется  возможность выразить своё мнение, в том числе и критиче-
ское по отношению к деятельности организации и ее руководства, 
что неоднократно доказано в ходе прежних пленумов и конферен-
ций РОО ВОИ.  Но каждый решает сам для себя, какое мнение ему 
ближе, при этом уважая мнение других. 

К счастью, попытка сорвать Конференцию не удалась, руково-
дящие органы РОО ВОИ были избраны. 

Председателем РОО ВОИ была избрана Людмила Павловна 
Демьяненко, которая имеет большой опыт работы в ВОИ –  снача-
ла инструктором, потом заместителем, а потом председателем Ки-
ровской районной г. Ростова-на-Дону организации РОО ВОИ. 

Президиум РОО ВОИ был избран в следующем составе:  
Л.П.Демьяненко, председатель РОО ВОИ; А.В. Гущин, заместитель 
председателя РОО ВОИ, член правления РОО ВОИ; В.Я. Пелипен-
ко, член правления РОО ВОИ; Н.А. Щербаха, председатель Таган-
рогской организации ВОИ; Т.И. Бодрова, председатель  Каменск-
Шахтинской организации ВОИ; В.П. Кузько, председатель Ростов-
ской городской организации инвалидов-опорников «Икар» РОО 
ВОИ;  И.Ю. Карагодин, председатель Пролетарской г. Ростова-на-
Дону организации ВОИ; Н.Н. Новичев, председатель Орловской 
районной организации РОО ВОИ; М. Ю. Шумакова, председатель 
Октябрьской г. Ростова-на-Дону организации РОО ВОИ. 

Контрольно-ревизионная комиссия РОО ВОИ избрана в следу-
ющем составе: 

И.Ю. Оганесян, Г.А. Сергеева, И.Д. Скоблова, Т.М. Пицына. 
И.И.Демьянова. че накопленного опыта в ор-

ганизации и проведении спор-
тивно-массовых мероприятий. 
Хочется еще добавить, что по 
поручению президиума прав-
ления наша организация зани-
малась отбором и направлени-
ем инвалидов-колясочников на 
курсы реабилитации «Основы 
независимой жизни», это инва-
лиды, которые получили трав-
мы с 2008 по 2018 год. Порядка 
22 человек посетили республи-
ку Крым и прошли курсы реа-
билитации. Из этих инвалидов 
у нас трое или четверо ежегод-
но ездят на эти курсы уже в ка-
честве тренеров, проводят ма-
стер-классы по стрельбе из 
лука, аэробике, парусному 
спорту. Организация инвали-
дов-опорников «Икар» активно 

абилитации регионального от-
деления Фонда социального 
страхования и Министерства 
труда и социального разви-
тия Ростовской области, чле-
ном общественного совета ре-
гионального отделения ФСС и 
Медико-социальной эксперти-
зы. За работу в реализации со-
циально-значимых программ 
«Икар» неоднократно награж-
дался грамотами и благодар-
ственными письмами админи-
страции Ростовской области, 
Министерства труда и социаль-
ного развития Ростовской об-
ласти, администрации города 
Ростова-на-Дону, а также Цен-
тральным правлением ВОИ.

В общем и целом рабо-
ту правления РОО ВОИ «Икар» 
считает удовлетворительной.

мают активное участие во всех 
мероприятиях, проводимых в 
районе. Это и празднование 
Дней Победы, юбилей Ростов-
ской области, юбилей Тацин-
ского района, юбилей Всерос-
сийского общества инвалидов. 
Есть у нас в районе еще такой 
праздник «Три спаса на Дону», 
это не то, чтобы праздник или 
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  Л.П. Демьяненко - избранный председатель РОО ВОИ

ограничений пандемии. И с 4 
июля были введены послабле-
ния и в этот момент мы объеди-
нили спортсменов, начали тре-
нировки, проводили мастер-
классы, а 19 сентября провели 
фестиваль, в котором участво-
вали спортсмены Тацинского, 
Белокалитвинского районов и 
спортсмены-колясочники с го-
рода Ростова-на-Дону. Фести-
валь прошел очень интересно, 
на нем присутствовали пред-
ставители администрации рай-
она, главы администраций по-
селений, инвалиды района. Это 
был большой праздник! Соглас-
но этому гранту наша организа-
ция выиграла 476 тысяч рублей, 
на них для наших инвалидов-
спортсменов было приобрете-
но спортивное оборудование. 
Это и теннисные столы, и дартс, 
и наборы шашек и шахмат, и ле-
жак для пауэрлифтинга, и тре-
нажер, при занятии на котором 
участвуют все группы мышц, и 
который необходим и инвали-
дам, и здоровым. Просто такой 
незаменимый тренажер! 

Мы не только в прошлом 
году провели и на этом закончи-
ли, мы и в этом году уже прове-
ли спортивное мероприятие, но 
только по настольному тенни-
су. Решили в этом году сделать 
отдельные виды спорта. Когда 
можно будет проводить фести-
валь, мы опять объединим спор-
тсменов и виды спорта. 

Хочу сказать, что все ме-
роприятия, которые мы про-
водим, все свои планы, я всег-
да согласовывала с нашей об-
ластной организацией. Я уже 
больше 10 лет работаю, конеч-
но, вижу здесь людей, которые 
и больше 20 лет работают. Хочу 
сказать, что областная органи-
зация она действительно сто-
ит у нас на защите прав инва-
лидов. И поэтому им занимать-
ся посторонними вопросами 
просто некогда. И работу об-
ластной организации, была бы 
оценка выше - поставила бы 
выше, считаю надо признать 
удовлетворительной. Девиз 
нашей организации таков: «И 
нельзя ничего изменить, и не 
надо рвать душу на части. Если 
вам уготовано жить, в этом есть 
наше счастье!»

Сухова Валентина Юрьев-
на, председатель Шахтинской 
городской организации ВОИ:

– Добрый день, дорогие 
коллеги, друзья! Начало конфе-
ренции показало сегодня на та-
ком трудном  фронте мы с вами 
работаем. И каждый председа-
тель каждого города и района 
с этими трудностями сталкива-
ется. Я работаю председателем 
Шахтинской организации 6 лет. 
Когда я начинала председате-
лем организацию практически 
не знали, мы на поселках в пер-
вичках даже не знали, что у нас 
есть председатель ВОИ города. 
Прежняя председатель покину-
ла белый свет, в итоге выбра-
ли меня, я была председателем 
первичной организации. 

Мы все с вами преследу-
ем одни и те же цели и одни и 
те же задачи, мы все работаем 
по Программе и Уставу ВОИ, по 
Уставу РОО ВОИ, и по Уставу 
наших местных организаций. 
Много задач у общества инва-
лидов, но я выделила для себя 
основные три. Содействовать 
формированию позитивного 
отношения общества к инва-
лидам, информирование обще-
ства о положении инвалидов, 
в чем они нуждаются. Вторая 
задача. Содействие людям с 
ограниченными возможностя-

ми здоровья в реализации их 
законодательно установлен-
ных прав, льгот и преимуществ, 
в получении медицинской по-
мощи, образования, трудоу-
стройстве, улучшению мате-
риальных, бытовых и жилищ-
ных условий жизни, в развитии 
творческих способностей, за-
нятий физической культурой 
и спортом. Ну, и выполнение 
иных задач, тех, что возника-
ют у нас в процессе работы. А 
задачи у нас возникают разные 
–  в зависимости от обращений 
инвалидов, что на данный мо-
мент необходимо. В нашей ор-
ганизации на сегодняшний мо-
мент 535 человек, организация 
не многочисленная, но вы зна-
ете, независимо от того, 2 тыся-
чи у нас, 3 тысячи или у нас бу-
дет всего 100 человек, инвали-
ды требуют всегда одной и той 
же задачи –  социально им по-
могать.  У нас 4 первичных – 3 
поселка и центр города. О нас 
уже знают, меня приглашали в 
Городскую Думу, первые три 
года я выпрашивала кабинет, 
мне даже не было где прово-
дить заседание правления, не-
где было детей собрать, где то 
документы хранить, учетные 
карточки. Кроме того, мы явля-
емся юридическим лицом, мы 
везде зарегистрированы, кро-
ме председателя я являюсь еще 
главным бухгалтером, то есть, я 
сама делаю отчеты, сдаю в на-
логовую и все фонды и так да-
лее.  Благодаря поддержке РОО 
ВОИ, по бухгалтерии я часто 
обращаюсь к Ларисе Юрьев-
не, если какой то вопрос у 
меня методический, у нас всег-
да существует обратная связь 
с Александром Васильевичем, 

для меня это человек умный, 
грамотный, в начале я его даже 
где то побаивалась… Но зато он 
четко научил, когда сдавать от-
четы, как их делать и так далее. 
Мы с ним еще знакомы, когда 
он был в должности зама. Все 
это помогает в работе, каждый 
день я заглядываю в электрон-
ную почту и если что то есть от 
ВОИ, мы это копируем, на фле-
шечку и в правлении я все это 
распечатываю.  То есть, вся ин-
формация у нас есть. И теперь 
о том, что в нашей организации 
поменялось. Сейчас принято 
реализовывать проекты. Да, то, 
что мы делаем можно назвать 
проектами. У нас очень хоро-
шо развито творческое направ-
ление. Первый фестиваль я ор-
ганизовала сама в 2018 году к 
30-летию ВОИ, пригласили мы 
инвалидов из Каменска-Шах-
тинского и первый фестиваль 
у нас получился межрайонный. 
Потом нашу идею подхватил 
отдел культуры и в 2019 году 
город провел первый инклю-
зивный фестиваль для людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. И нам эта иници-
атива понравилась больше, по-
скольку мы проводили только в 
рамках общества инвалидов, а 
город уже провел для всех ин-
валидных организаций. В 2019 
году у нас принимали участие и 
реабилитационный центр «До-
бродея», и Общество слепых, и 
Общество глухих. Но 2020 год 
нам все испортил пандемией. 
В 2020 году у нас практически 
все было закрыто, работа огра-

ничена. Но мы все равно смог-
ли реализовать такие проекты, 
как «Акция 65 плюс» с благо-
творительным фондом. Я нача-
ла звонить на горячую линию в 
период пандемии и мне дирек-
тор департамента ответил, по-
интересовался, что случилось. 
Мы поговорили о помощи ин-
валидам, особенно одиноким, в 
период пандемии. У меня брат 
и муж инвалиды, и за мной еще 
500 человек, как нам жить в пе-
риод пандемии, как людям по-
могать? И он мне предложил 
написать список нуждающих-
ся. Мы подготовили первый 
список из 45 человек. Волонте-
ры департамента по молодеж-
ной политики, наши председа-
тели первичных организаций 
помогли. Потом мы связались с 
волонтерами и помощь в итоге 
у нас получили 60 инвалидов. 
И всем продукты разнесли. Не 
смотря на пандемию, мы в 2020 
году провели замечательную 
декаду инвалидов. У нас каж-
дую декаду проходят сорев-
нования, два года проходили 
в легкоатлетическом манеже 
по дартсу, шашкам, шахматам. 
В этом году ко дню освобож-
дения города мы провели со-
ревнования по шашкам и шах-
матам, это было 11 февраля, 
мы связались с департаментом 
по спорту, они нам помогают, 
дали тренера, судью и мы смог-
ли провести соревнования. Об 
этом написали СМИ, мы сотруд-
ничаем с газетой «Шахтинские 
известия». 

Что вызывает трудности в 
работе? Очень много образу-
ется партий, объединений, ко-
торые в принципе социаль-
ной работой не занимаются, но 
вдруг они объявляют, что бу-
дут помогать людям с ограни-
ченными возможностями. Се-
годня эта партия есть, завтра 
ее нет , а Общество инвалидов 
было, есть и будет. И надо объ-
яснять инвалидам, чтобы они 
не на партии настраивались, а 
вступали в ВОИ. У нас ежене-
дельное посещение театра, за-
ключили договор с нашим ВОИ, 
в субботу и пятницу у нас хо-
дят взрослые, в воскресенье 
–  дети. Сейчас еще решается 
вопрос по посещению бассей-
на, до 2019 года наши инвали-
ды посещали бассейн, но в пан-
демию такой возможности не 
было. Сейчас нам разрешили, 
я написала список, куда вош-
ли 22 человека с нарушения-
ми опорно-двигательного ап-
парата. Договоры у нас с музе-
ем, библиотекой, мы работам 
и на этих площадках. В целом 
организация работает, благо-
даря помощи РОО ВОИ, мы мо-
жем что то выделять первич-
кам. Спасибо РОО ВОИ, что они 
есть и мы смогли зарегистри-
роваться как юрлицо. Работу я 
у себя написала признать хо-
рошей, но такой оценки нет, 
поэтому удовлетворительной. 
Александр Васильевич, спаси-
бо вам огромное за работу, мы 
делаем трудное, но очень нуж-
ное людям дело! Всем успехов, 
здоровья и счастья!

Калистова Елена Ивановна, 
председатель Пролетарской 
сельской организации ВОИ:

– Добрый день, уважаемые 
члены правления и делегаты! Я 
председатель организации ин-
валидов г. Пролетарска и рай-
она. На этой должности рабо-
таю не долго – с 2018 года. Но 
работа в этот период была ак-
тивна и насыщена различны-
ми нюансами. Вместе с прав-
лением мы продолжили рабо-

ту по восстановлению здания, 
принадлежащего организации. 
Во всех зданиях, где находят-
ся инвалиды в последнее вре-
мя усилились требования к по-
жарной безопасности. На мо-
мент вступления в должность, 
с моему сожалению, пожарная 
безопасность у нас в здании 
была на нуле. Пришлось срочно 
искать средства на установку 
сигнализации, пропитку защит-

ным составом деревянных кон-
струкций чердачного помеще-
ния, решать другие задачи. Все 
это стоило немалых денег, а их 
нет, причем не только у нас. Ад-
министрация района и горо-
да отказала нам в помощи, по-
скольку здание в собственно-
сти ВОИ, и бюджеты ни района, 
ни города выделить средства 
не могут в виду нецелевого ис-
пользования средств. Вот тогда 
пришлось обратиться в область 
к Гущину Александру Василье-
вичу и главному бухгалтеру Ла-
рисе Юрьевне. Я объяснила си-
туацию, выделить средства на 
тот момент не могли, но помочь 
обещали. Окрыленная под-
держкой от РОО ВОИ, я стала 
вести переговоры с противо-
пожарным центром, просила, 
умоляла понять ситуацию, на-
чать работать, руководствуясь 
устным обещанием оплатить 
работы по пожарной безопас-
ности. Мне поверили, в итоге 
выполнили необходимые рабо-
ты. Проверка МЧС нарушений 
не обнаружила. Проверка была 
запланирована с целью нало-
жить штрафы, с последующим 
запретом на эксплуатацию зда-
ния. Я выражаю сердечную бла-
годарность Гущину Александру 
Васильевичу за своевременно 
оказанную нашей организации 
поддержку в трудный момент.

Справившись с этой, стрес-
совой ситуацией, начали вести 
мирную деятельность в интере-
сах детей-инвалидов и взрос-
лых, посещающих наше обще-
ство. В членах общества у нас 
925 человек и 40 детей. Воз-
обновили работу наши круж-
ки, предлагаю вашему внима-
нию работу талантливой руко-
дельницы, члена ВОИ, Левиной 
Клавдии Семеновны, цветок в 
горшочке. Эту работу мы да-
рим Ростовскому обществу ин-
валидов.

Для активизации работы с 
детьми-инвалидами мы реши-
ли преобразовать компьютер-
ную комнату, которая уже утра-
тила свою надобность, мы уже 
обучили всех желающих осво-
ить компьютерные технологии. 
Тем более, что эту миссию взя-

ло на себя УСЗН. И фактически 
эта комната у нас пустовала. И 
мы решили в этой комнате соз-
дать комнату отдыха, релак-
сации и реабилитации детей-
инвалидов в сопровождении 
родителей. Для этой цели при-
няли участие в Президентском 
гранте. При поддержке адми-
нистрации мы справились с по-
ставленными проектом задача-
ми и оборудовали комнату за 
счет средств гранта. По ходу 
реализации гранта мы, кроме 
того, проводили праздники для 
детей, именины, в завершение 
праздника мы устраивали чае-
питие с тортами и пирожными, 
что и продолжаем делать и в 
настоящее время. 

Несмотря на карантин, со-
блюдая меры предосторожно-
сти, мы проводим праздники 
для детей, вручаем им подарки, 
но все же по численности де-
тей сейчас принимает участие в 
мероприятиях меньше. Родите-
ли не рискуют здоровьем сво-
их детей. Мы проводили фе-
стиваль талантов, посвящен-
ный Дню инвалидов, все это 
провели дистанционно, жела-
ющих участвовать было много. 
Дети и взрослые не сидят без 
дела дома, все творческие ра-
боты мы выставляем на сайте 
Пролетарского РДК. Реже ста-
ли проводить шахматные и ша-
шечные турниры, сейчас поти-
хоньку это возрождаем. Адми-
нистрации района и города нам 
помогают, выделяют средства 
на поощрение участников фе-
стиваля. В настоящее время мы 
подключились в агитационную 
работу по привитию населения 
от короновируса, помогает нам 
в этом  администрация райо-
на, чтобы инвалидам было лег-
че добраться до прививочного 
пункта, выделяют автобус. Нам 
помогают содержать прилега-
ющую территорию в чистоте и 
порядке. Но у нас опять возник-
ла большая проблема – кровля 
нашего здания нуждается в ре-
монте. Я ходила к главе Проле-
тарского района, через газету 
обратилась ко всем пролетар-
цам с просьбой о помощи. Но 
пока активных спонсоров, же-
лающих помочь нам, нет. Обра-
щаюсь к правлению, подумай-
те, можно ли хотя бы чуть-чуть 
помочь нам с ремонтом кровли. 

Работу организации за ис-
текший период предлагаю при-
знать удовлетворительной.

Шербаха Наталья Алексан-
дровна, председатель Таган-
рогской городской организа-
ции РОО ВОИ:

– Наша организация насчи-
тывает 2872 человека, на сво-
ем посту в должности я уже 
нахожусь 17 лет. Многие меня 
знаю, и некоторые председате-
ли даже звонят мне за советом, 
поддержкой, поделиться опы-
том. Конечно, это очень при-
ятно и я с удовольствием, если 
могу ответить на какие- то во-

просы, помогаю, рассказываю.
В настоящее время в нашем 

обществе работают различные 
кружки, работает библиотека, 
три раза в неделю ведет прием 
парикмахер, также он выезжа-
ет к инвалидам на дом. И один 
раз в неделю юрист дает бес-
платную консультацию. Мы не 
забываем про детей-инвали-
дов, у нас их 60 человек, и мо-
лодых инвалидов, для которых 
мы проводим мероприятия, как 
ко Дню защиты детей, ко Дню 
молодежи, в Новый год и дру-
гие праздники.

Проводим шахматно-ша-
шечные турниры, другие сорев-
нования.  На базе общества ра-
ботает пункт проката средств 
реабилитации. Это – инвалид-
ные коляски, ходунки, трости, 
костыли. На весь 2021 год для 
членов нашего общества мы 
добились бесплатного посе-
щения аквапарка. Мы посеща-
ем Лого-парк, парк певчих птиц 
«Малинки», парк боевой славы 
«Самбекские высоты». Ведем 
работу как с депутатами город-
ской Думы, так и с депутатами 
Законодательного Собрания. В 
этом году уже не первый раз 
мы представляем Ростовскую 
область на фестивале Южно-
го федерального округа, и по-
верьте, без преувеличения, мы 
там – лучшие!

Также проводим круглые 
столы с представителями всех 
структур власти. Все мы знаем, 
что из-за пандемии у нас нехо-
рошие ощущения, сократилась 
численность из-за пандемии 
– кто-то умер, кто-то не захо-
тел состоять, но количество не 
сильно поменялось,  посколь-
ку люди все таки идут, вступа-
ют. Очень многие вопросы при-
ходится решать, и на многие из 
них, честно сказать, я тоже не 

знаю ответа. Но я не стесня-
юсь, я всегда звоню и обраща-
юсь в нашу областную органи-
зацию, и всегда на помощь ко 
мне приходит Александр Васи-
льевич. Это законопослушный, 
перспективный и очень требо-
вательный человек, как к себе, 
так и к подчиненным. Он прин-
ципиален в решении вопросов, 
связанных с социальной защи-
той инвалидов. Коллектив об-
ластной организации тоже сей-
час сократился, он не такой 
большой, как был раньше, но 
поверьте, это очень дружный 
коллектив единомышленников. 
Это профессионалы, добрые и 
отзывчивые люди. Они помога-
ют решать любые проблемы. И 
подводя итоги, я могу сказать, 
работа выполнена на удовлет-
ворительно.

Также выступали с корот-
кими сообщениями В.Я. Пели-
пенко, член правления РОО 
ВОИ, Т.И. Бодрова, председа-
тель Каменск-Шахтинской ор-
ганизации ВОИ; Е.П. Гонза-
лез-Гальего, председатель Ок-
тябрьской сельской районной 
организации РОО ВОИ, главный 
редактор газеты «Единство ин-
валидного движения». 
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Об отчетном докладе Ростовского 
областного Правления ВОИ.

Заслушав и обсудив отчетный до-
клад областного Правления ВОИ за пе-
риод 2016-2021 годы, о выполнении 
плана мероприятий, основных итогах 
деятельности РОО ВОИ и о приоритет-
ных направлениях деятельности РОО 
ВОИ,

Конференция РОО ВОИ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Работу Ростовского областного 

Правления ВОИ признать    «удовлет-
ворительной».

2. Определить приоритетными на-
правлениями и задачами деятельности 
ВОИ на 2021-2026г.г.:

2.1. Расширение взаимодействия 
с областными исполнительными и за-
конодательными органами, органами 
местного самоуправления по вопро-
сам социальной защиты, социальной 
поддержки, социального обслужива-

ния инвалидов и усиления внимания 
РОО ВОИ на принимаемые ими в ука-
занных сферах решения.

2.2. Участие областной региональ-
ной и местных организаций ВОИ в вы-
полнении мероприятий государствен-
ных (муниципальных) программ в сфе-
ре социальной защиты, социальной 
поддержки, социального обслужива-
ния инвалидов.

2.3. Содействие в полной и своев-
ременной реализации Государствен-
ной программы «Доступная среда» в 
сфере:

- обеспечения равного доступа ин-
валидов к объектам и услугам в при-
оритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения.

- обеспечения равного доступа ин-
валидов к реабилитационным услугам, 
включая обеспечение равного доступа 
к профессиональному  образованию и 
трудоустройству.

- обеспечения объективности и 
прозрачности деятельности учрежде-
ний медико-социальной экспертизы.

2.4. Реализация конституционных 
прав инвалидов на бесплатную и (или) 
льготную систему оказания медицин-
ской помощи, реабилитацию (абили-
тацию) и социальную поддержку ин-
валидов.

2.5. Совершенствование системы 
медико-социальной экспертизы.

2.6. Развитие системы реабилита-
ции и абилитации инвалидов техниче-
скими средствами реабилитации.

2.7. Расширение Федерального пе-
речня реабилитационных мероприя-
тий, технических средств реабилита-
ции и услуг, предоставляемых инвали-
ду бесплатно.

2.8. Обеспечение инвалидов ка-
чественным санаторно-курортным ле-
чением в доступных санаторно-ку-
рортных учреждениях, в том числе 
приспособленных для инвалидов ко-

лясочников.
2.9. Включение  автомобильно-

го транспорта с ручным управлением 
в перечень гарантированных государ-
ством технических средств реабилита-
ции инвалида.

2.10. Разработка органами местно-
го самоуправления программ содей-
ствия переселению инвалидов, про-
живающих в жилых помещениях, не-
пригодных для проживания, в целях 
повышения качества их жизни.

2.11. Признание права инвалида 
устанавливать в многоквартирных до-
мах пандусы и подъемные платформы 
без учета мнения собрания собствен-
ников жилья.

2.12. Оказание содействия на ре-
гиональном и муниципальном уров-
не в реализации мер, стимулирующих 
приобретение низкопольного обще-
ственного транспорта, доступного для 
инвалидов и маломобильных групп на-
селения.

2.13. Повышение эффективности 
работы региональной и местных орга-
низаций ВОИ в части ведения адрес-
ной работы с инвалидами по решению 
их социально значимых вопросов.

3. Региональной  и местным орга-
низациям ВОИ совершенствовать фор-
мы и методы работы с институтами 
гражданского общества, активно уча-
ствовать в выборах по избранию кан-
дидатов в представительные и зако-
нодательные органы государствен-
ной власти на федеральном и местном 
уровнях,  в программах, в которых со-
держатся обязательства по совершен-
ствованию мер социальной политики в 
отношении инвалидов.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего Постановления возложить 
на председателя областного Правле-
ния ВОИ.

Демьяненко Л.П., председатель 
РОО ВОИ

29 июня 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
VII очередной областной отчетно-выборной конференции РОО ВОИ

В солнечный осенний день 
с практически летней пого-
дой 23 сентября состоялся за-
ключительный в 2021 году вы-
езд инвалидов-опорников об-
щества «Икар» на базу отдыха 
«Солнечная» в рамках проекта 
«Социальный туризм и массо-
вый спорт для инвалидов с на-
рушением опорно-двигатель-
ного аппарата», поддержан-
ного Фондом президентских 
грантов. 

Свыше 80 человек с огра-
ниченными возможностями 
смогли насладиться чудес-
ной погодой на левом берегу 
Дона и получить заряд бодро-
сти и энергии на предстоящую 
зиму. Выехавшие на базу были 
очень рады увидеть друг дру-
га, пообщаться с теми, с кем 
давно не виделись, погулять 
на природе, посидеть у кром-
ки воды. Помимо такого необ-
ходимого общения для участ-
ников выезда была организо-
ванна и проведена обширная 
развлекательно-спортивная 
программа.  

Желающие смогли попро-
бовать свои силы в различ-
ных соревнованиях. В сме-
калке и логическом мышлении 
напористо боролись между 

собой шахматисты и играю-
щие в шашки. Игра в дартс и 
спортивная стрельба развер-
нувшиеся на специально обо-
рудованной площадке также 
привлекли внимание многих. 
Подержать в руках настоящее 
ружье, произвести несколько 
выстрелов дротиками мечта 
мужчин и не только.

Возможность закинуть 
удочку в водную гладь реки и 
радость поймать хотя бы са-

мую малую рыбку осуществи-
лась для мечтающих об этом. 
Практически на всем бере-
гу расположились любители 
рыбной ловли на инвалидных 
колясках, увлеченные процес-
сом.

Также на базе состоялись 
долгожданные соревнования 
по трейл-ориентированию, 
проведенные их бессмен-
ным вдохновителем и орга-
низатором тренером пара-
лимпийской сборной России, 
педагогом дополнительно-
го образования «Областно-
го экологического центра уча-
щихся» Анатолием Львови-
чем Бляхманом, приехавшим 
с группой волонтеров-помощ-
ников, специально для их про-
ведения. В нашем городе мно-

го людей с поражением опор-
но-двигательного аппарата, 
не первый год занимающих-
ся трейл-ориентированием и 
участвующих в различных со-
ревнованиях как в городе, так 
и за его пределами. Для уча-
стия в этом старте приеха-
ли друзья-паралимпийцы из 
Нижнего Новгорода, Красно-
дара, Таганрога, Новочеркас-
ска. 

Спортсмены были благо-
дарны за организацию турни-
ра прямо на базе и с большим 
воодушевлением вниматель-
но выполняли все задания на 
станциях, расположенных по 
периметру базы, под руковод-
ством опытных инструкторов 
проходя каждый этап. Прове-
дение соревнования на виду у 
всех участников выезда спо-
собствовало вовлечению но-
вых заинтересовавшихся дан-
ным видом спорта.

По завершению игр устав-
ших, но довольных игроков, 
всех участников программы 
и их сопровождающих ждал 
вкусный питательный обед, 
приготовленный членами Пра-
вославного Центра Во Имя Ва-
топедской Иконы Божией Ма-
тери «Отрада или утешение» 
при храме Димитрия мит. Ро-

стовского. Этот центр много 
лет осуществляет безвозмезд-
ную благотворительную по-
мощь детским домам, много-
детным семьям, всем нуждаю-
щимся. Члены православного 
центра организуют дважды в 
год замечательные обеды на 
базе для детей-инвалидов и 
дважды в год для инвалидов-
опорников.

Приглашенных к красиво 
накрытым столам, ждали сыт-
ные обеденные порции, в том 
числе овощи, здесь же на базе 
приготовленные, только что 

снятые с жаровни, шашлыки. 
А на десерт всех ждали соч-
ные спелые ломти арбузов, 
которым все были также очень 
рады.

После окончания обеда 
каждому сидящему за столом 
вручили подарки от прихода 
храма Димитрия мит. Ростов-

ского. Большие пакеты содер-
жали пачки чая, яблоки, гру-
ши, бананы, шоколад.

На этом радостном для 
всех моменте программа от-
дыха была завешена. Ожида-
ющие и приехавшие с города 
машины социального такси и 
ООО «ТК Милосердие» развез-
ли участников выезда по до-
мам.

Выражаем искреннюю 
благодарность организато-
рам поездки, администрации 
базы отдыха «Солнечная», го-
родскому социальному такси, 
ООО «ТК Милосердие», трене-
ру сборной России по трейл-
ориентированию Бляхману 
А.Л, волонтерам православно-

го центра «Отрада или утеше-
ние», председателю общества 
инвалидов «Икар» Кузько В.П.

Наталья Семак, 
инвалид-колясочник, 

член общества «Икар»

И СНОВА … ЛЕВЫЙ БЕРЕГ ДОНА…
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ПРО РОО ВОИ активно под-
держивает развитие инклюзив-
ных семейных мероприятий. 
Уже два Проекта организации 
стали победителями в конкур-
сах Президентских грантов. 
Проекты  направлены на созда-
ние оптимальных условий для 
спортивно-досуговых  меро-
приятий, сплочение родителей 
и детей.

 Провести всей семьей вре-
мя весело и с азартом можно, 
занимаясь адаптивными на-
стольными играми. Учитывая то, 
что эти игры легко осваиваются, 
позволяют совместно занимать-
ся всем членам семьи, людям 
разных возрастов и физиче-
ских возможностей они идеаль-
но подходят для социализации 
инвалидов, способствуют улуч-
шению физического и эмоцио-
нального состояния, снижению 
зажатости, расширению круга 
общения, стабилизации семей-
ных отношений. 

Самое главное в жизни каж-
дого человека  –  это семья. Мы 
учимся любви и ответственно-
сти, заботе  и уважению имен-
но в семье. Именно от отноше-

ний в семье зависит развитие 
жизненного сценария каждо-
го человека. Здесь формируют-
ся нравственные и общечело-
веческие качества каждого из 
нас.  Для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья  
семья – это и поддержка, и опо-
ра, и надежный тыл, это то ме-

сто, где можно решить возник-
шие проблемы, найти помощь, 
понимание и сочувствие.   Осо-
бенно остро это чувствуют дети 
с ОВЗ.  Для них  семья — это са-

мые близкие люди, которые 
принимают их  такими, какими  
они есть.

Новый государственный 
праздник – Всероссийский день 
супружеской любви и семейно-
го счастья был  одобрен в Сове-
те Федерации на заседании Ко-
митета СФ по социальной по-
литике 26 марта 2008 года.  И 
с тех пор День  семьи, поддер-
живаемый и церковью, и госу-
дарством, и простыми гражда-
нами  ежегодно отмечается  8 
июля.  В нашем городе, Ростове-
на-Дону,  это один из любимых 

праздников. На различных пло-
щадках устраиваются  торже-
ственные мероприятия, концер-
ты, флешмобы. 4 июля в Парке 
«Дружба» г. Ростова-на- Дону  
было проведено праздничное 
интегрированное мероприя-
тие в  честь «Дня семьи, любви 
и верности» для жителей горо-
да и семей, воспитывающих де-
тей-инвалидов и сирот. Органи-
заторами  праздника выступила  
Ростовская  региональной  об-
щественной организацией се-
мей, воспитывающих детей-ин-
валидов и детей-сирот «Ветер 
перемен» совместно с партне-

рами. Наша организация с удо-
вольствием приняла  пригла-
шение к участию и развернула 
свою интерактивную площад-
ку для гостей.  Более 1000 че-
ловек пришло на праздник, из 
них более 100 семей, воспиты-
вающих особых деток. Множе-

ство интерактивных площадок, 
шоу ростовых кукол, шоу мыль-
ных пузырей,  выступление на-
циональных музыкальных кол-
лективов создали незабывае-
мую праздничную атмосферу. 
Огромное внимание гостями 
– от малышей до их родите-

лей –  было уделено площад-
ке с настольными играми. Все 
старались побольше узнать о 
правилах, поиграть друг с дру-
гом, поиграть командами и, ко-
нечно же, стать победителями.  
Каждая забитая фишка отра-
жалась светящимися искорка-

ми в глазах у детей. Особенно 
трогательно было наблюдать 
за игрой пап и мам, которые на 
время сами становились деть-
ми.  И родители, и дети полу-
чили огромное эмоциональ-
ное  впечатление от соревно-
ваний, которые не потребовали 
особой подготовки, но принес-
ли массу положительных эмо-
ций, веселья и радости. Многие 
приобрели здесь новых друзей, 
с которыми готовы  померять-
ся силами в семейных  сорев-
нованиях.  Атмосфера доброты 
и душевного комфорта царила 
на протяжении всего праздника. 
Все-таки замечательно, что у нас 
есть такой Праздник! И мы очень 
рады, что внесли свою лепту в 
поддержку особенных детей, 
для которых семья – это самое 
главное и дорогое в жизни.

Юлия Гулевская

Мы играем всей семьей – присоединяйся!

В Ростове-на-Дону открыл-
ся новый клуб с интересным на-
званием «Мир без границ». Ор-
ганизатор встречи участников и 
создатель клуба – молодой,  ве-
селый парень Дмитрий Юрье-
вич Джинян.

Вопреки своему недугу, у 
Дмитрия ДПЦ, он –  активный, 
разносторонний, творческий 
человек, который пишет стихи, 
рассказы. У Дмитрия много дру-
зей, знакомых, его главная опо-
ра  –  семья: мама, папа, пле-
мянник, и, верная подруга, лю-
бимая сестренка Галина.

У Дмитрия всегда была меч-
та создать свой клуб общения 
по интересам, чтобы помогать 
тем, кому так не хватает ре-
ального, а не виртуального об-
щения. Клуб для тех, кто хочет 
найти себе друзей, завести но-
вые знакомства, а возможно и 
встретить свою половинку, об-
рести любовь, создать крепкую 
семью. Хотя создание пар не ос-
новная цель клуба, основная 
цель –  найти дружеское обще-
ние. И не важно, будет это чело-
век с особенностями здоровья 
или просто желающий расши-
рить круг общения, в клубе бу-
дут рады всем.

Вновь свои двери открыл 
военный-исторический парк-
музей «Самбекские Высоты» 
для людей с ограниченным со-
стоянием здоровья – членами 
Ростовской организации инва-
лидов-опорников «Икар» под 
руководством Кузько Влади-
мира Панасовича. Поездка в 
музей осуществлена в рам-
ках проекта «Социальный ту-
ризм и массовый спорт для ин-
валидов с нарушением опор-
но-двигательного аппарата», 
поддержанного Фондом Пре-
зидентских грантов.

Познавательная экскурсия 
проходила в два этапа. Пер-
вый этап проходил под откры-
том небом, где расположились 
13 образцов военной техники.

Экскурсию под откры-
том небом проводил молодой 
экскурсовод Позняков Денис 
Васильевич. Он рассказал о 
страшных боях, которые про-
ходили в те дни на террито-
рии села Самбек, отсюда и на-
звание Музея памяти, где мож-
но поклониться всем солдатам 
ушедшим защищать нашу Ро-
дину от фашизма.

Началась экскурсия с ле-
гендарные танков Т-26, Т-34. 
Именно эти танки защищали 

нашу землю от противника. На 
выставке приставлены моде-
ли и немецких танков «Тигр». 
Над «Самбекскими высотами» 
возвысился самолет ЯК-16, ох-
ранявший небо от фашистский 
налетов, на котором делала 
свои полеты Лидия Владими-
ровна Литвяк – самая резуль-
тативная женщина-пилот, со-
ветская летчица-ас, погибшая 
в возрасте 22 лет над Миус-
фронтом.

Начинается аллея славы 
с монумента со стихами Вла-
димира Семеновича Высоцко-
го и часовни в честь Воскресе-
ния Христа, заканчивается па-
мятником Советскому солдату. 
На данный момент на аллее 
памяти захоронено 325 совет-
ских солдата, погибших в боях 
за родину. 

В небе над Самбекскими 
высотами стая белых журав-
лей, символизирующих души 
погибших ребят. Здесь же Река 
«жизни», река из материнских 
слез женщин, потерявших сво-
их сыновей.

Вторая часть экскурсии, 
которую провела Анна Алек-
сандровна Кристинина, про-
шла в современном здании 
музея, оснащенном мульти-

мидийным оборудованием. В 
мультимедийных залах музея 
можно не только увидеть экс-
понаты машин, русские и не-
мецкие мотоциклы времен 
войны, но и услышать, о чем 
мечтали еще вчерашние вы-
пускники только что окончив-
шие школу в  июне 1941 года, 
еще не знающие о тех событи-
ях, которые перевернут все их 
только начинающуюся моло-
дую жизнь. В музее представ-
лен  быт сороковых годов, про-
слушать сводки, проходящие с 
фронта и доклады военнона-
чальников главнокомандую-
щему товарищу И.В. Сталину, 
можно послушать песни воен-
ных лет, узнать про три вещи, 
которые помогали, согревая  
солдат, перед нелегким боем 
–  песня, письмо из дома, и бо-
евые сто грамм. А пока муж-
чины воевали, на полях и за-
водах трудились женщины и 
дети, поставляя хлеб, продо-
вольствие, и оружие на фронт. 

Музей произвел впечатле-
ние на участников поездки и 
стал для многих символом па-
мяти о Великой Отечествен-
ной войне. 

Людмила Петрова, 
внештатный корреспондент

ГЕРОИЧЕСКИЙ САМБЕК КЛУБ ЗНАКОМСТВ «МИР БЕЗ ГРАНИЦ»КЛУБ ЗНАКОМСТВ «МИР БЕЗ ГРАНИЦ»
Помимо общения и раз-

влечения  в клубе можно бу-
дет получить психологическую 
поддержку, как со стороны 
участников, так и со стороны 
квалифицированного психо-
лога. 

Клуб существует с декабря 
2020 года, но из-за ограничи-
тельных мер в связи с распро-
странением короновирусной 
инфекции, общения участников 
проходило виртуально.

Первая очная встреча  клу-
ба «Мир без границ» произо-
шла летом этого года. Встре-
ча проходила на набережной, в 
кафе «Макдональдс», на откры-
той террасе с потрясающе кра-
сивым видом на реку Дон, и её 
окрестности.

Встреча была в тесном дру-
жеском кругу, где все пришед-
шие участники познакомились 
друг с другом, подкрепились 
картошкой «фри», мороженым, 

обсудили дальнейшие пла-
ны работы клуба. Закончилось  
мероприятие прогулкой по на-
бережной и общей снимком на 
память.

Планов у клуба много, и  
главное, эти планы разноо-
бразны. Посещение кафе, кино-
театров, прогулки в различных 
парках, которых в нашем го-
роде достаточно много, актив-
ные походы на спортивные и 
развлекательные мероприятия, 
прогулка на  катере по Дону.

Так в перспективе, в част-
ности, в планах у Дмитрия, най-
ти помещение для клуба, где 
проводились бы вечера, празд-
новались праздники, отмеча-
лись дни рождения участников 
клуба.

Ждем всех желающих в 
наш клуб «Мир без границ», где 
Вам всегда будут рады!

Людмила Петрова, 
внештатный корреспондент 

Вот ссылки на странички клуба и его руководителя :

В одноклассниках https://ok.ru/group/55836021358797
Вконтакте https://vk.com/mbg_rostovdon
Инстаграм https://instagram.com/mbg_rostovdon?utm_
medium=copy_link
Ватсап https://chat.whatsapp.com/IEVWvtRQF8rCZLRBvDhQPL
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