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ОТЧЕТНОВЫБОРНЫЙ
VII СЪЕЗД
ВСЕРОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА
ИНВАЛИДОВ
2 ноября 2021 года состоялся очередной отчетновыборный VII Съезд ВОИ в онлайн-формате. До
этого в течение нескольких дней проходили
рабочие совещания по подготовке проектов
решений Съезда. 144 делегата Съезда от 83
регионов страны признали работу Центрального
правления за 2016-2021 гг. удовлетворительной.
Делегаты Съезда определили приоритетные
направления деятельности ВОИ на предстоящий
период 2022-2026 гг.
В адрес делегатов Съезда поступила приветственная телеграмма Президента Российской Федерации Владимира Путина: «За минувшее время
Всероссийское общество инвалидов проделало
большую, содержательную работу, нацеленную на
решение актуальных проблем реабилитации и социальной адаптации людей с ограниченными возможностями по здоровью, защиты их прав и интересов. Вы направляете свои усилия на создание
достойных условий для жизни, профессиональной
ориентации и трудоустройства инвалидов, помогаете им в творчестве, в занятиях спортом, активно участвуете в совершенствовании профильного законодательства. И конечно, особо подчеркну
значимый вклад общества в реализацию госпрограммы «Доступная среда». Столь важная, востребованная деятельность по праву снискала вашей организации высокий авторитет и признание.
Убеждён, что нынешний съезд пройдёт в плодотворном ключе, а его делегаты смогут обменяться
опытом и лучшими практиками, наметить ориентиры на будущее».
Кроме того, приветственные адреса поступили от Совета Федерации РФ, Минтруда России,
Минздрава России, Пенсионного фонда России,
Фонда социального страхования РФ, Всероссийского общества глухих, Всероссийского общества
слепых, Торгово-промышленной палаты РФ и других ведомств.
На заседании Съезда был принят Устав ВОИ
в новой редакции. Также на отчетно-выборном
Съезде были выбраны руководящие органы ВОИ:
- Председатель ВОИ – Михаил Терентьев;
- Центральное Правление, куда вошли 78 членов ВОИ;
- Президиум ВОИ, в который вошли: вновь избранный Председатель ВОИ Михаил Терентьев,
председатели межрегиональных советов региональных организаций ВОИ и три члена ВОИ, отвечающие за основные направления деятельности
из состава Центрального правления ВОИ – Олег
Рысев (взаимодействие с органами власти), Михаил Осокин (региональное развитие) и Владимир
Каршакевич (развитие организаций ВОИ на Дальнем Востоке).
Также был избран состав Центральной контрольно-ревизионной комиссии, председателем
которой стал Андрей Толстов.
Председатель ВОИ Михаил Терентьев: «За
прошедший период была проведена большая работа по социальной интеграции инвалидов, активному воздействию на формирование социальной
политики государства в отношении инвалидов,
привлечению действенного внимания общества
и государства к проблемам инвалидности, развитию сотрудничества с российскими и международными организациями по обмену опытом в сфере
реабилитации и абилитации. Сегодня делегатами
Съезда были утверждены основные приоритетные
направления работы ВОИ на период 2022 – 2026
годы. Продолжаем работать по защите прав и интересов инвалидов и реализации проектов и мероприятий, направленных на социальную интеграцию инвалидов в общество».
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ДОКЛАД НА VII СЪЕЗДЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВОИ
М.Б. ТЕРЕНТЬЕВА
Уважаемые коллеги!
Деятельность Всероссийского общества инвалидов строилась
на основе решения VI Съезда ВОИ
и принятой впоследствии Стратегии ВОИ до 2028 г. Была проведена большая работа по социальной
интеграции инвалидов, активному воздействию на формирование
социальной политики государства
в отношении инвалидов, привлечению действенного внимания общества и государства к проблемам
инвалидности, развитию сотрудничества с российскими и международными организациями по обмену опытом в сфере реабилитации
и абилитации.
Отчёт о нашей работе представлен в материалах Съезда на тысяче страниц. Благодарю наш актив
первичных, местных, региональных
организаций за ежедневный труд
на благо инвалидов и их семей.
При этом наиболее значимыми партнёрами в нашей работе являются: Комиссия при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов, Минтруд России,
Минпросвещения России, Министерство науки и образования Российской Федерации, Минкультуры
России, Минтранс России, Минюст
России, Федеральное и главные
бюро медико-социальной экспертизы Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Пенсионный фонд
Российской Федерации, Центральный банк Российской Федерации,
Всемирный банк реконструкции и
развития, некоммерческие организации (ВОГ, ВОС, ВОРДИ).
Мы видим, как наши организации оказывали посильное влияние
на принимаемые на региональном
уровне решения через своих представителей в составе коллегиаль-
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ных органов при высших органах
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.
На основе предложений от региональных, местных организаций
и членов ВОИ формировались актуальные предложения для Президента Российской Федерации, которые обсуждались на встречах с
общественными организациями инвалидов. В течение всего отчётного периода проводилась работа по
осуществлению контроля за реализацией Государственной программы «Доступная среда» на региональном и местном уровнях, вырабатывались предложения по её
совершенствованию и продлению
до 2025 г.
ВОИ активно принимало и при-

Делегация Ростовской областной организации ВОИ на VI съезде ВОИ.

нимает участие в обсуждении нового законодательства и Концепции развития системы комплексной
реабилитации и абилитации лиц с
инвалидностью, в том числе детей с
инвалидностью, на период до 2025
года.
Мы являемся участниками процесса совершенствования системы
медико-социальной экспертизы.
ВОИ активно участвует в обсуждении изменений в Правила
признания лица инвалидом. Документом предполагается введение
возможности проведения заочного освидетельствования на медико-социальной экспертизе при наличии заболевания в соответствии
с предлагаемым перечнем.
В связи с пандемией коронави-

руса возникла необходимость решения вопроса минимизации посещения гражданами различных учреждений. В связи с этим, в 2020
году ВОИ инициировало разработку проекта Постановления Правительства России о Временном порядке признания лица инвалидом,
который сегодня действует до 1
марта 2022 года.
Одним из важнейших направлений деятельности ВОИ по решению
социальных вопросов инвалидов
являлось участие в формировании
законодательства, направленного
на повышение качества жизни инвалидов.
ВОИ удалось добиться законодательных решений в сфере обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
и предоставляемых услуг. Сегодня функцией контроля и надзора за
выполнением требований по обеспечению доступности наделены
16 органов государственного и регионального контроля (надзора) в
жилищной сфере, социального обслуживания и муниципального контроля в сфере благоустройства. При
этом увеличена административная ответственность до 500 тысяч
рублей для организаций за отказ
в обслуживании пожилых людей
и людей с инвалидностью в кафе,
магазинах и других публичных учреждениях.
Федеральным законом от
29.12.2017 № 462-ФЗ внесены изменения в статьи 15 и 36 Жилищного кодекса, которые позволяют
не проводить общее собрание собственников жилья в случае приспособления общего имущества многоквартирного дома для создания
условий для беспрепятственного
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доступа инвалидов к жилому помещению за счёт средств из бюджетов всех
уровней или других источников.
В рамках работы над Федеральным законом от 05.04.2021 № 79-ФЗ об
урегулировании вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены, удалось синхронизировать
нормы Земельного кодекса и Федерального закона о социальной защите
инвалидов в части приоритетного права с 1 сентября 2021 года на бесплатное использование земельного участка
для размещения некапитального гаража или для стоянки средств передвижения инвалидов на земельных участках
рядом с местом жительства.
В сфере средств реабилитации
после продолжительного обсуждения принят Федеральный закон от
29.12.2020 № 478-ФЗ, регламентирующий появление нового механизма обеспечения техническими средствами реабилитации - электронного сертификата. Им можно будет расплачиваться за
средства реабилитации, что существенно упростит жизнь инвалидам: люди
сами смогут решать, какую модель ТСР
им оплачивать, без каких-либо долгих
согласований. Электронный сертификат поможет решить проблему долгого ожидания компенсационных выплат.
Таким образом у инвалидов появится
дополнительный механизм получения
ТСР к двум имеющимся (в натуральном
виде и в форме получения компенсации за самостоятельно приобретённое
средство).
ВОИ участвовало в выработке законодательных актов по вопросам сопровождаемой занятости инвалидов с учётом нарушенных функций организма.
Представители ВОИ - активные участники обсуждения закона об «удалённой работе» и совершенствования системы квотирования рабочих мест для
инвалидов. С 1 марта 2022 г. вступит в
силу новое регулирование квотирования рабочих мест, при котором квота
для приёма на работу инвалидов будет
считаться выполненной работодателем
в случае оформления трудовых отношений с инвалидами.
ВОИ добилось принятия закона, на
основании которого предприятия ВОИ
включаются в реестр малого и среднего предпринимательства. Всего в реестр включены в 2020 году 79 обществ
с ограниченной ответственностью, в
2021 году 89 обществ с ограниченной
ответственностью, принадлежащих организациям ВОИ.
Конечно, не все вопросы удалось
решить, многие из них отражены в проекте постановления для нашей работы
на следующее пятилетие, и многое требует нашего пристального внимания в
части реализации на практике.
Однако в своём выступлении хочу
подчеркнуть: актуальными для инвалидов в России остаются проблемы повышения доходов и борьбы с бедностью.
В поиске комплексных решений мы
будем настаивать на:
предложении по выплате индексации страховых пенсий работающим инвалидам;
предложении по исключению ЕДВ и
других компенсирующих выплат в связи с инвалидностью из методики учёта
среднедушевого дохода для целей принятия мер государственной поддержки.
В сфере материального обеспечения инвалидов и их семей важным остаётся вопрос повышения выплат по уходу за инвалидами I группы до уровня
выплат по уходу за инвалидами с детства I группы, развитие системы долговременного ухода за инвалидами, за
которыми требуется постоянный и круглосуточный уход.
Под нашим контролем остается вопрос расширения Федерального перечня реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации и
услуг, предоставляемых инвалиду бесплатно, в том числе за счет включения
в него автомобиля и ручного управления различных модификаций, подъемного устройства для перемещения че-

ловека с тяжелой инвалидностью в условиях жилого помещения.
Необходимо
совершенствование
механизма, обеспечивающего соблюдение прав инвалидов на получение
доступных жилых помещений в случаях, когда занимаемые ими жилые помещения признаются в установленном порядке непригодными для приспособления и проживания. Мы все вместе много
уделяем внимания социокультурным,
физкультурно-спортивным, туристическим мероприятиям, в которых только на межрегиональном и всероссийском уровнях принимают участие свыше
4000 людей с инвалидностью ежегодно,
и многократно больше - на региональном и местном уровнях. Прошлый год
позволил нам приобрести опыт онлайн
мероприятий.
Активно идёт реализация программы ВОИ «Основы независимой жизни
человека на инвалидной коляске» по
физической и психологической реабилитации, адаптации инвалидов I группы к условиям жизни на инвалидной коляске.
В отчётный период велась целенаправленная работа (разработка документов, мониторинги, семинары, вебинары) по достижению стратегических
целей ВОИ в приоритетных сферах деятельности, организационному укреплению и всестороннему развитию внутриорганизационных отношений, повышению компетенций в проектной
деятельности. Одним из основных результатов этой работы является победа 109 проектов региональных и местных организаций ВОИ в трех конкурсах
Фонда президентских грантов только в
2020 году.
Следует отметить, что в отчётном

АКТУАЛЬНО
сийской Федерации на федеральном и
региональном уровнях. Мы должны запланировать внедрение коммуникационной платформы, которая упрощает
проведение опросов. Знания важны и
для привлечения дополнительных ресурсов для нашей масштабной деятельности.
Помимо средств федерального
бюджета, у нас есть:
предприятия ВОИ, включённые в реестр малого и среднего бизнеса, которым стоит активнее присоединяться к
различным программам поддержки;
опыт проектной деятельности, который должен стать нашим приоритетом для привлечения финансовой поддержки не только Фонда президентских
грантов, но и расширять наше участие в
конкурсах других грантодателей на федеральном и региональном уровнях в
спорте, туризме, культуре и молодёжной политике.
Не стоит упускать все эти возможности поддержки некоммерческих организаций.
Еще один источник - это поддержка наших организаций со стороны муниципальных образований. У многих налажено тесное взаимодействие с местными органами власти.
Мы проводим множество интересных мероприятий по социальной интеграции инвалидов, направленных на вовлечение новых участников с инвалидностью в активный образ жизни. Также
эти мероприятия могут быть больше направлены на объединение усилий неравнодушных людей, организаций и привлечение дополнительных ресурсов. Но самый ценный ресурс – это
люди, которые на энтузиазме могут сделать очень многое. Мы вместе должны

Выступление Председателя ВОИ М.Б. Терентьева

периоде существенную помощь организациям ВОИ оказала стабильная финансовая поддержка со стороны бюджетов
Российской Федерации всех уровней.
Это позволило сохранить организационную целостность ВОИ и нашу материально-техническую базу. Однако для
достижения целей нужна постоянная
работа на различных уровнях управления нашей организации инвалидов - самой представительной в России.
Сегодня в системе ВОИ на постоянной основе работают около 5 тыс. человек и ещё больше на безвозмездной основе, по велению своей души и сердца.
Наши председатели первичных ячеек вместе с местными организациями
всегда придут на помощь к человеку с
инвалидностью, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации. Поэтому важным направлением развития ВОИ является повышение уровня компетенций
нашего актива в сфере защиты интересов людей с инвалидностью, чтобы помощь приходила своевременно.
ВОИ является уникальным объединением единомышленников с потенциалом экспертной работы в области социальной защиты инвалидов. Мониторинги и опросы - наш инструмент для
определения приоритетов и выработки
предложений для Правительства Рос-

подумать, как сделать так, чтобы было
больше возможностей для членов ВОИ
в реализации планов по социальной
интеграции большего круга инвалидов.
При этом не забывать наших ветеранов ВОИ, создав соответствующую комиссию.
Для обучения действующего актива
ВОИ организовывать мероприятия по
обмену опытом и просвещению в различных сферах (социальная защита, оргработа, хозяйственно-финансовая деятельность в НКО, проектная деятельность, экспертная деятельность в сфере
доступной среды). Мы можем и должны
расширять ряды компетентных единомышленников. ВОИ может реализовывать масштабные проекты, направленные на социальную интеграцию инвалидов в общество. И масштабность
– это не только количество участников
на одном мероприятии и в одном месте, а проекты, охватывающие большинство регионов России, дающие
возможность человеку с инвалидностью раскрыть свой личный потенциал,
поверить в свои силы и помочь другим
справиться с ситуацией. Быть хозяином
своей жизни.
Вместе мы сможем больше!
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВОИ

Председатель ВОИ М.Б. Терентьев

После мероприятий съезда в
режиме онлайн состоялась прессконференция председателя ВОИ
Михаила Борисовича Терентьева, в
которой приняли участие представитель около 30 СМИ, в том числе
главный редактор Ростовской областной газеты «Единство инвалидного движения» Екатерина Петровна Гонзалез-Гальего.
Представители СМИ, среди которых было много редакторов изданий Всероссийского общества инвалидов, поздравили Михаила Борисовича Терентьева с очередным
избранием на должность председателя ВОИ. В свою очередь Михаил
Борисович рассказал о работе съезда и его решениях. К сожалению,
как отметил М.Б. Терентьев, прямо
накануне съезда из-за ограничительных мер в связи с распространением коронавируса пришлось менять весь регламент работы съезда,
большинство делегатов участвовали в работе съезда онлайн, и лишь
незначительная часть все же приехала в Москву ( в том числе и Ростовская делегация). Представители СМИ в работе съезда не участвовали, поэтому пресс-конференция
с М.Б. Терентьевым была особенно
важна для прессы, явившись единственной возможностью общения с
председателем ВОИ.
М.Б. Терентьев рассказал, что
основным документов, который
был рассмотрен на съезде – стал
отчет Центрального правления
ВОИ о работе в период с 2016 по
2021 годы и приоритетных направлениях деятельности организации
на 2022- 2026 годы. Среди основных вопросов председателем ВОИ
были особо отмечены: социальная защита инвалидов; внутреннее
развитие организации, в том числе активизация обучения активистов и экспертов ВОИ по вопросам
защиты интересов инвалидов; развитие современных коммуникационных платформ для обмена общими практиками и проведения опросов; подготовка к празднованию в
2023 году 35-летия ВОИ.
Михаил Борисович также поднял на съезде вопрос о поддержке ветеранов ВОИ, предложил создать комиссию по работе с ветеранами ВОИ, которые возглавляли
долгие годы региональные организации ВОИ, а теперь находятся на
заслуженном отдыхе.
На съезде была принята новая версия Устава ВОИ, в которой
четче разграничены функции руководящих органов ВОИ. На съезде поднимался вопрос о возможности принимать в члены ВОИ не
инвалидов, которые активно работают в структуре ВОИ. Однако делегаты съезда вновь проголосовали за формулировку, что в члены
ВОИ могут приниматься только инвалиды или их законные представители (в том числе родители детей-инвалидов).
На съезде был избрано Центральное правление ВОИ в составе – 75 человек, куда вошли председателе региональных органи-

заций плюс Флюр Нурлыгаянов и
Олег Рысев, предложенные в состав ЦП М.Б. Тереньевым. Президиум ЦП избран в составе 11 человек,
это 7 председателей МРС, а также
еще три кандидата, предложенные
председателем ВОИ – Олег Рысьев, отвечающий за работу с органами власти, Михаил Осокин,
курирующий вопросы регионального развития и Владимир Каршакевич – по вопросам организаций
ВОИ Дальнего Востока. На съезде также избрана КРК в составе 9
человек, председателем которой
стал Андрей Толстов ( в состав КРК
ВОИ входит представитель южного
МРС, председатель Кировской организации г. Ростова-на-Дону РОО
ВОИ Марина Шумакова).
Заслушав информацию о работе съезда, журналисты заняли ряд
животрепещущих вопросов, которые касались жизнедеятельности
инвалидов, функционирования организаций ВОИ, работы СМИ ВОИ.
Поднимались вопросы обеспечения жильем инвалидов и мероприятий по доступности жилья инвалидов. М.Б. Терентьев отметил,
что сейчас идет работа над обеспечением средствами решения вопроса обеспечения жильем инвалидов, вставших на учет до 2005
года. Он также попросил подключаться региональные и местные
организации ВОИ к решению вопросов обеспечения жильем инвалидов, вставших на учет после
2005 года, поскольку эти вопросы
отданы на откуп региональным и
местным властям.
Были затронуты вопросы проблем организаций ВОИ Дальнего
Востока, внедрение сертификата
на технические средства реабилитации, празднования 35-летия ВОИ
и другие.
Острый вопрос был поднят редактором Свердловской областной
газеты «Голос Надежды» Евгением
Арбеневым, которой посетовал на
то, что в этом году из-за пандемии
социальная служба нерегулярно
разносит газеты. Вообще вопросы доставки газет в период пандемии беспокоят многих редакторов,
поскольку услуги доставки очень
дороги, а поскольку многие газеты бесплатные, доставку берут на
себя социальные службы или ВОИ,
что не всегда оправдывает себя в
плане своевременности.
Редактор газеты «Здравствуйте, люди!» Владимир Долгов поднял еще одну актуальную для СМИ
ВОИ тему. Он предложил ЦП ВОИ
собирать редакторов газет один
раз в год для общения, обмена
опытом и координации усилий в
решении общих задач. Михаил Борисович ответил, что он рад был бы
видеть на конференции всех очно,
но пандемия помешала. ЦП старается приглашать на крупные мероприятия ВОИ представителей прессы. Он выразил уверенность в том,
что, как только пандемия закончится появиться возможность встречаться чаще.
Екатерина Гонзалес

ЖИЗНЬ ВОИ
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НАГРАДЫ В ЧЕСТЬ ДНЯ ИНВАЛИДОВ
3 декабря состоялся на
торжественный прием, посвящённый Дню инвалидов. В связи с ограничениями, вызванными распространением коронавирусной инфекции, вход на
прием был ограничен и руководители общественных организаций, как это бывает обычно, в приеме не участвовали.
Активисты инвалидного движения получили награды и поощрения от Губернатора и Законодательного собрания Ростовской области.
Представители
Ростовской областной организации
ВОИ были награждены Благодарственными письмами. Благодарственным письмом от Губернатора Ростовской области награждена председатель
Зимовниковской районной организации РОО ВОИ Наталья
Владимировна Назаренко. Благодарственным письмом Законодательного Собрания Ростовской области награжден
председатель Мартыновской
районной организации РОО
ВОИ Павел Васильевич Михно.

Награждение Председателя ЗРО РОО ВОИ Н.В. Назаренко

Вручала Губернаторские
награды министр труда и социального развития Ростовской
области Елена Елисеева.
Открывая мероприятие,
она поблагодарила всех собравшихся за инициативность
и неравнодушие.
– Вы своим примером показываете нам, как можно до-

В Новочеркасске в Доме-музее
Крылова прошло торжественное
открытие двух выставок,
приуроченных к декаде
инвалидов.
В Доме-музее проходит ежегодная выставка «Преодоление», в которой
представлены творческие работы членов городского отделения всероссийского Общества инвалидов. В экспозиции, размещенной в малом зале – 77 работ 21-го автора, выполненные в разных
техниках: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство и несколько впечатляющих фотоснимков.
А в выставочном зале разместилась
персональная выставка художественной
фотографии председателя новочеркасского отделения Общества инвалидов
Сергея Лозовского «Гимнастика души»,
приуроченная к его 70-летию.

биться успеха в любом деле,
вдохновляете многих на свершения, привлекаете внимание
общества к проблемам людей с
инвалидностью. Вы всегда с энтузиазмом беретесь за новые
идеи и создание проектов, которые помогают нам всем вместе развиваться и идти вперед,
- подчеркнула Елена Елисеева.

На Дону проживает 354,4
тыс. людей с ограниченными
возможностями здоровья, в
том числе 14,6 тыс. детей-инвалидов. 10 лет назад в области приступили к формированию безбарьерного пространства для людей с повышенными
потребностями в рамках программы «Доступная среда».
За это время закуплено более
29 тысяч единиц технических
средств реабилитации, адаптировано 1852 объекта в сферах образования, спорта, здравоохранения и социальной защиты.
Отметим, что сегодня в
регионе стартует Декада инвалидов. В каждом муниципальном образовании для людей с особенностями здоровья
подготовлена своя программа. Запланировано проведение порядка 600 мероприятий, которые охватят все сферы применения сил, знаний,
умений, творческого потенциала людей с ограниченными возможностями здоровья. Большая часть из них будет проведена в онлайн-формате.

Активисты ВОИ на торжественном приёме

– Мы еще раз сможем убедиться в том, насколько это
разноплановые, сильные люди,
которые, несмотря ни на какие
препятствия и жизненные трудности, смогли все преодолеть и
реализовать себя в различных
сферах деятельности, – подчеркнула Елена Елисеева.
На мероприятии с приветственным словом выступил
первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области Сергей
Михалев, который вручил Благодарственные письма Законодательного Собрания Ростовской области.
– Выражаем признательность и искреннее уважение

целеустремленным, неравнодушным к чужим бедам людям,
готовым всегда прийти на помощь. Сегодня Вы еще раз доказали своим примером, что
нужно мечтать, творить, любить несмотря на жизненные
испытания. Мы хотим пожелать
вам добра, счастья, терпения и
взаимопонимания! Пусть ваша
жизнь всегда будет наполнена самыми светлыми чувствами
любви, надежды и веры! – сказал Сергей Михалев.
Екатерина Гонзалес,
материал подготовлен при содействии Управления информационной политики правительства
Ростовской области

ВЫСТАВКИ
В НОВОЧЕРКАССКЕ
В экспозиции представлены более 40 крупномасштабных фотографий,
здесь и кадры из повседневной жизни
новочеркасцев, и пейзажи, и портреты,
и натюрморты. Особенно интересны ретроспективные стенды, на которых собраны фотографии, сделанные мастером более 30 лет назад. Это своеобразный отчет за многолетнее творчество
мастера.
На торжественной церемонии открытия выставок присутствовали заместитель главы администрации Новочеркасска Константин Хмельницкий,
начальник управления труда и социального развития Иван Клименко, члены го-

ПРИГЛАШАЕМ
НА ПЛЕНЭР!
Подопечные организации посетили старейшие храмы станицы - войсковой Воскресенский
собор, храм иконы Донской Божьей матери, прогулялись по теплым старинным улочкам с выраженным казачьим колоритом, полюбовались разнообразием казачьих куреней, осмотрели дом
донского атамана Кондратия Булавина, атаманский дворец казачьего рода Ефремовых, церковь
Петра и Павла, где крестился самый знаменитый
атаман Донского казачества Матвей Платов, посетили выставку-продажу казачьих сувениров и
самое главное – приняли участие в пленэре. Пленеры - это новое направление в творческой работе с инвалидами Октябрьского района, они помогают людям с инвалидностью реализовать себя,
дают возможность раскрыть в себе новые таланты, пообщаться друг с другом на свежем воздухе
и отвлечься от повседневной реальности.
21 ноября состоялась поездка в Новочеркасск, участники которой посетили Новочеркасский Вознесенский патриарший собор – Второе
солнце Дона, как часто называют этот величественный храм. В соборе шла воскресная служба,
и участники поездки с удовольствием задержались в храме, послушали пение церковного хора,
поставили свечи к иконам, среди которых немало знаменитых, например, как чудотворная икона
Аксайской Божьей Матери.

родского клуба художников, фотоклуба
и другие почетные гости.
– Это событие стало традиционным
в Новочеркасске , – отметил Константин Хмельницкий, обращаясь к авторам,
– это большое достижение для всей казачьей столицы. Примите искреннюю
благодарность от всех горожан за ваше
потрясающее творчество, за силу духа,
оптимизм и жизнелюбие. Счастья вам,
успехов во всем и крепкого здоровья.
Замглавы вручил Сергею Лозовскому и другим авторам благодарственные
письма администрации Новочеркасска.
фото Софьи Черновой

14 и 21 ноября Октябрьская (с) районная организация РОО
«Всероссийское общество инвалидов» посетила две каазачьи
столицы, сначала древнюю – Старочеркасск, потом современную
– Новочеркасск. Поездки совершены в рамках проекта
«Творческая мастерская лепки, живописи и дизайна для людей
с инвалидностью», получившего финансовую поддержку на его
реализацию из бюджета Октябрьского района.

Потом состоялась прогулка по Александровскому саду – главному парку отдыха в Новочеркасске и посещение храма Александра Невского, который особо почитают служилые казаки. На
пленэре рисовали именно этот храм – уютный и
как будто бы домашний.
За последние два года работы, не смотря на
сложный период пандемии, Общество инвалидов
Октябрьского района вышло на новый уровень
своего развития. Успешно участвуя в конкурсах

на выделение субсидий и грантов муниципальных, областных и федеральных уровней, Екатерина Петровна Гонзалез-Гальего внесла яркие
краски в работе – подарила новую интересную
жизнь нашим инвалидам, позиционируя среди
них активный, интересно-разносторонний, здоровый образ жизни. Это и информационно-образовательные и познавательные занятия, разнообразный творческий досуг, мастер-классы,
спортивные мероприятия, экскурсии и плэнера
в достопримечательных местах Ростовской области.
В рамках данного проекта также с августа
месяца проходят еженедельные занятия по лепке, живописи и прикладному дизайну. Лучшие
творческие работы людей с инвалидностью –
участников проекта «Творческая мастерская лепки, живописи и дизайна для людей с инвалидностью» будут представлены на выставке, посвященной Декаде инвалидов.
Денис Каторгин, ведущий мастер-классов пленэра
Татьяна Миронова, начальник отдела
социально-политических коммуникаций
Администрации Октябрьского района
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Доблестью и мужеством советских воинов,
освобождающих шаг за шагом землю от коричневой
чумы был проникнут однодневный тур в Народный
военно-исторический музейный комплекс Великой
Отечественной войны «Самбекские высоты»,
осуществленный членами общества инвалидовопорников «Икар» из Ростова-на-Дону и МатвеевоКургана, в составе более чем 30 человек, в теплый
осенний день 30 сентября. Путешествие было
приурочено ко дню освобождения Ростовской
области от немецко-фашистских захватчиков.
Поездка осуществлена при поддержке Фонда
Президентских грантов.
Утром, проделав неблизкий путь на машинах соцтакси и автобусе, члены общества
«Икар» во главе с председателем Владимиром Панасовичем
Кузько, собрались на парковке музея, предназначенной для
инвалидов, чтоб открыть для
себя страницу истории подвига
советских воинов, отстоявших
город и область в решающих
сражениях второй мировой войны на нашем направлении.
Приехавших приветливо встретили сотрудники комплекса.
Места былых сражений
Экскурсионная
прогулка по интерактивной площадке «Прорыв» прошла захватывающе интересно. Экскурсовод
воодушевленно рассказывал о
местах боевых сражений, используемых орудий. В своем повествовании он приводил как общую информации,
так и отдельные любопытные
моменты истории, органично
вплетающиеся в общую картину реалий тех дней и внесших
неоценимый вклад в борьбе с
врагом. На площадке представлена боевая техника периода
Великой Отечественной войны
и образцы фортификационных
сооружений. Все они выполнены в соответствии с чертежами
и требованиями военно-инженерного дела, применявшихся
в том числе и при строительстве оборонительных сооружений на Миус-фронте. С большой
долей условности на территории интерактивной площадки
можно выделить две стороны,
два фронта - советский и немецкий. Все представленные
танки - это копии. Настоящий
только Т-26, найденный несколько лет назад на дни реки,
собранный по частям, благодаря поисковым группам всей
России. На площадке есть окопы и блиндажи, в которые спускались участники других экскурсионных групп.
Экскурсовод рассказал и
о Мемориале Славы «Героям
Прорыва Миус-фронта и Освобождения Таганрога», который
находится за интерактивной
площадкой. Это две каменные
полукруглые стены с барельефами бойцов. Каждая из стен
символизирует стрелковую дивизию, сражавшуюся на территории Самбекских высот. В центре комплекса - Вечный огонь.
Далее члены «Икар» перешли к комплексу «Река жизни». Экскурсоводом было отмечено, что каскадные бассейны
комплекса имеют удлиненную
формы, вода в них переливается из одного в другой. Комплекс обозначает быстротечность времени и бесконечность
человеческой памяти. Вода в
бассейнах чистейшая, что тоже
символично, она, словно сле-
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ЭСТАФЕТА
ПАМЯТИ НАРОДНОЙ

зы, которыми современное поколение оплакивает павших в
боях на Миус-фронте.
По аллеи «Памяти»
За «Рекой Жизни» находится часовня в честь Воскресения Христова. Воздвигнута
она в память ратного подвига воинов и является символическим сердцем «Самбекских
высот», рассказывал сотрудник музея. Обойдя часовню,
экскурсанты прошли по аллеи
«Памяти», слушая рассказ о неустанной и плодотворной работе поисковых отрядов, с помощью которых идет постоянно пополнение списков имен
героев, отдавших свою жизнь
на этих полях сражений. Аллею
венчает скульптура «Памятник советскому солдату - победителю», которая изобража-

«Икаровцы» на территории мемориала «Самбекские высоты»

ствуют с техникой, оружием и
фронтовыми орденами, и медалями. Многочисленные голограммы основных событий
рассматриваемого периода и
тематические площадки, оснащенные мультимедийными

Экспозиция боевой техники на территории мемориала

ет преклоненную фигуру солдата, скорбящего о павших в
боях. Его поза выражает горе
и печаль. По левую сторону от
солдата комплекс с самолетом
русской летчицы Лидии Литвяк,
которую величали «Белой лилией Сталинграда».

В Донском
Военно-Историческом
музее
Второй экскурсией для путешественников стало посещение непосредственно донского
военно-исторического музея,
выстроенного и спроектированного по современным стандартам доступности и представления экспозиций с применением новейших технологий,
захватывающих все внимание
экскурсантов и погружающих
их в атмосферу рассматриваемого периода.
В музейных залах много интерактивных карт, десятки экранов, голограммы, диорамы, а также подлинные военные экспонаты, подаренные
музею жителями и поисковыми отрядами Миус-фронта.
На его территории потрясающие мультимедийные технологии весьма гармонично сосед-

средствами, позволяют событиям оживать, становиться как
будто реальными для зрителей.
При входе в первый зал высвечиваются слова благодарности жителям России и Ростовской области, предприя-

представляющие образы мирных жителей, воссозданные
реальными актерами. Члены
экскурсионной группы видели, как возле скамейки мужчина читает газету, разыгрывается шахматная партия, а девушка увлеченно рассказывает про
выпускной бал и о планах на
будущее своих одноклассников. Текла еще мирная жизнь,
позволяющая в ростовской области развиваться культуре,
промышленности, сельскому
хозяйству, спорту. Рассмотрена
группой также голограмма «Заседание Ростовского обкома
ВКП(б) 23 июня 1941 г. в 12.00
– кабинет Двинского Бориса
Александровича».
Параллельно на резком
контрасте с нашей мирной жизнью показано милитаризованное развитие Германии. Война пришла на донскую землю в
октябре 1941 года.
Во втором зале музея отражен оккупационный режим
в Ростовской области. Карта
организации партизанских отрядов и воссозданная сцена
«Клятвы подпольщиков» показывало мощное движение сопротивления врагу на захваченных территориях. Инсталляция «Расстрельная стена»,

советских гражданах. Внимание собравшихся было также
привлечено работой «Несломленный» скульптора Олега Скарайниса.
В следующем зале участники группы ознакомились с историей боев за освобождение Ростовской области от врага, начавшиеся в конце 1942 года и
завершившиеся в августе 1943
г. Реализация наступательной
операции привела к падению
считавшейся неприступной линии укреплений Миус-фронта и
освобождению нашей области
30 августа.
Присутствующие смогли
ознакомиться с видеомэпингом
«Тацинский рейд», медиарамой
«Прорыв Миус-фронта», тематическими площадками «Не-

способная переносить собравшихся в события военных лет
благодаря демонстрируемым
документальным хроникам и
портретному ряду героев. В
зале сконцентрирована информация о Героях Советского Союза, уроженцах Ростовской области, о полных кавалерах ордена Славы, участниках Парада
Победы, а также Книга памяти.
В заключительном зале
экскурсантам были представлены на стенах впечатляющие
внушительные панорамы окончания войны, освобождения от
гитлеровского нацизма и поднятия советского флага над
рейхстагом. Одна из стен была
отведена панораме шествия
Бессмертного полка - акции
охватившей практически весь
мир и объединивший в свои
ряды огромное количество людей под едиными призывами в
память своих родных, воевавших и одержавших победу над
фашизмом, пронести их портреты в едином строю.
По завершению программы
выезда Икаровцы отправились
домой, эмоционально насыщенные и вдохновленные увиденным и услышанным в музейном комплексе.
Сердечно благодарю организаторов замечательного
тура к местам Боевой Славы,
администрацию народного му-

Мультимедийная экспозиция музея

У часовни мемориала

тиям и организациям за вклад
в создание комплекса. Экскурсоводом была представлена мирная жизнь Таганрога в
июне 1941 года. В инсценировках использованы голограммы,
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дополненная звуковыми эффектами,
демонстрировала
трагедию оккупации. На интерактивной панели можно получить информацию о расстрелянных в Ростовской области
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мецкий и советский блиндаж»,
«Штаб фронта», мультимедийным комплексом «Освобождение Таганрога и Ростовской области, 30 августа 1943 года».
Собравшихся особо впечатлила голограмма образа солдата-красноармейца на линии
фронта. Отдельная яркая экспозиция посвящена девушкам
- летчицам, наводивших страх
на врага. Также было показана
в инсценировках жизнь в только что освобожденном городе, рабочие места в заводском
цеху и на кузне, школьный кабинет, в котором учительница
рассказывает о своих погибших сыновьях.
Следующим
впечатляющим элементом для экскурсантов стала «Лента времени»,

зейно-исторического комплекса, департамент городского социального такси за выделение
транспорта, общество инвалидов-опорников «Икар», лично
председателя Кузько В.П., за
чудесную поездку, в которой
мы смогли почерпнуть много
новой интересной исторической информации о доблести
и подвиге советского народа,
а также хорошо отдохнуть на
свежем воздухе и классно пообщаться друг с другом
Выражаю личную благодарность водителю соцтакси
Ворошиловского района, Маласай Леониду Эдуардовичу,
за возможность посещения музейного комплекса.
Наталья Семак, инвалид-колясочник, член общества «Икар»
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