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12 декабря в рамках проекта «Творческая мастерская
лепки, живописи и дизайна для
людей с инвалидностью», поддержанного субсидией Администрации Октябрьского района, Октябрьская сельская
районная организация ВОИ совершила поездку в Таганрог.
Посетили домик, где родился
Антон Павлович Чехов, памятник основателю города-порта
Петру I, прошлись по большой
каменной лестнице, прогулялись по набережной и посмотрели в лицо ветру и слегка неспокойному Азовскому морю,
побывали у дома, где провела
детство и юность легендарная
советская актриса Фаина Раневская, сфотографировались
рядом с ее памятником. Трогательным моментом поездки было посещение храма Николая Угодника, где находятся
мощи святого Павла Таганрогского.
В ходе поездки участники
прослушали сообщения своего председателя организации
Екатерины Петровны ГонзалезГальего о истории Таганрога и
житие святого Павла Таганрогского.
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ПОЕЗДКА В ТАГАНРОГ

Участники проекта из Октябрьского районной организации ВОИ

История города тесно связана с именем российского императора из династии Романовых Петра Первого, который
в 1698 году основал на берегу залива у мыса Таганий рог в
Азовском море первую военно-

морскую базу России. Таганрог
стал также первым городом,
построенным по регулярному
плану. Началось строительство
с Троицкой крепости и город
первоначально назывался Троицк на Таганем Роге. Позднее

по договору с турками в 1712
году и город и гавань были разрушены. Возрождение города
и порта началось при Екатерине II в 1769 году. После основания Севастополя в 1783 году
Таганрог потерял военно-стра-

тегическое значение и превратился в крупнейший торговый
порт России. Развитию города способствовала близость к
сельскохозяйственным районам. Шла торговля пшеницей
(сорт пшеницы «Таганрог» славился на весь мир и в Италии
считался лучшим для приготовления пасты), льном, паюсной икрой, пенькой. В Таганроге были открыты 15 иностранных консульств.
В городе всегда велась насыщенная торговая, коммерческая и культурная жизнь.
Здесь умер российский император Александр I, о котором говорят: «Всю жизнь провел в дороге и умер в Таганроге». Здесь родился и провел
детство и юность Антон Павлович Чехов – гордость российской словесности. Особое место в истории города занимают памятные места, связанные
с Павлом Таганрогским – келья, где он жил, и храм Николая Чудотворца, где покоятся
мощи святого.

Очень понравилось участником поездке место, где жила
Фаина Раневская. Около дома,
где она провела детство и
юность, поставлен памятник
молодой Раневской. Каждый
захотел сфотографироваться с
любимой актрисой, ч то и было
сделано!

Посещение Храма Николая Угодника

Поездка оставила неизгладимое впечатление и дала
стимул для новых творческих
художественных работ.
Денис Каторгин

Прощай, золотая осень!
Осень! Славная пора. Любит
осень детвора. В начальной школе
ГКОУ РО Азовской школе №7 прошёл праздник «Прощай, золотая
осень!», где каждый ученик проявил свои творческие возможности,
артистизм, смекалку. Подготовка к
мероприятию началась задолго до
его начала. Обучающиеся первого
класса совместно с учителями, воспитателями и родителями изготовили поделки из природных материалов, овощей и фруктов. Обучающиеся первого класса совместно
с учителем и родителями изготовили поделки из природных материалов, овощей и фруктов. В ходе мероприятия ребята вспомнили приметы осени, отгадывали загадки об
овощах, рассказывали стихи про
овощи и сделали рекламу для казачьего борща, пели песни об этом
времени года, показали сказочную

сценку «Репка». Играли в различные народные игры.
Детский осенний праздник –
это море улыбок и веселья. Хоть и
говорят, что осень – унылая пора,
но дети, как никто другой, способны радоваться золотистым опавшим листьям под ногами и дождичку, под которым так интересно
погулять под зонтиком, надев резиновые сапожки и дождевик.
Вот почему праздник осени в нашей школе является одним
из самых любимых. Мероприятие
было веселым, ярким, увлекательным. Ребята получили много позитивных эмоций и сладкие подарки
от Азовской Городской организации инвалидов во главе с Игнатущенко Г.Н.
Чернявская И.А, старшая вожатая
ГКОУ РО Азовскоы школа №7

УРОК ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ
В преддверии декады инвалидов
прошел Единый всероссийский урок правовых знаний, который был посвящен
45-летию подписания Международного
пакта об экономических, социальных и
культурных правах (16 декабря), Международного пакта о гражданских и политических правах (16 декабря) и 15-летию подписания Конвенции о правах инвалидов (13 декабря).
Неделя правовых знаний в Азовской школе №7 была приурочена к Всемирному Дню прав ребенка, Декаде
инвалидов. Детям с ОВЗ очень важно
знать свои права, которые являются основой поведения в разных жизненных

ситуациях. В рамках проведения недели Правовых знаний в нашей школе
также состоялся открытый урок «Имею
право!», который провели классные руководители и обучающиеся 6-9 классов. Ребята рассказали об административной и уголовной ответственности за
различные правонарушения, правах и
обязанностях подростков, узнали, как
важно с детства воспитывать в себе такие жизненно важные и необходимые
качества, как уважение друг к другу,
терпение, любовь к своей Родине. В начальной школе прошла выставка творческих работ и рисунков «Наши права» учащихся 1-4 классов. На базе школы был проведен круглый стол «Имею

право знать!», на котором рассматривались вопросы из сферы защиты прав
и воспитания детей, профилактики социального сиротства, правонарушений
несовершеннолетних, антитеррористической и антинаркотической направленностей, профилактики зависимого
поведения, а также повышения правовой грамотности и культуры детей. Присутствовали учащиеся 6-9-х классов
и специалисты Дома семьи г. Азова. О
правах детей-инвалидов и детей с ОВЗ
рассказала председатель АГО ВОИ Игнатушенко Г.Н. и раздала памятки «Знай
свои права».
Гуренко Н.В, заместитель директора
по УВР ГКОУ РО Азовской школы №7

ИНВАНОВОСТИ
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В Минтруде пояснили,
как узнать о положенных
мерах поддержки
Получить меры поддержки в
2022 году семьям станет проще, 90%
пособий и выплат будут предоставляться проактивно (без обращений)
или по одному заявлению. Об этом
сообщила первый замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина.
А чтобы люди знали о тех мерах
поддержки, которые им полагаются, Минтруд запустил на госуслугах
систему информирования граждан.
Сегодня такую рассылку получают
19 млн россиян, которые на портале дали на нее свое согласие. Пока
уведомления приходят по трем жизненным ситуациям: в случае рождения ребенка, установления инвалидности или наступления пенсионного возраста. «Граждан информируют
обо всех мерах поддержки, включая региональные и федеральные»,
– уточнила Баталина.
По ее словам, в этом году в общей сложности россияне уже получили более 204 тыс. таких уведомлений.
С 2022 года перечень жизненных событий пополнится. Например, уведомлять о мерах поддержки будут родителей при достижении
их детьми определенного возраста.
Допустим, когда ребенку исполнится три года, им подскажут, как и при
каких условиях можно оформить пособие на детей от 3 до 7 лет. До 2024
года в перечень жизненных событий
для рассылки уведомлений о мерах
поддержки также включат беременность, получение статуса многодетной семьи, создание молодой семьи,
присвоение звание ветерана и приравненных к нему званий, установление опеки, потерю кормильца и другие ситуации.
Кроме того, узнать о положенных гражданам мерах поддержки сегодня можно по телефону единого
контакт-центра, который запущен на
базе Пенсионного фонда по номеру
8-800-2000-412.

Общую информацию можно получить от робота, персональную – от
оператора, который при необходимости переадресует вопрос специалисту Пенсионного фонда, Федерального бюро медико-социальной
экспертизы, Роструда или Фонда социального страхования.
Контакт-центр работает в режиме 24/7. Его операторы уже приняли более 2,8 млн обращений от граждан. Чаще всего россиян интересуют вопросы по выплатам и пособиям
(26%), в два раза реже спрашивают
о пенсиях, примерно столько же вопросов задают по больничным.
Баталина также рассказала, что
в следующем году в России запустят
пилотный проект по созданию семейных многофункциональных центров.
Она пояснила, что семьи с детьми в таких центрах смогут получить необходимую помощь. При них
будут работать семейные приемные, выездные мобильные бригады, участковые социальные службы. «Мы также планируем развивать
«кураторство случая», когда специалист персонально сопровождает семью до тех пор, пока она не преодолеет трудную жизненную ситуацию»,
– пояснила первый замминистра.
Помимо этого в центрах организуют
различные родительские объединения, клубы, группы взаимопомощи.

АКТУАЛЬНО

Детские правозащитники
озвучили новые цели
оказания паллиативной
помощи детям

имели доступ к жилью на первых и
нижних этажах, а так же легальное
право перепланировки жилья под
нужды особенных детей.

Болевые точки оказания детям
паллиативной помощи выявил II-й
этап мониторинга оказания этой помощи, проведенный Центром социологии детства.
Среди главных проблем – неравномерное развитие паллиативной
помощи в регионах, дефицит кадров
– особенно врачей и педагогов – и
их выгорание из-за чрезмерных нагрузок, доступ к образованию больных детей часто носит формальный
характер, не везде отлажен механизм
попадания детей в реестр оказания
паллиативной помощи, отсутствует
или находится в зачаточном состоянии доступная городская среда.
Даже в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург, где, по данным мониторинга, создается доступная среда для людей с инвалидностью, родители больных детей
– участники опроса, говорили о том,
что не хватает или нет пандусов
даже в медцентрах и школах, а жилые дома и вовсе не приспособлены
для жизни больных детей.
– Обозначенный круг проблем
говорит о том, что паллиативная помощь – это не только вопрос доступа и оказания медицинской помощи,
это вопрос качества жизни, – говорит Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария
Львова-Белова. – И чтобы его повысить, нам надо системно менять и наращивать оказание паллиативной
помощи.
С детским омбудсменом согласилась сенатор СФ Инна Святенко, заметив, что обществу надо пересматривать стереотипы отношения к инвалидам не как к «больным», а как
к гражданам, способным учиться и
трудиться.
Святенко особо выделила идею
создания единого федерального реестра оказания паллиативной помощи, увеличения финансирования этой помощи, отладки механизма прозрачности доступа больных
детей к дорогостоящим медпрепаратам и услугам, а также совершенствования законодательства. Она подержала идею детского омбудсмена
Марии Львовой-Беловой о введении
законодательной нормы, которая позволит бесплатно находиться в больницах с больными детьми одному из
родителей не до 4-летнего возраста
ребенка, как сейчас, а до 18 лет.
– Отдельная проблема оказания помощи молодым людям, достигшим совершеннолетия, когда
как взрослым им перестают оказывать медицинскую и образовательную поддержку или сопровождение,
– говорит глава фонда «Круг добра»,
протоиерей Александр Ткаченко. –
Частично «пилотный» вариант решения этой проблемы решит скорое открытие в Санкт-Петербурге первого в
стране хосписа для молодых людей
после 18 лет.
Правда, Ткаченко заметил, что,
чтобы попасть туда, как и в другие
подобные центры, нужна координация усилий и выстраивание модели координации разных учреждений
– министерств, ведомств, медцентров, педагогов и НКО. Генератором
единения таких усилий и общественным контролером, считает детский
омбудсмен Мария Львова-Белова,
могут и должны стать уполномоченные по правам ребенка на местах. «Я
своей задачей вижу наполнение этой
обязанности законодательным правом, механизмом контроля и смыслом работы, – заметила детский омбудсмен, – и мы работаем над этим».
Так же Львова-Белова подчеркнула,
что «идет перенастройка» мышления
систем ЖКХ и бизнеса. Задача – чтобы семьи с детьми с инвалидностью

Инвалидность
при неизлечимых болезнях
Автоматически оформлять инвалидность при диагностике неизлечимого заболевания предложила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.
«Есть смысл установить обязанность для медучреждений по автоматическому оформлению инвалидности при диагностике неизлечимого
заболевания без предварительного
сбора документов гражданином для

оформления направления», – сказала Яровая на заседании президиума
Совета законодателей.
Вице-спикер ГД отметила, что нередко для оформления инвалидности пациенту предлагается посетить
множество инстанций.
По ее словам, необходимо определить перечень неизлечимых заболеваний, при которых человек автоматически признается инвалидом. А
выплаты должны назначаться не со
дня установления инвалидности, а со
дня выявления тяжелого заболевания, считает Яровая.
Также она предлагает установить возможность предоставлять
справки для установления инвалидности по электронной почте.
Зампред Госдумы убеждена, что
граждане должны иметь возможность получать социальное обслуживание не только по месту регистрации, но и по месту пребывания.
По ее словам, если жизненная ситуация требует социальную поддержку, то «глупо требовать обращаться
за ней по месту регистрации». По ее
мнению, также следует разработать
меры ответственности для чиновников за нарушения законодательства
о социальном обслуживании.
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граммы реабилитации (абилитации)
нужны будут обследования, которые
могут провести только специалисты медико-социальной экспертизы.
Оспорить ее результаты также можно будет дистанционно.
В Минтруде отмечают, что новый
порядок будет вводится поэтапно. С
1 марта 2022 года он заменит временный, который действует с весны
2020 года. Кроме того, в следующем
году начнется переоснащение всех
бюро медико-социальной экспертизы и апробация дистанционной формы обследований граждан (то есть –
с их участием, но без личного присутствия). В ведомстве отмечают, что
такой механизм заработает с 1 июня
2023 года.

В России создадут
условия для комплексной
реабилитации инвалидов
Ежегодно в средствах реабилитации нуждаются более 1,5 млн
россиян, заявил замминистра труда и соцразвития Алексей Вовченко.
Каждый третий инвалид нуждается
в протезах и ортезах, каждый десятый – в инвалидной коляске. В 2022
году на закупку подобной продукции
в бюджете предусмотрено 40 млрд
рублей.
Кроме того, в России переоборудуют реабилитационные центры для
комплексной реабилитации инвалидов.
Переход на электронный документооборот решает сразу несколько задач
Напомню, что в последнее время
нами был принят целый ряд важных

дов, вставших на учет до 1 января
2005 года. Из-за долгого ожидания
многие теряют право на получение
квартиры, причем количество снятых с учета выше тех, кто получил господдержку. Так, в 2019 году жилье
получили около 6% очередников, а
утратили право на это – 12%. Наша
партия предложила дополнительно выделить в ближайшие три года
6,7 млрд рублей на решение данной
проблемы. В результате еще более 5
тысяч людей с инвалидностью смогут
получить жилье.
Вторая поправка касается системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. С 2019 года проводится пилотный проект по созданию такой
системы в 24 регионах нашей страны. Он хорошо зарекомендовал себя,
но сейчас охватывает только 130 тысяч человек. Поэтому мы предложили
расширить реализацию проекта еще
на 7 регионов и дополнительно выделять на него по 487,7 млн рублей ежегодно.
Также в федеральном бюджете
предусмотрено финансирование нескольких организаций, которые оказывают помощь людям с ограниченными возможностями здоровья и занимаются защитой прав и интересов
детей с инвалидностью. При принятии
бюджета в третьем чтении мы зафиксировали в постановлении Госдумы,
что при поступлении дополнительных нефтегазовых доходов необходимо рассмотреть вопрос увеличения государственной поддержки общественных организаций инвалидов.
Помимо этого нами приняты
меры, помогающие людям с инвалидностью в поиске работы. В законе о занятости появились нормы о
том, что сотрудники службы занятости могут на дому оказывать услуги маломобильным инвалидам первой и второй групп. Также работодатель за счет своих средств сможет
привлекать наставников для адаптации инвалидов на рабочем месте. В
дальнейшем мы планируем разработать комплексную программу помощи людям с ограниченными возможностями здоровья в трудоустройстве,
решить вопросы организации их обучения и повышения квалификации и
модернизировать систему квотирования рабочих мест для инвалидов.

Минтруд предложил
упростить оформление
инвалидности
Результаты медицинских обследований гражданина в бюро медикосоциальной экспертизы для оформления инвалидности будет передавать поликлиника, в которой человек
наблюдается. Причем это сможет
сделать как частная, так и государственная медицинская организация.
Проект постановления правительства об этом разработал Минтруд.
Документ проходит общественное
обсуждение.
Предполагается, что если гражданин прикреплен к поликлинике по
месту жительства, но обслуживается
в другом медучреждении, оно также
может сформировать направление
на медико-социальную экспертизу,
пояснили в Минтруде. У человека появится право выбора, как проходить
экспертизу: лично или заочно. При
заочной форме решение будет вынесено на основании записей в медицинских документах, и личное присутствие потребуется только в том
случае, если для составления про-

мер, касающихся людей с ограниченными возможностями здоровья. Например, с 1 января 2022 года вступает в силу беззаявительный порядок
назначения пенсий по инвалидности.
Также было решено выдавать технические средства реабилитации для
инвалидов не только по месту жительства, но и по месту фактического пребывания. С 1 октября 2021 года
появился электронный сертификат, с
помощью которого человек с инвалидностью может приобрести в любом магазине, в том числе в интернете, инвалидную коляску, протез
и тому подобное без расходования
собственных средств.
При рассмотрении во втором
чтении проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы «Единая Россия» внесла в него две важные поправки, касающиеся людей с ограниченными возможностями здоровья.
Первая поправка направлена на обеспечение жильем инвали-

В бюджете предусмотрено
обеспечение мер поддержки
семей с детьми
В ближайшее время мы должны
принять закон, согласно которому
статус «ребенок-инвалид» будет достаточным основанием для того, чтобы в стационаре рядом с ребенком
находился один из близких людей на
безвозмездной основе. Более того,
мы намерены рассмотреть возможность сохранения ежемесячной выплаты родителям или опекунам, ухаживающим за детьми-инвалидами, в
случае трудоустройства.
Также на прошедшем в Госдуме
правительственном часе с участием
министра труда и социальной защиты «Единая Россия» предложила под
эгидой министерства разработать
комплекс мер по поддержке предприятий общественных организаций
инвалидов.
Новости подготовлены на основе
портала «Российской газеты»

ЖИЗНЬ ВОИ
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К своему яркому финальному завершению подошёл
проект «Онлайн фестиваль культуры и спорта
«Орлан», осуществляемый в течении года на
территории Ростовской области и объединивший
своей идеей людей с ограниченными возможностями
здоровья и их помощников. Фестиваль собрал под
своей эгидой всех, кто жаждет заниматься спортом
и творчеством, демонстрировать свои достижения,
общаться с друзьями и преподавателями.

лан» решило отметить Дипломами лауреатов 50 участников
из различных городов и населенных пунктов области, в том
числе 9 из города Ростов-наДону. Благодарственными письмами и Дипломами участников
были награждены волонтеры,
активные участники фестиваля
«Орлан».

В городах области
23 октября в г. Шахты состоялось вручение дипломов
участникам фестиваля. 12 лауреатов, среди которых взрос-

Награждение лауреата фестиваля Натальи Семак.(г.Ростов-на-Дону)

ки декупажа и лепки, а также выполнялись декорации и
разрабатывались герои для
мультипликационного фильма «Приключения Бульбульки», создание которого начнется в ноябре 2021 года в
рамках проекта «Лепестки
радуги» - мультипликационная студия для детей и молодежи с особенностями развития, поддержанного Фондом
президентских грантов.

Награждение
достойных лауреатов
Неотъемлемой заключительной частью фестиваля стало награждение победителей,
которое проходило в торжественной обстановке в населенных пунктах, расположенных
ближе к лауреатам. Получатели

Награждение лауреата фестиваля
в Орловском районе

В слободе Красюковской
В рамках проекта в сельском Доме культуры слободы Красюковской организована площадка настольных
спортивных игр для участников проекта, проживающих в

лые и дети, получили дипломы,
памятные подарки и наградные
стелы. Также вручение наград
«Орлан» состоялось в Мартыновском районе Ростовской области и было проведено председателем местной организации
Всероссийского общества инвалидов Павел Васильевич Михно
который вручил награды пяти
лауреатам конкурса.
26 октября в Центре общественной активности (Центре
НКО) Октябрьского района состоялось вручение Дипломов
13 лауреатам и благодарственные письма волонтерам Фестиваля культуры и спорта «Орлан».
Во вручении принимала уча-

Награждение лауреата фестиваля Елены Горелик (Каменоломни)

станице и других территориально близких поселениях. Также
участники проекта имеют возможность получить материалы для творчества, позаниматься в Доме культуры или у себя
на дому.

Награждение лауреата фестиваля в Орловском районе

В поселке Каменоломни
В Центре некоммерческих
организаций поселка Каменоломни Октябрьского сельского
района в рамках проекта прошло 17 очных (офлайн) мастерклассов по направлениям работы фестиваля. Это мастер-классы по настольным спортивным
играм, прикладному искусству,
скульптуре малых форм, литературному творчеству, дартсу,
лечебной гимнастике. В мастерклассах приняло участие более
100 человек. Также был проведен блицтурнир по настольным
спортивным играм, по результатам которых были награждены 43 участников мастер-классов фестиваля «Орлан», дипломами, памятными кружками с
эмблемой фестиваля «Орлан» и
сладкими призами.

ля. Лауреаты получили Дипломы, памятные подарки, наградные стелы, а дети еще и подарки
– наборы игрушек «Панда кунфу», предоставленные благотворительным фондом «Общество 77».
28 октября в краеведческом
музее г. Шахты состоялось вручение дипломов шести лауреатам и благодарственные письма
наиболее активным участникам
проекта, представляющим Шахтинскую городскую организацию Всероссийского общества
инвалидов. Они встретили организаторов фестиваля выставкой
работ и мини-концертом участников фестиваля. Так участники решили восполнить отмененные по причине распространения коронавирусной инфекции
Гала-концерт и Выставку Фестиваля. Концерт получился зажигательным, участники сфотографировались на память.
29 октября в Центре помощи детям № 1 г. Новочеркасска
состоялось вручение дипломов
лауреатам фестиваля. Поскольку из-за ограничений в связи с
распространением коронавирусной инфекции детский дом
закрыт для посетителей, троих
участников от имени организаторов фестиваля поздравили
воспитатели этого социального
учреждения.

В донской столице

Игровая площадка в Красюковской слободе

На протяжении 2020-2021
года желающие активно пользовались возможностью представить свои работы по живописи, прикладному искусству, прозе, музыке, спорту на суд жури
фестиваля, получая признание
и оценку всех, кто видел видео
аудио и фото записи их работ
в чате и на сайте проекта. Организаторами были проведены
многочисленные мастер-классы по основным направлениям
творческих инициатив участников, что создавало незабываемую атмосферу совместного
радостного постижения новых
знаний и умений.
Все проводимые занятия и
экспресс выставки способствовали расширению кругозора
участников, улучшению коммуникативных способностей, обретению новых друзей и возможностей для конструктивного
общения в тои или иной сфере.
В августе – начале сентября 2021 года прошли завершающие мастер-классы фестиваля культуры и спорта. На мастер
классах разбирались техни-
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ОРЛАН
ВЗЛЕТАЕТ ВВЫСЬ

В полет к новым
достижениям
Во второй половине 2020 и
до конца октября 2021 года Октябрьская сельская районная
организация
Всероссийского
общества инвалидов на территории Ростовской области осуществляла реализацию проекта
«Онлайн фестиваль культуры и
спорта «Орлан», поддержанного
Фондом президентских грантов
по Специальному конкурсу 2020
года и реализуемого при помощи Администрации Октябрьского района Ростовской области.
«Мы назвали фестиваль
«Орлан», надеясь вдохновить
людей на занятия культурой и
спортом, которые помогут реабилитации и интеграции людей
с инвалидностью в общество,
дадут возможность им свободно развернуть свои творческие
крылья и отправиться в полет к
новым достижениям, – говорит
руководитель проекта, председатель Октябрьской (с) организации ВОИ Екатерина ГонзалезГальего. – Орлан – это сильная, красивая и гордая птица,
но самое главное в нашем регионе очень редкая и находится
на грани выживания по целому
ряду причин (занесена в Красную книгу). Так и наши участники редкие и уникальные люди.
Они впечатляют своими талантами, занимаются творчеством
и спортом, не взирая на обстоятельства».

\ e-mail.: eid94@list.ru \ tel.: 8 (900) 132 44 88 \

Мастер-классы в посёлке Каменоломни

заслуженных наград были искренне рады и счастливы приобщению к искусству и спорту,
высокой оценке своих достижений на пути к вершинам мастерства.
По итогам работы жюри фестиваля культуры и спорта «Ор-

стие специалист отдела социально-политических коммуникаций администрации Октябрьского района Ольга Неледвина.
В финал конкурса вышли, как
взрослые, так и дети, которые
также активно принимали участие в мастер-классах фестива-

Церемония награждения
ростовских лауреатов состоялась в ростовском колледже радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий, руководство которого
радушно приняло участников
фестиваля и позволило провести финальный элемент фестиваля. Основное число участников было представлено обществом
инвалидов-опорников
«Икар» во главе с председателем Владимиром Панасовичем
Кузько.
Организаторы фестиваля,
в лице разработчика концепции проекта, председателя Октябрьской районной сельской
организации ВОИ, Екатерины Петровны Гонзалез-Гальего, торжественно поздравили
присутствующих с завершением фестивальной программы
и награждением ее непосредственных участников. Озвучивая и приглашая каждого лауреата на импровизированную сцену Екатериной Петровной были
отмечены номинации, в которой
участник представил свои работы и ему был вручен диплом, наградная стела и памятные подарки проекта. Отдельно были
отмечены задействованные в
организационных вопросах на
всем пути проведения фестиваля Наталья Семак и Людмила
Петрова. В процессе награждения можно было видеть много
радостных лиц и восторженных
глаз участников фестиваля и их
сопровождающих.
В число ростовских номинантов вошли Наталья Семак,
представившая свои работы в
области плетения макраме в номинации «Красота спасет мир»

и как участница адаптивного
спорта бочче и шахмат в номинации «Реабилитация спортом»,
Александр Давиденко представивший музыкальное произведение в номинацию «Скрипичный ключ», Максим Семак и
Дмитрий Монмарь, принявшие
участие в детской категории номинации «Красота спасет мир»,
Людмила Петрова, Елена Горчакова и Карлен Багаджиян завоевали свои заслуженные награды и подарки в номинациях
«Красота спасет мир», «Реабилитация спортом», Фрида Манукян раскрывающая шахматный
спорт в номинации «Реабилитация спортом» и Дмитрий Джинян в номинации литературного
творчества «Как слово наше отзовется».

В Орловском районе
Уже в дни декады инвалидов состоялось награждение
лауреатов и волонтера фестиваля «Орлан» в одном из отдаленных от областного центра
районов Ростовской области –
Орловском. Председатель Орловской районной организации
Всероссийского общества инвалидов Николай Николаевич
Новичев вручил дипломы и памятные подарки лауреатам фестиваля – Елизавете Казначеевой и Ивану Реукову. Благодарственное письмо и памятные
подарки получила воспитатель
отделения социальной реабилитации несовершеннолетних
с ограниченными возможностями здоровья Социально-реабилитационного центра Орловского района Любовь Владимировна Кирьянова.

Триумфальный итог
Результатом
проведения
онлайн-фестиваля культуры и
спорта «Орлан» для людей с
ограниченными возможностями
здоровья стала собственная реализация во всеохватывающих
творческих начинаниях, вдохновленно и целеустремленно
идя к триумфу проекта. Возможность самовыражения в доступной среде для особенных людей дарит им заряд бодрости и
энергии в жизни, что особенно
важно в наши непростые дни.
Сердечная благодарность
всем организаторам чудесного проекта онлайн-фестиваля
культуры и спорта «Орлан», Октябрьской районной сельской
организации ВОИ, лично вдохновителю и разработчику фестиваля, председателю организации Гонзалез-Гальего Е.П.,
Администрации
Октябрьского района Ростовской области,
всем задействованным социальным и общественным организациям области, в т.ч. председателю общества инвалидов
Икар» Кузько В.П. и администрации колледжа РКРИПТ за предоставление помещения и поддержку проекта.
Наталья Семак, лауреат
фестиваля «Орлан», член общества инвалидов-опорников
«Икар», г. Ростов-на-Дону
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ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ
14 декабря в ГКОУ РО
Азовской школе №7 отделом по физической культуре и
спорту администрации г. Азова были проведены Городские
«Веселые старты» для детейинвалидов и детей с ОВЗ, посвященные Декаде инвалидов.
В
Городских «Веселых
стартах», соревнованиях по
видам спорта для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, посвя-

щенных Декаде инвалидов
приняли участие обучающиеся
ГКОУ РО Азовская школа №7,
воспитанники ГКУСО РО Азовский центр помощи детям.
Соревнования прошли по
программе: «Веселые старты».
Приняли участие 50 детейинвалидов и обучающихся с
ОВЗ (10 команд по 5 человек).
По итогам «Веселых стартов» заняли: 1 место – коман-

да «Улыбка» 4 «А» класса, 2
место – команда «Солнышко»
3 «Г» класса, 3 место – команда «Звезда» 3 «А» класса.
Победители и призеры соревнований были награждены памятными кубками, медалями, грамотами и сладкими
призами (торты, соки), предоставленными отделом по физической культуре и спорту
администрации г. Азова (методист Бойко Светлана Петровна) и Азовским городским отделением Ростовской областной
организации
Всероссийского
общества инвалидов (председатель Игнатущенко Галина Николаевна).
Также в ГКОУ РО Азовская
школа №7 прошли соревнования по футболу среди старшеклассников и по шашкам среди
учащихся начальной школы, в физической культуре г. Азова и
рамках проведения Декады ин- тортами от председателя АГО
валидов. По итогам соревнова- ВОИ Игнатущенко Г.Н.
Коллектив ГКОУ РО
ний дети были награждены граАзовской школы №7
мотами и кубками от отдела по

СПАРТАКИАДА ИНВАЛИДОВ
В Ростове-на-Дону прошла спортивная спартакиада приурочена дню инвалида.
Участников спартакиады пришли поздравить помощник ректора по развитию спорта
ДГТУ Джигитов Дмитрий Александрович, председатель Федерации общества глухих Савченко
Роман Петрович. Свои теплые слова пожелание
сказали председатель организации ВОИ «Икар»
Кузько Владимир Панасович и директор параолимпийской адаптивной спортивной школы-интерната No27 Туркин Алексей Анатольевич. Организаторам спартакиады стало Министерство
спорта Ростовской области. Спартакиада проходила на базе спортивного манежа Донского Государственного Технического Университета.
В мероприятии приняли спортсмены с ПОДА,

ВОГ, ВОС, и с интеллектуальными проблемами
развития. Всего же участвовало 35 муниципальных учреждений Ростовской области. Гостями
спартакиады стали спортсмены из Краснодарского края.
Ростовскую команду представляли спортсмены ВОИ «Икар», РРООФСК «Прометей».
Соревнование проходили в пяти номинациях:
плавание, настольный теннис, легкая атлетика,
бочча, интеллектуальный поединок среди шахматистов. Спортивные турниры проходили в личных зачетах.
Людмила Петрова, участник соревнований,
внештатный корреспондент
Подробно о Спартакиаде читайте в следующем номере «ЕИД».

ШАХТЫ: ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ
НАЧАЛАСЬ С ТУРНИРА
ПО ШАХМАТАМ И ШАШКАМ
3 декабря, Международный день
инвалидов, установленный 47-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН в 1992
году. Проведение дня инвалидов и декады инвалидов направлено на привлечение внимания к проблемам инвалидов, защиту их достоинства, прав и
благополучия, на привлечение внимания общества на преимущества, которые оно получает от участия инвалидов в социальной, экономической, политической и культурной жизни.

Отмечается этот день каждый
год, и Всероссийское общество инвалидов объявляет всегда в этой связи декаду инвалидов с 3 по 12 декабря. Организации Шахтинское ВОИ
и ЦСОН АНО «Мы вместе» отметили Международный день инвалидов
и открыли декаду-2021 турниром по
шашкам и шахматам среди людей с
ограниченными возможностями здоровья.
Главный редактор
Е.П. Гонзалез-Гальего
e-mail.: eid94@list.ru
tel.: 8 (900) 132 44 88

В турнире приняли участие 10 человек от всех первичных ячеек ВОИ
города. Шахматы – игра трудная, требующая большей концентрации внимания, поэтому в этом турнире приняли участие только 3 человека и места
здесь распределились следующим
образом: первое место Михайленко Татьяна Тимофеевна – первичная
ячейка пос. Артем; второе место – Сухова Валентина Юрьевна – председа-

тель ШГО РОО ВОИ, член первичной
ячейки пос. Майский; третье место –
Бахтамян Яков Гевандович, первичная ячейка центра города.
В турнире по шашкам участвовали 7 человек. Победителем и обладателем золотой медали стала наша
непобедимая никем Яговкина Галина Владимировна – первичная ячейка пос. Красина; второе место и серебряную медаль завоевала Трут Евгения Борисовна, а третье место и
бронзовую медаль выиграла Скобелкина Лидия Николаевна – обе из первичной ячейки центра города.
Грамоты, сладкие призы и подарки победителям и призерам приобрела Общественная Палата г. Шахты
и вручила директор ЦСОН АНО «Мы
вместе», член Общественной Палаты
Мельникова Галина Стефановна.
Председатель ШГО РОО ВОИ Су-

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за
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хова В. Ю. вручила Благодарственные
письма директору МБУК «Краеведческий музей» Яицкому Дмитрию Сергеевичу и заведующей сектором музея
Хотамовой Дарье Андреевне за развитие партнёрских отношений между
нашими организациями, сотрудничество, проведение многих совместных
мероприятий, за заботу и внимание к
старшему поколению и людям с ОВЗ.
Турнир прошел интересно, настроение у всех участников было приподнятое, все болели друг за друга,
поддерживали.
Декада инвалидов продолжается
и наших подопечных ВОИ и АНО «Мы
вместе» ждут впереди ещё интересные культурные и спортивные мероприятия.
Валентина Сухова,
председатель Шахтинской
городской организации ВОИ
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