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12 декабря в рамках про-
екта «Творческая мастерская 
лепки, живописи и дизайна для 
людей с инвалидностью», под-
держанного субсидией Адми-
нистрации Октябрьского рай-
она,  Октябрьская сельская 
районная организация ВОИ со-
вершила поездку в Таганрог. 
Посетили домик, где родился 
Антон Павлович Чехов, памят-
ник основателю города-порта 
Петру I, прошлись по большой 
каменной лестнице, прогуля-
лись по набережной и посмо-
трели в лицо ветру и слегка не-
спокойному Азовскому морю, 
побывали у дома, где провела 
детство и юность легендарная 
советская актриса Фаина Ра-
невская, сфотографировались 
рядом с ее памятником. Тро-
гательным моментом поезд-
ки было посещение храма Ни-
колая Угодника, где находятся 
мощи святого Павла Таганрог-
ского. 

В ходе поездки участники 
прослушали сообщения свое-
го председателя организации 
Екатерины Петровны Гонзалез-
Гальего о истории Таганрога и 
житие святого Павла Таганрог-
ского.

В преддверии декады инвалидов 
прошел Единый всероссийский урок пра-
вовых знаний, который был  посвящен  
45-летию подписания Международного 
пакта об экономических, социальных и 
культурных правах (16 декабря), Меж-
дународного пакта о гражданских и по-
литических правах (16 декабря) и 15-ле-
тию подписания Конвенции о правах ин-
валидов (13 декабря). 

Неделя правовых знаний в  Азов-
ской школе №7 была приурочена к Все-
мирному Дню прав ребенка, Декаде 
инвалидов. Детям с ОВЗ очень важно 
знать свои права, которые являются ос-
новой поведения в разных жизненных 

ситуациях. В рамках проведения не-
дели Правовых знаний в нашей  школе 
также состоялся открытый урок «Имею 
право!», который провели классные ру-
ководители и обучающиеся  6-9 клас-
сов. Ребята рассказали об администра-
тивной и уголовной ответственности за 
различные правонарушения, правах и 
обязанностях подростков, узнали, как 
важно с детства воспитывать в себе та-
кие жизненно важные и необходимые 
качества, как уважение друг к другу, 
терпение, любовь к своей Родине. В на-
чальной школе прошла выставка твор-
ческих работ и рисунков  «Наши пра-
ва» учащихся 1-4 классов. На базе шко-
лы был проведен круглый стол «Имею 

право знать!», на котором рассматри-
вались вопросы из сферы защиты прав 
и воспитания детей, профилактики со-
циального сиротства, правонарушений 
несовершеннолетних, антитеррористи-
ческой и антинаркотической направ-
ленностей, профилактики зависимого 
поведения, а также повышения право-
вой грамотности и культуры детей. При-
сутствовали учащиеся 6-9-х классов 
и специалисты Дома семьи г. Азова. О 
правах детей-инвалидов и детей с ОВЗ 
рассказала председатель АГО ВОИ  Иг-
натушенко Г.Н. и раздала памятки «Знай 
свои права».

Гуренко Н.В, заместитель директора 
по УВР ГКОУ РО Азовской школы №7

Осень! Славная пора. Любит 
осень детвора. В начальной школе 
ГКОУ РО Азовской школе №7 про-
шёл праздник «Прощай, золотая 
осень!», где каждый ученик проя-
вил свои творческие возможности, 
артистизм, смекалку. Подготовка к 
мероприятию началась задолго до 
его начала. Обучающиеся первого 
класса совместно с учителями, вос-
питателями и родителями изгото-
вили поделки из природных мате-
риалов, овощей и фруктов. Обуча-
ющиеся первого класса совместно 
с учителем и родителями изготови-
ли поделки из природных материа-
лов, овощей и фруктов. В ходе ме-
роприятия ребята вспомнили при-
меты осени, отгадывали загадки об 
овощах, рассказывали стихи про 
овощи и сделали рекламу для ка-
зачьего борща, пели песни об этом 
времени года, показали сказочную 

сценку «Репка». Играли в различ-
ные народные игры. 

Детский осенний праздник –  
это море улыбок и веселья. Хоть и 
говорят, что осень –  унылая пора, 
но дети, как никто другой, способ-
ны радоваться золотистым опав-
шим листьям под ногами и дождич-
ку, под которым так интересно 
погулять под зонтиком, надев ре-
зиновые сапожки и дождевик.

 Вот почему праздник осе-
ни в нашей школе является одним 
из самых любимых. Мероприятие 
было веселым, ярким, увлекатель-
ным. Ребята получили много пози-
тивных эмоций и сладкие подарки 
от Азовской Городской организа-
ции инвалидов во главе с Игнату-
щенко Г.Н.

Чернявская И.А, старшая вожатая 
ГКОУ РО Азовскоы школа №7                 

Прощай,  золотая осень!

УРОК ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ

ПОЕЗДКА В ТАГАНРОГ

История города тесно свя-
зана с именем российского им-
ператора из династии Романо-
вых Петра Первого, который 
в 1698 году основал на бере-
гу 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 Тро-
ицк на Таганем Роге. Позднее 

по договору с турками в 1712 
году и город и гавань были раз-
рушены. Возрождение города 
и порта началось при Екатери-
не II в 1769 году. После осно-
вания Севастополя в 1783 году 
Таганрог потерял военно-стра-

тегическое значение и превра-
тился в крупнейший торговый 
порт России. Развитию горо-
да способствовала близость к 
сельскохозяйственным райо-
нам. Шла торговля пшеницей 
(сорт пшеницы «Таганрог» сла-
вился на весь мир и в Италии 
считался лучшим для приго-
товления пасты), льном, паюс-
ной икрой, пенькой. В Таганро-
ге были открыты 15 иностран-
ных консульств. 

В городе всегда велась на-
сыщенная торговая, коммер-
ческая и культурная жизнь. 
Здесь умер российский им-
ператор  Александр I, о кото-
ром говорят: «Всю жизнь про-
вел в дороге и умер в Таган-
роге». Здесь родился и провел 
детство и юность Антон Павло-
вич Чехов – гордость россий-
ской словесности.  Особое ме-
сто в истории города занима-
ют памятные места, связанные 
с Павлом Таганрогским – ке-
лья, где он жил, и храм Нико-
лая Чудотворца, где покоятся 
мощи святого.

Очень понравилось участ-
ником 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!

Поездка оставила неиз-
гладимое впечатление и дала 
стимул для новых творческих 
художественных работ.

Денис Каторгин

  Участники проекта из Октябрьского районной организации ВОИ

  Посещение Храма Николая Угодника
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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 предостав-
ляться проактивно (без обращений) 
или по одному заявлению. Об этом 
сообщила первый замминистра тру-
да и соцзащиты Ольга Баталина.

А чтобы люди знали о тех мерах 
поддержки, которые им полагают-
ся, Минтруд запустил на госуслугах 
систему информирования граждан. 
Сегодня такую рассылку получают 
19 млн россиян, которые на порта-
ле дали на нее свое согласие. Пока 
уведомления приходят по трем жиз-
ненным ситуациям: в случае рожде-
ния ребенка, установления инвалид-
ности или наступления пенсионно-
го возраста. «Граждан информируют 
обо всех мерах поддержки, вклю-
чая региональные и федеральные», 
–  уточнила Баталина.

По ее словам, в этом году в об-
щей сложности россияне уже полу-
чили более 204 тыс. таких уведом-
лений.

С 2022 года перечень жизнен-
ных событий пополнится. Напри-
мер, уведомлять о мерах поддерж-
ки будут родителей при достижении 
их детьми определенного возраста. 
Допустим, когда ребенку исполнит-
ся три года, им подскажут, как и при 
каких условиях можно оформить по-
собие на детей от 3 до 7 лет. До 2024 
года в перечень жизненных событий 
для рассылки уведомлений о мерах 
поддержки также включат беремен-
ность, получение статуса многодет-
ной семьи, создание молодой семьи, 
присвоение звание ветерана и при-
равненных к нему званий, установле-
ние опеки, потерю кормильца и дру-
гие ситуации.

Кроме того, узнать о положен-
ных гражданам мерах поддержки се-
годня можно по телефону единого 
контакт-центра, который запущен на 
базе Пенсионного фонда по номеру 
8-800-2000-412. 

Общую информацию можно по-
лучить от робота, персональную – от 
оператора, который при необходи-
мости переадресует вопрос специ-
алисту Пенсионного фонда, Феде-
рального бюро медико-социальной 
экспертизы, Роструда или Фонда со-
циального страхования.

Контакт-центр работает в режи-
ме 24/7. Его операторы уже приня-
ли более 2,8 млн обращений от граж-
дан. Чаще всего россиян интересу-
ют вопросы по выплатам и пособиям 
(26%), в два раза реже спрашивают 
о пенсиях, примерно столько же во-
просов задают по больничным.

Баталина также рассказала, что 
в следующем году в России запустят 
пилотный проект по созданию се-
мейных многофункциональных цен-
тров.

Она пояснила, что семьи с деть-
ми в таких центрах смогут полу-
чить необходимую помощь. При них 
будут работать семейные прием-
ные, выездные мобильные брига-
ды, участковые социальные служ-
бы. «Мы также планируем развивать 
«кураторство случая», когда специа-
лист персонально сопровождает се-
мью до тех пор, пока она не преодо-
леет трудную жизненную ситуацию», 
– пояснила первый замминистра. 
Помимо этого в центрах организуют 
различные родительские объедине-
ния, клубы, группы взаимопомощи.

Детские правозащитники 
озвучили новые цели 
оказания паллиативной 
помощи детям

Болевые точки оказания детям 
паллиативной помощи выявил II-й 
этап мониторинга оказания этой по-
мощи, проведенный Центром социо-
логии детства.

Среди главных проблем –  не-
равномерное развитие паллиативной 
помощи в регионах, дефицит кадров 
–  особенно врачей и педагогов –  и 
их выгорание из-за чрезмерных на-
грузок, доступ к образованию боль-
ных детей часто носит формальный 
характер, не везде отлажен механизм 
попадания детей в реестр оказания 
паллиативной помощи, отсутствует 
или находится в зачаточном состоя-
нии доступная городская среда.

Даже в таких городах, как Мо-
сква и Санкт-Петербург, где, по дан-
ным мониторинга, создается до-
ступная среда для людей с инва-
лидностью, родители больных детей 
– участники опроса, говорили о том, 
что не хватает или нет пандусов 
даже в медцентрах и школах, а жи-
лые дома и вовсе не приспособлены 
для жизни больных детей.

–  Обозначенный круг проблем 
говорит о том, что паллиативная по-
мощь – это не только вопрос досту-
па и оказания медицинской помощи, 
это вопрос качества жизни, –  гово-
рит Уполномоченный по правам ре-
бенка при президенте России Мария 
Львова-Белова. –  И чтобы его повы-
сить, нам надо системно менять и на-
ращивать оказание паллиативной 
помощи.

С детским омбудсменом согласи-
лась сенатор СФ Инна Святенко, за-
метив, что обществу надо пересма-
тривать стереотипы отношения к ин-
валидам не как к «больным», а как 
к гражданам, способным учиться и 
трудиться. 

Святенко особо выделила идею 
создания единого федерального ре-
естра оказания паллиативной по-
мощи, увеличения финансирова-
ния этой помощи, отладки механиз-
ма прозрачности доступа больных 
детей к дорогостоящим медпрепа-
ратам и услугам, а также совершен-
ствования законодательства. Она по-
держала идею детского омбудсмена 
Марии Львовой-Беловой о введении 
законодательной нормы, которая по-
зволит бесплатно находиться в боль-
ницах с больными детьми одному из 
родителей не до 4-летнего возраста 
ребенка, как сейчас, а до 18 лет.

– Отдельная проблема оказа-
ния помощи молодым людям, до-
стигшим совершеннолетия, когда 
как взрослым им перестают оказы-
вать медицинскую и образователь-
ную поддержку или сопровождение, 
–  говорит глава фонда «Круг добра», 
протоиерей Александр Ткаченко. –  
Частично «пилотный» вариант реше-
ния этой проблемы решит скорое от-
крытие 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 координа-
ция усилий и выстраивание моде-
ли координации разных учреждений 
–  министерств, ведомств, медцен-
тров, педагогов и НКО. Генератором 
единения таких усилий и обществен-
ным контролером, считает детский 
омбудсмен Мария Львова-Белова, 
могут и должны стать уполномочен-
ные по правам ребенка на местах. «Я 
своей задачей вижу наполнение этой 
обязанности законодательным пра-
вом, механизмом контроля и смыс-
лом работы, – заметила детский ом-
будсмен, –  и мы работаем над этим». 
Так же Львова-Белова подчеркнула, 
что «идет перенастройка» мышления 
систем ЖКХ и бизнеса. Задача –  что-
бы семьи с детьми с инвалидностью 

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

Инвалидность 
при неизлечимых болезнях

Автоматически оформлять инва-
лидность при диагностике неизлечи-
мого заболевания предложила заме-
ститель председателя Госдумы Ири-
на Яровая.

«Есть смысл установить обязан-
ность для медучреждений по авто-
матическому оформлению инвалид-
ности при диагностике неизлечимого 
заболевания без предварительного 
сбора документов гражданином для 

оформления направления», –  сказа-
ла Яровая на заседании президиума 
Совета законодателей.

Вице-спикер ГД отметила, что не-
редко для оформления инвалидно-
сти пациенту предлагается посетить 
множество инстанций.

По ее словам, необходимо опре-
делить перечень неизлечимых забо-
леваний, при которых человек авто-
матически признается инвалидом. А 
выплаты должны назначаться не со 
дня установления инвалидности, а со 
дня выявления тяжелого заболева-
ния,  считает Яровая.

Также она предлагает устано-
вить возможность предоставлять 
справки для установления инвалид-
ности по электронной почте.

Зампред Госдумы убеждена, что 
граждане должны иметь возмож-
ность получать социальное обслу-
живание не только по месту реги-
страции, но и по месту пребывания. 
По ее словам, если жизненная ситу-
ация требует социальную поддерж-
ку, то «глупо требовать обращаться 
за ней по месту регистрации». По ее 
мнению, также следует разработать 
меры ответственности для чиновни-
ков за нарушения законодательства 
о социальном обслуживании.

Минтруд предложил 
упростить оформление 
инвалидности

Результаты медицинских обсле-
дований гражданина в бюро медико-
социальной экспертизы для оформ-
ления инвалидности будет переда-
вать поликлиника, в которой человек 
наблюдается. Причем это сможет 
сделать как частная, так и государ-
ственная медицинская организация. 
Проект постановления правитель-
ства об этом разработал Минтруд. 
Документ проходит общественное 
обсуждение.

Предполагается, что если граж-
данин 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 по-
явится право выбора, как проходить 
экспертизу: лично или заочно. При 
заочной форме решение будет выне-
сено на основании записей в меди-
цинских документах, и личное при-
сутствие потребуется только в том 
случае, если для составления про-

граммы реабилитации (абилитации) 
нужны будут обследования, которые 
могут провести только специали-
сты медико-социальной экспертизы. 
Оспорить ее результаты также мож-
но будет дистанционно.

В Минтруде отмечают, что новый 
порядок будет вводится поэтапно. С 
1 марта 2022 года он заменит вре-
менный, который действует с весны 
2020 года. Кроме того, в следующем 
году начнется переоснащение всех 
бюро медико-социальной эксперти-
зы и апробация дистанционной фор-
мы обследований граждан (то есть  – 
с их участием, но без личного при-
сутствия). В ведомстве отмечают, что 
такой механизм заработает с 1 июня 
2023 года.

В России создадут 
условия для комплексной 
реабилитации инвалидов

Ежегодно в средствах реаби-
литации нуждаются более 1,5 млн 
россиян, заявил замминистра тру-
да и соцразвития Алексей Вовченко. 
Каждый третий инвалид нуждается 
в протезах и ортезах, каждый деся-
тый – в инвалидной коляске. В 2022 
году на закупку подобной продукции 
в бюджете предусмотрено 40 млрд 
рублей.

Кроме того, в России переобору-
дуют реабилитационные центры для 
комплексной реабилитации инвали-
дов.

Переход на электронный доку-
ментооборот решает сразу несколь-
ко 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 сня-
тых с учета выше тех, кто получил го-
споддержку. Так, в 2019 году жилье 
получили около 6% очередников, а 
утратили право на это – 12%. Наша 
партия предложила дополнитель-
но 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 систе-
мы долговременного ухода за граж-
данами пожилого возраста и инва-
лидами. С 2019 года проводится пи-
лотный проект по созданию такой 
системы в 24 регионах нашей стра-
ны. Он хорошо зарекомендовал себя, 
но сейчас охватывает только 130 ты-
сяч человек. Поэтому мы предложили 
расширить реализацию проекта еще 
на 7 регионов и дополнительно выде-
лять на него по 487,7 млн рублей еже-
годно.

Также в федеральном бюджете 
предусмотрено финансирование не-
скольких организаций, которые ока-
зывают помощь людям с ограничен-
ными возможностями здоровья и за-
нимаются защитой прав и интересов 
детей с инвалидностью. При принятии 
бюджета в третьем чтении мы зафик-
сировали в постановлении Госдумы, 
что при поступлении дополнитель-
ных нефтегазовых доходов необхо-
димо рассмотреть вопрос увеличе-
ния государственной поддержки об-
щественных организаций инвалидов.

Помимо этого нами приняты 
меры, помогающие людям с инва-
лидностью в поиске работы. В зако-
не о занятости появились нормы о 
том, что сотрудники службы занято-
сти могут на дому оказывать услу-
ги маломобильным инвалидам пер-
вой и второй групп. Также работо-
датель за счет своих средств сможет 
привлекать наставников для адапта-
ции инвалидов на рабочем месте. В 
дальнейшем мы планируем разрабо-
тать комплексную программу помо-
щи людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья в трудоустройстве, 
решить вопросы организации их об-
учения и повышения квалификации и 
модернизировать систему квотиро-
вания рабочих мест для инвалидов.

ИНВАНОВОСТИ

мер, касающихся людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. На-
пример, с 1 января 2022 года вступа-
ет в силу беззаявительный порядок 
назначения пенсий по инвалидности. 
Также было решено выдавать техни-
ческие средства реабилитации для 
инвалидов не только по месту жи-
тельства, но и по месту фактическо-
го пребывания. С 1 октября 2021 года 
появился электронный сертификат, с 
помощью которого человек с инва-
лидностью может приобрести в лю-
бом магазине, в том числе в интер-
нете, инвалидную коляску, протез 
и тому подобное без расходования 
собственных средств.

При рассмотрении во втором 
чтении проекта федерального бюд-
жета на 2022-2024 годы «Единая Рос-
сия» внесла в него две важные по-
правки, касающиеся людей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Первая поправка направле-
на 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 до-
статочным основанием для того, что-
бы в стационаре рядом с ребенком 
находился один из близких людей на 
безвозмездной основе. Более того, 
мы намерены рассмотреть возмож-
ность сохранения ежемесячной вы-
платы родителям или опекунам, уха-
живающим за детьми-инвалидами, в 
случае трудоустройства.

Также на прошедшем в Госдуме 
правительственном часе с участием 
министра труда и социальной защи-
ты «Единая Россия»  предложила под 
эгидой министерства разработать 
комплекс мер по поддержке пред-
приятий общественных организаций 
инвалидов.

Новости подготовлены на основе 
портала «Российской газеты» 
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В полет к новым 
достижениям
Во второй половине 2020 и 

до конца октября 2021 года Ок-
тябрьская сельская районная 
организация Всероссийского 
общества инвалидов на терри-
тории Ростовской области осу-
ществляла реализацию проекта 
«Онлайн фестиваль культуры и 
спорта «Орлан», поддержанного 
Фондом президентских грантов 
по Специальному конкурсу 2020 
года и реализуемого при помо-
щи Администрации Октябрьско-
го района Ростовской области. 

«Мы назвали фестиваль 
«Орлан», надеясь вдохновить 
людей на занятия культурой и 
спортом, которые помогут реа-
билитации и интеграции людей 
с инвалидностью в общество, 
дадут возможность им свобод-
но развернуть свои творческие 
крылья и отправиться в полет к 
новым достижениям, –  говорит 
руководитель проекта, предсе-
датель Октябрьской (с) органи-
зации ВОИ Екатерина Гонзалез-
Гальего. –  Орлан –  это силь-
ная, красивая и гордая птица, 
но самое главное в нашем ре-
гионе очень редкая и находится 
на грани выживания по целому 
ряду причин (занесена в Крас-
ную книгу). Так и наши участни-
ки редкие и уникальные люди. 
Они впечатляют своими талан-
тами, занимаются творчеством 
и спортом, не взирая на обсто-
ятельства». 

ки декупажа и лепки, а так-
же выполнялись декорации и 
разрабатывались герои для 
мультипликационного филь-
ма «Приключения Бульбуль-
ки», создание которого нач-
нется в ноябре 2021 года в 
рамках проекта «Лепестки 
радуги» - мультипликацион-
ная студия для детей и моло-
дежи с особенностями разви-
тия, поддержанного Фондом 
президентских грантов.

В слободе Красюковской
В рамках проекта в сель-

ском Доме культуры слобо-
ды Красюковской организо-
вана площадка настольных 
спортивных игр для участни-
ков проекта, проживающих в 

Награждение 
достойных лауреатов
Неотъемлемой заключи-

тельной частью фестиваля ста-
ло награждение победителей, 
которое проходило в торже-
ственной обстановке в населен-
ных пунктах, расположенных 
ближе к лауреатам. Получатели 

лан» решило отметить Дипло-
мами лауреатов 50 участников 
из различных городов и насе-
ленных пунктов области, в том 
числе 9 из города Ростов-на-
Дону. Благодарственными пись-
мами и Дипломами участников 
были награждены волонтеры, 
активные участники фестиваля 
«Орлан».

В городах области
23 октября в г. Шахты со-

стоялось вручение дипломов 
участникам фестиваля. 12 лау-
реатов, среди которых взрос-

ля. Лауреаты получили Дипло-
мы, памятные подарки, наград-
ные стелы, а дети еще и подарки 
–  наборы игрушек «Панда кун-
фу», предоставленные благо-
творительным фондом «Обще-
ство 77». 

28 октября в краеведческом 
музее г. Шахты состоялось вру-
чение дипломов шести лауреа-
там и благодарственные письма 
наиболее активным участникам 
проекта, представляющим Шах-
тинскую городскую организа-
цию Всероссийского общества 
инвалидов. Они встретили орга-
низаторов фестиваля выставкой 
работ и мини-концертом участ-
ников фестиваля. Так участни-
ки решили восполнить отменен-
ные по причине распростране-
ния коронавирусной инфекции 
Гала-концерт и Выставку Фести-
валя. Концерт получился зажи-
гательным, участники сфотогра-
фировались на память. 

29 октября в Центре помо-
щи детям № 1 г. Новочеркасска 
состоялось вручение дипломов 
лауреатам фестиваля. Посколь-
ку из-за ограничений в связи с 
распространением коронави-
русной инфекции детский дом 
закрыт для посетителей, троих 
участников от имени организа-
торов фестиваля поздравили 
воспитатели этого социального 
учреждения. 

В донской столице
Церемония награждения 

ростовских лауреатов состоя-
лась в ростовском колледже ра-
диоэлектроники, информаци-
онных и промышленных тех-
нологий, руководство которого 
радушно приняло участников 
фестиваля и позволило прове-
сти финальный элемент фести-
валя. Основное число участни-
ков было представлено обще-
ством инвалидов-опорников 
«Икар» во главе с председате-
лем Владимиром Панасовичем 
Кузько. 

Организаторы фестиваля, 
в лице разработчика концеп-
ции проекта, председателя Ок-
тябрьской районной сельской 
организации ВОИ, Екатери-
ны Петровны Гонзалез-Галье-
го, торжественно поздравили 
присутствующих с завершени-
ем фестивальной программы 
и награждением ее непосред-
ственных участников. Озвучи-
вая и приглашая каждого лауре-
ата на импровизированную сце-
ну Екатериной Петровной были 
отмечены номинации, в которой 
участник представил свои рабо-
ты и ему был вручен диплом, на-
градная стела и памятные по-
дарки проекта.  Отдельно были 
отмечены задействованные в 
организационных вопросах на 
всем пути проведения фести-
валя Наталья Семак и Людмила 
Петрова. В процессе награжде-
ния можно было видеть много 
радостных лиц и восторженных 
глаз участников фестиваля и их 
сопровождающих.

В число ростовских номи-
нантов вошли  Наталья Семак, 
представившая свои работы в 
области плетения макраме в но-
минации  «Красота спасет мир» 

и как участница адаптивного 
спорта бочче и шахмат в  номи-
нации «Реабилитация спортом», 
Александр Давиденко предста-
вивший музыкальное произ-
ведение в номинацию «Скри-
пичный ключ», Максим Семак и 
Дмитрий Монмарь, принявшие 
участие в детской категории но-
минации  «Красота спасет мир», 
Людмила Петрова, Елена Горча-
кова и Карлен Багаджиян  за-
воевали свои заслуженные на-
грады и подарки в номинациях 
«Красота спасет мир», «Реаби-
литация спортом», Фрида Ману-
кян раскрывающая шахматный 
спорт в номинации «Реабилита-
ция спортом» и  Дмитрий Джи-
нян в номинации литературного 
творчества «Как слово наше от-
зовется». 

В Орловском районе
Уже в дни декады инвали-

дов состоялось награждение 
лауреатов и волонтера фести-
валя «Орлан» в одном из отда-
ленных от областного центра 
районов Ростовской области – 
Орловском. Председатель Ор-
ловской районной организации 
Всероссийского общества ин-
валидов Николай Николаевич 
Новичев вручил дипломы и па-
мятные подарки лауреатам фе-
стиваля – Елизавете Казначее-
вой и Ивану Реукову. Благодар-
ственное письмо и памятные 
подарки получила воспитатель 
отделения социальной реаби-
литации несовершеннолетних 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья Социально-реаби-
литационного центра Орловско-
го района  Любовь Владимиров-
на Кирьянова.

Триумфальный итог
Результатом проведения 

онлайн-фестиваля культуры и 
спорта «Орлан» для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья стала собственная ре-
ализация во всеохватывающих 
творческих начинаниях, вдох-
новленно и целеустремленно 
идя к триумфу проекта. Возмож-
ность самовыражения в доступ-
ной среде для особенных лю-
дей дарит им заряд бодрости и 
энергии в жизни, что особенно 
важно в наши непростые дни.

Сердечная благодарность 
всем организаторам чудесно-
го проекта онлайн-фестиваля 
культуры и спорта «Орлан», Ок-
тябрьской районной сельской 
организации ВОИ, лично вдох-
новителю и разработчику фе-
стиваля, председателю орга-
низации Гонзалез-Гальего Е.П., 
Администрации Октябрьско-
го района Ростовской области, 
всем задействованным соци-
альным и общественным орга-
низациям области, в т.ч. пред-
седателю общества инвалидов 
Икар» Кузько В.П. и администра-
ции колледжа РКРИПТ за пре-
доставление помещения и под-
держку проекта.

Наталья Семак, лауреат 
фестиваля «Орлан», член об-
щества инвалидов-опорников 

«Икар», г. Ростов-на-Дону

ОРЛАН 
ВЗЛЕТАЕТ ВВЫСЬ

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.

На протяжении 2020-2021 
года желающие активно поль-
зовались возможностью пред-
ставить свои работы по живопи-
си, прикладному искусству, про-
зе, 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. Ор-
ганизаторами были проведены 
многочисленные мастер-клас-
сы по основным направлениям 
творческих инициатив участни-
ков, что создавало незабыва-
емую атмосферу совместного 
радостного постижения новых 
знаний и умений.

Все проводимые занятия и 
экспресс выставки способство-
вали расширению кругозора 
участников, улучшению комму-
никативных способностей, об-
ретению новых друзей и воз-
можностей для конструктивного 
общения в тои или иной сфере.

 В августе –  начале сентя-
бря 2021 года прошли заверша-
ющие мастер-классы фестива-
ля культуры и спорта. На мастер 
классах разбирались техни-

станице и других территориаль-
но близких поселениях. Также 
участники проекта имеют воз-
можность получить материа-
лы для творчества, позанимать-
ся в Доме культуры или у себя 
на дому. 

В поселке Каменоломни
В Центре некоммерческих 

организаций поселка Камено-
ломни Октябрьского сельского 
района в рамках проекта про-
шло 17 очных (офлайн) мастер-
классов по направлениям рабо-
ты фестиваля. Это мастер-клас-
сы по настольным спортивным 
играм, прикладному искусству, 
скульптуре малых форм, лите-
ратурному творчеству, дартсу, 
лечебной гимнастике. В мастер-
классах приняло участие более 
100 человек. Также был прове-
ден блицтурнир по настольным 
спортивным играм, по резуль-
татам которых были награжде-
ны 43 участников мастер-клас-
сов фестиваля «Орлан», дипло-
мами, памятными кружками с 
эмблемой фестиваля «Орлан» и 
сладкими призами.

заслуженных наград были ис-
кренне рады и счастливы при-
общению к искусству и спорту, 
высокой оценке своих дости-
жений на пути к вершинам ма-
стерства.

По итогам работы жюри фе-
стиваля культуры и спорта «Ор-

лые и дети, получили дипломы, 
памятные подарки и наградные 
стелы. Также вручение наград 
«Орлан» состоялось в Марты-
новском районе Ростовской об-
ласти и было проведено предсе-
дателем местной организации 
Всероссийского общества инва-
лидов Павел Васильевич Михно 
который вручил награды пяти 
лауреатам конкурса.

26 октября в Центре обще-
ственной активности (Центре 
НКО) Октябрьского района со-
стоялось вручение Дипломов 
13 лауреатам и благодарствен-
ные письма волонтерам Фести-
валя культуры и спорта «Орлан». 
Во вручении принимала уча-

стие специалист отдела соци-
ально-политических коммуни-
каций администрации Октябрь-
ского района Ольга Неледвина. 
В финал конкурса вышли, как 
взрослые, так и дети, которые 
также активно принимали уча-
стие в мастер-классах фестива-

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

  Игровая площадка в Красюковской слободе

  Награждение лауреата фестиваля 
     в Орловском районе

  Награждение лауреата фестиваля  в Орловском районе

  Мастер-классы в посёлке Каменоломни

  Награждение лауреата фестиваля Елены Горелик (Каменоломни)
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14 декабря в ГКОУ РО 
Азовской школе №7  отде-
лом по физической культуре и 
спорту администрации г. Азо-
ва были проведены  Городские 
«Веселые старты» для детей-
инвалидов и детей с ОВЗ, по-
священные Декаде инвалидов. 

В  Городских «Веселых 
стартах», соревнованиях по 
видам спорта для детей-ин-
валидов и детей с ОВЗ, посвя-

В Ростове-на-Дону прошла спортивная спар-
такиада приурочена дню инвалида. 

Участников спартакиады пришли поздра-
вить помощник ректора по развитию спорта 
ДГТУ Джигитов Дмитрий Александрович, пред-
седатель Федерации общества глухих Савченко 
Роман Петрович. Свои теплые слова пожелание 
сказали председатель организации ВОИ «Икар» 
Кузько Владимир Панасович и  директор парао-
лимпийской адаптивной спортивной школы-ин-
терната No27 Туркин Алексей Анатольевич.   Ор-
ганизаторам спартакиады стало Министерство 
спорта Ростовской области. Спартакиада прохо-
дила на базе спортивного манежа Донского Госу-
дарственного Технического Университета.

В мероприятии приняли спортсмены с ПОДА, 

ВОГ, ВОС, и с интеллектуальными проблемами 
развития. Всего же участвовало 35 муниципаль-
ных учреждений Ростовской области. Гостями 
спартакиады стали спортсмены из Краснодарско-
го края.

Ростовскую команду представляли спортсме-
ны ВОИ «Икар», РРООФСК «Прометей».

Соревнование проходили в пяти номинациях: 
плавание, настольный теннис, легкая атлетика, 
бочча, интеллектуальный поединок среди шах-
матистов. Спортивные турниры проходили в лич-
ных зачетах.

Людмила Петрова, участник соревнований, 
внештатный корреспондент

Подробно о Спартакиаде читайте в следую-
щем номере «ЕИД».

3 декабря, Международный день 
инвалидов, установленный 47-й сесси-
ей Генеральной Ассамблеи ООН в 1992 
году. Проведение дня инвалидов и де-
кады  инвалидов направлено на при-
влечение внимания к проблемам инва-
лидов, защиту их достоинства, прав и 
благополучия, на привлечение внима-
ния общества на преимущества, кото-
рые оно получает от участия инвали-
дов в социальной, экономической,  по-
литической и культурной жизни.

СПАРТАКИАДА ИНВАЛИДОВ

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ
щенных Декаде инвалидов 
приняли участие обучающиеся 
ГКОУ РО Азовская школа №7,  
воспитанники ГКУСО РО Азов-
ский центр помощи детям.

Соревнования прошли по 
программе: «Веселые старты». 

Приняли участие 50 детей-
инвалидов и обучающихся  с 
ОВЗ (10 команд по 5 человек).

По итогам «Веселых стар-
тов» заняли: 1 место – коман-

да «Улыбка» 4 «А» класса, 2 
место –  команда  «Солнышко» 
3 «Г» класса, 3 место – коман-
да «Звезда» 3 «А» класса.

Победители и призеры со-
ревнований были награжде-
ны памятными кубками,  меда-
лями, грамотами и сладкими  
призами (торты, соки), предо-
ставленными  отделом по фи-
зической культуре и спорту 
администрации г. Азова (ме-

тодист Бойко Светлана Петров-
на) и Азовским городским отде-
лением Ростовской областной 
организации Всероссийского 
общества инвалидов (предсе-
датель Игнатущенко Галина Ни-
колаевна).

Также в  ГКОУ РО Азовская 
школа №7  прошли соревнова-
ния по футболу среди старше-
классников и по шашкам среди 
учащихся начальной школы, в 
рамках проведения Декады ин-
валидов. По итогам соревнова-
ний дети были награждены гра-
мотами и кубками от отдела по 

физической культуре г. Азова и 
тортами от председателя АГО 
ВОИ Игнатущенко Г.Н.

Коллектив ГКОУ РО 
Азовской школы №7  

ШАХТЫ: ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ  
НАЧАЛАСЬ С ТУРНИРА 
ПО ШАХМАТАМ И ШАШКАМ

Отмечается этот день каждый 
год,  и Всероссийское общество ин-
валидов объявляет всегда в этой  свя-
зи декаду инвалидов с 3 по 12 дека-
бря. Организации Шахтинское ВОИ 
и ЦСОН АНО «Мы вместе» отмети-
ли Международный день инвалидов 
и открыли  декаду-2021 турниром по 
шашкам и шахматам среди людей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья.

В турнире приняли участие 10 че-
ловек от всех первичных ячеек ВОИ 
города. Шахматы –  игра трудная, тре-
бующая большей концентрации вни-
мания, поэтому в этом турнире приня-
ли  участие только 3 человека и места 
здесь распределились следующим 
образом: первое место Михайлен-
ко Татьяна Тимофеевна –  первичная 
ячейка пос. Артем; второе место – Су-
хова Валентина Юрьевна – председа-

тель ШГО РОО ВОИ, член первичной 
ячейки пос. Майский; третье место –  
Бахтамян Яков Гевандович, первич-
ная ячейка центра города.

В турнире по шашкам участвова-
ли 7 человек. Победителем и обла-
дателем золотой медали стала наша 
непобедимая никем Яговкина Гали-
на Владимировна –  первичная ячей-
ка пос. Красина; второе место и се-
ребряную медаль завоевала Трут Ев-
гения Борисовна, а третье место и 
бронзовую медаль выиграла Скобел-
кина Лидия Николаевна –  обе из пер-
вичной ячейки центра города.

Грамоты, сладкие призы и подар-
ки победителям и призерам приоб-
рела  Общественная Палата г. Шахты 
и  вручила директор ЦСОН АНО «Мы 
вместе», член Общественной Палаты 
Мельникова Галина Стефановна.

Председатель ШГО РОО ВОИ Су-

хова  В. Ю. вручила Благодарственные 
письма директору МБУК «Краеведче-
ский музей» Яицкому Дмитрию Серге-
евичу и заведующей сектором музея 
Хотамовой Дарье Андреевне за раз-
витие партнёрских отношений между 
нашими организациями, сотрудниче-
ство,  проведение многих совместных 
мероприятий, за заботу и внимание к 
старшему поколению и людям с ОВЗ.

Турнир прошел интересно, на-
строение у всех участников было при-
поднятое, все болели друг за друга, 
поддерживали.

Декада инвалидов продолжается 
и наших подопечных ВОИ и АНО «Мы 
вместе» ждут впереди ещё  интерес-
ные культурные и спортивные меро-
приятия.

Валентина Сухова, 
председатель Шахтинской 
городской организации ВОИ
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