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В преддверии Новогодних праздников, под-
водя итоги году уходящему, хочется сказать, 
что он был непростым для нашей организа-
ции. Мы испытали все трудности переходно-
го периода смены руководителя, столкнулись 
с недоброжелательностью оппонентов, с бю-
рократическими проволочками и задержками. 
Но смогли достойно выстоять в трудностях, 
сплотить коллектив и наметить программу 
работы на следующий год. 

Все это происходило на фоне распростра-
нения волн коронавирусной инфекции и связан-
ных с ней ограничений. На местах председа-
тели районных и городских организаций ВОИ 
работали и работают в сложных условиях, 

находя компромиссные решения, опираясь на 
поддержку, как местных муниципалитетов, 
так и областного правления ВОИ.  Деятель-
ность организаций ВОИ области, несмотря на 
ограничения, была яркой и эффективной. Про-
водились культурные и спортивные меропри-
ятия, оказывалась материальная помощь ин-
валидам, что особенно важно в связи с огра-
ничениями, вызванными эпидемиологической 
ситуацией. В этом году завершились несколь-
ко проектов наших районных и городских ор-
ганизаций, поддержанных Фондом президент-
ских грантов. Причем проекты, изначально 
задуманные как местные, нашли отклик в го-
родах и районах области, став межрайонными 

и областными. И сейчас с переходом на 2022 
год организации ВОИ области реализуют про-
екты, имеющие областное значение, посвя-
щенные учебе кадров, организации социальной 
службы, созданию мультипликационной сту-
дии для детей и молодежи с особенностями 
развития, занятиям спортом и реабилитаци-
ей посредством настольных спортивных игр, 
организации воскресной школы предпринима-
тельства для инвалидов и т.д. 

Надеюсь, что наступающий год будет к 
нам благосклонен и позволит реализовать все 
задумки, укрепит наши организации, улучшит 
возможности общения и проведения меропри-
ятий. 

В донской столице награ-
дили победителей городских 
конкурсов «Лучшие практики 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
Ростова-на-Дону».

Конкурс существует с 2012 
года и завоевал симпатии ро-
стовчан, работающих в сфере 
социальноориентированных 
некоммерческих организаций. 
Ежегодно лучшие социальные 
практики получают признание 
и заслуженные награды, по-
скольку помогают решать про-
блемы города, что в услови-
ях мегаполиса далеко непро-
сто. Награждение прошло по 
9 номинациям: «Социальная 
защита», «Доступная среда», 
«Культурное развитие», «Ох-
рана здоровья», «Спортивный 
город»,  «Милосердие и спра-
ведливость», «Образование и 
воспитание», Экология», «Меж-
дународное сотрудничество».

В номинации «Спортивный 
город» второе место получала 
Ростовская городская органи-
зация инвалидов–опорников 
«Икар» РОО ВОИ. Победителям 
вручили дипломы и премии.

В Ростове-на-Дону проживает око-
ло 4000 инвалидов с поражением опор-
но-двигательного аппарата. Большин-
ство из них ведут малоактивный образ 
жизни, изолированы от внешнего мира 
и часто лишены нормального круга об-
щения , в том числе  вследствие сла-
боразвитой доступной среды для мало 
мобильных групп населения. Многие 
из них испытывают трудности с трудоу-
стройством. Даже имея высшее и сред-
не специальное образование, не могут 
найти работу, а заняться предпринима-
тельством, открыть собственное дела 
не хватает навыков и знаний.

Представленная в проекте учеб-
ная программа в форме бизнес тренин-
гов поможет обучаемым организовать 
свое дело, привлечь компаньонов, изу-
чить тонкости делового общения и мно-
гое другое. Программа состоит из 12 
модулей:

Модуль 1. Предприниматель-лидер.
Модуль 2. Бизнес-экскурсия «Ростов 

– город для бизнеса».
Модуль 3. Командообразование. Са-

моорганизация.

Поздравляю вас с наступающим Новым, 2022, годом и Рождеством Христовым! 
Желаю от всей души благополучия возглавляемым вами организациям, поддержки госу-

дарственных структур и гражданского общества в целом. Вашим рабочим коллективам и 
семьям – благополучия, стабильности, сплоченности и взаимопонимания. Вам, дорогие со-
ратники, –  здоровья, бодрости, счастья и радости в каждом дне наступающего года!

Мирного неба, сытного хлеба, душевной доброты!

Дорогие коллеги, друзья!

Людмила Павловна Демьяненко, 
председатель Ростовской областной организации 
Всероссийского общества инвалидов

ЛУЧШИЕ 
СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРАКТИКИ

ШКОЛА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ17 ноября в Ростовском  колледж 

радиоэлектроники, информационных 
и промышленных технологий состоя-
лась презентация проекта Ростовской 
городской организации инвалидов-
опорников «Икар» РОО ВОИ «Воскрес-
ная школа предпринимательства для 
инвалидов с поражением опорно-дви-
гательного аппарата», поддержанного 
субсидией Правительства Ростовской 
области при участии Фонда Президент-
ских грантов.

Модуль 4. Бизнес – идея. «Бизнес – 
афирмации».

Модуль 5: Бренд, имидж и стиль 
предпринимателя-лидера. Личная эф-
фективность (Практикум).

Модуль 6. Как сделать так, чтобы 
тебя слушали, и быть услышанным.

Модуль 7. «Цифровой двойник – 
предпринимателя». Психология покупа-
теля в бизнес-аккаунте. Почему у кого-
то покупают, а у кого-то нет? Актуаль-
ные способы продвижения бизнеса в 
2021 году.

Модуль 8. «Обуть «тапки» клиента».
Модуль 9. Стратегия бизнеса – 

«Mobilis in mobile».
Модуль 10. Финансово-инвестици-

онный навигатор.
Модуль 11. Правовая защищенность 

бизнеса. «Юридический зонтик» (Биз-

нес-консультант. Правовой практикум).
Модуль 12. Деловой и бизнес эти-

кет. (Практикум проводится в рестора-
не).

После завершения каждого модуля 
обучаемые для закрепления пройден-
ного материала получат тестовые за-
дания.

Каждый модуль завершается оцен-
кой, полученной для конкретного биз-
неса, ценности и результатов (капитали-
зация результата).

Реализация программы завершит-
ся в конце апреля 2022 года. Сейчас по 
программе занимаются 27 инвалидов 
с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата. Занятия проводятся по суб-
ботам в Ростовском  колледже радио-
электроники, информационных и про-
мышленных технологий и продолжают-
ся 4 часа, что продиктовано заботой о 
состоянии здоровья обучаемых. Ведет 
занятия заведующий кафедрой госу-
дарственного и муниципального управ-

ления Южно-российского институ-
та управления, доктор экономических 
наук Михаил Амиранович Овакимян.

Желающие присоединиться к обуче-
ния могут обращаться к председателю 
организации «Икар» Владимиру Пана-
совичу Кузько по тел +7 (906) 422-07-88.

Екатерина Гонзалес
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В Организации ВОИ Октябрьского рай-
она г. Ростова-на-Дону прошел ряд меро-
приятий, посвященных декаде инвалидов. 

Глава администрации Октябрьского 
района Ростова-на-Дону Бебури Бесико-
вич Месхи поздравил с декадой инвалидов 
и наступающим Новым годом правление 
Октябрьского общества инвалидов. Вру-
чил активу организации Благодарствен-
ные письма за активную общественную де-
ятельность и большой личный вклад в ре-
шение задач реабилитации и социальной 
интеграции людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

10 декабря организацию посетила ди-
ректор муниципального бюджетного уч-
реждения «Центр социального обслужи-
вания населения Октябрьского района го-

Встречу начала председатель Ок-
тябрьской (с) районной организации 
Екатерина Петровна Гонзалез-Галье-
го. Она рассказала о проектах, которые 
реализовала и реализует организация 
с момента ее избрания в октябре 2019 
года. Завершены два проекта, поддер-
жанных администрацией Октябрьского 
района. Один из них, реализованный в 
прошлом году, - информационно-пра-
вовой. Второй, завершившийся в дека-
ду инвалидов, был посвящен творче-
ству, участники круглого стола смогли 
познакомиться с выставкой творческих 
работ инвалидов, осуществленных в 
рамках проекта во время мастер-клас-
сов и трех пленэрных поездок.

Заершен проект «Онлайн фести-
валь культуры и спорта «Орлан», под-
держанный Фондом Президентских 
грантов, при поддержке Фонда реали-
зуется в настоящее время другой про-
ект – «Лепестки радуги» - мультиплика-
ционная студил для детей и молодежи с 
особенностями развития. 

Представители социальных служб 

В рамках ежегодной Дека-
ды инвалидов в технико-эко-
номической библиотеке, фи-
лиал №7 МБУК Ростовская-на-
Дону городская ЦБС, прошла 
книжная выставка «Я писатель, 
а не беспомощный», посвящен-
ная знаменитым писателям с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Посетители би-
блиотеки могли не только взять 
почитать их книги, но и узнать 
из информационного буклета 
подробности биографий. Про-
фессия писателя сама по себе 
скрывает его фигуру от читате-
ля, так как мы имеем дело, пре-
жде всего, с текстами, то часто 
даже не знаем, как выглядит 
любимый автор, что уж гово-
рить о подробностях его жиз-
ни. Целью выставки была лик-
видация этого досадного про-
бела, а также демонстрация 
того, что, не смотря на все труд-
ности, связанные с особенно-
стями здоровья, эти писатели 
смогли создать по-настоящему 
великие произведения, став-
шие неотъемлемой частью ми-
ровой литературы.

Свой историко-литературо-
ведческий экскурс сотрудники 
библиотеки начали с античной 
литературы. А именно с авто-
ра (предполагаемого) двух важ-
нейших древнегреческих поэм 
– «Илиады» и «Одиссеи». В те-
чение многих веков идут спо-
ры о том, был ли Гомер слепым. 
Именно таким было принято 
его изображать, начиная при-
мерно с IV века до н.э. Есть мне-
ние, что это лишь художествен-
ное преувеличение, лишний раз 
подчеркивающее божествен-
ную природу его дарования 
(представьте себе, что, будучи 
лишенным зрения, он мог так 
точно описывать окружающую 

действительность). Есть также 
мнение, что зрение Гомер поте-
рял уже в преклонном возрас-
те, а поэмы успел создать рань-
ше. Тем не менее, важно, что 
деталь со слепотой подчерки-
вала для наших предков неза-
урядность поэта, была еще од-
ним поводом восхищаться его 
произведениями.

Если мы взглянем на исто-
рию европейской литературы, 
то обнаружим ряд литерато-
ров, для которых серьезная бо-
лезнь или увечье словно стали 
стимулом работать с большей 
самоотдачей и самоотречени-
ем. Мигель де Сервантес, автор 
легендарного романа «Дон Ки-

хот» 7 октября 1571 года уча-
ствовал в морской битве при 
Лепанто, где получил несколь-
ко ранений, одно из которых 
лишило подвижности его ле-
вую руку. Позже он неодно-
кратно шутил, что это сдела-
ло правую еще сильней. Поэт 
Джон Мильтон, написавший 
на склоне дней свою знамени-
тую поэтическую дилогию «По-
терянный рай» и «Обретенный 
рай», ослеп в возрасте сорока 
трех лет. Джордж Гордон Бай-
рон был от рождения хромым, 
что стало причиной бесконеч-
ных насмешек со стороны его 
современников. С одной сторо-
ны, это озлобило поэта, с дру-
гой – объясняет ярость и бес-
пощадность некоторых его 
произведений.

Далее мы оказываемся на 
территории советской литера-
туры и узнаем, что фантасти-
ческий роман Александра Бе-
ляева «Голова профессора До-
уэля» можно считать почти 

автобиографическим. Книга о 
голове, отрезанной от тела, но 
продолжающей жить, написал 
человек, который пролежал не-
сколько лет в гипсовом корсете 
из-за туберкулеза позвоночни-
ка. Еще больше поражает ситу-
ация с программным для совет-
ской литературы романом Ни-
колая Алексеевича Островского 
«Как закалялась сталь». Трудно 
поверить, что эту полную не-
уемной энергии, мотивирую-
щую на подвиг, ставшую для 
молодых комсомольцев чуть ли 
не священным писанием кни-
гу написал страдающий болез-
нью Бехтерева человек. В двад-
цать три года он оказался при-
кован к постели, через два года 
после этого еще и ослеп. Но 
именно тогда он, пережив до 
этого попытку самоубийства, и 
решил заняться литературным 
творчеством. А уже в тридцать 
один год стал всемирно извест-
ным писателем. Во время Вели-
кой Отечественной войны по-

страдали многие будущие из-
вестные советские писатели. 
Эдуард Асадов, чьими стихами 
до сих пор зачитывается моло-
дежь, ослеп на фронте (в воз-
расте двадцать одного года, а 
прожил до восьмидесяти). Поэт 
Арсений Тарковский (он еще и 
отец одного из самых значи-
тельных советских режиссе-
ров Андрея Тарковского), слу-
живший в качестве фронтового 
корреспондента, потерял ногу 
(в сорок четыре года, а прожил 
до восьмидесяти одного). Разу-
меется, этим списком весь пе-
речень таких писателей и поэ-
тов не исчерпывается.

Главная мысль организо-
ванной библиотекой выстав-
ки: проблемы со здоровьем 
для этих людей не стали пре-
пятствием для выражения себя 
в творчестве. Это прекрасный 
пример, который все мы долж-
ны помнить.

Денис Каторгин

Я писатель, 
а не беспомощный

СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ НАСЫЩЕННОЙ И ИНТЕРЕСНОЙ
рода Ростова-на-Дону Татьяна Олеговна 
Шикер. Татьяна Олеговна рассказала о те-
кущей работе «Центра социального обслу-
живания населения» и инновационных про-
ектах на 2022 год, направленных на соци-
альную поддержку инвалидов. 

22 декабря в помещении организации 
прошел круглый стол с участием сотрудни-
ков Управления социальной защиты насе-
ления Октябрьского района г. Ростова-на-
Дону. Специалисты управления  ответили 
на вопросы членов Октябрьской организа-
ции г. Ростова-на-Дону, дали необходимые 
разъяснения по работе управления, оказа-
нию социальной помощи и пригласили на 
прием обратившихся для оказания услуги. 
Круглый стол вела председатель Октябрь-
ской г. Ростова-на-Дону организации РОО 

ВОИ Марина Юрьевна Шумкова. 
Как рассказала Марина Юрьевна, ак-

тивную работу организация проводила на 
протяжении всего года, оказывали благо-
творительную помощь детям-инвалидам 
и взрослым, участвовали в выставке дет-
ского творчества «Космос», проводимой в 
Ростовской филармонии, посетили с экс-
курсионными поездками парк «Малинки» 
и парк «Станция Морская» на берегу Та-
ганрогского залива. –  Главная наша зада-
ча, - подчеркнула Марина Юрьевна, – сде-
лать жизнь членов нашего общества инва-
лидов наиболее насыщенной и интересной, 
предоставить возможности для социальной 
адаптации и реабилитации.

Екатерина Гонзалес

ОБСУДИЛИ 
ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ

Октябрьская (с) районная организация РОО ВОИ 14 
декабря завершила декаду инвалидов встречей акти-
ва организации с представителями социальных служб 
Октябрьского района. Около 20 вопросов подготови-
ли активисты ВОИ, опираясь на запросы различных 
категорий инвалидов. Здесь и получение технических 
средств реабилитации по федеральному и областно-
му спискам, трудоустройства людей с особенностями 
развития,  медицинское обслуживание в период пан-

демии, когда плановая медицинская помощь факти-
чески не оказывается, а также реабилитация тех, кто 
перенес ковид в тяжелой форме. В разговоре затро-
нули и тему образования детей с физическими и ин-
теллектуальными нарушениями, которым в районе 
могут предложить различных схемы обучения. Акту-
альными оказались темы получения различных посо-
бий, адресной социальной помощи, а также использо-
вание инвалидами района социального такси.

с интересом выслушали рассказ о ра-
боте организации и ответили на вопро-
сы присутствующих. Начальник управ-
ления социальной защиты населения 
Ольга Михайловна Гофман подробно 
рассказала по возможности и поряд-
ке получения адресной материальной 
помощи  как для тех, кто попал в экс-
тремальную ситуацию, так и для полу-
чающих доход ниже прожиточного ми-
нимума. Руководитель ЦСО района Лю-
бовь Николаевна Баранова рассказала 
об услугах социального обслуживания 
и пользовании социальным такси. Ру-
ководитель филиала № 17 Фонда соци-
ального страхования по Ростовской об-
ласти Татьяна Анатольевна Солощенко 
познакомила собравшихся с нововве-
дениями в области получения техни-
ческих средств реабилитации по элек-
тронному сертификату, рассказала о 
получении путевок на санаторно-ку-
рортной лечение и порядке получения 
средств реабилитации. Ведущий спе-
циалист отдела образования Октябрь-
ского района Светлана Викторовна Из-

варина рассказала о тех возможностях, 
которые предоставляет система обра-
зования района для детей с ОВЗ. В рай-
оне создан Центр психолого-педаго-
гической, медицинской и социальной 
помощи детям, по рекомендациям ко-
торого родители могут выбрать детям 
форму получения образования, вклю-
чая надомное обучение или инклюзию, 

в том числе, специальные  классы, а 
также адаптивные программы для осо-
бенных детей.

Специалисты Центра занятости 
населения и Центральной районной 
больницы не смогли присутствовать 
на встрече в связи с опасностями рас-
пространения коронавирусной инфек-
ции, но ответили на вопросы о трудоу-

стройстве и медицинском обслужива-
нии письменно. Вопросы, обращённые 
к представителям Центра занятости, 
касались постановки на учет, получения 
дополнительного образования и поиска 
работы для инвалидов, в том числе тех 
из них, кто является недееспособным. 
Главное в оказании услуг центром заня-
тости – это индивидуальная програм-
ма реабилитации инвалида, в которой 
прописаны все его возможности и ре-
комендации в сфере трудоустройства. 
Опираясь на ИПР, специалисты Центра 
занятости смогут предложить человеку 
с инвалидностью тот спектр услуг, кото-
рые ему подходят. 

Медицинские вопросы касались 
получения медицинской помощи, пре-
жде всего плановой, в период распро-
странения коронавирусконой инфек-
ции, а также реабилитации переболев-
ших. Дали медики и рекомендации по 
получению технических средств реаби-
литации и получения индивидуальной 
программы реабилитации. 

Денис Каторгин
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В рамках декады инвалидов 9 де-
кабря в спортивном зале МБУ ЦСО-1 
традиционно прошли соревнования 
между командами «Искра», сборной 
Шахтинской организации ВОИ (по два 
человека от каждой первичной ячей-
ки ШГО РОО ВОИ), и «Веселые», сту-
дентов «университета третьего воз-
раста» ЦСО-1. Старт соревнованиям 
дали директор МБУ ЦСО-1 Брюховец-
кая Л.М. и председатель ШГО РОО ВОИ 
Сухова В.Ю., почетный гость сорев-
нований, депутат Городской Думы г. 
Шахты, член попечительского совета 
ЦСО-1, Коробка Р.Е.. Он пожелал всем 
участникам победы, а состязание инте-
ресно и увлекательно провела тренер 
ЛФК  ЦСО-1 Евтушенко Н.Н. 

Команды соревновались по не-
скольким видам спорта,  доступным 
для людей с ОВЗ: дартс, боулинг, «реп-
ка», музыкальная эстафета с кеглей, 
«футбол» и другие. Состязания полу-
чились веселыми, азартными и увлека-
тельными. Победителем стала команда 
«Веселые», но это нисколько не огор-
чило команду «Искра», уступившую в 
итоге соревнований всего 1 очко по-
бедителю — в итоге победила дружба!

Грамоты Победителям и призерам 
соревнований, а также сладкие призы,  
Коробка Р.Е вручил капитанам команд 

Поприветствовав участни-
ков первой спартакиады, ве-
дущий представил собравшим-
ся выступление солистки на-
родного эстрадного ансамбля 
«Виктория» Анастасии Зайчен-
ко с композицией «Мир вашему 
дому». В торжественной обста-
новке были объявлены уважа-
емые почетные гости: Алексей 
Анатольевич Туркин, директор 
параспортивной школы №27 
г. Ростов-на-Дону, Дмитрий 
Александрович Джедиров ис-
полняющий обязанности на-
чальника управления по раз-

ДОСТИГАТЬ 
БОЛЬШИХ ПОБЕД

ласть, пожелал хороших стар-
тов и побед. Он представил со-
бравшимся главных судей по 
легкой атлетике, настольному 
теннису, шахматам, бочче, пла-
ванию. В ознаменование от-
крытия спартакиады прозву-
чал гимн РФ.

На площадках манежа
Спартакиада началась с 

регистрации спортсменов и их 
распределения по заявленным 
видам спорта.  Каждый участ-
ник соревнований получил 
футболку с эмблемой спарта-
киады. Приступив к состязани-
ям, команды и отдельные спор-
тсмены прилагали все свои 
силы для достижения побед в 
представленных номинациях. 

С большим энтузиазмом и са-
моотдачей проходили состяза-
ния на выделенных площадках 
манежа. Везде чувствовался 
спортивный азарт и стремле-
ние реализовать все свои спо-
собности ради победы.

Борьба за призовые места 
в спортивном плавании раз-
вернулась в бассейне манежа 
и проходила, держа как участ-
ников, так и зрителей в на-
пряжении. Каждый спортсмен 
старался наилучшим образом 
подготовиться к скоростному 
преодолению дистанции и де-
монстрации наилучшего ре-
зультата. Занимаясь плавани-
ем, участник укрепляет тело 
физически, что способствует 
улучшению координации дви-
жений, укреплению мышечно-
го корсета. 

Шахматные поединки про-
ходили настойчиво и целеу-
стремлённо.  За шахматными 
досками участники полностью 
реализовывали свои матема-
тические и аналитические спо-
собности, творческую незави-
симость и личностные каче-
ства, абстрактное и логическое 

воздействие на многие систе-
мы организма и дает мощный 
психотерапевтический эффект.

 Заняв свои позиции на 
игровом поле, играющие в боч-
чу, с воодушевлением сорев-
новались в своих категориях. 

Борясь за достижение первых 
мест, боччисты прикладыва-
ли все свои силы и знания в 
выработке стратегии и такти-
ки борьбы. Техника, выносли-
вость, точный расчёт и психо-
логическая подготовленность 
к поединку ярко демонстри-
ровалась всеми участниками 
игры.

Триумф достойных
Победители спартакиады 

в турнирах по каждой номина-
ции и группе были награжде-
ны кубками, медалями и гра-
мотами министерства по фи-
зической культуре и спорту 
Ростовской области. Во вдох-
новлённой трепетной обста-
новке чествовались победите-
ли, проявившие самооблада-
ние, выдержку, максимальную 
собранность, в своих стремле-
ниях к победе.  Занявшие пер-
вые места были искренне рады 

ла №1 завоевали 2 и 3 места в 
легкой атлетике, 2 и 3 место в 
плавании.

Учащиеся ГКОУ РО «Тацин-
ская специальная школа – ин-
тернат» заняли 1 и 3е места в 
легкой атлетике (спорт ЛИН), 
1 и 2 места в плавании (спорт 
ЛИН), 3 место в плавании 
(спорт слепых) заняла предста-
витель Тацинского района

Сборная команда г. Росто-
ва на-Дону достигла наиболь-
шего числа призовых мест.

В спорте лиц с поражени-
ем ОДА 2 место присуждено по 
итогам личного выступления 
спортсмену общества Икар. 1 
место по настольному теннису 
в командном зачете завоева-
ли двое спортсменов общества 
Икар. В бочче члены обще-
ства Икар завоевали 7 меда-
лей («золото», 3 «серебра» и 
3 «бронзы»). В шахматных по-
единках ростовчане, включая 
Икаровцев, заняли 3 первых 
места, 2 вторых и одно третье.

В Плавании как спорту глу-
хих и слепых ростовские спор-
тсмены заняли 3 первых места 
и 2 вторых места.

Спортсмены ГБУСОН РО 
«Ростовский ПНИ №1» завое-
вал 2 и 3 место в дисциплине 
настольный теннис и две золо-
тые медали в легкой атлетике 
(спорт ЛИН). Две серебряные 
медали в легкой атлетике так-
же принадлежат ростовчанам.

Колоссальный заряд энер-
гии получили все участники и 
зрители соревнования, вооду-
шевляясь совершенствовать 
свои способности и достигать 
новых высот.  Наталья Семак, 

инвалид-колясочник, 
серебряный призер ОДА 
по шахматам и бочча В3

Упорная целеустремленная борьба развернулась на кортах легкоатлети-
ческого манежа ДГТУ, где 10 декабря состоялась первая спартакиада, по-
священная Международному дню инвалидов, на которой собрались ко-
манды лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения и 
интеллектуальными нарушениями, соревнующиеся в 5 видах спорта. В со-
ревнованиях участвовали спортсмены из 55 муниципалитетов Ростовской 
области. В составе сборной команды города Ростов-на-Дону были пред-
ставлены спортсмены общества инвалидов-опорников «Икар», «Спортив-
ной Федерации Спорта Глухих», «Паралимпийской Адаптивной СШ № 27» 
и ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ №1».

приобщению к спорту и высо-
кой оценке своих достижений. 
Награды среди команд распре-
делились следующим образом:

 Участники соревнований 
в лице учеников ГКОУ РО Та-
ганрогская специальная шко-

витию студенческого спорта 
ДГТУ, Роман Григорьевич Сав-
ченко, председатель спортив-
ной федерации спорта глухих 
Ростовской области.

 Дмитрий Александрович 
рассказал о работе по разви-
тию параолимпийского спорта 
на территории университета, 
о предстоящей борьбе в номи-
нациях, пожелал успехов, бо-
дрости духа и больших побед. 
Удачи собравшимся пожелал 
Роман Григорьевич. Алексей 
Анатольевич передал привет 
от министра спорта Ростов-
ской области, объявил о нача-
ле первой спартакиады, пере-
числил известных на весь мир 
спортсменов параолимпийцев, 
прославляющих донскую об-

мышление, память. 
На столах для настольно-

го тенниса развернулась игра 
спортсменов под многочис-
ленными взорами любителей 
увлекательной и полезной для 
здоровья игры. Этот вид спор-
та оказывает положительное 

ИСКРА ВЕСЕЛЫХ СТАРТОВ

«Веселые» и «Искра». Председатель 
Шахтинской организации ВОИ награ-
дила лучших в индивидуальном заче-
те по дартсу и боулингу: из команды 
«Искра» Ковалеву В.А. — первое место, 
из команды «Веселые» Долгову О.В. — 
второе место. Также Сухова В.Ю. вру-
чила Благодарственные письма дирек-
тору ЦСО-1 Брюховецкой Л.М. и трене-
ру по ЛФК ЦСО-1 Евтушенко Н.Н. — за 
развитие партнерских отношений, со-
трудничество, проведение совместных 
спортивных и культурных мероприя-
тий для людей с ОВЗ, в том числе для 

членов организации ВОИ, содействие 
активизации людей «серебряного воз-
раста», с которыми активно работает 
ВОИ.

После соревнований в теплой дру-
жественной обстановке все участники 
и организаторы соревнований в уют-
ной столовой ЦСО-1 за чаепитием со 
сладкими призами весело обменялись 
впечатлениями от спортивного празд-
ника, подшучивая над своими конфу-
зами. Надолго наши подопечные за-
помнят атмосферу дружбы, спор-
тивной «злости» и азарта, хорошего 
настроения и веселья, царившего в 
спортивном зале. 

Валентина Сухова, председатель Шах-
тинской городской организации РОО ВОИ

  На фото представлена активная жизнь
     членов Шахтинской ГО ВОИ
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ОВЕН
Начало года — прекрасное вре-

мя для путешествий. Не обязательно 
зарубежных, главное, чтобы маршрут 
простирался хотя бы дальше дачно-
го участка. Это время получать яр-
кие впечатления и открывать новые 
горизонты. С апреля и до середины 
июля вас ожидает замечательно удач-
ный период. Он одинаково хорош и 
для карьерных взлетов, и для финан-
совых достижений, и для головокру-
жительных успехов на личном фрон-
те. Во второй половине июля и в авгу-
сте будет очень правильно отдохнуть 
и набраться сил. Полученного заряда 
хватит на то, чтобы предпринять еще 
один могучий рывок вперед в сентя-
бре– октябре. А затем самое время 
переходить в оборону и быть гото-
выми защитить свои завоевания. Но-
ябрь и первая половина декабря — от-
резок, когда и отношения, и деловые 
проекты могут проходить испытания 
на прочность. Обзаведитесь надеж-
ными союзниками и не волнуйтесь: к 
концу года все уляжется.

ТЕЛЕЦ
Уже в начале года вы сможе-

те избавиться от некоторой жизнен-
ной неопределенности, возникшей 
в прошлом году. В феврале—марте 
вы способны преодолеть все прегра-
ды, решить давние проблемы, а также 
найти необычные выходы из тех си-
туаций, которые казались безнадеж-
ными. Упорства, трудолюбия и само-
стоятельности вам не занимать, по-
этому вы с легкостью продвинете 
свою мысль или новый проект — осо-
бенно летом. Оно обещает стать са-
мым удачным и насыщенным време-
нем года. Чтобы к осени накопивша-
яся усталость и стресс не дали о себе 
знать, запланируйте отпуск на сен-
тябрь. К зиме страсти поулягутся, и 
вы войдете в идеальную форму — уже 
до конца года. И отдельно про личные 
отношения. Тут все выглядит весьма 
событийно и позитивно. Небольшой 
шторм осенью только укрепит ваши 
отношения, и к концу года вы приде-
те с уверенностью, что вам очень по-
везло.

БЛИЗНЕЦЫ
В этом году личная жизнь ока-

жется в центре внимания. Романти-
ка, и еще раз романтика, особенно 

если вы все еще не нашли свою вто-
рую половину. Что касается работы, 
январь может уйти на раскачку. Но 
уже в феврале вы, наконец, набере-
те хорошую скорость. С июня насту-
пит безоговорочно позитивный пе-
риод: путешествия, творчество и все 
это на фоне финансового достатка. 
Деньги в этом году придут к вам че-
рез влиятельных знакомых: они или 
будут покровительствовать вам, или 
пригласят в прибыльный проект. Так 
что не ленитесь восстанавливать ста-
рые связи, активнее общаться с дру-
зьями, напоминать о своих професси-
ональных достоинствах. С сентября и 
до самого конца года продлится весь-
ма энергичный период: в вашем знаке 
обоснуется Марс. В это время во всех 
сферах вашей жизни — в личных от-
ношениях, карьере, финансах — вам 
будет сопутствовать удача.

РАК
Словно в попытке компенсиро-

вать все проблемы прошлого года, 
2022-й стартует для вас позитивно и 
очень успешно — с самых первых ме-
сяцев. Еще более позитивными станут 
апрель и май, которые более чем ще-
дро отплатят за прошлые неудачи. Из 
летних месяцев стоит выделить июль, 
он не поскупится на удачные для вас 
события — впрочем, чего же и ожи-
дать от месяца вашего знака. Неплох 
и сентябрь, когда вас будут выделять 
замечательная острота ума и изобре-
тательность. В октябре вы можете не-
сколько агрессивно настаивать на 
своей точке зрения. Зато ноябрь несет 
с собой и успехи в делах, и гармонию 
в романтических отношениях. Это ме-
сяц глубоких мыслей и чувств. А в де-
кабре вы и вовсе будете победителем 
на всех фронтах.

ЛЕВ
В том, что касается романтиче-

ских увлечений, год стартует очень 
даже бурно. О работе такого не ска-
жешь: в январе дела могут идти с не-
которым скрипом. Но уже в феврале 
все наладится. Этот месяц лучше по-
святить тщательной подготовке буду-
щих проектов, решению юридических 
вопросов и получению одобрения от 
начальства и высоких инстанций. А 
вот в апреле стоит выжать полный 
газ и не отпускать педаль до кон-
ца июня. В это время могут быть до-
стигнуты едва ли не самые серьез-
ные успехи года. В июле необходимо 
притормозить, а август было бы иде-
ально провести в отпуске. С сентября 

дела пойдут просто отлично: вы буде-
те двигаться к целям напролом и до-
биваться прекрасных результатов.

ДЕВА
Избегайте импровизаций в на-

чале года. Это позитивное время, но 
только для хорошо обдуманных дей-
ствий. Март прекрасно подойдет для 
учебы и дальних поездок. Апрель и 
май могут стать горячими месяцами 
— независимо от погоды. Первый от-
личается высокой импульсивностью и 
мощным зарядом энергии, а второй — 
бурлением страстей в личной жизни. 
В июне—июле страсти улягутся, и от-
ношения обещают войти в очень гар-
моничное русло. Кстати, эти же два 
месяца тоже хороши для путешествий 
— уж не свадебных ли? Август и сен-
тябрь пройдут спокойно, даже скуч-
новато. А вот со второй половины ок-
тября вы снова полностью почувству-
ете себя в своей тарелке. До конца 
года продлится благоприятный пери-
од. И учтите: если в июне—июле с пу-
тешествиями не сложится, то в запа-
се есть ноябрь, тоже отличный по этой 
части.

ВЕСЫ
Кажется, вы в этом году попаде-

те в число «счастливчиков», которым 
даже в январе придется как следует 
поработать. Впрочем, кавычки тут не 
очень и уместны: работа-то будет про-
двигаться отлично! Февраля с мартом 
это касается в той же мере, но вы мо-
жете отвлекаться на романтические 
увлечения, которые ближе к весне 
расцветут пышным цветом. Апрель 
просто идеален для творчества, а в 
мае, не дожидаясь лета, можно смело 
отправиться в отпуск. Хотя если ре-
шите потерпеть до июня, то отдохнуть 
получится ничуть не хуже. В оставшу-
юся часть лета и в сентябре лучше не 
принимать важных решений. Зато ок-
тябрь замечательно хорош во всех от-
ношениях. Ноябрь, особенно вторая 
его половина, просто идеален для ро-
мантических отношений. А конец года 
должен запомниться неожиданными 
удачами и приятными сюрпризами.

СКОРПИОН
В каких бы снежных краях вы ни 

встретили год, холодно вам не бу-
дет. Тепла партнерских отношений 
с избытком хватит и чтобы согреть 
вас, и даже растопить окрестные сне-
га — такой интенсивностью и гармо-
нией должны отличаться романти-
ческие чувства. Да и для дел начало 
года выглядит неплохим, особенно 
февраль и март. Прекрасны апрель и 
первая половина мая. Затем же начи-

нается длительный период затишья. 
Вплоть до августа лучше не ставить 
перед собой высоких целей, а больше 
заботиться о том, чтобы не лишиться 
уже достигнутого. Это касается и лич-
ной жизни, и карьеры. Если в это вре-
мя вы почувствуете законное жела-
ние отдохнуть, то июль подойдет как 
нельзя лучше. Сентябрь — месяц бур-
ный, но позитивный. Приложите мак-
симум сил, чтобы в последующие ме-
сяцы наслаждаться жизнью, пожиная 
плоды успехов.

СТРЕЛЕЦ
Почти все первое полугодие но-

вого года — очень хорошее для вас 
время. Это замечательный момент 
для учебы, творчества, духовных 
и психологических поисков, а так-
же зарубежных поездок — особенно 
с профессиональной или образова-
тельной целью. А учитывая продол-
жительность этого периода, легко по-
нять, что достичь вы успеете много-
го. Да и на личную жизнь жаловаться 
вам, скорее всего, тоже не придется. С 
конца мая начинается другой период. 
В принципе его не назовешь неудач-
ным, однако вы можете быть чрезвы-
чайно импульсивными и порывисты-
ми, а ваши решения — не слишком об-
думанными. Постарайтесь обуздать 
свой темперамент, и тогда все будет в 
порядке и с работой, и с личной жиз-
нью. С августа лучше отказаться от 
новых проектов, зато проекты теку-
щие должны приносить хорошие ре-
зультаты. В конце сентября и начале 
октября необходимо поберечь себя и 
уделить больше внимания здоровью. 
А в декабре вы снова наберете пол-
ную скорость и в следующий год во-
рветесь на всех парах.

КОЗЕРОГ
Год начнется интересно и воо-

душевляюще, многие представители 
знака увидят возможность изменить 
свою жизнь и двигаться в новом на-
правлении. Март—май будут весьма 
благоприятны с финансовой и про-
фессиональной точки зрения. У вас 
появится шанс найти интересную ра-
боту, превратить хобби в источник 
доходов. Ваши знания и таланты ста-
новятся более востребованы, не ис-
ключено, что предстоит выбирать из 
нескольких интересных предложений 
одно. Период с начала лета до сере-
дины сентября будет благоприятным. 
Интересно, что часто для этого даже 
не придется стараться, все будет по-
лучаться как будто само собой. Для 
отдыха подойдет любой из летних ме-
сяцев. А сентябрь и октябрь — период, 
когда ваш консерватизм столкнется с 
мощными порывами ветра перемен. 
Но вы прекрасно со всем разберетесь. 

Конец года — очень успешный и мно-
гообещающий, вплоть до самых по-
следних его дней.

ВОДОЛЕЙ
Январь, февраль и первая поло-

вина марта щедры на внезапные сю-
жетные повороты. Чтобы все сюрпри-
зы оказались приятными, старайтесь 
быть осторожнее, строго подчиня-
ясь всем законам и правилам. Зато 
уж с конца марта и до середины ав-
густа все в высшей степени благопри-
ятно. Возможны финансовые успехи, 
карьерный рост и любовные побе-
ды. Начавшиеся в это время отноше-
ния могут оказаться весьма перспек-
тивными. Конец лета и начало осе-
ни довольно спокойны, кто-то даже 
заскучает. Но в любом случае вто-
рая половина сентября и октябрь бы-
стро восстановят позитивный на-
строй. Этот же период в наибольшей 
степени подходит для отпусков. Учти-
те только, что, выбирая между горами 
и морем, предпочтение лучше отдать 
морю — причем это касается всего 
года. Ноябрь нейтрален, а в декабре 
вы можете успеть вскочить на под-
ножку отходящего поезда, завершив 
до конца года что-то очень важное.

РЫБЫ
В вашем знаке в общей сложности 

больше чем полгода проведут оба его 
властителя — Юпитер и Нептун. Со-
бытие, мягко говоря, нечастое — в по-
следний раз такое случалось в сере-
дине XIX века. Ловите момент: ваши 
управители максимально сильны, а 
значит, сильны и вы. Вплоть до сере-
дины июня звезды благоприятству-
ют вам едва ли не во всем. Имейте в 
виду: особенно благосклонны они бу-
дут к тем, кто умеет помочь другим. 
Первое полугодие — период, когда 
очень желательно выделить хотя бы 
немного времени и средств на бла-
готворительность. Поверьте, высшие 
сферы в долгу не останутся. А те из 
вас, кто связан с творчеством, психо-
логией или духовной деятельностью, 
еще и много времени спустя будут 
вспоминать 2022-й как год исключи-
тельно успешный и плодотворный. В 
июне—июле и сентябре не стоит идти 
напролом, лучше выждать и проявить 
терпение. Ноябрь восстановит ваши 
силы, и в декабре вы будете вполне 
способны покорить еще несколько се-
рьезных высот.

Гороскоп на 2022 год по знакам зодиакаГороскоп на 2022 год по знакам зодиака
Начало и конец года относительно спокойны. А вот его середина — время дей-
ствий и перемен. Постарайтесь поймать их волну и активно плыть по течению. 
И помните: то, что не получится довести до ума в середине года, можно будет 
успешно завершить в декабре. Поэтому верьте в себя и не опускайте рук до са-
мого боя курантов.
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