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КЛУБ ЛИДЕРОВ ВОИ
31 марта в Орловской районной организации Ростовской областной организации Всероссийского общества инвалидов состоялась презентация проекта «Клуб лидеров ОРО
РОО ВОИ и организаций ВОИ Юго-Востока Ростовской области», поддержанного субсидией Правительства Ростовской области. Презентационная программа включала в себя
представление проекта, выступление руководителей района, Ростовской областной организации ВОИ, Орловской организации ВОИ, а также первые очные занятия проекта по
законодательству для инвалидов и оргработе ВОИ.

Одно из составляющих
проекта – создание на базе Орловской организации РОО ВОИ
тренингового Центра Клуба
лидеров ОРО РОО ВОИ. Такой
Центр создан и оснащен необходимой мебелью и оборудованием, в том числе проектором и экраном, компьютерной
техникой для проведения презентаций и занятий. В комнате
Центра и прошла презентация
и первое офлайн (очное) занятие проекта.
Участниками встречи стали председатели и актив организаций ВОИ Орловского, Зимовниковского, Пролетарского, Сальского, Мартыновского
районов. Ростовская областная
организация ВОИ была представлена председателем Людмилой Павловной Демьяненко,
председателем контрольно-ревизионной комиссии Мариной
Юрьевной Шумаковой, юристом областного правления
РОО ВОИ Элисо Джемаловна
Данелия. Поприветствовали
собравшихся и приняли участие в презентации от Орловского района – глава администрации Орловского сельского
поселения Сергей Евгеньевич
Омельченко, начальник районного Управления социальной защиты населения Наталия
Станиславовна Ковалева.
С рассказом о проекте, о
его целях и задачах выступил
руководитель проекта, председатель Орловской организации
РОО ВОИ Николай Николаевич
Новичев.
«Проект направлен на повышение уровня профессиональных компетенций и вовлеченности руководящего состава и других работников,
активистов и волонтеров Орловской районной организации Всероссийского общества
инвалидов и других районных
организаций ВОИ Юго-Востока
Ростовской области в решении
социальных проблем людей с
инвалидностью, - представил
проект Н.Н. Новичев. – В результате реализации проекта участники получат необходимые знания для дальнейшей
работы в организациях ВОИ в
области законодательства по

проблемам инвалидности, категориям и группам инвалидности, льготам для инвалидов,
реабилитации инвалидов, познакомятся с новыми методами работы Всероссийского общества инвалидов, обменяются

опытом друг с другом, научатся заполнять заявки на получение грантов и субсидий, повысят уровень своих компетенций
и заинтересованности в работе. Повышение уровня откроет
для участников новые возможности, а обмен опытом позволит внедрять новое в своих организациях, улучшая качество

деятельности самих организаций и как отдалённый социальных эффект – качество жизни
подопечных инвалидов – членов организаций ВОИ».
Было отмечено, что обучение кадров Всероссийского

общества инвалидов пришло в
отдаленные районы Юго-Востока Ростовской области, ведь
для решения насущных вопросов деятельности ВОИ, получения консультаций пришлось бы
ехать в правление РОО ВОИ в
Ростов-на-Дону, а для некоторых это 200-300 километров!
Поэтому создание тренинго-

вого Центра на периферии –
это важное достижение. Кроме
того, в ходе реализации проекта будут использоваться современные коммуникационные
технологии и участники смогут общаться в интернете, получать знания дистанционно и
раз в квартал встречаться на
очных занятиях, чтобы закрепить пройденный материал.
С приветственным словом
обратилась к участникам проекта председатель РОО ВОИ Людмила Павловна Демьяненко:
– Вы – первопроходцы в
создании такого клуба лидеров. И замечательно, что он появился на Юго-Востоке, в самых дальних уголках нашей
области. Нынешний век – век
прогрессивных технологий, и
это должно приносить пользу
людям. Вы должны знать, какие
сейчас социальные проекты реализуются, вникать в законодательство. Этот проект по подготовке кадров очень важен для
всех организаций ВОИ Ростовской области – он поднимает учебу кадров на новый уровень.
Итоговая задача реализуемого проекта – создать клуб
лидеров организаций ВОИ
Юго-Востока Ростовской области, который мог бы в плотном взаимодействии реали-

зовывать совместные проекты для людей с инвалидностью,
обмениваться опытом, выдвигать новые идеи и поддерживать друг друга во всех начинаниях».
Руководитель УСЗН Орловского района Наталия Станиславовна Ковалева отметила,

циальных проектов и пожелал
успешной реализации проекта.
Завершило презентацию
вручение ноутбуков председателям Зимовниковской и Мартыновской организаций РОО
ВОИ. Людмила Павловна Демьяненко, председатель РОО
ВОИ, вручая ноутбуки, еще раз

что организация ВОИ Орловского района работает слаженно, четко, во взаимодействии
с администрацией и социальными службами района. Н.С.
Ковалева рассказала о работе УСЗН района, проводимой
в интересах людей с инвалидностью, в том числе, о материальной адресной помощи этой
категории, о работе специализированного автомобиля для
перевозки инвалидов, о сохранении льгот на общественном
транспорте.
Глава Орловского поселения Сергей Евгеньевич Омельченко поздравил организацию с победой в конкурсе со-

пожелала участникам успехов
в освоении новых технологий
в учебе.
Первое занятие прошло
по темам законодательства
для инвалидов, работы контрольно-ревизионных комиссий. На вопросы участников
отвечали председатель контрольно-ревизионной комиссии РОО ВОИ М.Ю. Шумакова и юрист РОО ВОИ Э.Д. Данелия. Участники поделились
друг с другом опытом, рассказали, как актуальные вопросы
работы с инвалидами решатся
в их районах.
Екатерина Гонзалес
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Президиум ЦП ВОИ
В феврале в Москве
состоялось первое в 2022 году
заседание Президиума ВОИ,
которое провел Председатель
ВОИ Михаил Терентьев.
В первый день работы Президиума ВОИ в заседании принял участие заместитель министра Минтруда России Алексей
Вовченко, который рассказал о
подготовке изменений в постановление Правительства Российской Федерации о правилах
признания лица инвалидом.
Алексей Вовченко также
сообщил о том, что Временный
порядок признания лица инвалидом будет продлен до 1 июля
2022 года, сейчас проект документа находится на согласовании.
Работа Минтруда по внесению изменений в действующие правила признания лица
инвалидом велась в тесном
сотрудничестве с ВОИ, которая
направлена на упрощение процедур прохождения освидетельствования.
Среди основных изменений: введение положения, согласно которому гражданин
может сделать выбор между
очной и заочной формой освидетельствования; нормативное
закрепление положения о дистанционной форме обжалования решения МСЭ в вышестоящей инстанции; введение единого согласия гражданина на
проведение мероприятий и обследований, предусмотренных
программой дополнительно-

го обследования (у гражданина
будет право отказаться от проведения дополнительных обследований, в этом случае решение о признании гражданина инвалидом или об отказе в
установлении
инвалидности
должно приниматься на основании имеющихся в распоряжении МСЭ сведений).
Кроме того, одним из возможных нововведений является отмена права гражданина без инвалидности самостоятельного обращения в МСЭ для
определения статуса «инвалид» или для принятия других
решений в компетенции МСЭ (в
таком случае обращение будет
возможно только через медицинскую организацию). ВОИ насторожено относится к данному
предложению. При этом у гражданина со статусом «инвалид»
останется право обращаться в
МСЭ, например, для внесения
изменений в ИПРА.
На заседании Президиума были подведены итоги работы за 2021 год. Председатель ВОИ Михаил Терентьев отметил, что за отчетный период
ВОИ вело работу по взаимодействию с государственными органами власти, предоставляя
свои экспертные консультации
по внесению изменений в различные нормативные акты. Так,
с 1 марта текущего года вступает в силу новое законодательство, согласно которому обязательство работодателя по квотированию рабочих мест будет
считаться выполненным толь-

ко после заключения трудового
договора с работником (ранее
считалось выполненным после
выпуска локального акта работодателя о вакансии). В первом
чтении Госдумой принят законопроект о бесплатном втором
образовании для людей, получивших инвалидность и не имеющих возможности работать по
ранее полученной специальности. Расширение перечня ТСР
и реабилитационных мероприятий, которые предоставляются детям-инвалидам за счет
средств материнского капитала.
Продолжалось
плодотворное сотрудничество с ОАО
«РЖД», которое направлено не
только на различные аспекты
доступности подвижного состава и привокзальных комплексов, но и услуг. В прошлом году
расширили льготную билетную
программу для пассажиров с I
группой инвалидности. Теперь
эта категория пассажиров, являющихся участниками программы «РЖД Бонус», получила
возможность оформлять билеты со скидкой не только в вагоны СВ, но и в купейные вагоны.
Кроме того, билеты по сниженным ценам теперь могут приобретать и сопровождающие их
лица.
На Президиуме ВОИ с гордостью отметили, что по итогам
двух конкурсов Фонда президентских грантов в 2021 году 68
проектов региональных и местных организаций ВОИ стали победителями.

В течение 2021 года удалось провести несколько десятков всероссийских и межрегиональных
мероприятий
– физкультурно-спортивных,
туристических и творческих.
Кроме того, состоялось множество социальных мероприятий,
проводимых региональными и
местными организациями. Увеличилось количество онлайнмероприятий.
На заседании Президиума
была рассмотрена концепция
многопрофильного реабилитационного центра для организаций ВОИ, которая характеризует представление и этапность
создания центра. Методические
рекомендации по созданию таких центров можно посмотреть
на сайте.
Президиум утвердил положения проведения тематических конкурсов. В этом году
будет проведено несколько конкурсов - периодических изданий ВОИ и контроль-

ПЛЕННИКИ ПОНЕВОЛЕ
Смогут ли российские инвалиды беспрепятственно попадать в собственное жильё?
Представьте себе, что вы по какимто причинам не можете выйти из дома.
Ваша жизнь проходит в стенах квартиры, связь с внешним миром – только по
телефону или через интернет, впечатления – из телевизора, свежий воздух
– из форточки. Мрачная картина.
Между тем так живет немало людей. Это инвалиды, передвигающиеся
на коляске. Огромная проблема заключается в недоступности собственного
жилья для них самих, в невозможности
выбраться из квартиры на коляске или,
вернувшись, попасть домой. Все это
происходит из-за отсутствия пандусов
и лифтов. Некоторых колясочников выносят на улицу на руках, это вынужденная мера, но никак не норма.
Неоднократно предпринимались
попытки решить эту проблему. Существует постановление правительства
РФ от 9 июля 2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов». После его появления
муниципальные комиссии провели обследования и выявили 24 тыс. инвалидов, нуждающихся в переселении. Это
значит, что их жилье невозможно сделать доступным, как, например, в пятиэтажках, где нельзя установить лифт.
Однако дальше обследования дело не
пошло.
Постановление правительства оказалось малоэффективным. Необходимо было не только понять, каково реальное количество нуждающихся, но
и запланировать финансовые ресурсы.
Кроме того, необходимо внести изме-

нения в правила обеспечения условий
доступности инвалидам жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме. Одним из вариантов решения проблемы могло бы стать
формирование специализированного
жилищного фонда для инвалидов взамен занимаемого ими жилья, которое
фактически непригодно для их проживания. Но это решение только для тех,
кто проживает в муниципальном жилищном фонде.
Зачастую камнем преткновения
становится установка пандуса в многоквартирном доме. Пандус на входе
в подъезд и на подходе к лифту может
оборудовать управляющая компания,
если у нее есть средства. Но имеются
нюансы. Если пандус устанавливается
на земле, не принадлежащей собственникам жилья, то их согласие не требуется. Если же земля входит в общую
собственность, то требуется согласие

всех собственников.
Иногда соседи активно возражают. Одним кажется, что пандус портит внешний вид подъезда, другие утверждают, что в дом неудобно будет
заходить. И даже один несогласный
может помешать установке пандуса.
Думаю, что достаточно было бы согласия большинства собственников, а не
каждого из них, чтобы исключить такие ситуации. При этом пандусом могут пользоваться и родители с детскими колясками.
Непросто инвалидам и доказать
то, что они нуждаются в новом жилье. До 2005 года, чтобы встать на очередь, учитывались квадратные метры
на каждого члена семьи, где проживал инвалид. Сейчас он должен иметь
еще статус малоимущего. Иногда лишние пара метров или тысяча рублей государственной социальной поддержки
(субсидии, пенсии) лишают человека

но-ревизионных комиссий региональных организаций, по
спортивно-массовой и спортивной работе среди региональных организаций ВОИ за 2021 –
2022 гг. Результаты первых двух
конкурсов будут подведены в
конце 2022 года, третий конкурс – в 2023 году. С положениями конкурсов можно будет ознакомиться на сайте ВОИ.
Утвержден календарь всероссийских и межрегиональных мероприятий ВОИ на 2022
год, среди которых: Всероссийский физкультурно-спортивный
фестиваль инвалидов «ПАРАКРЫМ», Фестиваль социальных
интернет-ресурсов «Мир равных возможностей», КВН ВОИ
2022, IX Межрегиональный конкурс бардовской (авторской)
песни среди людей с инвалидностью «Струна, и кисть, и вечное перо», Всероссийский слет
предпринимателей и самозанятых с инвалидностью «Инвастартап», социо-культурные

права на предоставление другого жилья. И непригодность жилья для передвижения на коляске не учитывается.
Особенно изобретательные инвалиды находят выход из положения,
переоборудуя свою квартиру. Недавно СМИ транслировали видео из Тимашевска (Краснодарский край), где инвалид-колясочник с помощью лебедок
выбирался на улицу из своей квартиры на третьем этаже. Подъемник Александр Юдин сконструировал и изготовил сам. Однако такой опыт нельзя транслировать в качестве решения
проблемы, у Юдина буквально не было
выхода. Мэр Тимашевска заявил, что
на переоборудование подъездов для
всех нуждающихся нет средств.
Очевидно, что жилищные проблемы инвалидов требуют системного решения. В одном случае средства
на приспособление инфраструктуры
многоквартирного дома можно предусмотреть в фонде, предназначенном
для капитального ремонта. В другом
– иметь специальный источник финансирования на текущее оборудование входной группы многоквартирного дома.
Конечно, сейчас принимается много решений для развития общества
равных возможностей. Продлена до
2025 года государственная программа
«Доступная среда». Утверждена концепция по развитию комплексной реабилитации и абилитации. С 1 августа
2020 года обновлен перечень требований, предъявляемых к строительству
зданий. Увеличен бюджет для сокращения очереди на получение жилья
инвалидами, которая практически не
двигалась с 2005-го. За последние пять
лет многократно увеличена грантовая
поддержка некоммерческих организаций в сфере социальной защиты.
Однако нужно дальше искать возможности решения вопросов физиче-

фестивали, межрегиональные
спартакиады,
туристические
слеты, молодёжные форумы,
учебно-реабилитационные курсы «Основы независимой жизни
человека на инвалидной коляске» и многие другие. Подробный календарь всероссийских
и межрегиональных мероприятий будет размещен на сайте
ВОИ в разделе «Календарь мероприятий».
Кроме того, утвержден
план работы Президиума ВОИ
на первое полугодие. Среди основного: проведение опроса по
использованию электронного
сертификата на приобретение
технических средств реабилитации, вопросы трудоустройства инвалидов и другие темы
организационного
развития
ВОИ.
Заседание
Центрального правления ВОИ планируется
провести в последнюю неделю
июля 2022 г.

voi.ru

ской доступности жилого помещения
– главной проблемы социальной интеграции инвалидов.
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
могло бы занять более активную позицию, предлагая свои решения по совершенствованию вопросов доступности жилых помещений для инвалидов. Например, обратить внимание,
насколько нормативно урегулировано предоставление жилого помещения
инвалидам при расселении аварийного жилого фонда. Также разработать
типовые решения для ситуаций, когда
необходимо приспособить общее имущество многоквартирных домов, построенных до 2000 года. И если помещение, где проживает инвалид, невозможно приспособить для его нужд, то
органы власти должны активно помогать ему в переселении.
Возможно, стоит вернуться к постановлению правительства, о котором упоминалось выше, и доработать
его, чтобы появился реальный механизм содействия переселению. Муниципальные комиссии, которые обследуют жилье на предмет возможности
его приспособления или признания
его непригодным для проживания,
могли бы также оказывать содействие
переселению инвалидов. Нужно определиться и с механизмом финансирования переоборудования жилых помещений или переселения инвалидов.
Все это требует серьезного подхода от профильных федеральных
министерств. Общество равных возможностей реально только тогда, когда каждый гражданин чувствует себя
защищенным и имеет равные права, в
том числе на свободу передвижения.
Михаил Терентьев,
председатель ВОИ
https://www.ng.ru

ЖИЗНЬ ВОИ
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УЧЕБНЫЕ КУРСЫ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
На базе Ростовского колледжа радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий действуют обучающие
курсы для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Обучение идет по двум разным,
но, в тоже время, актуальным направлениям.
Первое направление: «Ремонт и обслуживание компьютерной техники». Опытный преподаватель – Лихобабин Николай Николаевич – учит
подбирать нужные детали, выявлять неполадки, делать диагностику, производить ремонт
ПК. Теоретические основы курса подкреплены практическими
занятиями. Под пристальным наблюдением преподавателя учащиеся занимаются сборкой и
разборкой компьютерной техники, подбирают нужные комплектующие детали, ставят компьютерные антивирусные программы, учатся удалять ненужную
информацию с компьютера.
Второе направление обучения – знакомство с основами
ведения собственного бизнеса.

Курс «Ведение бизнес- проекта» проходит под руководством
опытного преподавателя, кандидата экономических наук, доцента, заведующий кафедрой государственного и муниципального
управления Южно - Российского
института управления – филиала РАНХиГС, Овакимяна Михаила Амирановича. Курс, нацеленный на социальное предпринимательство, включает в себя не
только теоретическую часть, но
и практическую составляющую
тренинга – расчет бизнес планирования.
В рамках учебных занятий
проводятся выездные уроки. В
один из таких уроков обучающиеся посетили Ростовский Краеведческий музей, где экскурсовод Заярный Владислав Анатольевич, провел экскурсию,
посвященную купеческому развитию нашего края.
Нужно отметить, что данные
курсы могут помочь стать более
независимыми, что для людей с
ограниченными возможностями
здоровья особенно важно.
Людмила Петрова

\ e-mail.: eid94@list.ru \ tel.: 8 (900) 132 44 88 \
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ОТКРЫТЫЙ УРОК
РУССКОЙ ИСТОРИИ
Открытый урок прошел для особенных учащихся курса «Воскресная школа предпринимательства» во главе с
преподавателем Овакимян Михаилом Амирановичем и
председателем ВОИ «Икар» Владимиром Панасовичем
Кузько в Ростовском Краеведческом музее.
Темой данной учебной
программы стала выставка «Сокровища Донских степей» – каменный, бронзовый
и железный века. Именно эта
тематика наиболее полно показывает развитие Донской
земли за 12 тысячелетий до
нашей эры.
В новом зале музея выставлен экспонат, найденный
в Елизаветинском курганом
могильнике «Пять братьев»
и принадлежащий скифскому вождю. Находка датируется IV веком до нашей эры. Золотая вышивка служила оберегом на ритуальной одежде
умершего. Тяжелая, массивная гривна с лежащими львицами, охранявшими покой хозяина, говорит о высоком статусе человека при жизни. И,
конечно, золотой колчан, в
котором хранились стрелы

воина.
Также в выставочном зале
музея представлена женская
одежда молодой скифянки,
костюм вышитый золотом,
на котором изображен методом штампованного тиснения крылатый грифон, а также – калаф – головной убор
тех времен. Золотые украшение сделаны в едином стиле,
в виде плодов шиповника.
На смену скифам на Дон
пришли сарматы, занимавшие донские земли с IV века
и прожившие здесь до начало
новой эры.
Редкое, уникальное золото и серебро, представленное на выставке, было найдено в разные периоды в результате
археологических
раскопок. Золотое шейное
украшение сарматской царицы, не имеющее аналогов в

мире, найдено в Новочеркасске в кургане Садовый.
Свою нишу в выставочном
зале занимает домашняя утварь. Серебряные и золотые
чаши I века нашей эры. Посетители могут познакомиться с
обширной коллекцией золотых монет.
Вторая часть экскурсии
была посвящена военной тематике. Война с Наполеоном
в 1812 году, русско-турецкие
войны. О происходящем в те
далекие годы дают представ-

ление миниатюрные экспонаты полей сражений французской армии с русской, въезд
донских казаков в Париж.
Завершается экспозиция
экспонатами ручной работы,
посвященными Великой Отечественной войне 1941- 1945
годов.
Открытый урок русской
истории помог участникам
понять откуда идут корни нашего народа, чем он силен и
знаменит.
Людмила Петрова

АРТ-ФЕСТИВАЛЬ ПРОШЕЛ
С УЧАСТИЕМ ЧЛЕНОВ ВОИ
1 и 2 апреля в ГДК г. Шахты прошел ежегодный Арт-Фестиваль
«Таланты+Шахты», в котором приняли активное участие члены
Шахтинского ВОИ.
Мы в полной мере использовали право людей с ограниченными возможностями здоровья быть равными среди равных в гражданском обществе, благодаря социальному проекту ВОИ «МИР
РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ», и Департамент культуры нам в этом
помогает. Горжусь, что наши члены Шахтинского ВОИ в чем-то и

эстрадный вокал, п/я пос. Артем; Корнилов А.А., ДПИ и Беляев В.М., художественное чтение — оба из п/я центра города Шахтинского ВОИ.
Хочу также заметить, что в составах известных вокальных коллективов города также выступали наши члены ВОИ, например, ансамбль популярной народной
песни «Раздолье» — здесь четверо членов ВОИ, вокальная группа народного хора
«Любава» — шесть членов ВОИ выступали в этом коллективе. «Раздолье» и «Любава» стали Лауреатами I степени фестиваля и в этом есть заслуга и ВОИ. Всего в
фестивале приняли участие более 20 членов ВОИ.

превзошли многих, став не просто участниками фестиваля, а его Лауреатами в разных номинациях.
Лауреатами фестиваля стали: III степени –
Стопник Ю.Г. с дочерью Стопник Анастасией (7 лет),
декоративно-прикладное искусство (ДПИ), первичная ячейка (п/я) ВОИ пос. Артем; Бармина А.А. и
Яговкина Г.В., ДПИ, п/я пос.Красина; Громакова Е.Т.,
ДПИ, п/я пос.Майский. II степени – Пешкова З.П.,
народный вокал, п/я пос. Артем; Щенникова Е.Ю.,
ДПИ, п/я пос.Майский. I степени – Пешкова З.П.,

В ШАХТИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВОИ
14 апреля в Шахтинской городской организации РОО ВОИ прошло
заседание правления.
Валентина Юрьевна Сухова, председатель организации, познакомила
собравшихся с итогами
2021 года, предложила к
обсуждению План работы на 2022 год. Также
решались текущие во-

просы деятельности организации – работа первичных
организаций,
подготовка к поздравлению ветеранов, тружеников тыла, участников
боевых действий с Днем
Победы. Итоги 2021 года
и План работы на 2022
год были утверждены
правлением организации. В торжественной

обстановке представитель Администрации г.
Шахты С.Н. Сергеев вручил В.Ю. Суховой диплом
лауреата IX конкурса
«Общественное признание» Общественной палаты Ростовской области за реализацию совместного с АНО «Мы
вместе»
социального
проекта.

Поздравляю наших Лауреатов с победой и благодарю всех участников за активную жизненную позицию, участие в культурной жизни города и организации
ВОИ и желаю дальнейших творческих побед.
Валентина Сухова, председатель
Шахтинской городской организации РОО ВОИ
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«ЛЕПЕСТКИ РАДУГИ» – НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ
С октября 2021 года Октябрьская (с) организация Ростовской областной организации Всероссийского общества инвалидов реализует проект «Лепестки радуги» - мультипликационная студия для детей и молодежи
с особенностями развития, поддержанный
Фондом Президентских грантов.
Несмотря на вспышки коронавируса зимой 2021-2022 годов, проект успешно реализуется, проводятся занятия по мультипликации, на которых дизайнер, художник газеты «Единство инвалидного движения» Денис
Евгеньевич Каторгин знакомит участников
проекта – детей, молодых людей с особенностями развития, а также членов их семей
и волонтеров с различными видами мультипликации – кукольной, рисованной, компьютерной. Практические занятия перемежаются лекциями. Ребята знакомятся с примерами различных видов мультипликации, узнают,

дит детская писательница, член Союза российских писателей, профессиональный логопед Мария Васильевна Манакова. Она помогает ребятам раскрепоститься, проводит с
ними развивающие занятия, поправляет огрехи в речевом развитии. Прошло уже 14 занятий и участники с интересом погружаются в
мир мультипликации, намечают темы для своих персональных анимационных фильмов.
Екатерина Гонзалес, председатель Октябрьской (с) районной организации РОО ВОИ

Преподаватель занятий по анимации Д.Е. Каторгин рассказывает
об устройстве мульт-станка и принципах съемки покадровой анимации

как написать сценарий мультфильма, сделать
раскадровку, придумать и создать героев, изготовить фоны из различных материалов.
Участники уже пробуют свои силы в создании первых небольших мультипликационных
фильмов в стиле предметной и пластилиновой анимации.
Занятия по написанию сценариев, проработке характеров героев и развитию речи,
ведь мультфильмы надо озвучивать, прово-

СЛУЖБА

ПОМОЩИ

Организации ВОИ Ростовской области успешно реализуют проекты, поддержанные Фондом Президентских грантов. В течение
нескольких лет Каменск-Шахтинская организация ВОИ под председательством Татьяны Бодровой реализует интересный и очень
востребованный людьми с инвалидностью проект «Служба помощи». В первом конкурсе 2022 года проект вновь получил поддержку Фонда Президентских грантов.
«Проект «Служба помощи»
является продолжением проекта, успешно реализованного
в 2020-2021гг, – рассказывает
председатель Каменс-Шахтинской городской организации
РОО ВОИ Татьяна Бодрова. –
Проект направлен на оказание
помощи инвалидам, семьям,
имеющим
детей-инвалидов,
и лицам пожилого возраста –
членам общества инвалидов г.
Каменска-Шахтинского, столкнувшимся с социальными, материальными и бытовыми проблемами в период самоизоляции, в том числе на помощь в
решении проблем, требующих
немедленной физической и материальной помощи.
В период самоизоляции, связанной с пандемией
Covid-19, в рамках реализуемого проекта поступило 693 звонка, из которых было исполнено
593 заявки помощи , что на 30%
больше предполагаемых услуг,
а в городской штаб оперативного мониторинга ситуации по
новой коронавирусной инфекции, обратилось более 765 инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов и лиц старшего возраста, но исполнено лишь
136 заявок. Выполнить все заявки силами только волонтеров
было сложно, поскольку заявок
поступало очень много в области надомной помощи, а именно: ремонту сантехники, уборки по дому, ремонту домашней
утвари, выгулу домашних животных, медицинской помощи,
но выполнять такого рода работы, услуги в период самоизоляции оказалось затруднительно – передвижение по городу
было ограничено, многие пред-

приятия сферы бытовых услуг
не работали.
Наша идея состояла в том,
чтобы подготовить бригаду
срочной помощи, в которую
войдут: медицинские сестры,
имеющие сертификаты; специалисты по ремонту сантехники, электрики, мастера чистоты, а также волонтеры, которые
пройдут обучение по оказанию помощи в период экстренной ситуации (коронавирус).
Бригада срочной помощи будет оказывать инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, и лицам пожилого возраста услуги бытового характера,
а также оказывать помощь по
приобретению продуктов питания, лекарств, средств индивидуальной защиты, выгуливать в случае необходимости
домашних питомцев и т.д. А самое главное, в случае острой
необходимости мы организуем
патронаж медицинских сестер
тем, кому необходима плановая медицинская помощь на
дому (сделать уколы, обработать пролежни и раны, измерить давление и т.д.), потому

что в прошедший период самоизоляции получение такой помощи было крайне затруднительно, медицинские учреждения не работали с плановыми
больными.
В случае крайней необходимости мы предусмотрели
оказание материальной помощи нуждающимся, в том числе
в виде приобретения продуктов питания первой необходимости, лекарственных средств,
одноразовых шприцов, капельниц, бинтов и т.п., СИЗов, а также расходных материалов, необходимых при оказании бытовых услуг. Создан и действует
информационно-справочный
центр в помещении офиса организации, где будут продолжать работать наши специалисты, принимать заявки и
распределять их между специалистами бригады срочной помощи».
В г. Каменске-Шахтинском
1701 человек нуждаются в надомных и социально-бытовых
услугах, в каждой третьей семье есть пожилые люди, имеющие специфические потреб-

Главный редактор
Е.П. Гонзалез-Гальего
e-mail.: eid94@list.ru
tel.: 8 (900) 132 44 88

ности в силу возраста или инвалидности, а так же семьи,
имеющие детей-инвалидов. До
определенного времени эти
люди требуют лишь повышенного внимания со стороны родственников, но не у всех они
есть. По мере ухудшения состояния здоровья они начинают нуждаться в специальном
уходе и помощи в быту, что
приводит к востребованности
патронажа.
Среди членов КШГО РОО
ВОИ таких людей - 246 человек, что составляет 14,5% от общего числа по городу.

нуждаются в социально-бытовых услугах, имеют низкий подушевой доход (менее прожиточного минимума), и большие
ограничения в самостоятельном передвижении, при этом,
они не имеют родственников
и близких людей, готовых помочь в решении бытовых проблем.
При опросе и полученным
заявкам было установлено выездными бригадами более 120
случаев (за период с 1 сентября 2020г по 31 августа 2021г),
эти люди одинокие и малоимущие , с пенсией ниже про-

В результате успешно реализованного проекта «Служба
Помощи» в 2020-2021гг, полученных отзывов и опроса, проведённого мониторинга среди
членов КШГО РОО ВОИ, было
выявлено, что из 246 членов
общества – 120 человек, особо

житочного минимума ( меньше
9445 руб.) . Когда из-за поломки электропроводки, инвалиды
оставались без света на сутки,
из-за поломки сантехники была
перекрыта вода; некому было
сделать необходимые уколы
или поставить капельницу; не-
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кому было гулять с домашними
питомцами, помыть полы, купить продукты, лекарства или
сходить в поликлинику за рецептом на лекарства (инсулин
и т.п.). Эти проблемы оказались для нашей целевой группы трудно разрешимыми из-за
ограничения передвижения по
городу, ограничения на работу предприятий бытовой сферы, прекращения приема плановых больных в медицинских
учреждениях и недостаточного
количества волонтеров.
Для нашей целевой группы
получение дополнительных услуг, таких как мелкий бытовой
ремонт (в том числе домашней
утвари), ремонт сантехнического оборудования и элементов домашней электросети (в
том числе ламп, светильников,
розеток и т.д.), а так же оказания услуг по уборки помещения, в которых они проживают,
и услуг медицинского работника «няни-сиделки», является
вопросом безопасности, комфорта и жизненной необходимостью.
Проект «Служба помощи»
направлен на удовлетворение
потребностей людей целевой
группы в дополнительных надомных услугах, что позволит
улучшить качество их жизни.
Новый проект «Служба помощи» получил финансовую
поддержку Фонда Президентских грантов в размере 2 701
027 рублей. Работа по оказанию услуг началась 1 марта
2022 года и продлится до 31 января 2023 года. Все услуги оказываются бесплатно.
Екатерина Гонзалес
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