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  Занятия по технике аппликация и перекладка

 Дети снимают ролик в технике стоп-моушион и пиксиляция

Проект Октябрьской (с) 
районной  организации Ростов-
ской областной организации 
общероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
общество инвалидов» «Лепест-
ки радуги» - мультипликаци-
онная студия для детей и мо-
лодежи с особенностями раз-
вития, поддержанный Фондом 
Президентских грантов, провел 
в рамках проекта ряд мастер 
классов в социальном приюте 
«Огонек» Октябрьского райо-
на и в сельском клубе слободы 
Красюковская.

Узнав о реализации ани-
мационного проекта в Цен-
тре общественной активности 
пос. Каменоломни, дети с дру-
гих территорий также захоте-
ли принять участие в столь ин-
тересном проекте в дни школь-
ных каникул, когда времени для 
творчества становится больше. 
Ребята из социального прию-
та «Огонек» участвует в про-
екте с весны 2022 года, состав 
групп меняется, что помогает 
как можно большему количе-
ству ребят, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, позна-
комиться с волшебным миром 
мультипликации. 

Летом преподаватели про-
водили занятия не только в 
Центре общественной активно-
сти по адресу пос. Каменолом-

ни, Шоссейный переулок 10 в, 
но и пришли в гости к детям. 
Это позволили привлечь боль-
шее число участников, и дети 
чувствовали себя более раско-
ванно в знакомой обстановке. 

Дружеские отношения свя-
зывают Октябрьской (с) орга-
низацию Всероссийского об-
щества инвалидов с Красюков-
ским сельским кубом второго 
района и женсоветом Красю-

ковского поселения. Заведую-
щая Красюковским сельским 
клубом  и председатель жен-
совета Наталья Ивановна Глаз-
кова проводит большую рабо-
ту по организации полезного 
досуга для жителей поселения. 
Приходят в клуб, как ребятиш-
ки, так и взрослые, в том числе 
люди с особенностями разви-
тия и ограниченными возмож-
ностями здоровья. Еще в 2021 

году Клуб принял активное 
участие в проекте Октябрьской 
организации ВОИ «Онлайн Фе-
стиваль культуры и спорта «Ор-
лан», поддержанном Фондом 
Президентских грантов. Ок-
тябрьская организация ВОИ 
предоставила клубу набор на-
стольных спортивных игр, ко-
торый находится в клубе по сей 
день и пользуется у сельчан за-
служенной популярностью. В 

игры, развивающие крупную и 
мелкую моторику, стратегиче-
ское мышление с удовольстви-
ем играют дети и взрослые. 
Игры не требуют особых уси-
лий, подходят людям и инва-
лидностью и старшего возрас-
та, детям. 

Продолжением сотрудни-
чества стали мастер-классы по 
мультипликации на летней пло-
щадке Красюковского сельско-
го клуба. Было проведено 4 за-
нятия в течение двух недель – 
по вторникам и четвергам. Дети 
познакомились с основными 
направлениями мультиплика-
ции, попробовали свои силы в 
двух и них – перекладке и пик-
сельной анимации. Ребята ри-
совали элементы мультфильма 
для перекладки и сами снимали 
движения для пиксельной ани-
мации. Знакомство с возможно-
стями профессиональных фо-
тоаппаратов и различных тех-
нических «примочек» вызвали 
ажиотаж, каждый хотел попро-
бовать себя в новом деле. 

С 27 по 31 мая 2022 г. в 
городе Геленджике Красно-
дарского края на территории 
профилактория «Эдельвейс» 
прошли Межрегиональный 
фестиваль художественного 
творчества инвалидов и Меж-
региональный Совет СКФО и 
ЮФО Всероссийского общества 
инвалидов.

Быть ответственной за про-
ведение мероприятий Цен-
тральное правление доверило 
Волгоградской областной ор-
ганизации общероссийской об-
щественной организации «Все-
российское общество инвали-
дов» во главе с председателем 
ВОО ВОИ и председателем 
СКФО и ЮФО Дроновой О.В.

Задача фестиваля состо-
яла в выявлении среди лю-
дей с инвалидностью талант-
ливых авторов поэтического 
творчества, исполнителей на-
родных песен, танцев и худо-
жественно-прикладного твор-
чества, в укреплении друж-
бы и взаимопонимания между 
людьми разных национально-
стей и конфессий. И, конечно, 
очень важно, чтобы у инвали-
дов была возможность для реа-
лизации своих талантов, чтобы 
у них формировалось чувство 
любви к Родине, родному язы-
ку, уважение к семейным цен-
ностям, окружающему миру. 
Также важна информационная 
поддержка в проведении кон-
курсов с целью привлечения 
новых творческих дарований и 
повышения позитивного отно-

шения к инвалидам в обществе.
Оба мероприятия прош-

ли на самом высоком уровне, 
о чем в один голос подтверди-
ли все участники: с первых ми-
нут и до самого отъезда участ-
ников окружала своей заботой 
и вниманием хозяйка принима-
ющей стороны – Ольга Вален-
тиновна Дронова , директор 
профилактория «Эдельвейс» 
Виктор Симбатович Офлиян , 
специалист Ирина Борисовна 
Хорошоженова и все сотрудни-
ки профилактория.

На фестиваль приехали 
участники из Адыгеи, Астра-
ханской, Волгоградской, Ро-
стовской областей, Ингушетии, 
Калмыкии, Карачаево-Черке-
сии, Краснодарского и Став-
ропольского краев, Северной 
Осетии –  Алании, Чечни, Ка-
бардино-Балкарии, Крымской 
республиканской организация 
ВОИ. Участников разместили в 
уютных и комфортабельных но-
мерах профилактория «Эдель-
вейс» с чудесными видами на 
Черное море и Центральную 
набережную г. Геленджика.

Сцену и аппаратуру для 
проведения фестиваля предо-

ставил санаторий им. М.В. Ло-
моносова.

Перед началом фестиваля 
с приветственным словом к его 
участникам обратилась пред-
седатель Межрегионального 
Совета СКФО и ЮФО ВОИ Оль-
га Валентиновна Дронова, ко-

торая пожелала мирного неба 
над головой, добра и крепко-
го здоровья всем присутствую-
щим и их семьям.

Участники Фестиваля твор-
чества дали блестящий концерт. 

Ростовская областная ор-
ганизация ВОИ была представ-

лена председателем Октябрь-
ской г. Ростова-на-Дону орга-
низацией РОО ВОИ Мариной 
Шумаковой, а также  солиста-
ми – членами Мартыновской 
организации РОО ВОИ Мари-
ной Ивановой и Валерием Ка-
сумовым.

На следующий день состо-
ялось заседание Межрегио-
нального совета ЮФО ВОИ, где 
были рассмотрены актуальные 
вопросы жизнедеятельности 
инвалидов и вопросы, касаю-
щиеся региональных организа-
ций ВОИ.

На заседании присутство-
вали: Булатов А.Г. – руководи-
тель аппарата ВОИ – финансо-
вый директор и Косаренко Ю.Я. 
– начальник управления орга-
низационной работы и регио-
нального развития ВОИ.

Но на этом мероприятия 
не закончились: впереди го-
стей ждала экскурсия по куль-
турному центру «Старый парк». 
Это парковое пространство в 
тени вековых ясеней. Это и бо-
танический сад, и музейный 
комплекс, представляющий 
культуры разных времен и на-
родов. Это театр, картинная га-
лерея и школа творчества. Так-
же гости посетили дегустацию 
на местном винзаводе и мыс 
Дооб, на котором расположен 
памятник погибшим на парохо-
де «Адмирал Нахимов».

ЮЖНЫЙ МРС 
И ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА

«ЛЕПЕСТКИ РАДУГИ» 
  РАСШИРЯЮТ КРУГ 
  УЧАСТНИКОВ

Для мобильных выездов в 
сельские поселения Октябрь-
ского района руководители 
проекта – председатель Ок-
тябрьской (с) районной  органи-
зации ВОИ Екатерина Гонзалез-
Гальего, мультипликатор Денис 
Каторгин , сценарист, специа-
лист по развитию речи, логопед 
Мария Манакова разработа-
ли краткую программу знаком-
ства с анимацией, в ходе кото-
рой дети занимаются совмест-
но и индивидуально, работая 
над общим проектом создания 
мультипликационной открытки 
на основе техники переклад-
ки. Такие открытки уже сде-
лали участники проекта из со-
циального приюта «Огонек» и 
Красюковского сельского клу-
ба. С фильмами о мультипли-
кации и работами участников 
можно познакомиться на кана-
ле RuTybe и Дзене. Мультипли-
кационное лето продолжается!

Денис Каторгин, мультиплика-
тор проекта «Лепестки радуги»
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С 1 июля 2022 года всту-
пят в силу новые Правила при-
знания лица инвалидом, ут-
вержденные Постановлени-
ем Правительства РФ № 588 от 
05.04.2022 года (далее – Пра-
вила). До 1 июля 2022 года дей-
ствуют Правила признания лица 
инвалидом, утвержденные По-
становлением Правительства 
РФ № 95 от 20.02.2006 года с 
учетом особенностей, предус-
мотренных Временным поряд-
ком признания лица инвали-
дом, утвержденным Постанов-
лением Правительства РФ № 
1697 от 16.10.2020 года.

Отметим основные ново-
введения документа:

введение заочной формы 
проведения медико-социаль-
ной экспертизы;

введение возможности дис-
танционного освидетельство-
вания с помощью видеосвязи;

введение механизма обе-
зличивания личных данных 
гражданина;

увеличение возможности 
взаимодействия с МСЭ путем 
подачи различного рода заяв-
лений путем сети «Интернет»;

исключение возможности 
самостоятельного обращения в 
бюро МСЭ;

изменение порядка исчис-
ления срока на обжалование 
принятого бюро МСЭ решения;

установление срока на 
оформление направления на 
медико-социальную экспертизу.

С 1 июля 2022 года граж-
дане смогут самостоятельно 
выбирать, в какой форме бу-
дет проводиться медико-со-
циальная экспертиза (МСЭ) – 
очно или заочно. Напомним, 
что в настоящее время в соот-
ветствии с Временным поряд-
ком признания лица инвалидом 
все освидетельствования граж-
дан проводятся только в заоч-
ной форме. При очном освиде-
тельствовании гражданин будет 
лично участвовать в экспертизе, 
при заочном – поступившие из 

медицинского учреждения до-
кументы рассмотрят без при-
сутствия гражданина.

Выбор гражданина о фор-
ме проведения экспертизы бу-
дет фиксироваться в направле-
нии гражданина на МСЭ и в за-
явлении о проведении МСЭ.

Однако Правилами предус-
мотрены случаи, когда медико-
социальная экспертиза обяза-
тельно должна быть проведе-
на в очной форме, независимо 
от предпочтения гражданина. 
К таким случаям, например, от-
носятся:

если возникнут сомнения в 
достоверности представленных 
документов;

если в процессе рассмотре-
ния документов выявятся ка-
кие-либо несоответствия в на-
правленных сведениях;

выяснится, что гражданин 
должен быть обследован с при-
менением специального диа-
гностического оборудования, 
которым располагают бюро 
МСЭ;

если экспертиза проводит-
ся в отношении гражданина, 
ранее признанного инвалидом 
с целью разработки индивиду-
альной программы реабилита-
ции и абилитации;

если гражданин прожива-
ет в стационарном учреждении 
социального обслуживания (ин-
тернате).

Во всех остальных случаях 
медико-социальная эксперти-
за будет проводится в той фор-
ме, которую выберет гражда-
нин (очно или заочно). Если экс-
пертиза будет проводится очно, 
с гражданином согласуют дату 
и время ее проведения.

С 1 июня 2023 года пройти 
медико-социальную экспертизу 
можно будет также в дистанци-
онном формате, когда гражда-
нину будет предоставлена воз-
можность общения со специа-
листами МСЭ путем видеосвязи. 
Такой формат предполагается 
использовать при обжаловании 
решений бюро МСЭ в главном 

или федеральном бюро в слу-
чае, если гражданин не согла-
сен с принятым решением.

Необходимо отметить, что 
при проведении экспертизы в 
заочной и дистанционной фор-
ме результаты экспертизы мо-
гут быть вручены гражданину 
лично по его желанию, либо на-
правлены в его адрес почтовым 
отправлением.

С 1 января 2024 года меди-
ко-социальную экспертизу в за-
очной форме будут проводить 
по обезличенным документам, 
то есть без доступа сотрудни-
ков МСЭ к персональным дан-
ным человека. Таким образом 
специалисты бюро МСЭ будут 
изучать представленные меди-
цинские документы и прини-
мать решение, не имея инфор-
мации кому принадлежат дан-
ные документы. Поступающие 
в бюро МСЭ направления на ос-
видетельствование будут рас-
пределяться с помощью ин-
формационной системы между 
бюро всех регионов. Если граж-
данин не согласен с принятым 
таким образом решением, то он 
сможет обжаловать его, и в та-
ком случае проведут повторную 
экспертизу, но уже в очной фор-
ме. Это позволит минимизиро-
вать субъективное отношение 
при принятии решений.

Значительно увеличивается 
возможность взаимодействия 
с бюро МСЭ посредством сети 
«Интернет» и различных вну-
тренних информационных си-
стем. В частности, направле-
ние на медико-социальную экс-
пертизу должно направляться 
медицинским учреждением в 
электронном виде. Граждане 
могут направлять заявление об 
освидетельствовании, об обжа-
ловании принятого решения и 
т.д. посредством сети «Интер-
нет». Также в личном кабинете 
на портале Госуслуг можно бу-
дет узнать о результате обраще-
ния. Это добавляет оперативно-
сти и удобства во взаимодей-
ствии с бюро МСЭ.

К существенным нововве-
дениям документа необходимо 
отнести исключение возмож-
ности самостоятельного обра-
щения в бюро МСЭ в случае от-
каза медицинского учреждения 
в направлении на освидетель-
ствование.

В настоящее время, если 
поликлиника отказывает граж-
данину в направлении на МСЭ, 
ему обязаны выдать справку 
об отказе, с которой гражда-
нин вправе самостоятельно об-
ратиться в бюро МСЭ. В данном 
случае бюро МСЭ назначает не-
обходимые обследования, по 
результатам которых принима-
ет решение.

С 1 июля 2022 года граж-
дане не смогут самостоятельно 
обращаться в бюро МСЭ. В слу-
чае, если поликлиника откажет 
гражданину в направлении на 
освидетельствование, ему вы-
дается заключение врачебной 
комиссии поликлиники. Это за-
ключение может быть обжало-
вано в территориальном ор-
гане Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохра-
нения (Росздравнадзор) или у 
учредителя данной медицин-
ской организации. Учредителя-
ми, как правило, являются ис-
полнительные органы государ-
ственной власти субъектов РФ 
в сфере здравоохранения (ре-
гиональные министерства здра-
воохранения).

Однако в некоторых случа-
ях гражданин может обратиться 
на медико-социальную экспер-
тизу без оформления направле-
ния в поликлинике, то есть са-
мостоятельно. Направление не 
требуется, если медико-соци-
альная экспертиза проводится 
в целях:

- выдачи дубликата справ-
ки, подтверждающей факт уста-
новления инвалидности, степе-
ни утраты профессиональной 
трудоспособности в процентах;

- выдачи новой справки, 
подтверждающей факт уста-
новления инвалидности, в слу-

чае изменения фамилии, имени, 
отчества, даты рождения граж-
данина;

- определения причи-
ны смерти инвалида, а также 
лица, пострадавшего в резуль-
тате несчастного случая на про-
изводстве, профессионально-
го заболевания, катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и других 
радиационных или техноген-
ных катастроф либо в резуль-
тате ранения, контузии, увечья 
или заболевания, полученных 
в период прохождения воен-
ной службы, в случаях, когда 
законодательством Российской 
Федерации предусматривается 
предоставление семье умерше-
го мер социальной поддержки.

Также оформление направ-
ления не требуется:

- при необходимости вне-
сения исправлений в индиви-
дуальную программу реабили-
тации или абилитации в связи с 
изменением персональных, ан-
тропометрических данных ин-
валида (ребенка-инвалида), 
уточнением характеристик ра-
нее рекомендованных видов 
реабилитационных и (или) аби-
литационных мероприятий, тех-
нических средств реабилита-
ции и услуг, а также в целях 
устранения технических оши-
бок (описка, опечатка, грамма-
тическая или арифметическая 
ошибка либо подобная ошибка) 
инвалиду (ребенку-инвалиду);

- при необходимости вклю-
чения в индивидуальную про-
грамму реабилитации или аби-
литации ребенка-инвалида 
рекомендаций о товарах и ус-
лугах, предназначенных для со-
циальной адаптации и интегра-
ции в общество детей-инвали-
дов, на приобретение которых 
направляются средства (часть 
средств) материнского (семей-
ного) капитала (далее - товары 
и услуги).

В этих случаях гражданин 
(его законный или уполномо-
ченный представитель) пода-
ет в бюро по месту жительства 

(месту пребывания, фактиче-
ского проживания) заявление 
о проведении медико-социаль-
ной экспертизы на бумажном 
носителе или через личный ка-
бинет единого портала в форме 
электронного документа с вы-
бором конкретной даты и вре-
мени проведения медико-соци-
альной экспертизы из предло-
женных вариантов.

Также данным документом 
была устранена несправедли-
вость с исчислением предусмо-
тренного срока на обжалование 
принятого бюро МСЭ решения. 
В настоящее время у граждани-
на есть 30 дней на обжалование 
решения бюро МСЭ в вышесто-
ящих бюро. Этот срок отсчиты-
вался с даты принятия решения. 
Однако результаты освидетель-
ствования могут направляться 
гражданину почтой, следова-
тельно, он может узнать о них 
только, когда получит почтовое 
отправление. В данном случае 
времени на обжалование может 
остаться значительно меньше.

В новых Правилах срок на 
обжалование исчисляется с 
даты получения гражданином 
решения. Если решение вруче-
но лично, то с даты вручения, 
а если направлено почтой, то с 
даты получения отправления.

Среди нововведений Пра-
вил признания лица инвалидом 
необходимо отметить также 
установление срока, в течение 
которого гражданину должно 
быть оформлено направление 
на медико-социальную экспер-
тизу. В настоящее время такой 
срок не предусмотрен, в связи 
с чем оформление направле-
ний на МСЭ в поликлиниках за-
частую затягивалось.

С 1 июля 2022 года по-
ликлиника должна закончить 
оформление направления на 
медико-социальную эксперти-
зу в течение 30 дней с момента 
принятия решения о направле-
нии гражданина на экспертизу.

voi.ru

НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА ИНВАЛИДОМ

10 июня в режиме в видео-конфе-
ренц-связи состоялся Президиум 
ВОИ, в котором приняли участие 
10 членов Президиума и замести-
тель председателя Центральной 
контрольно-ревизионной комис-
сии. Заседание провел Председа-
тель ВОИ Михаил Терентьев.

Члены Президиума ВОИ рас-
смотрели Отчет о деятельности 
ВОИ за 2021 год, основанный на 
активности работы региональных 
и местных организаций ВОИ. От-
метили высокое общественное 
признание результативности со-
циальных мероприятий ВОИ, о ко-
торых вышло более 23 тысяч пу-
бликаций в СМИ за прошлый год.

Также был поднят вопрос об 
электронном сертификате на по-
лучение инвалидами техниче-
ских средств реабилитации (ТСР). 
В настоящее время с помощью 
электронного сертификата мож-

ПРЕЗИДИУМ ЦП ВОИ
но приобрести такие виды ТСР, как 
кресла-коляски, ортопедическую 
обувь, слуховые аппараты и дру-
гие средства реабилитации. ВОИ 
в постоянном режиме с Минтру-
дом России обсуждает вопросы 
повышения качества обеспечения 
ТСР. Минтруд на сегодня опреде-
лил обоснование стоимости элек-
тронного сертификата на осно-
вании последней закупки, по ре-
зультатам которой был заключен 
госконтракт и осуществлена не ме-
нее чем одна поставка в течение 
60 дней до даты подачи заявления 
(а не по цене последней исполнен-
ной закупки, как было ранее).

Одной из тем было обсужде-
ние плана подготовки проектов 
изменений типовых уставов реги-
ональной и местной организаций 
ВОИ, методических рекомендаций 
по организации работы выборных 
органов организаций ВОИ и иных 
документов, предусмотренных но-
вым Уставом ВОИ.

Кроме того, Президиум рас-
смотрел различные предложе-
ния от представителей межреги-
ональных советов ВОИ в план ра-
боты Президиума ВОИ на второе 
полугодие 2022 года. Среди них 
следующие вопросы: о новых воз-
можностях и рисках участия орга-
низаций ВОИ в системе квотирова-
ния рабочих мест для инвалидов; о 
повышении пенсионного обеспе-
чения работающим инвалидам; о 
повышении качества санаторно-
курортного лечения и льготного 
лекарственного обеспечения. Так-
же обсудили проблемные вопро-
сы в региональных организациях 
ВОИ.

Также Президиум ВОИ под-
твердил ранее принятое реше-
ние о проведении заседания Цен-
трального правления ВОИ в кон-
це июля 2022 года. Было внесено 
предложение о переносе фестива-
ля «ПАРА-КРЫМ» на октябрь в го-
род Сочи Краснодарского края.
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В Пролетарской сель-
ской организации РОО 
ВОИ большое внимание 
уделяют проведению ин-
тересного и культурно-
го досуга членов ВОИ. Не-
давно в помещении орга-
низации прошла встреча, 
посвященная литературе.

В конце XIX века и до 
середины XX века мир 
восхищался такими поэта-
ми как  Николай  Гумелев, 
Владимир Маяковский, 
Александр Блок, Мари-
на Цветаева, Иван Бунин 
и конечно Игорь Северя-
нин –  в этом году отмеча-
ли 135 лет со дня его рож-
дения. В связи с этим со-
бытием в Пролетарское 
сельское ВОИ на встре-
чу с инвалидами приеха-
ли ведущие специалисты  
Межпоселенческой Цен-
тральной библиотеки Про-
летарского района с за-

мечательным рассказом о 
жизни поэта Игоря Севе-
рянина. Встреча прошла 
в непринужденной обста-
новке. Все с большим вни-
манием слушали и вспо-
минали стихи Игоря Севе-
рянина. Очень жаль, что 

жизнь поэта была так ко-
ротка, как и многих та-
лантливых поэтов «сере-
бряного века».

Встреча с поэзией Иго-
ря Северянина преврати-
лась для членов ВОИ в ми-
нуты прекрасного досуга.

31 мая на площадке Пролетарской (с) ор-
ганизации Ростовской областной организации 
Всероссийского общества инвалидов чество-
вали детей – инвалидов, родившихся в период 
с января по май. Пригласить на праздник рань-
ше не могли в связи со сложившейся эпидеми-
ологической ситуацией в городе. Но запреты 
сняты и в последний весенний день дети  со-
брались вместе. На праздник к детям приеха-
ли юные артисты районного Дома Культуры 
г. Пролетарска. Главный режиссер РДК Гали-
на Ивановна Кощеева разработала интерес-
ный, увлекательный сценарий театрализован-
ного представления. Дети принимали актив-
ное участие в различных играх, конкурсах и викторинах. Приятно было видеть  в глазах де-

тей и их родителей неподдельную радость. Они 
открыто могли выразить свои эмоции в нефор-
мальной обстановке праздника, который им по-
дарили работники культуры. Юные артисты РДК 
отдали детям-инвалидам частичку своего сердца. 
Праздник надолго запомнится нашим именинни-
кам. Никто не остался без подарка ко дню рожде-
ния. Завершился праздник чаепитием с вкусны-
ми пирожными, которые заботливо  предоставил 
глава КФК «ВОЛЬНАЯ СТЕПЬ» Леонид Алексее-
вич Сологуб.  

Хочется выразить огромную благодарность 
всем,  кто организовал праздник, не остался рав-
нодушным  к детям с ограниченными возможно-
стями здоровья – Тузову Е.В.., Кузьменко В.П., Бы-
кадоровой Л.Д .

Елена Калистова, председатель ПРО ВОИ

Ранним утром 25 мая 2022 
года дружный коллектив об-
щественников  отправился в 
путешествие в город Красно-
дар, чтобы посетить известные 
далеко за пределами Кубан-
ского края океанариум и парк. 

Положительные эмоции, 
радость общения и яркие 
впечатления – вот что при-
дает дополнительные силы, 
здоровье участникам Шах-
тинского общественного про-
екта «Школа долголетия. За-
бота о старшем поколении» –  
получателям услуг ЦСОН «Мы 
вместе» и членам Шахтин-
ской городской обществен-
ной организации Ростовской 
областной организации об-
щероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
общество инвалидов».

Океанариум Оcean Park — 
большой аквариумный ком-
плекс вошел в число крупней-

Прекрасным майским ве-
чером, 27 числа, активисты 
ВОИ приняли участие в би-
блионочи, представленной  
Центральной библиотекой 
им. А. С. Пушкина г. Шахты.

Члены ВОИ мы приня-
ли участие в конкурсе «По 
следам народного творче-
ства»,  угадывали направле-
ния  народных промыслов 
представленных образцов 
посуды и разных изделий –  
справились успешно! Затем 
разгадывали зашифрован-
ные в ребусах пословицы и 
поговорки – это было очень 
интересно, особенно когда 
угадывали и решали задачу.

Дальше  «попали» на 
выставку одежды и обуви, 
выполненной народными 
умельцами. Нас  так пораз-
или валенки 44 размера, что 

ЭКСКУРСИОННАЯ ПОЕЗДКА В КРАСНОДАР

БИБЛИОНОЧЬ

в Шахтинской организации ВОИ

в Пролетарской сельской организации ВОИ

ших океанариумов России. 
Получатели услуг Центра и 
члены Всероссийского обще-
ства инвалидов давно мечта-
ли побывать здесь, чтобы по-
любоваться волшебным под-
водным миром.

Приветливый экскурсовод 
рассказала, что площадь оке-
анариума составляет 3 тыся-
чи квадратных метров, а его 
вместимость – 1 миллион ли-
тров воды. Здесь представле-
ны как морские, так и пресно-

водные обитатели подводного 
мира. Более чем в 25 аквари-
умах обитают представители 
Красного, Средиземного и Чер-
ного морей, Северо-Атлантиче-
ского региона, Южной Америки 
и пресных тропиков. В завер-

шении экскурсии, бесстрашный 
аквалангист нырял в аквариум 
с акулами, гладил и делал трю-
ки, держа в руках красочную 
соседку хищников – азиатскую 
акулу, посылая присутствую-
щим зрителям приветствия.

Другим интересным ме-
стом, которое посетили в этот 
день шахтинцы, был парк  
«Краснодар», который в наро-
де называют парком Галицкого. 
Посетители видят здесь огром-
ное количество зелени, краси-
вые дорожки, выполненные в 
виде окружностей, необычные 
фонтаны, зоны отдыха на лю-
бой вкус, позволяющие гулять с 
детьми или смотреть кино под 
открытым небом,  заниматься 
активными видами спорта.

Всего в поездке участво-
вало 34 человека, были члены 
первичных ячеек Шахтинской 
организации ВОИ Центра горо-
да и поселков Майский и име-
ни Красина, а также получате-
ли услуг Центра «Мы вместе». 
Всем очень понравилось, об-
становка была теплая, друже-
ская. Мы увидели много краси-
вых мест, получили незабывае-
мые впечатления.

Валентина Сухова, 
председатель ШГО  ВОИ

участники решились приме-
рить на себя давно забытую 
в народе обувь – это было 
забавно и интересно!

В читальном зале слу-
шали стихи местных поэтов, 
том числе нашего Владими-
ра Беляева с новыми стиха-

ми, посвященными библиотеке 
им. Пушкина.

И конечно замечательным 
подарком всем участникам би-
блионочи был концерт Ольги 
Докшиной в рамках ее  автор-

ского вечера «Две дороги, два 
пути».

Все мероприятие библио-
ночи было занимательным, по-
знавательным, интересным, ве-
сёлым, развивающим, для души 

и  на любой вкус –  за все это спасибо 
ЦБС и всем организаторам и устроите-
лям этого праздника!

Валентина Сухова, председатель 
Шахтинской городской организации ВОИ

МИНУТЫ 
ПРЕКРАСНОГО

ПРАЗДНИК ИМЕНИННИКОВ
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Спортивная команда организации ин-
валидов-опорников «Икар» РОО ВОИ 
приняла участие и продемонстриро-
вала свои возможности на грандиоз-
ном спортивном празднике на Теа-
тральной площади Ростов-на-Дону. 
Легкоатлетическая эстафета и сорев-
нования, посвященные 77-й годовщи-
не Победы в Великой отечественной 
войне, собрали более 3500 спортсме-
нов города и области по различным 
видам спорта: школьников, студен-
тов, тружеников в разных сферах, лю-
дей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Традиционная старейшая в стра-
не первомайская легкоатлетическая 
эстафета, проходящая в Ростове с 
1923-го года, не прерываясь даже в 
годы войны, стала одним из важней-
ших состязаний. Также на различных 
площадках состоялись чемпионат го-
рода по силовому экстриму, команд-
ный кубок Ростова-на-Дону по букси-
ровке военной техники, бои на ринге 
тайского бокса и кикбоксинга, сдача 
нормативов Всероссийского комплек-
са «Готов к труду и обороне», соревно-
вания «Комбайн», участники которого 
соревновались в беге и стрельбе в ин-

ПОКАЗЫВАЯ МАСТЕРСТВО 
НА ПРАЗДНИКЕ СПОРТА

В спорткомплексе «Со-
дружество» станицы Та-
цинской прошли соревно-
вания среди инвалидов.

Двенадцать любителей 
спорта боролись за победу 
в дартсе, настольном тен-
нисе и шахматах. 

Среди участников – 
инвалиды по зрению и об-
щему заболеванию, лица 
с поражениями опорно-
двигательного аппара-

Значимым событием стало по-
здравление деток-инвалидов с 
Днем защиты детей. День защиты 
детей –  особый праздник, которому 
рады все дети без исключения. Уже 
несколько лет подряд Тацинская ор-
ганизация РОО ВОИ старается до-
ставить радость детям-инвалидам. 

Есть неравнодушные люди, ко-
торые нам в этом помогают.

В этом году мы хотим поблаго-
дарить Депутата Государственной 
Думы VIII созыва по Белокалитвин-
скому одномандатному избиратель-
ному округу №153, члена фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Николая Алек-
сандровича Гончарова за оказанную 
материальную помощь в приобрете-
нии подарков.

Победители и призеры награж-
дены грамотами и медалями отдела 
культуры и спорта.

Диана Огнева, фото автора

терактивном тире. А также –  баскет-
бол и соревнования по паралимпий-
скому виду спорта бочча. 

Участие в мероприятии приняли 
Губернатор Ростовской области Васи-
лий Голубев, и.о. главы администра-
ции города Юрий Овчинников, заме-
ститель главы администрации города 

по социальным вопросам Елена Кожу-
хова, главы районных администраций, 
начальник управления по физической 
культуре и спорту Денис Браславский. 
На Театральной площади, губернатор 
посетил несколько площадок, где про-
ходили показательные выступления, 
пообщался со спортсменами.

— Ростовская область всегда была 
территорией спорта. Подтвержде-
ние этому – последние летние Олим-
пийские игры. Ростовская область во-
шла в тройку регионов России по об-
щему количеству медалей, не подвели 
и наши паралимпийцы, завоевав 9 ме-
далей. Спорт объединяет людей, реги-
оны, страну. Желаю побед всем участ-
никам соревнований, а тем, кто занял 
второе место, – помнить, что возмож-
ность подняться на первое место у них 
впереди, — подчеркнул Василий Голу-
бев.

Рядом с расположением судей-
ской бригады было отведено место 
для игр паралимпийского вида спор-
та бочче, под руководством председа-
теля организации инвалидов-опорни-
ков «Икар» РОО ВОИ Владимира Па-
насовича Кузько. Команда боччеистов  
была рада возможности выступить на 
главной площади   города и проде-
монстрировать окружающим все свое 
мастерство и свою тягу к победам вне 
зависимости от тяжести заболеваний. 
В течение отведенного времени был 
проведен ряд игр в командном со-
ставе, в рамках которых спортсмены 
смогли померяться друг с другом си-
лой, ловкостью и точностью бросков. 
Был заметен интерес, проявленный к 
игре и ее необычным игрокам органи-
заторов, зрителей и журналистов.

Сплоченная и целеустремленная 
команда спортсменов по бочче, во 
главе с тренером Юрием Сергееви-
чем Готовицким  уже длительное вре-
мя существует и активно тренируется 

в Донской столице. Жизнь боччеистов 
насыщена и полна побед на ежегод-
ных городских и областных соревно-
ваниях. Также члены команды выез-
жают на Чемпионаты России по этому 
виду спорта.

На сегодняшний день бочча – это 
один из самых быстро развивающихся 
видов спорта для людей с ОВЗ. Спор-
тивная игра уникальна тем, что это не 
травмоопасный вид спорта, в неё мо-
гут играть люди с различными форма-
ми поражения центральной нервной 
системы и травмами позвоночника. 
Игра требует точности, собранности 
и концентрации, способствует такти-
ческому мышлению, развивает лов-
кость, выносливость, координацию 
движений. Для игроков с ОВЗ этот вид 
спорта является ещё и дополнитель-
ной реабилитацией, которая постоян-
но необходима людям с серьёзными 
заболеваниями опорно-двигательно-
го аппарата.

По окончанию состязаний члены 
организации «Икар» РОО ВОИ смогли 
с восхищением понаблюдать за игра-
ми других спортсменом, заряжаясь их 
целеустремленностью и мужеством, 
а также совершить прогулку по цен-
тральному парку Революции, вклю-
чившему фонтаны и раскрывшему 
свои красоты и достопримечательно-
сти к летнему периоду для своих мно-
гочисленных посетителей.

Наталья Семак, 
инвалид-колясочница, 

член ОИО «Икар» РОО ВОИ, 

Новости Тацинского ВОИ

СПОРТИВНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ 
ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

та и с интеллектуальны-
ми нарушениями. Гостей 
приветствовали замести-
тель заведующего отделом 
культуры и спорта админи-
страции Тацинского района 
Илья Петрухин, директор 
спорткомплекса «Содруже-
ство» Сергей Гончаров.

Наш район представи-
ли Ирада Бредихина и Ма-
рина Вихтоденко из по-
селка Жирнова, тацинцы 
–  Сергей Мартынов и Га-

лина Золотова. Виктор Гре-
чаный, Артём Веселов, Ки-
рилл Портнягин, Татьяна 
Аракчеева, Любовь Кре-
стьянникова и Денис Лу-
кьянов приехали из Белой 
Калитвы, Сергей Аксютин 
– из поселка Синегорско-
го, Владимир Бабкин – из 
Ростова-на-Дону.

По словам тренера Бе-
локалитвинской сборной 
Александра Терехова, со-
провождавшего подопеч-

ных, очень хотели принять 
участие в Спартакиаде, но 
не смогли, поэтому приеха-
ли на соревнования в ста-
ницу Тацинскую. 

Спортсмены Саргис 
Бадалян, Денис Гуреев и 
Игорь Севастьянов подели-
лись впечатлениями о со-
ревнованиях: «Ведь для нас 
это возможность общать-
ся, почувствовать, что ты не 
одинок».

Среди представителей 
Тацинского района лучшие 
результаты показал Сер-
гей Мартынов: золото в на-
стольном теннисе, дарт-
се, серебро в шахматах. 
Марина Вихтоденко заня-
ла в дартсе первое место, 
в шахматах – второе. Гали-
на Золотова – третье и пер-
вое соответственно. Ирада 
Бредихина замкнула трой-
ку призеров в дартсе, взяв 
бронзовую награду.

ПОЗДРАВИЛИ ДЕТЕЙ
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