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–  Внимание к творчеству 
и культурному развитию детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья и детей с инва-
лидностью издавна является 
приоритетным направлением 
деятельности Всероссийско-
го общества инвалидов. В Ро-
стовской областной организа-
ции ВОИ этому направлению 
уделяется особое внимание: 
проводятся тематические вы-
ставки творчества, различные 
мастер-классы, – рассказыва-
ет председатель Ростовской 
областной организации Все-
российского общества инвали-
дов Людмила Павловна Демья-
ненко.  – Много лет до своего 
избрания председателем РОО 
ВОИ я в Президиуме област-
ной организации возглавля-
ла направление деятельности 
по работе с детьми-инвалида-
ми и их семьями. Наши органи-
зации, как в Ростове-на-Дону, 
так и в других городах и райо-
нах Ростовской области посто-
янно уделяют внимание детям 
с особенностями развития, ре-
ализуют программы и проек-
ты поддержки семей с такими 

УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
МИР ТВОРЧЕСТВА

В Ростове-на-Дону в Арт-пространстве «Ростов» на Большой 
Садовой 122  с 25 июня по 10 июля прошла выставка «Наш 
удивительный мир» работ детей-инвалидов, в которой 
приняли участие подопечные организаций Всероссийского 
общества инвалидов из четырех районов 
г. Ростова-на-Дону – Кировского, Октябрьского, Советского 
и Железнодорожного.  Организаторами выставки стали 
Ростовская областная организация Всероссийского общества 
инвалидов, Департамент благотворительно-выставочной 
деятельности театра  «EXSTRAVAGANZA» EXTRART, 
промоутерское агентство EX, школа тенниса ENVILL PRO.

детьми, направленные на раз-
витие детей, реализации из 
способностей. 

Выставка в Арт-
пространстве «Ростов» про-
изводит яркое впечатление 
разнообразием тематики и 
художественных стилей. Рас-
сматривая рисунки, забываешь, 
что участники имеют инвалид-
ность и испытывают ограниче-
ния, связанные со здоровьем. 
Работы жизнерадостны, светлы, 
позитивны, раскрывают пре-
красный душевный мир юных 
художников. 

Очень заинтересовал и по-
радовал цикл работ о космосе 
ребят из Кировской и Октябрь-
ской организаций ВОИ. Когда 
то эта тема была популярной у 
советских школьников и очень 
жаль, что был момент, ког-

да мы стали забывать дости-
жения нашей страны. Хорошо, 
что сегодня память о них воз-
вращается и звезды снова ма-
нят молодое поколение. Улы-
бающийся человек в космосе 
работы Лидии Бебия, веселое 

солнышко среди пылающих 
звезд в синем небе Андрея 
Шаршакова, мозаичная ракета 
Милены Шестопалко и множе-
ство других космических сю-
жетов порадовали душу и гла-
за. Андрей Шаршаков 

из Октябрьской г.Ростова-на-
Дону организации ВОИ не 
только рисует, но и выжига-
ет по дереву – симпатичный 
Бычок и Пятачок с шариками, 
спешащий на день рождения 
Винни Пуха смотрятся очень 
привлекательно и могли бы 
украсить комнату любого ре-
бенка.

Мне очень понравились 
работы Лабановой Натали и 
Лабановой Светланы из Совет-
ской г. Ростова-на-Дону орга-
низации ВОИ. Пейзажи Натали 
и роскошный букет роз Светла-
ны написаны мастерски, на вы-
соком художественном уров-
не. Еже один букетом, но на 
этот раз маков и других поле-
вых цветов, порадовала зри-

телей Людмила Величкина из 
организации ВОИ Советского 
района Ростова- на-Дону. Мне 
очень жаль, что я не могу на-
звать авторов многих работ, 
поскольку они не были под-
писаны. Но не могу удержать-

ся, чтобы не похвалить авто-
ра композиции, на которой бо-
дрые лыжники скатываются с 
крутой заснеженной горки. У 
работы есть настроение, ди-
намика, очень точно передана 
радость движения в морозный 
денек. Яркая работа неизвест-
ной художницы про куриц, рыб 
и котов покорила моё сердце. 
В ней чувствуется настоящая 
любовь к забавным пушисти-
кам и чувство юмора, которое, 
несомненно, есть у всех люби-
телей кошачьей братии. 

Девочка с шариками, летя-
щая над городом – деревьями 
и высотными домами. Колючие 
кактусы с нежными розовыми 
цветами на строгих макушках. 
Девица краса – длинная коса 
среди березок русского леса. 
Очень серьёзный волк забав-

ная белочка, грызущая орех 
на веточки перед своим гнез-
дом-дуплом.  Авторы этих ра-
бот себя не назвали, но , ду-
маю, они узнают себя в моих 
описаниях. 

Все работы не назовешь, 
но вот, еще несколько запом-
нившихся – красочный жи-
раф и лиричный петух Геор-
гия Ахназарова из Кировской 

г. Ростова-на-Дону организа-
ции ВОИ, морской пейзаж Ан-
дрея Бондаренко из Советской 
г. Ростова-на-Дону организа-
ции ВОИ, совершенно потряса-
ющий пришелец из мультфиль-
ма «История игрушек» Леонар-
да Ахназарова из Кировской 

организации ВОИ, Солнце в 
окружении планет солнеч-
ной системы Романа Кайзеро-
ва из Кировской организации 
ВОИ, композиция «Я выбираю 
жизнь!» Александры Ефимце-

вой из Кировской организации 
ВОИ, Петр Первый Константи-
на Васильковского из Киров-
ской организации ВОИ, и кра-
сочная композиция Артема Га-
латова из Железнодорожной 
организации ВОИ г. Ростова-
на-Дону, в которой, наверное, 
изображены мечты любого ре-
бенка на тему «Как я хотел бы 
провести лето».  

Хочется выразить благо-
дарность всем организато-
рам выставки за доставлен-
ное удовольствие соприкос-
новения с замечательными 
работами талантливых ребят 
с незаурядными творческими 
способностями, силой духа и 
жизнерадостным настроени-
ем. Участники выставки полу-
чили грамоты за достижения в 
творчестве от Ростовской об-
ластной организации Всерос-
сийского общества инвалидов. 
Мы надеемся, что такие вы-
ставки будут проходить чаще и 
собирать больше заинтересо-
ванных зрителей.

Екатерина Гонзалес, 
фото Дениса Каторгина
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Всероссийское общество инва-
лидов и Университет «Синергия» до-
говорились объединить усилия по 
созданию условий для обеспечения 
равного доступа к активному уча-
стию в предпринимательской дея-
тельности всех граждан вне зави-
симости от имеющихся у них огра-
ничений по здоровью. Признавая 
ценности Конвенции ООН «О пра-
вах инвалидов», участники декла-
рации выразили готовность проти-
востоять дискриминации по призна-
ку инвалидности при осуществлении 
предпринимательской деятельности, 
развивать деловые компетенции у 
бизнесменов и самозанятых с инва-
лидностью, а также у лиц из данной 
категории, желающих начать соб-
ственное дело.

Стороны намерены оказывать 
всестороннюю поддержку инклю-
зивным предпринимателям в части 
развития человеческого капитала. 
Речь идёт в том числе о проведе-
нии обучающих курсов для инклю-
зивных предпринимателей, реали-
зации программ в сфере повышения 
производительности труда и разви-
тия технологий бережливого произ-
водства, а также о содействии за-
нятости людей с инвалидностью. 
Участники декларации планируют 
взаимодействовать в ходе создания 
сетевых образовательных проектов 
по основам предпринимательства 
для молодых людей с инвалидно-
стью, в том числе студентов вузов и 
учащихся средних профессиональ-
ных учебных заведений. 

При этом Университет «Си-
нергия» готов задействовать весь 
спектр цифровых образователь-
ных технологий, способных значи-
тельно упростить процесс получе-
ния полезных знаний и навыков для 

инвалидов. В число таких иннова-
ционных технологий входят, в част-
ности, уникальная LMS-система для 
дистанционного обучения и цифро-
вой образовательный хаб Synergy.
Online. Опираясь на свой богатый 
опыт в проведении масштабных ме-
роприятий, Университет «Синергия» 
также готов организовывать фести-
вали, ярмарки и форумы, участника-
ми которых могут быть предприни-
матели и самозанятые с инвалидно-
стью.

«Уверен, наши совместные уси-
лия создадут необходимые ус-
ловия для развития инклюзивно-
го предпринимательства в России. 
С точки зрения социальной моде-
ли граждане с инвалидностью ис-
пытывают сложности именно из-за 
стереотипов в обществе, негатив-
но влияющих на поиск работы. Если 
мы уберем часть преград, то сдела-
ем среду более доступной, повы-
сив уровень стартовой позиции до 
равных возможностей. Именно над 
снятием таких барьеров и работают 
предприниматели в сфере инклю-
зии, занимаются трудоустройством, 
социализацией и образованием лю-
дей с ограничениями по здоровью. 
Нашей же миссией является помощь 
работодателям находить профес-
сионалов с инвалидностью, а на-
чинающим специалистам интегри-
роваться в открытый рынок труда», 
- сказал Председатель Всероссий-
ского общества инвалидов Михаил 
Терентьев.

«Университет «Синергия» всег-
да стремился оказывать поддержку 
людям с ограниченными возможно-
стями здоровья, включая предста-
вителей бизнес-сообщества, – за-
явил Президент Корпорации «Си-
нергия» Вадим Лобов. – По данным 

консалтинговой компании McKinsey, 
бизнес с инклюзивной политикой 
работает на 35% лучше по сравне-
нию с бизнесом, в котором отсут-
ствует инклюзия. Заниматься пред-
принимательской деятельностью 
и тем самым вносить посильный 
вклад в решение социально-эконо-
мических задач под силу любому 

человеку, имеющему на то желание 
и определённые компетенции. И 
ограничения по здоровью не долж-
ны быть препятствием для осущест-
вления бизнес-деятельности. При-
знание этого факта является важ-
ным условием, способствующим 
гуманизации и процветанию совре-
менного общества».

ИНКЛЮЗИВНОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

В рамках XXV Петербургского международного эко-
номического форума на площадке Лаборатории «Ин-
носоциум» Председатель Всероссийского общества 
инвалидов Михаил Терентьев и Президент Корпора-
ции «Синергия» Вадим Лобов подписали декларацию 
о поддержке инклюзивного предпринимательства.

Университет «Синергия» — крупней-
ший частный вуз, основанный в 1995 г. и 
имеющий государственную лицензию на 
ведение образовательной деятельности и 
свидетельство о государственной аккре-
дитации. 

В Университете на 29 факультетах 
обучаются более  110 000 человек из 89 
стран мира по всем образовательным про-
граммам основного общего образования, 
среднего общего образования, средне-
го профессионального образования, ба-
калавриата, магистратуры, специалите-
та, аспирантуры. Число образовательных 
программ по всем уровням образования 
достигает 500. Университет специализиру-
ется на подготовке профессионалов в об-
ласти предпринимательства, менеджмен-
та, IT-технологий, экономики, юриспруден-
ции, лингвистики, дизайна, банковского 
дела, а также креативных индустрий, вклю-
чая медиа, актёрское искусство, кино и ки-
берспорт, гейм-дизайн и e-commerce. 

«Синергия» предоставляет обучение, 
основанное на практике, поэтому в пар-
тнерстве с крупнейшими брендами посто-
янно открывает новые направления. Так, в 
2021 году был запущен факультет анима-
ции совместно с «Союзмультфильмом». В 
2022 году с киностудией им. М. Горького 
был запущен кинокластер Gorky Synergy. 
В «Синергии» реализуется карьерно-обра-
зовательная платформа Synergy Academy, 
работающая по модели ISA (Income Share 
Agreement) и гарантирующая помощь в 
трудоустройстве в крупнейшие компании-
партнёры.

В рамках Петербургского между-
народного экономического форума на 
площадке лаборатории «Инносоциум» 
состоялся круглый стол «Без исклю-
чения: Как создать общество равных 
возможностей?», на котором высту-
пил Председатель ВОИ, депутат Госу-
дарственной Думы ФС РФ Михаил Те-
рентьев.

Участники круглого стола обсуж-
дали вопросы трудоустройства людей 
с инвалидностью, а также имеющиеся 
на сегодняшний день проблемы в этой 
сфере.

«Безусловно, возможность зараба-
тывать, обладать финансовой незави-
симостью, вести собственное дело, – 
это вопросы первостепенного значе-
ния для инвалидов. Доля работающих 
инвалидов трудоспособного возраста 
в России в настоящее время не превы-
шает 26 %. Это чуть более половины от 
поставленных государством стратеги-
ческих целей.

Однако, эта проблема носит дву-
сторонний характер, поскольку, с од-
ной стороны, работодатель имеет не-
кие барьеры, боязнь трудоустраивать 
инвалидов, которым нужно предоста-
вить сокращенный рабочий день, бо-
лее продолжительный отпуск, а иногда 

и специальные условия по оборудова-
нию рабочего места и доступности по-
мещения. С другой стороны инвали-
ды тоже не всегда стремятся выходить 
на работу, особенно если речь идет о 
низкооплачиваемых специальностях, 
поскольку, после отмены индексации 

пенсии работающим инвалидам, раз-
ница между пенсией и заработной 
платой оказывается невелика.

Работодатели должны быть моти-
вированы принимать на работу инва-
лидов», - сказал в своём выступлении 
Михаил Терентьев.

Очевидно, что необходимо ис-
кать новые механизмы государствен-
ной поддержки трудоустройства лю-
дей с инвалидностью. Эта поддержка 
должна быть направлена не только на 
стимулирование работодателя и нака-
зание за невыполнение квот, но так-
же и на мотивирование самих людей 
с инвалидностью работать, через по-
вышение возможностей получения на-
логовых вычетов в связи с инвалидно-
стью, сохранения и страховой пенсии 
по возрасту, и социальной пенсии по 
инвалидности при наличии трудово-
го стажа.

Михаил Терентьев отметил, что 
нужно обсуждать возможность сохра-
нения индексации страховой пенсии 
работающим инвалидам или рассма-
тривать пенсию по инвалидности как 
пособие с общими принципами еже-
годной индексации, а также пересмо-
треть критерии назначения региональ-
ных социальных надбавок компенси-
рующего характера по инвалидности 
(человек должен их получать вне зави-
симости, работает он или нет).

Председатель ВОИ обозначил ряд 
уже принятых Государственной Думой 
законодательных норм, а также неко-
торые законопроекты, которые нахо-
дятся в стадии обсуждения. Среди них:

- Изменение системы квотирова-
ния рабочих мест для инвалидов. Те-
перь квота считается выполненной 
только при наличии трудового догово-
ра (а не при создании рабочего места, 
как было ранее). Общественные ор-
ганизации инвалидов получили воз-
можность трудоустроить сотрудников 
с инвалидностью на возмездной осно-
ве для работодателей, которые по тем 
или иным причинам не имеют возмож-
ности выполнить социальное обяза-
тельство по квотированию (с 1 сентя-
бря 2022 г.).

- Действующее новое регулирова-
ние при подработке молодых людей в 
каникулярное время. Все социальные 
доплаты в связи с инвалидностью или 
потерей кормильца сохраняются для 
лиц до 23 лет, проходящих очное об-
учение.

- Бесплатное второе высшее и 
среднее специальное образование 
для людей с инвалидностью, которые 
не могут работать по полученной ра-
нее специальности (принят Госдумой в 
1 чтении).

- Законопроект о предоставлении 
преимущественного права для абиту-
риентов, поступающих в училище или 
колледжи(принят Госдумой в 1 чтении).

voi.ru

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВОИ 
МИХАИЛ ТЕРЕНТЬЕВ 

ВЫСТУПИЛ НА 25 ПМЭФ 
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С 21 по 23 июня состоялся выезд-
ной арт-лагерь «Созидатели» для осо-
бенных детей из клуба «Радуга добра» 
Новочеркасской городской организа-
ции РОО ВОИ. Организаторы лагеря 
разработали программу, которая была 
ориентирована на особенного ребёнка 
– его потребности, интересы, комфорт 
и безопасность. Вся информация была 
представлена в виде игры, ведь имен-
но так она понимается значительно 
лучше и остаётся в сознании дольше.

СОЗИДАТЕЛИ 
РАДУГИ ДОБРА

на для детей была организована дис-
котека.

Второй день был начат с проведе-
ния акции «Свеча памяти». Активисты 
лагеря в 4:00 на берегу выложили из 
песка звезду, разожгли небольшой ого-
нек и почтили память всех участников 
Великой Отечественной Войны. 

Затем подъем в 8:00, зарядка, за-
втрак. После него, на берегу реки Дон, 
их ждало весёлое приключение с Не-
птуном. Ребятам, как и в первый день, 

После обеда состоялось торже-
ственное закрытие лагеря. В гости к 
ребятам приехали друзья клуба: пред-
седатель Молодежного парламента 
при городской Думе города Новочер-
касска Дарья Дмитриевна Артеменко, 
председатель Новочеркасского мест-
ного отделения «ОПОРА РОССИИ» Ви-
талий Николаевич Дугин и креативная 
банда аниматоров «Малиновый жи-
раф». На заключительном празднике 
для гостей и своих родителей дети по-
казали сказку «Красная шапочка», ко-
торую подготовили во время лагеря 

много сил и энергии, в награду им на 
память об участии были вручены сер-
тификаты участника первого выездно-
го арт-лагеря «Созидатели», а друзьям 
и организаторам руководитель клуба 
Василий Лыманюк вручил благодар-
ственные письма. Торжественное за-
крытие лагеря завершилось шоу мыль-
ных пузырей. Каждый участник смог 
почувствовать себя волшебником, на-
дуть свой мыльный пузырь и загадать 
желание... 

Все три дня на территории лагеря 
проходили конкурсы, соревнования по 
творческому, спортивному и интеллек-
туальному направлениям. Самое глав-
ное, за очень короткий срок они нау-
чились жить одной большой и дружной 
семьёй. Ребята получили новые полез-
ные навыки, положительные эмоции и 
укрепление иммунитета.

Многие родители уже по заверше-
нию лагеря писали свои впечатления 
и отзывы в чат вацап клуба: –  Лагерь 
удался, наши дети отдохнули, причём 
очень активно, мастер-классы, купа-
ния, квесты, а какие закаты на берегу 
Дона...

Василий Лыманюк – руководитель 
клуба «Радуга добра»: –  Это наше пер-
вое, но не последнее мероприятие та-
кого рода. Мы увидели, что такой фор-
мат интересен и полезен для семей из 
нашего клуба. Дети и родители долж-
ны общаться между собой, летний ла-
герь –  это именно то место где дети 
могут реализовать себя. Хочу поблаго-
дарить своих заместителей за помощь 
в организации и проведении лагеря 
Марину Николаевну Мищенко, Ирину 
Леонидовну Тимакову, Елену Владими-
ровну Урсу, Абрамову Веронику Влади-
мировну, Дуракова Олега Александро-
вича, а также волонтеров Тимашова 
Кирилла и Абидуеву Ольгу. Всех наших 
спонсоров и партнеров: председателя 
городской Думы Новочеркасска Нико-
лая Николаевича Горкавченко, депу-
тата городской Думы города Новочер-
касска Андрея Георгиевича Карабедо-
ва, председателя ППО Новочеркасской 
ГРЭС Трифонову Наталью Владимиров-
ну, автошколу «Главная дорога» горо-
да Новочеркасска, Молодёжный пар-
ламент при городской Думе города Но-
вочеркасска, Новочеркасское местное 

Мероприятие проходило на бере-
гу реки Дон. Ребята учились жить вме-
сте по распорядку дня, в этом им по-
могали волонтёры и родители. Утро 
начиналось с весёлой и оздоровитель-
ной зарядки, водных процедур, После 
которых они дружно шли на завтрак. 
Для детей специально было состав-
лено сбалансированное меню с пяти-
разовым питанием, соответствующее 
всем необходимым нормам.

В первый день ребятам был прове-
дён пиратский квест, который для них 
подготовили Марина Владимировна 
Бударина  – председатель Совета мо-
лодежи Новочеркасской ГРЭС и Ирина 
Викторовна  Никитенко – заведующая 
детским сектором МБУК ДК мкр. Дон-
ской. Ребятам было необходимо с по-
мощью карты найти зашифрованные 
послания, разгадав которые, они наш-
ли сундук с сокровищами. После ужи-

нужно было отыскать сокровища. Дан-
ное мероприятие закончилось купани-
ем в реке Дон. После ребята самостоя-
тельно расписывали футболки с симво-
ликой клуба. 

Во второй половине дня к детям 
в гости приехала шеф-повар из кафе 
«БункерПаб» Галина Васильевна Сало-
ва. Для детей был организован мастер-
класс по приготовлению вкуснейших 
бургеров. Дети, под руководством 

шеф-повара и их родителей, самосто-
ятельно готовили бургеры. Вечером на 
берегу реки ребята с родителями пели 
военные песни, рассказывали стихи и 
почтили память героев войны минутой 
молчания.

Третий заключительный день по-
дарил воспитанникам лагеря незабы-
ваемые эмоции и яркие впечатления. 
В первой половине дня  дети под ру-
ководством родителей изготовили ме-
тодом мокрого валяния подставки под 
горячее из овечьей шерсти. 

под руководством Ирины Тимаковой – 
руководителя творческой мастерской 
для детей и молодежи с ОВЗ «Путь» 
при Новочеркасском ВОИ. Для некото-
рых маленьких актёров  это был дебют. 
Гости праздника, родители с восхище-
нием и трепетом следили за игрой ак-
тёров. Мальчишки и девчонки отдали 

отделение «ОПОРА РОССИИ», креа-
тивную банду аниматоров «Малино-
вый жираф», кафе «БункерПаб», МБУК 
«ДК мкр. Донской» и Совет молодежи 
Новочеркасской ГРЭС.

Материал подготовлен 
Василием Лыманюком – членом Моло-

дежного Парламента при Законодатель-
ном Собрании Ростовской области
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Члены Шахтинской ор-
ганизации ВОИ совместно со 
«студентами» АНО ЦСОН «Мы 
вместе» приняли активное 
участие в гражданско-патри-
отической акции «Zа мир без 
нацизма», «Za Россию», «Zа 
Президента», состоявшейся 1 
июля в Александровском пар-
ке г.Шахты. Участники акции 

выразили полную поддержку 
СВО на Донбассе. Мы знаем, 
что правда восторжествует, и 
Победа будет за нами! В пер-
вых рядах нашей команды 
патриотов –  участник ВОВ, 
малолетний узник концлаге-
рей Червона Екатерина Да-
ниловна, для которой вопро-
сы патриотизма как глоток 

С целью укрепления здоровья и при-
влечения населения города Азова к систе-
матическим занятиям физической культу-
рой и спортом ежегодно проводятся об-
ластные соревнования среди трудящихся 
– Спартакиада Дона. Этот год не стал ис-
ключением – 28 мая 2022 года состоялся 
муниципальный этап. 

На церемонии торжественного откры-
тия присутствовали председатель Азов-
ской городской Думы - глава г. Азова – Е.В. 
Карасев и заместитель главы администра-
ции по вопросам промышленности, эко-

Шахтинская организация ВОИ 
подготовила и передала через 
Благотворительный фонд «Шанс» 
(директор Самотесова О.Е.) адрес-
ную гуманитарную помощь мно-
годетной семье с Донбасса, про-
живающей в Гуковском районе: 
продукты первой необходимости, 
хозяйственные  принадлежности, 
товары  личной гигиены, постель-
ное белье, одежду.

Председатель ВОИ Сухова В.Ю. 
одновременно уточнила –  в чем  
еще нуждается эта семья и выяс-
нила, чем желательно к школе по-
мочь  детям. Обратились к членам 
организации с просьбой принять 
посильное участие в подготовке 
адресной помощи детям этой се-
мьи. Необходимо собрать школь-
ные принадлежности:  тетради, 
ручки, альбомы для рисования, ка-
рандаши и др. Можно также при-
носить детскую одежду, обувь в 
правление в четверг во время при-
ема председателя ШГО РОО ВОИ 
Суховой В.Ю. с 11-00 часов.

Уже есть желающие принять 
участие в этой благотворительной 
акции.

воды! А возглавляла команду 
активистов ВОИ,  патриотов 
нашей страны для участия в 
акции председатель первич-
ной ячейки ВОИ центра го-
рода, социальный работник 
АНО «Мы вместе» Свечнико-
ва Инна Николаевна.

Участники познакоми-

лись со всеми патриотически-
ми выставками акции, обща-
лись с казаками, представи-
телями других общественных 
объединений и организаций, 
молодежью города, обмени-
вались мнениями, и оно было 
единым: «Наше дело правое! 
Победа будет zа нами!».

В Шахтинской организации ВОИ

Отмечу, что благотворитель-
ностью для беженцев с Украи-
ны мы занимаемся уже несколь-
ко лет и часто передаём через 

Филиал Российского Красного 
Креста разную  одежду, обувь (в 
том числе в холодное время года 
теплые вещи, верхнюю одежду). 
Вот и сейчас мы знаем, что наша 
помощь дойдет до конкретного 
адресата.

Валентина Сухова, председатель 
Шахтинской организации ВОИ

ГУМАНИТАРНАЯ 
ПОМОЩЬZА РОССИЮ!

СПОРТСМЕНЫ ВОИ УЧАСТВУЮТ В СПАРТАКИАДЕ ДОНА 
номики и инвестициям – Е.Ю. Скрябина, 
выступали солисты вокального ансамбля 
«Птица счастья» Марья Крива и Пименова 
Екатерина, а также образцовый ансамбль 
танца «Шик». Соревнования проводись на 
территории МАУ г. Азова 

«Спортивный комплекс имени 
Э.П. Лакомова». Спортсмены Всероссий-
ского общества инвалидов г. Азова тра-
диционно приняли участие в муниципаль-
ном этапе Спартакиады Дона 2022 года и 
заняли призовые места: в соревновани-
ях по шахматам победителем стал Поля-
ков Сергей, Зубков Виктор стал серебря-

ным призером. В соревнованиях по шаш-
кам 1-е место занял Чекалин Дмитрий, 2-е 
место - Белоусова Тамара и Грамада Ва-
лентина стала третьей. Лучшими в коман-
де по дартсу стали Чегодаев Василий, Ша-
рипов Павел, Белоусова Анастасия. 

По итогам муниципального этапа 
Спартакиады Дона 2022 года Чекалин Ген-
надий и Поляков Сергей получили воз-
можность защищать честь города на зо-
нальном этапе, который состоится в 25 
июня 2022 в г. Азове. Пожелаем им удачи!

Галина Игнатущенко, председатель 
правления АГО ВОИ                                     

В фестивале приняли участие команды из 10 
регионов Юга России: Краснодарского и Ставро-
польского краев, Ростовской и Волгоградской об-
ластей, Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Северной 
Осетии – Алании, Чеченской Республики и Кара-
чаево-Черкесии.

В церемонии открытия приняли участие и.о. 
министра труда и социального развития респу-
блики Мадина Шаева, заместитель министра тру-
да и социального развития республики Фатима 
Хубиева, заместитель министра физической куль-
туры и спорта Мурат Агиров. Приветствуя участ-
ников фестиваля, они пожелали всем вдохно-
вения и побед, пригласили всех вновь посетить 
многонациональную и гостеприимную Карачае-
во-Черкесию!

В напряженной борьбе первое место завое-
вала команда Ставропольского края, хозяева тур-
нира – команда Карачаево-Черкесской Республи-
ки стали вторыми, третье место заняла команда 
Республики Дагестан. Победители получили в на-
граду медали, кубки и ценные подарки. Также ме-
далями, дипломами и ценными подарками были 
награждены победители в индивидуальном за-
чете.

Команда Ростовской области (руководи-
тель спортивной делегации Владимир Панасович 
Кузько, председатель организации инвалидов-
опорников «Икар») в командном зачете занята 2 
место среди женщин. 3 место на первой доске у 
мужчин и 4 место в командном зачете.

После завершения шахматного турнира 
участники состязаний посетили  Музей-памятник 
защитникам перевалов Кавказа в годы Великой 
Отечественной войны, где получили, по их при-
знанию, сильнейшие эмоции от экспозиции, доку-
ментального фильма и рассказа экскурсовода му-
зея о подвигах наших солдат.

Также для участников фестиваля была орга-
низована обзорная экскурсия по городу Черкес-
ску и прогулка по территории парка культуры и 
отдыха «Зеленый остров».

Все участники Межрегионального фестиваля 
единодушно отметили высокий уровень органи-
зации турнира принимающей стороной и взаимо-
действия органов исполнительной власти респу-
блики и региональной организации Всероссий-
ского общества инвалидов.

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР 
ЮГА РОССИИ

С 23 по 27 июня в Карачаево-Черкесской Республике про-
шел пятый Межрегиональный фестиваль спортсменов-инва-
лидов Юга России Всероссийского общества инвалидов по бы-
стрым шахматам, приуроченный к Году людей с ограниченными 
возможностями здоровья, объявленному Главой Карачаево-
Черкесской Республики Рашидом Бориспиевичем Темрезовым.

Новости Азовской городской организации РОО ВОИ



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


