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тен. Во-первых, занятие твор-
чеством всегда окрыляет, так 
как раскрывает перед чело-
веком его возможности и спо-
собности. Во-вторых, всег-
да интересно делать что-то, 

что ранее казалось сложным 
и невыполнимым. Участни-
ки студии сами придумыва-
ют сюжеты для роликов, соз-
дают персонажей, одним сло-
вом овеществляют свои идеи. 
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От ВОИ награж-
дены Памятным Зна-
ком главный бухгал-
тер Ростовской об-
ластной организации 
ВОИ (РОО ВОИ) Ла-
риса Юрьевна Копай-
гора, председатель 
Таганрогской органи-
зации РОО ВОИ Щер-
баха Наталья Алексе-
евна, председатель 
Шахтинской город-
ской общественной 
организации РОО 
ВОИ Сухова Валенти-
на Юрьевна.

ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ
29 сентября Коорди-

национный комитет под 
председательством Сер-
гея Кириенко подвел ито-
ги специального конкур-
са на предоставление гран-
тов президента на развитие 
гражданского общества в 
2022 году.

На конкурс был подан 
2141 проект, связанный с 
оказанием помощи жите-
лям Донбасса, людям, ко-
торые были вынуждены по-
кинуть свои дома, получили 
травмы, а также уязвимым 
группам, на жизни которых 
отразились введенные про-
тив России санкции.

Заявки принимались по 
двум грантовым направле-
ниям: «развитие обществен-
ной дипломатии и поддерж-
ка соотечественников» и 
«социальное обслужива-
ние, социальная поддержка 

и защита граждан». Конкурс 
был внеочередным. Реше-
ние о его проведении было 
принято Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным 
в связи с ростом числа ка-
чественно проработанных 
инициатив, направленных 
на поддержку уязвимых 
групп граждан, на жизни ко-
торых наиболее сильно от-
разились недружественные 
действия иностранных госу-
дарств, а также увеличени-
ем запроса на помощь по-
страдавшим на Донбассе и 
беженцам.

Победителями конкур-
са стали 493 проекта, из 
них 17 – это проекты ор-
ганизаций Всероссийско-
го общества инвалидов. Об-
щая сумма грантового фи-
нансирования составляет 2 
млрд рублей. Организации 
смогут реализовывать свои 
проекты уже с 1 октября.

Председатель ВОИ Ми-
хаил Терентьев: «Я благода-
рю общественные организа-
ции инвалидов, которые от-
кликнулись на призыв помочь 
тем, кто оказался в тяже-
лой ситуации на Донбассе. 
Мы – одна большая семья, 
русский мир. Это только на-
чало интеграции. На Дон-
басс обязательно придет 
мир. Огромное количество 
наших организаций инвали-
дов из Ростова-на-Дону, Кур-
ска, Белгорода, Воронежа, 
Башкирии, Крыма и других 
регионов вовлечены в оказа-
ние помощи. Всем успешной 
реализации проектов. Вме-
сте мы сможем больше!»

Всего в 2022 году Фонд 
президентских грантов при-
нял решение о финансиро-
вании 4 324 социально зна-

чимых проектов на общую 
сумму 10 млрд рублей. Еще 
2 млрд рублей распределе-
ны фондом между субъек-
тами Российской Федера-
ции на софинансирование 
их собственных конкурсов 
для социально ориентиро-
ванных некоммерческих 
организаций.

В Ростовской области в 
Специальном конкурсе по-
бедила заявка Октябрьской 
(с) организации РОО ВОИ.

В Министерстве труда и соци-
ального развития Ростовской обла-
сти 9 сентября состоялось награж-
дение Памятным Знаком «85 лет 
Ростовской области» работников 

социальных служб, представителей 
общественных организаций, в том 
числе ВОИ, ВОГ, ВОС, внесших боль-
шой вклад в социально-экономиче-
ское развитие Ростовской области.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОНКУРС

Оказывается, сделать это 
не так уж и сложно. Расскажем 
поподробней. Участники рису-
ют картинки, которые лягут в 
основу мультипликационного 
ролика. Затем их фотографиру-

ют. Суть в том, что каждая фо-
тография становится отдель-
ным кадром. Затем кадры соби-
раются в непрерывную ленту в 
специальной программе. Вме-
сто озвучки используются над-
писи. Да, для того, чтобы сде-
лать длинный мультфильм надо 
затратить очень много време-
ни. Но вот создавать короткие 
ролики вполне возможно за не-
сколько занятий в студии.

Надо видеть тот энтузиазм, 
с которым работают участники 
студии! И он более чем поня-

В ростовской 
библиотеке 
снимают 
анимационные 
ролики

Технико-экономи-
ческая библиотека, фи-
лиал №7 Ростовской-на-
Дону городской ЦБС го-
степриимно распахнула 
свои двери для ростов-
чан с ограничениями по 
здоровью. С июля это-
го года в технико-эко-
номической библиотеке 
проходят занятия муль-
типликационной студии 
для детей и молодежи 
с особенностями разви-
тия «Лепестки радуги». 
Участники под руковод-
ством наставников сни-
мают мультфильмы!

В этом им помогают наставни-
ки Денис Каторгин и Екатерина 
Гонзалез-Гальего. Сотрудники 
технико-экономической библи-
отеки тоже включились в твор-
ческий процесс и во всем по-

могают в работе студии.
- Проект завершится в де-

кабре, но уже ясно, что мы изы-
щем возможности продолжать 
и развивать его и для этого есть 
несколько причин, - рассказы-

вает Д.Е. Каторгин.  - Ну во-первых за-
нятия по мультипликации оказались 
невероятно интересными,  увлека-
тельными и познавательными. Участ-
ники узнали много нового, попробова-
ли новые творческие техники, а пре-
подаватели находили для себя новые 
подходы в реализации проекта. Также 
были найдены новые подходы к реа-
билитации людей с ОВЗ и интеграции 
через творчество и общение  с обыч-
ными здоровыми участниками проек-
та. Например дети очень быстро на за-
нятиях раскрепощались и легко обща-
лись без каких либо комплексов. Ну и 

вдобавок на выходе мы получим лю-
бопытные образцы анимации. Будем 
надеяться, что в новом году участни-
ков «Лепестков радуги» ждет знаком-
ство и с другими не менее интересны-
ми формами творчества.

Игорь Куншенко, 
работник библиотеки
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Деятельность ВОИ в 2021 году 
была направлена в основном на под-
готовку к VII Съезду ВОИ, проведение 
конференций региональных органи-
заций и определение приоритетов на 
следующий пятилетний период.  Эти 
события и наша работа по защите 
прав инвалидов и их социальной ин-
теграции проходили в сложных усло-
виях пандемии. Мы в основном смог-
ли справиться и мобилизоваться. 
Однако 2022 год показал, что беспре-
цедентные санкции недружествен-
ных стран не дают нам расслаблять-
ся. Специальная военная операция 
- это вынужденная мера по защите 
граждан Донбасса и защите терри-
ториальной целостности Российской 
Федерации.

Мы поддерживаем нашего Пре-
зидента в его решении. Я уверен, по-
сле преодоления трудностей мы ста-
нем сильнее и восстановим развитие 
отечественных технологий.

Прошло 9 месяцев после VII Съез-
да, со старта очередного этапа раз-
вития ВОИ. Всем хорошо известна 
наша работа по социальной защите, 
сущность которой – это помочь всем 
инвалидам, которые приходят к нам 
получить консультацию по широко-
му спектру вопросов о современных 
средствах реабилитации и о правах 
на меры государственной поддерж-
ки. Мы можем подсказать, где зани-
маться спортом и как принять уча-
стие в наших фестивалях, туристиче-
ских и творческих слетах. Мы знаем 

о том, где научат овладеть навыка-
ми вождения автомобиля с ручным 
управлением. У нас есть информация 
об организациях профессионально-
го обучения или переподготовки. Ко-
нечно, в России пока не везде созда-
на безбарьерная среда, но уже мож-
но планировать свои путешествия, 
получив информацию на нашем сай-
те, и построить свои планы.

Мы - уникальная организация, так 
как представлены почти во всех го-
родах России.

Однако нам нужно стараться опе-
ративно агрегировать и верифициро-
вать сведения о возможностях совре-
менного мира, использовать потен-
циал информационных технологий.

Официальный сайт ВОИ, сайты 
региональных и местных организа-
ций, социальные сети Вконтакте, Тел-
леграм, Одноклассники, газета «На-
дежда» и «Русский инвалид», более 
20 региональных изданий ВОИ – это 
наши источники распространения 
информации о возможностях чело-
века с инвалидностью, о его правах. 
Однако сегодня наши центральные 
ресурсы регулярно читают не более 
35 тыс. подписчиков. Но нас около 1,5 
млн членов ВОИ. По данным из  ана-
литического отчета SCAN/Интерфакс, 
за 2021 г. в  СМИ опубликовано с упо-
минанием ВОИ 23195 публикации, 
что, конечно, выше на 23,4% по срав-
нению с 2020 г. Необходимо, активно 
вовлекая прежде всего самих себя,  
поддерживать друг друга в инфор-
мационном пространстве, говорить о 

социальных инициативах ВОИ.
В связи с этим предлагаю про-

вести общероссийский конкурс ВОИ 
«Лучший социальный проект 2022» и 
в качестве приза предусмотреть воз-
можность для его авторов получить 
частичное финансирование из Цен-
трального фонда ВОИ для их нового 
проекта в следующем 2023 году. Кон-
курс позволит рассказать о лучшем 
опыте организаций ВОИ для масшта-
бирования в России.

Все, что мы делаем, должно быть 
полезно людям и обществу. Призы-
ваю всех членов ВОИ присоединять-
ся к распространению нашей пози-
тивной повестки, в том числе в соци-
альных сетях!

Мы проводим очень много инте-
ресных, познавательных, спортив-
ных, туристических, творческих ме-
роприятий. По оценке, в 727 соци-
альных мероприятиях ВОИ в 2021 г. в 
38 субъектах Российской Федерации 
приняли участие более 66 тыс. инва-
лидов.

Позавчера я посетил Чемпио-
нат Московской области по волей-
болу сидя. Только в одном меро-
приятии приняли участие более 100 
спортсменов, 10 команд, в том чис-
ле инвалиды из Луганской народной 
республики. Я знаю, что и на другие 
мероприятия приезжают люди с ин-
валидностью из Донбасса. Все наши 
региональные организации, с пред-
седателями которых я общался за 
последние месяцы, участвуют в гу-
манитарной помощи. Например, Но-

восибирская областная организация 
заключила соглашение с инициатив-
ной группой, которая будет работать 
на территории ЛНР и ДНР. По согла-
шению предусмотрено сопровожде-
ние развития общественных объеди-
нений инвалидов на территории Дон-
басса.

Россия проводит курс по инте-
грации с Донецкой и Луганской на-
родными республиками.

ВОИ также не остаётся в стороне 
— в планах интеграция с обществен-
ными организациями инвалидов ДНР 
и ЛНР. Так, мы ведём диалог с обще-
ственной организацией инвалидов из 
ДНР «Новая жизнь» по оказании гу-
манитарной помощи, планируем при-
гласить их на наш курс в Крыму «Ос-
новы независимой жизни человека 
на инвалидной коляске», будем при-
глашать коллег на наши спортивные 
мероприятия, оказывать поддержку 
в получении документов об инвалид-
ности.

Граждан России объединяет па-
триотизм и уверенность в будущем. 
Мы не оставим без помощи граж-
дан Донбасса. Призываю всех про-
должать поддержку тех, кто оказался 
в трудной ситуации. Думаю, и наши 
предприятия не останутся в стороне. 
Мы должны обязательно продолжить 
эту миссию. Это наши родные люди, 
которые оказались под ударом на-
цизма.

Наша деятельность направлена 
на защиту общих интересов инвали-

дов через участие в обсуждении за-
конов, проектов нормативно-право-
вых актов правительств, министерств 
и ведомств. Конечно, членам ВОИ в 
далёких от Москвы городах, может 
показаться, что эта работа где-то на 
федеральном уровне, или, по край-
ней мере, на региональном.

Но это не так! Мы знаем всё о 
трудностях инвалидности, мы умеем 
настойчиво предлагать лучшие ре-
шения инклюзии, благодаря вашему 
активному участию в решении про-
блем конкретного человека или че-
рез изменения федерального зако-
нодательства на основе наших те-
матических опросов по всей системе 
ВОИ. Каждый ваш ответ очень ценен 
для формирования нашей позиции. 
Именно поэтому ВОИ - самая компе-
тентная общественная организация 
инвалидов в России.

На равенство возможностей на-
правлена наша экспертная работа в 
сфере социальной защиты на осно-
ве нашей стратегической ценности 
– «Инвалидность не должна ограни-
чивать возможности человека в об-
ществе или давать ему необоснован-
ные привилегии». Давайте это не за-
бывать!

В этом году исполнилось 10 лет с 
момента присоединения Российской 
Федерации к Конвенции ООН о пра-
вах инвалидов. Мы все можем ска-
зать, что изменения законодатель-
ства за эти годы привели к необра-
тимым процессам, направленным 

АКТУАЛЬНО2

В течение двух дней в Москве пред-
седатели региональных организа-
ций ВОИ из 63 субъектов Российской 
Федерации обсуждали итоги рабо-
ты за 2021 год и определили задачи 
по приоритетным направлениям дея-
тельности ВОИ на 2023 год.

В первый день мероприятий, 29 
июля, прошли заседания Межреги-
ональных советов ВОИ, на которых 
председатели региональных орга-
низаций различных федеральных 
округов обсудили проекты решений 
Центрального правления и приори-
тетные задачи по выполнению поста-
новления VII Съезда ВОИ. Председа-
тель ВОИ Михаил Терентьев подвел 
итоги обсуждения на заседании Пре-
зидиума ВОИ и на следующий день 
представил их на утверждение Цен-
тральному правлению.

Во второй день, 30 июля, состоял-
ся образовательный семинар, на ко-
тором были представлены доклады 
экспертов и партнёров из различных 
организаций.

Семинар открылся с выступления 
заместителя председателя ВОИ - ди-
ректора по региональному развитию 
Михаила Осокина об актуальных во-
просах взаимодействия с региональ-
ными институтами поддержки мало-
го и среднего предпринимательства. 
В своем выступлении Михаил Осокин 
отметил особенности законодатель-
ства в сфере поддержки социальных 
предприятий, существующие префе-

ренции в разных регионах России. 
Особый акцент был сделан на наибо-
лее эффективных и востребованных 
мерах государственной поддержки, а 
также были представлены яркие ини-
циативы по поддержке инклюзивного 
предпринимательства.

Об условиях банковского обслу-
живания получателей пенсии расска-
зал старший вице-президент ВТБ ру-
ководитель департамента по работе 
с массовым сегментом Денис Валь-
вачев. Руководитель направления GR 
и специальных проектов Сбербанка 
Ксения Никитина рассказала о раз-

личных проектах Сбера по поддерж-
ке социальных предприятий и соци-
альных инициатив.

Заместитель председателя ВОИ 
- директор по стратегическому раз-
витию Евгений Бухаров выступил на 
семинаре с темой: «Об участии орга-
низаций ВОИ в инициативном бюд-
жетировании». Помимо практик ини-
циативного бюджетирования Евге-
ний Бухаров рассказал о цифровой 

платформе «Неравнодушный чело-
век», которая развивается совместно 
с ВЦИОМ. Участниками проекта пока 
стали несколько пилотных регионов. 
Кроме того, была представлена кон-
цепция развития реабилитационных 
центров в организациях ВОИ.

С рассказом о программе Фон-
да региональных социальных про-
грамм «Наше будущее» представил 
проект «Больше, чем покупка» Ис-
полнительный директор фонда Юлия 
Жигулина. Она отметила, что каждый 
бизнес обязан задуматься о том, как 
сделать бизнес-среду более человеч-

ной, экологичной и гибкой для лю-
дей. Те, кто ведет такие социальные 
проекты знают, как непросто удер-
жать бизнес-стабильность, как слож-
но сделать адекватными цены то-
варов, в себестоимость которых за-
ложены все трудности решаемых 
социальных проблем. По инициативе 
фонда «Наше будущее» было решено 
создать проект «Больше, чем покуп-
ка!» и оказать поддержку социаль-

ным предпринимателям во всех ре-
гионах России.

В июне этого года в рамках XXV 
Петербургского международного 
экономического форума между ВОИ 
и Университетом «Синергия» была 
подписана декларация об инклюзив-
ном предпринимательстве.  Подроб-
нее об этом рассказал директор по 
регионам Университета «Синергия» 
Игорь Попов. В рамках сотрудниче-
ства с ВОИ Университет готов задей-
ствовать весь спектр цифровых об-
разовательных технологий, способ-
ных значительно упростить процесс 
получения полезных знаний и навы-
ков для инвалидов, и планирует ор-
ганизовывать фестивали, ярмарки и 
форумы, участниками которых могут 
быть предприниматели и самозаня-
тые с инвалидностью.

Во второй половине дня состоя-

лось заседание Центрального прав-
ления ВОИ. На мероприятии при-
сутствовали председатели реги-
ональных организаций ВОИ из 63 
субъектов Российской Федерации 
и представители Центральной кон-
трольно-ревизионной комиссии.

В повестке заседания были раз-
личные вопросы, касающиеся жиз-
недеятельности инвалидов, органи-
зационного и финансового развития 
организации в связи с изменениями 
в Уставе ВОИ, цифровизации управ-
ленческих процессов Центрального 
аппарата ВОИ, совершенствование 
системы электронного учёта и гума-
нитарной помощи гражданам с инва-
лидностью из Донецкой и Луганской 
народных республик. 
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на полное и равное осуществление 
прав и свобод человека и граждани-
на с инвалидностью, социальную ин-
теграцию без какой-либо дискрими-
нации, создание доступной среды и 
улучшение качества жизни инвали-
дов. Именно так сегодня определе-
но в Конституции Российской Феде-
рации.

Конечно, в следующем году мы 
должны сохранять темп наших уси-
лий и действий по приоритетным на-
правлениям. За 9 месяцев после VII 
Съезда мы продолжили работать с 
законопроектами, направленными на 
создание системы комплексной реа-
билитации и абилитации инвалидов, 
другими законопроектами.

1. Развитие системы 
комплексной реабилитации 
и абилитации инвалидов
Законопроект предполагает вве-

дение таких понятий, как «целевые 
реабилитационные группы», «сопро-
вождаемое проживание инвалидов», 
«ранняя помощь детям», «социальная 
занятость инвалидов» и другие но-
вые термины в законодательстве.

Мы поддерживаем развитие за-
конодательства и инфраструктуры в 
сфере реабилитации. Но мы как со-
циальные партнеры государственных 
органов власти должны постоянно 
напоминать, что цель этих изменений 
- улучшение качества жизни челове-
ка с его индивидуальными особен-
ностями инвалидности.  Сегодня по 
просьбе Комиссии при Президенте 
Российской Федерации по делам ин-
валидов мы проводим опрос о состо-
янии реабилитационной инфраструк-
туры.

2. Развитие общественного 
контроля за деятельностью МСЭ
С 1 июля 2022 г. вступили в силу 

новые Правила признания лица ин-
валидом, которые предполагают, в 
том числе, дистанционные и заочные 
формы работы бюро МСЭ. Мы выра-
зили обеспокоенность в связи с от-
меной возможности самостоятельно-
го обращения граждан в бюро МСЭ в 
случае отказа медицинского учреж-
дения в направлении гражданина на 
МСЭ. В этом случае установлены но-
вые механизмы защиты через реги-
ональные управления здравоохра-
нения или Росздравнадзор. Поэтому, 
как и прежде, нужен постоянный об-
щественный контроль за правопри-
менением правовых новаций.

3. Материальное 
благосостояние инвалидов 
и их семей
С целью сохранения социальной 

справедливости и повышения мате-
риального благосостояния инвали-
дов и их семей мы будем постоянно 
обращать внимание государствен-
ных органов власти на граждан с бо-
лее тяжелыми ограничениями жизне-
деятельности. Это касается выплат 
для детей-инвалидов по потере кор-
мильца, выплат по уходу за инвали-
дами I группы, пенсионного обеспе-
чения.

При этом ВОИ со своей сторо-
ны принимает участие в обсуждении 
создания системы долговременно-
го ухода. Полноформатное внедре-
ние этой системы будет способство-
вать развитию социального обслужи-
вания на дому: расширению перечня 
услуг, стандартов их оказания, появ-
лению индивидуальных планов ухо-
да, комбинирование надомного и по-
лустационарного ухода, поддержка 
родственников, ухаживающих за ин-
валидами.  Цель нашей работы - по-
вышение качества и продолжитель-
ности жизни, сокращение доли граж-
дан, попадающих в стационарные 
учреждения. Мы видим, как за по-
следние три года меняется ритори-
ка о задачах развития этой системы 
в пилотируемых регионах, где, по на-
шему мнению, во главе угла должен 
быть выбор инвалида и его семьи 
форм государственной поддержки 
ответственного ухода.  Впереди пол-
ноформатное внедрение системы в 
Великом Новгороде и еще 4 субъек-
тах Российской Федерации.

4. Результативная реализация 
государственной программы
 «Доступная среда» на период 
до 2025 года

Мы продолжаем быть активны-
ми участниками общественного кон-
троля за результативной реализаци-
ей государственной программы «До-
ступная среда». Все вместе мы можем 
влиять на реализацию региональных 
программ.

Исходя из ваших отчётов, мы ви-
дим острые проблемы с доступно-
стью транспорта и транспортной ин-
фраструктуры.

В связи с этим мы в рамках ра-
боты Комиссии при Президенте Рос-
сийской Федерации по делам инва-
лидов предложили рассмотреть во-
прос ужесточения административной 
ответственности за отказ в обеспече-
нии транспортной доступности для 
инвалидов. В Государственной Думе 
обсуждается законопроект о так-
си. Мы подготовили поправки к про-
екту закона о необходимости в каж-
дом городе иметь минимум 5 % такси, 
доступное   для перевозки пассажи-
ров в кресле-коляске. Обращаю вни-

мание на то, что для нас очень важ-
но совершенствовать знания в сфере 
доступной среды, увеличивать чис-
ло наших единомышленников- экс-
пертов. Сегодня этому способствует 
в том числе развитие системы добро-
вольной сертификации ВОИ. В Систе-
ме добровольной сертификации ВОИ 
(СДС ВОИ) в настоящее время 650 
экспертов в 72 регионах России.

5. Образование 
и трудоустройство
Недавно приняты изменения в 

Федеральный закон «Об образова-
нии в Российской Федерации», пре-
доставляющие возможность по-
вторного получения для инвалидов 
бесплатного второго среднего про-
фессионального или высшего обра-
зования по другой профессии.

Приняты изменения, которые 
устанавливают право для инвалидов 
и других льготных категорий граж-
дан преимущественное поступление 
при равных проходных баллах в кол-
леджи и средние профессиональные 
училища.

С 1 сентября 2022 г. вступят в 
действие новые изменения в части 
квотирования рабочих мест для ин-
валидов. Новое законодательство   
в системе квотирования раскрыва-
ет дополнительные возможности для 
взаимодействия с внешними органи-
зациями в части поддержки уставной 
деятельности ВОИ, но также возника-
ют определенные риски правильно-
го оформления трудовых отношений 
при реализации проектов по трудоу-
стройству инвалидов.

Мы обязательно должны проа-
нализировать в следующем году, как 

все эти изменения повлияли на уро-
вень занятости инвалидов и увели-
чили возможности человека при по-
лучении профессионального образо-
вания.

Конечно, и другие приоритетные 
направления деятельности ВОИ бу-
дут в поле нашего зрения. Поэтому 
при подведении итогов работы орга-
низаций ВОИ за 2022 год прошу осо-
бо обратить внимание на выполне-
ние задач VII Съезда и решений ЦП 
ВОИ.

Мы ежегодно проводим опро-
сы по различным направлениям жиз-
недеятельности инвалидов. Опро-
сы являются важным инструментом 
не только для выполнения задач VII 
Съезда, но и важным элементом вза-
имодействия с органами государ-
ственной власти, мониторингом тех 
или иных проблем и оперативного 
информирования профильных мини-
стерств и ведомств для поиска ре-
шений. Я вынужден снова привлечь 

ваше внимание к важности участия в 
этой приоритетной работе.

Всероссийское общество инва-
лидов действует в социальном пар-
тнёрстве со многими общественны-
ми организациями, Комиссией при 
Президенте Российской Федера-
ции по делам инвалидов, различны-
ми органами исполнительной вла-
сти, ОАО «РЖД», некоммерческими 
организациями в сфере образова-
ния, социальных услуг, спорта. В Об-
щественной Палате России и во мно-
гих общественных советах есть наши 
представители.

Сегодня перед заседанием Цен-
трального правления ВОИ, на семи-
нар пришли неравнодушные люди, 
которые поддерживают нашу мис-
сию – «объединять усилия заинтере-
сованных сторон по созданию пол-
ноценной жизни инвалидов». Та-
кое внимание к нашей деятельности 
определяет дополнительную ответ-
ственность на наш актив, на наши 
профессиональные знания и опыт.  К 
тому же мы не ждем, когда кто-то ре-
шит наши проблемы, а активно доби-
ваемся своих целей.

Значит здесь без современных 
знаний не обойтись!

Мы продолжим проводить семи-
нары по различным направлениям. 
Для этого предлагаю разработать ти-
повые программы дистанционных 
занятий по социальной, проектной и 
организационной деятельности, до-
ступные для руководителей местных 
организаций.

Предлагаю членам ВОИ участво-
вать в обучении по основам цифро-
вой и онлайн грамотности, програм-
му которого нам представил Универ-
ситет «Синергия».

Сегодня ВОИ - это 83 региональ-
ных организации, около 2000 мест-
ных организаций, более 20 тыс. пер-
вичных организаций. На 25 июля 2022 
года в системе электронного учета 1 
370 889 членов ВОИ. На VII Съезде 
мы одним из приоритетов определи-
ли «совершенствование работы с си-
стемой электронного (автоматизиро-
ванного) учёта членов ВОИ в местных 
организациях и содействию общей 
цифровизации работы ВОИ». Предла-
гаю в следующем году уделить при-
стальное внимание развитию циф-
ровизации и начать с ежегодной от-
четности региональных организаций 
ВОИ, электронной системы сбора за-
явок на проведение межрегиональ-
ных и общероссийских мероприятий, 

финансируемых за счет Центрально-
го фонда ВОИ уже в 2024 г.

Необходимо обратить внимание 
на программно-аппаратное обеспе-
чение офисов и переподготовку спе-
циалистов организаций, работающих 
с электронными таблицами и форма-
ми.

В целях развития системы элек-
тронного учета предлагаю запустить 
пилотные проекты по выпуску циф-
ровых членских билетов ВОИ, кото-
рые в последующем, например, смо-
гут стать идентификатором получе-
ния скидок в торговых сетях.

В целом, для развития нашей си-
стемы электронного учета членов 
ВОИ, мы вынуждены усилить кон-
троль за реализацией нормы Устава о 
том, что каждый член ВОИ даёт своё 
согласие на обработку и распростра-
нение персональных данных в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. Мы здесь долж-
ны объединить защиту персональных 
данных человека и упростить управ-
ленческое документирование при 
проведении социальных мероприя-
тий ВОИ.

В последние годы поступают по-
ложительные отклики на поддержку 
нуждающихся региональных органи-
заций ВОИ в укреплении их матери-
альной базы ВОИ. В следующем году 
будем уделять большее внимание 
развитию программно-информаци-
онной инфраструктуры организаций.

Сегодня на семинаре была пред-
ставлена информация о мерах госу-
дарственной поддержки социальных 
предприятий. Уверен, большинство 
наших предприятий входит в реестр 
малого и среднего предпринима-
тельства и воспользуется этим.

В Отчёте о деятельности ВОИ за 
2021 г. Вы сможете подробно озна-
комиться об успехах нашей работы 
и в принимаемом сегодня постанов-
лении Центрального правления мы 
определим задачи на 2023 г.

Во времена турбулентности мно-
гие сталкиваются с трудностями. С 
другой стороны, любой кризис от-
крывает возможности для тех, у кого 
есть силы, желание и знания. Давайте 
вместе искать эти возможности. Об-
мениваться лучшими решениями. По-
могать друг другу преодолеть труд-
ности.

Потому что - Вместе мы сможем 
больше! Спасибо за внимание!

АКТУАЛЬНО 3
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В ярком насыщенном фестивале 
на Гребном канале «Дон», посвящен-
ном спортивной ловле рыбы, приняли 
участие более 70 представителей об-
щественных организаций, объединя-
ющих детей и взрослых с ограничен-
ными возможностями здоровья, в том 
числе команды членов общества инва-
лидов-опорников «Икар». Спортсмены 
боролись за призовые места, а также 
специальный кубок за самую крупную 
рыбу. Фестиваль проходил в соответ-
ствии с правилами соревнований по ры-
боловному спорту. Перемещаться осо-
бым спортсменам по площадке помога-
ли волонтёры проекта. 

На гребном канале «Дон» третьего 
сентября прошли соревнования по спор-
тивной рыбалке на поплавочную удоч-
ку «Клевый Фестиваль» в котором при 
поддержке Агентства развития граж-
данских инициатив Ростовской области 
и содействии координатора партийно-
го проекта в Ростовской области «Еди-
ная среда - доступная среда» Татьян-
ченко Д.В., Донского Карпового клуба и 
Trubchevskii Baits.

К восьми утра стали съезжаться 
на место проведения фестиваля спор-
тсмены с семьями, друзьями и про-
сто любители рыбной ловли, чтоб за-
регистрироваться в качестве участника 
предстоящего соревнования. Зареги-
стрировавшись, дети и взрослые полу-
чали инструктаж и согласно жеребьевке 
были определены в один из выделенных 
секторов для рыбалки на поддонах. За-
тем все были приглашены к торжествен-
ному построению, на котором со слова-
ми приветствия и напутствия выступили 
главный судья Гладков Ю.А. и координа-
тор проекта Татьянченко Д.В.  Спортсме-
ны, как дети, так и взрослые, были при-
званы приложить все свои силы, стара-

ния и умения для достижения желанной 
победы. Девизом соревнования стали 
заключительные слова Дмитрия Влади-
мировича «Пусть победит сильнейший!».

По завершению торжественной ча-
сти каждому участнику фестиваля был 
вручен ценный подарок - пакет рыбо-
ловной прикормки, которую он мог ис-
пользовать в процессе соревнования. 
Фестиваль –  это не только соревнова-
ние, но и праздник, радостную, яркую и 
красочную атмосферу которого профес-
сионально, мастерски, легко и непри-
нужденно создавала ведущая Екатери-
на Сергеевна Попова.

При объявлении о подготовке к про-
цессу спортсмены распределись по сво-
им секторам на причалах канала. Тем, 
кто не мог самостоятельно добраться 
до своего обозначенного сектора, по-
могали судьи, контролеры и волонтеры 
проекта, чтобы, несмотря на ограничен-
ность возможностей здоровья, каждый 
мог прочувствовать себя настоящим ры-
боловом. Время начала прикормки было 
определено звуковым сигналом, так же  

как и старт непосредственного начала 
рыбной ловли.

Несмотря на ветреную погоду все 
участники, взрослые и дети, были погло-
щены захватывающим процессом рыб-
ной ловли, внимательно наблюдая за 
своими поплавками, чтоб в нужный мо-
мент, дернув за удочку, достать из во-
дной стихии такой желанный трофей, 
определяющий еще один шаг к победе.  
С большим энтузиазмом и самоотдачей 
проходило состязание на гребном кана-
ле. На всей площадке разворачивалась 
упорная борьба рыболовов, чувствовал-
ся спортивный азарт и стремление реа-
лизовать все свои способности рады по-
беды.

Присутствующим были продемон-
стрированы захватывающие мастер-
классы от известных спортсменов, кото-
рые рассказывали и показывали гостям 
профессиональные секреты, участво-
вали в играх, квесте на берегу и лови-
ли рыбу.

Желающие могли конструктивно по-
общаться с присутствующем на фести-

вале депутатом Ростовской городской 
Думы от Кировского района Никитой 
Артемовичем Паремузовым. Для под-
держания спортсменами физической 
формы за время, отведенное на рыбал-
ку, волонтеры разносили по секторам 
вкусные угощения, булочки, хот-доги от 
спонсоров проекта. Также фестиваль 
посетила яркая красивая молодая руса-
лочка, жительница водных стихий, кото-
рая, обходя с ведущей Екатериной По-
повой все сектора, позволяла сфотогра-
фироваться с собой всем желающим.

– Рыбалка - это не просто закинул 
крючок и сидишь, ждешь, –  рассказы-
вает Павел Васильев, представитель 
Ростовской организации инвалидов-

опорников «Икар», –  нужно постоян-
но экспериментировать с прикормками, 
снастями, глубиной, поплавком, за на-
живками смотреть.

– Это первый и, надеюсь, ежегодный 
фестиваль среди людей с ОВЗ, – сказал 
Дмитрий Владимирович Татьянченко, 
член политсовета Аксайского местного 
отделения партии «Единая Россия», ко-

торый долгое время занимается рыбо-
ловным спортом, а в 2016 году стал чем-
пионом мира по ловле карпа, – это воз-
можность для людей реализоваться и 
почувствовать себя востребованными в 
обществе.  Отклик на эту идею получили 
очень хороший. С большой радостью се-
годня помогаем людям, интересующим-
ся рыбалкой, попробовать свои силы, 
да и просто приятно провести время на 
свежем воздухе. Я уверен, вместе мы за-
ложили хорошую традицию, которую бу-
дем продолжать»,–  подчеркнул он.

Умеренные нагрузки, свежий воз-
дух и общение – составляющие, кото-
рые благотворно влияют на состояние 
здоровья людей с ОВЗ, что подтвержда-
ется конкретными примерами.

– Буквально на моих глазах у чело-
века, который сделал рыбалку частью 
жизни, стал жить более активной жиз-
нью, у него категория инвалидности из-
менилась со второй на третью, –  рас-
сказал главный судья соревнований – 
судья всероссийской категории Юрий 
Анатольевич Гладков.

Объекты городской инфраструк-
туры, в том числе, такие, как греб-
ной канал в донской столице, должны 
быть удобными для посещения всеми 
– эта задача есть в народной програм-
ме «Единой России», напомнил депутат 
Ростовской-на-Дону городской Думы 
Никита Артемович Паремузов. Волную-
щей частью программы по завершении 
рыбалки стало взвешивание пойманной 
рыбы, после которого по команде глав-
ного судьи фестиваля рыба отпускалась 
в водоём. По итогам взвешивания опре-
делялись победители соревнований, а 
за самую крупную рыбу вручался специ-
альный кубок.

Наталья Семак, инвалид  I группы

КЛЁВЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

В целях укрепления здоровья 
и привлечения к систематиче-
ским занятиям физической куль-
турой и спортом ежегодно про-
водятся областные соревнования 
среди трудящегося населения –

 В любимый праздник сен-
тября - «День знаний» ребя-
та пришли в любимую школу на 
торжественную линейку. Все ре-
бята, отдохнувшие, снова собра-
лись на школьном дворе, радо-
вались встрече с одноклассника-
ми и учителями. На мероприятии 
присутствовала председатель 
АГО ВОИ Г.Н. Игнаущенко, кото-
рая по старой традиции поздра-
вила ребят, учителей и воспита-
телей! После линейки прошло 
мероприятие в Детской библио-
теке им. А. Чехова, там проведе-
на познавательная беседа «Сту-
пеньки к знаниям» для учащих-
ся 2»А» класса ГКОУ РО Азовская 
школа №7 с участием классного 
руководителя Чернявской Ири-
ны Александровны и воспита-
теля Нины Валерьевны Дубато-
вой и родителей обучающих-
ся. Это мероприятие проведено 
в рамках участия во Всероссий-
ской акции «Поделись своим 
Знанием» (организатор - Россий-

ское общество «Знание»). Ребя-
та с интересом прослушали гимн 
Российской Федерации, получи-
ли новые знания о символике на-
шей страны, ее истории, куль-
туре и традициях. Дополнили 
программу мероприятия ответы 
школьников на вопросы и зада-
ния по теме «Россия - наша Ро-
дина». Дети и их родители рас-
сказали о своих читательских 
предпочтениях, ознакомились с 
отделами библиотеки в ходе экс-
курсии по абонементу «Малень-
кая книжная страна» и читально-
му залу «Читай-город». Беседу 
с детьми провела заведующий 
Детской библиотекой им. А. Че-
хова Елена Александровна Ло-
бань. В завершение мероприя-
тия председатель АГО ВОИ Г.Н. 
Игнатущенко поощрила ребят 
сладкими   подарками и памят-
ными сувенирами!

Педагоги школы 
ГКОУ РО Азовской 
школы №7 

СТУПЕНЬКИ 
К ЗНАНИЯМ

АЗОВСКИЕ СПОРТСМЕНЫ 
ОДЕРЖАЛИ ПОБЕДУ

Спартакиада Дона. 

Летом 2022 года 
в г. Азове прошел зо-
нальный этап Спар-
такиады Дона-2022. В 
соревнованиях приня-
ло участие 6 команд из 
разных муниципали-
тетов Ростовской об-
ласти. 

Члены Азовской 
городской организа-
ции «Всероссийского 
общества инвалидов» 
Чекалин Геннадий и 
Поляков Сергей полу-
чили возможность за-
щищать честь горо-
да на зональном эта-
пе, по итогам отбора 
на муниципальном 
этапе Спартакиады 
Дона-2022 года. Поля-
ков Сергей занял пер-
вое место в номина-

ции инвалидный спорт 
(шахматы), что позво-
лило ему принять уча-
стие в финальном эта-
пе Спартакиады, ко-
торый проходил в 
период с 9 по 11 сен-
тября 2022 года в г. 
Ростов-на-Дону.

В упорной борьбе 
с сильнейшими спор-
тсменами из семи му-
ниципалитетов Поля-
ков Сергей завоевал 
2 место, что позволи-
ло сборной команде 
города Азова занять 
2 общекомандное ме-
сто, среди муниципа-
литетов с численно-
стью населении 61-90 
тысяч.

Галина Игнатущен-
ко, председатель правле-

ния АГО ВОИ                                       
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