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28 сентября в рамках гранто-
вой программы «Клуб лидеров 
организаций ВОИ Орловского 
района и юго-востока Ростов-
ской области», поддержанной 
Правительством Ростовской 
области, в пос. Орловский со-
стоялся очередной очный се-
минар Клуба лидеров ВОИ.

 В учебном Центре, специ-
ально отремонтированном и 
оборудованном современными 
средствами обучения и комму-
никации, собралось 25 участ-
ников – председатели и актив 
организаций ВОИ Орловского 
района и юго-востока Ростов-
ской области. В промежутках 
между очными занятиями об-
учающиеся смотрят ролики на 
Рутубе, знакомятся с матери-
алами лекций и практических 

В России у родителей детей с ограни-
ченными возможностями может появиться 
дополнительный месячный отпуск

В Российскую трехстороннюю комис-
сию поступил проект федерального, предус-
матривающий дополнительные социальные 
гарантии для родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов. До 13 сентября в прави-
тельство должен поступить официальный 
отзыв на законопроект.

Сегодня в России проживают более 700 
тысяч детей-инвалидов. По закону они име-
ют право на санаторно-курортное лечение 
в соответствии с медицинскими показания-
ми. Понятно, что такие дети не могут само-
стоятельно добираться до санаториев и не 
могут находиться там без помощи родных 
и близких. Сейчас Трудовой кодекс гаранти-
рует, что один из родителей, а также опекун 
или попечитель имеют возможность взять в 
месяц четыре оплачиваемых выходных дня 
для ухода за детьми-инвалидами. Но ког-
да речь заходит о сопровождении ребенка 
с ограниченными возможностями на курорт, 
родителям приходится использовать свой 
очередной отпуск. Четыре дополнительных 
дня ситуацию не спасут.

Авторы законодательной инициативы, 
среди которых спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко, сенаторы Андрей Тур-
чак, Андрей Клишас, замруководителя фрак-
ции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев 
считают, что необходимо закрепить в Трудо-

СЕМИНАР КЛУБА ЛИДЕРОВ ВОИ
занятий. На очных семинарах 
пройденный материал закре-
пляется, и все накопившиеся 
вопросы широко обсуждаются, 
идет обмен знаниями и опытом. 

На занятии 28 сентября 
была поднята основная тема 
«Опыт организационной, реа-
билитационной и грантовой де-
ятельности организаций ВОИ 
Ростовской области». Ведущая 
семинара – организатор обу-
чения кадров Ростовской об-
ластной организации Всерос-
сийского общества инвалидов, 
главный редактор областной 
газеты Екатерина Гонзалез-Га-
льего рассказала собравшим-
ся об основных задачах орга-
низационной, реабилитацион-
ной и грантовой деятельности 
ВОИ, приводя яркие и доход-
чивые примеры из деятельно-

сти организаций ВОИ Ростов-
ской области. 

Собравшиеся познакоми-
лись с информацией о гранто-
вых проектах, поддержанных 
Фондом президентских гран-
тов: «Служба помощи» Камен-
ской городской организации 
РОО ВОИ, «Онлайн фестиваль 
культур и спорта «Орлан», «Ле-
пестки радуги – мультипли-
кационная студия для детей 
и молодёжи с особенностями 
развития» октябрьской (с) рай-
онной организации РОО ВОИ, 
«Мы счастливая семья – мама, 
папа, спорт и я!», «Если хочешь 
быть здоров – спортом зани-
майся! Мы играем всей семьей 
– присоединяйся!»  органи-
зации РОО ВОИ Пролетарско-
го района г. Ростова-на-Дону. 
Екатерина Петровна рассказа-

ла слушателям и о проектах, 
поддержанных администра-
цией Октябрьского района Ро-
стовской области – «Информа-
ционно-правовая грамотность 
инвалидов» и «Творческая ма-
стерская живописи и дизайна», 
реализованных Октябрьской (с) 
районной организацией ВОИ. 
Была представлена печатная 
продукций, выпущенная в рам-
ках проектов, в том числе бро-
шюра «Знай свои права!», в ко-
торой собраны основные зако-
нодательные акты по вопросам 
инвалидности. 

В ходе занятий обсудили 
варианты возможных проек-
тов, которые могли бы подго-
товить и подать на конкурс ли-
деры присутствующих на заня-
тиях организаций ВОИ. Главное 
в подготовке проектов – пра-
вильно определить целевую 
группы, её потребности, соци-

альную проблему, решением 
которой и будет заниматься ор-
ганизация в ходе реализации 
проекта. Основная цель про-
екта формулируется, исходя 
из обозначенной социальной 
проблемы, задачи помогаю до-
стичь цели, календарный план 
проекта строится на основе за-
дач и включает в себя конкрет-
ные мероприятия по их дости-
жению. Самая сложная часть 
заявки любого проекта – его 
бюджет, который формируется, 
обеспечивая все потребности 
мероприятий проекта, его ка-
дрового и материального обе-
спечения. 

Участники семинара обсу-
дили юридические и социаль-
ные вопросы работы с инва-
лидами различных категорий, 
поговорили о понимании инва-
лидности, о методах и подхо-
дах в работе, как с детьми, так 

и взрослыми инвалидами раз-
личных заболеваний и групп 
инвалидности. Все эти темы 
стали основными в октябрь-
ских онлайн лекциях на кана-
ле Рутуб «Клуб лидеров ВОИ». 
По ним же состоятся занятия 
на очередных очных встречах 
клуба лидеров. 

На семинаре активно рабо-
тали не только в качестве участ-
ников, но и экспертов, началь-
ник УСЗН Орловского района 
Наталия Ковалева, председа-
тель организации ВОИ Орлов-
ского района Николай Новичев. 
Они отвечали на вопросы со-
бравшихся, касающиеся соци-
альной поддержки инвалидов, 
организационной и реабилита-
ционной работы  ВОИ, а также 
дали положительную оценку 
семинару клуба лидеров ВОИ 
на Орловской земле.

Денис Каторгин

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

1 сентября в «День знаний» ребята пришли 
в любимую школу на торжественную линейку. 

Все ребята, отдохнувшие, снова собрались на 
школьном дворе, радовались встрече с однокласс-
никами и учителями. На мероприятии присутствова-
ла председатель АГО ВОИ Г.Н. Игнаущенко, которая 
по старой традиции поздравила ребят, учителей и 
воспитателей! После линейки прошло мероприятие 
в Детской библиотеке им. А. Чехова, там проведена 
познавательная беседа «Ступеньки к знаниям» для 
учащихся 2 класса ГКОУ РО Азовская школа №7 с 
участием классного руководителя Чернявской Ири-
ны Александровны и воспитателя Нины Валерьевны 
Дубатовой, родителей обучающихся. Это мероприя-
тие проведено в рамках участия во Всероссийской 
акции «Поделись своим Знанием» (организатор - 
Российское общество «Знание»). Ребята с интересом 
прослушали гимн Российской Федерации, получили 
новые знания о символике нашей страны, ее исто-
рии, культуре и традициях. Дополнили программу 
мероприятия ответы школьников на вопросы и за-
дания по теме «Россия – наша Родина». Дети и их 
родители рассказали о своих читательских пред-
почтениях, ознакомились с отделами библиотеки в 
ходе экскурсии по абонементу «Маленькая книж-
ная страна» и читальному залу «Читай-город». Бе-
седу с детьми провела заведующий Детской библи-
отекой им. А. Чехова Елена Александровна Лобань. 
На мероприятии присутствовала председатель АГО 
ВОИ Г.Н. Игнатущенко, которая в конце мероприятия 
поощрила ребят сладкими   подарками и памятны-
ми сувенирами!

Коллектив ГКОУ РО Азовской школы №7

СТУПЕНЬКИ 
К ЗНАНИЯМ

вом кодексе право предоставления родите-
лям детей-инвалидов 24-дневного дополни-
тельного оплачиваемого отпуска в течение 
календарного года для сопровождения де-
тей к месту санаторно-курортного лечения.

«Предоставление дополнительных 4 
дней оплачиваемого отпуска родителям де-
тей с ограниченными возможностями явля-
ется важным элементом в жизни семей. Де-
тей-инвалидов требуется сопровождать в 
лечебные и образовательные учреждения 
и зачастую это все приходится делать в ра-
бочие дни. Однако есть еще одна пробле-
ма, когда ребенку назначают санаторно-ку-
рортное лечение. В этом случае важно пре-

доставить семье возможность пользоваться 
дополнительными отпускными днями не 
только в режиме 4 дополнительных дней 
каждый месяц, но часть таких дней пере-
носить на отпускную пору. Кроме того, мо-
жет складываться ситуация, когда жизнен-
ные обстоятельства (ухудшение состояния 
ребенка) требует присутствия и ухода одно-
го из родителей в течение недели. Это тоже 
должно быть учтено при изменении поряд-
ка использования гарантий дополнительно-
го отпуска», - пояснил профессор Финансо-
вого университета при правительстве РФ 
Александр Сафонов.
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С 2023 года льготные категории 
граждан смогут приобретать 
лекарственные препараты, ме-
дизделия и лечебное питание 
по электронному сертификату. 
Такой проект приказа разрабо-
тан Минтрудом России совмест-
но с Минздравом России и вы-
несен на общественное обсуж-
дение.

Первый шаг в этом направ-
лении был сделан в июне 2022 
года, когда Фонд социально-
го страхования РФ запустил 
современный цифровой сер-
вис - электронный сертификат 
на приобретение технических 
средств реабилитации (ТСР). C 
его помощью граждане с инва-
лидностью могут приобретать 
эти изделия самостоятельно.

Новый платежный инстру-
мент представляет собой рее-
стровую запись, информация о 
которой регистрируется в Еди-
ной государственной инфор-
мационной системе социаль-
ного обеспечения (ЕГИССО). 
Сертификат привязан к банков-
ской карте платежной систе-
мы «Мир», выпущенной любым 
банком России. Он позволяет 

инвалиду самостоятельно опре-
делять, какой именно товар из 
категории, которая рекомен-
дована в его индивидуальной 
программе реабилитации, при-
обрести. Использовать его для 
оплаты товаров можно в точках 
продажи, поддерживающих ра-
боту с электронным сертифика-
том. Перечень этих магазинов 
можно найти в государствен-
ной информационной систе-

ме «Электронные сертифика-
ты» или в электронном каталоге 
ТСР. Средства сертификата по-
ступают продавцу напрямую че-
рез банк-эквайер как при обыч-
ной оплате банковской картой, 
а для пользователя процесс по-
купки похож на обычную, опла-
ченную банковской картой.

Оформить электронный 
сертификат можно в отделени-
ях Фонда социального страхо-
вания РФ, в МФЦ или подать 
дистанционно через интер-
нет-портал госуслуг. Необходи-
мо написать заявление и пре-
доставить документ, удостове-

ряющий личность, и реквизиты 
карты «Мир». Причем в одном 
заявлении можно указать не-
сколько видов ТСР, рекомен-
дованных инвалиду в програм-
ме реабилитации. Тогда на кар-
ту «Мир» записывают несколько 
сертификатов, которые можно 
использовать независимо в лю-
бое время в течение сроков их 
действия.

Главный вопрос – какова 
максимальная сумма на при-
обретение ТСР в электронном 
сертификате? Она определяет-
ся по цене такого же средства, 
которое региональное отделе-
ние Фонда социального стра-
хования приобрело по контрак-
ту для обеспечения граждан. 
Важная деталь: можно выбрать 
средство, которое дороже сум-
мы сертификата, и допла-
тить разницу из собственных 

средств – как с карты «Мир», 
на которой записан сертификат, 
так и с любой другой карты или 
наличными.

–  Электронный сертификат 
– современный и удобный ин-
струмент. Все больше магази-
нов и банков включаются в ра-
боту с этой системой,–  заявил 
председатель Всероссийского 
общества инвалидов, депутат 
Государственной Думы Михаил 
Терентьев. –  Он значительно 
сокращает время приобретения 
технических средств реабили-
тации. Напомню, что это тре-
тий, дополнительный и более 

быстрый способ их приобрете-
ния к двум имеющимся - полу-
чение в натуральном виде и че-
рез механизм компенсации за 
самостоятельно приобретенное 
средство, которую, к сожале-
нию, иногда приходится ждать 
несколько месяцев.

Преимущества такой фор-
мы обеспечения льготников ре-
шено распространить и на при-
обретение лекарств, меди-
цинских изделий и лечебного 
питания. Сейчас все это выда-
ется по рецептам либо в муни-
ципальных аптеках, либо в ап-
течных пунктах при поликлини-
ках, участвующих в программе 
льготного лекарственного обе-
спечения, что не всегда удоб-
но, поскольку зависит от госза-
купок и наличия препаратов на 
фармскладах. Нередко торги 
либо проводятся с опозданием, 

либо вовсе отменяются, и паци-
енты не могут получить лекар-
ства, от которых подчас зави-
сит их жизнь, либо вынуждены 
покупать их полностью за свой 
счет.

Минздрав России и регио-
нальные органы здравоохра-
нения много лет пытались от-
ладить эту систему, обсуждали 
разные варианты, включая вве-
дение соплатежей и т.д. Теперь, 
кажется, решение найдено про-
стое и эффективное – облада-
тель электронного сертифи-
ката сможет приобрести нуж-
ный препарат по рецепту врача 
в любой аптеке, в том числе и 
в коммерческой. Это позволит 
упростить и ускорить процесс 
получения социальной под-
держки и избавит от необходи-
мости создавать специальную 
систему обеспечения льготни-
ков.

Причем гражданину будет 
гарантировано обеспечение ле-
карством с указанным в рецеп-
те действующим веществом. 
При желании он сможет взять 
более дорогой аналог с другим 
торговым наименованием, до-
платив до его фактической сто-
имости из собственных средств. 
По сути, это и есть система со-
платежей. Но важно учесть и 
все подводные камни.

- Пока выявлены некото-
рые недостатки новой системы, 
и самый существенный - это ме-

тодика определения стоимости 
сертификата на приобретение 
ТСР, - отмечает Михаил Терен-
тьев. - Нередки случаи, когда 
стоимость сертификата ниже, 
чем величина денежной ком-
пенсации за самостоятельно 
приобретенное ТСР. Зачастую 
разница суммы сертификата и 
цены, за которую инвалид мо-
жет приобрести ТСР, существен-

на, и не все могут добавить не-
достающую разницу из соб-
ственных средств. Кроме того, 
количество поставщиков и тор-
говых площадок пока тоже не-
достаточно. Соответственно, и 
ассортимент ТСР, которые мож-
но приобрести с помощью сер-
тификата, не такой широкий, 

как хотелось бы. Кроме того, не 
все торговые интернет-площад-
ки имеют доступные для инва-
лидов пункты выдачи товаров, 
заказанных через интернет. Не 
у всех пожилых инвалидов есть 
карты «Мир». Еще одна пробле-
ма - неинформированность лю-
дей с инвалидностью о таком 
способе приобретения ТСР. Так-
же необходимо дорабатывать 
их электронные каталоги, до-
бавив более актуальную регио-
нальную информацию.

–  Как в любом новшестве, 
дьявол всегда кроется в дета-
лях, – поддерживает директор 
Института экономики здраво-
охранения НИУ «Высшая шко-
ла экономики» Лариса Попо-
вич. –  Важно дождаться под-
робных методических указаний 
о том, как будет действовать эта 
система относительно лекарств, 
медизделий и лечебного пита-
ния. Если деньги будут «окраше-
ны» и их нельзя будет использо-
вать никак иначе, это просто за-

мечательно. Но для этого всю 
процедуру надо тщательно про-
думать и подготовить.

Российская газета - 
Спецвыпуск: Здравоохранение 

№209(8857), https://rg.ru 

Правительственная комиссия по за-
конопроектной деятельности рассмо-
трела инициативу, запрещающую аре-
стовывать за долги пенсии детям-ин-
валидам, а также недееспособным 
гражданам.

Новация означает, что такие вы-
платы не могут быть списаны и в счет 
родительских долгов. Ведь очень ча-
сто социальные пенсии, назначенные 
детям, поступают именно на родитель-
ские карты, и там эти деньги совершен-
но беззащитны.

«Подготовленный законопроект 
защищает от взыскания за долги со-
циальные пенсии, назначаемые де-
тям-инвалидам, а также гражданам, 
признанным судом недееспособными. 
Доставка данных пенсий имеет свои 
особенности. Пенсия назначается не-
посредственно гражданину, имею-
щему право на ее получение, и пред-
назначена только ему. Это аксиома», 
- прокомментировал проект предсе-
датель правления Ассоциации юристов 
России Владимир Груздев.

Он также пояснил, что пенсия по 
инвалидности, назначенная несовер-
шеннолетнему, может быть доставлена 
как самому ребенку, так и его опекуну. 
В свою очередь, пенсия, предназначен-
ная недееспособному гражданину, до-
ставляется его представителю. В каче-
стве опекунов нередко выступают ро-
дители. На практике нередки случаи 

выплаты социальной пенсии детей-ин-
валидов на собственные счета родите-
лей.

При этом социальные пенсии де-
тям-инвалидам, а также пенсии граж-
данам, признанным недееспособными, 
не входят в перечень выплат, облада-
ющих исполнительским иммунитетом. 
Это означает, что на них может быть 

обращено взыскание в рамках испол-
нительного производства. Сами дети-
инвалиды крайне редко выступают в 
качестве должников.

«Однако если пенсия поступает 
на личный счет родителей, то в случае 
возникновения долга у опекунов на эти 
средства может быть обращено взы-
скание. Предлагаемый законопроект 
распространяет исполнительский им-
мунитет на социальные пенсии, назна-
чаемые детям-инвалидам, а также ин-
валидам, признанным в установленном 
порядке недееспособными. В случае 
принятия инициативы данные выпла-
ты станут неприкосновенны», - подвел 
итог глава правления АЮР.

Напомним, что закон запреща-
ет накладывать взыскания по испол-

нительным производствам на опреде-
ленные выплаты. Например, иммунитет 
распространяется на алименты, пенсии 
по случаю потери кормильца, средства 
материнского капитала и т.п.

Внесены в этот список и единовре-
менные социальные выплаты, назна-
чаемые президентом или правитель-
ством страны. Сколько человеку на-
значено, столько он должен получить 
на руки.

Часто такие пенсии поступают на 
счета отца или матери, и деньги списы-
вают за долги родителей

В практику вошло регулярное на-
значение президентом России и пра-
вительством страны единовременных 
адресных социальных выплат. Все эти 
деньги защищены законом.

Еще одна новация: должники в 
этом году получили право на несго-
раемый остаток от зарплат или пен-
сий. При любом взыскании у них долж-
но оставаться не меньше прожиточно-
го минимума.

Российская газета - 
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Творческий проект 
в Донской столице

С рассказа о выставке пе-
чатной продукции, приурочен-
ной ко дню города, началась 
встреча в помещении библио-
теки, которая уже не в первый 
раз принимала у себя особых 
ростовчан, желающих зани-
маться творческой мультипли-
кацией и реализовывать себя 
в данном направлении. Проект 
«Лепестки радуги», обучающий 
искусству мультипликации лю-
дей с поражением опорно-дви-
гательного аппарата и интел-
лектуальными нарушениями 
осуществляется Октябрьской 
(с) организацией РОО ВОИ при 
поддержке Фонда Президент-
ских грантов. 

В стремлении охватить 
всю Ростовскую область про-
грамма, под руководством ее 
инициатора и вдохновителя, 
председателя Октябрьского 
сельского ВОИ, Екатерины Пе-
тровны Гонзалез-Гальего, про-
водится в различных населен-
ных пунктах области, в том чис-
ле и в Донской столице.

Ознакомившись с книжны-
ми новинками и ценными пу-
бликациями о развитии Донско-
го края, а также изучив необыч-
ные оригинальные предметы 
быта и оборудования для печа-
ти начала прошлого века, вы-
ставленные в интересной экс-
позиции библиотеки, присут-

ствующие были приглашены к 
занятиям в рамках программы 
проекта.

«Как слово наше 
отзовется»

Пока художник Денис Ев-
геньевич Каторгин разбирал 
и устанавливал оборудование 
для предстоящих сьемок, Ека-
терина Петровна провела с 
желающими познать азы жур-
налистского искусства вво-
дную лекцию по основам жур-
налистики. В интересном и за-
хватывающем повествовании 
член Союза российских писа-
телей сформулировала и из-
ложила основные определе-
ния и термины, используемые 
в качестве разделения основ-
ных жанров написания текстов 
для различных тематик. Лек-
тором были ярко подчеркнуты 
важные элементы и особенно-
сти каждого вида журналист-

ского искусства. В завершении 
было озвучено приглашение 
присоединиться к следующим 
занятиям тех, кто заинтересо-
вался попробовать реализо-
вать себя как журналист и тех, 
кто уже активно и давно пишет 

в различные местные издания, 
в том числе в газету «Единство 
инвалидного движения», глав-
ным редактором которой явля-
ется Екатерина Петровна. Лек-
ции, направленные на повыше-
ния образованности авторов 
публикаций, а также привлече-
нию новых корреспондентов к 

этому увлекательному и захва-
тывающему процессу были дав-
но задуманы Екатериной Пе-
тровной и, наконец, нашли свое 
воплощение для ростовчан в 
городской библиотеке.

«Мульт, мульт, мульт…»

При готовности к непо-
средственному созданию муль-
типликации участники разби-
лись на две команды, каждой 
из которой было дано задание, 
приложив всю свою фантазию, 
умение и старание, нарисовать, 

раскрасить и вырезать элемен-
ты, используемые в дальней-
шем создании мульта, посвя-
щенного дню рождения наше-
го города. С воодушевлением 
и внимательностью занимались 
участники захватывающим де-
лом. По мере готовности фигур, 
они располагались на выделен-

ном участке стола, где шла их 
сьемка специальным оборудо-
ванием. Денис Евгеньевич ста-
рательно обучал Диму Джиня-
на, Алену Павлову, Лену Гор-
чакову, Карлена Багаджияна и 
молодые люди в итоге попро-
бовали себя в роли фотогра-
фа, режиссера, обучаясь работе 

с профессиональным оборудо-
ванием. Молодежь с большим 
восторгом и удовлетворением 
практиковались в заниматель-
ном деле, благодаря препо-
давателя за предоставленную 

возможность почувствовать 
себя профессионалом-мульти-
пликатором.

Когда все было сделано, 
присутствующие с интересом 
и трепетом смотрели на каме-
ре те мультфильмы, которые им 
удалось создать своими соб-
ственными руками. Расходи-
лись участники встречи в на-
дежде на новые занятия, на ко-
торых они смогут увидеть свое 
новое творчество и уже создан-
ные мультфильмы не только на 
специальном оборудовании, но 
и на компьютере, в интернете.

Большая благодарность ор-
ганизаторам выездного заня-
тия, администрации и сотруд-
никам технико-экономической 
библиотеки, предоставившим 
помещение для занятий и по-
мощь в его проведении, пред-
седателю Октябрьской (с) орга-
низации РОО ВОИ, члену Союза 
российских писателей и Сою-
за журналистов России Гонза-
лез-Гальего Е.П., а также худож-
нику, дизайнеру-верстальщику 
газеты «Единство инвалидного 
движения» Которгину Д.Е.

Сердечная благодарность 
диспетчеру соцтакси Советско-
го района Смаль О.А. и води-

телю соцтакси Цыганок И.А. за 
предоставленную возможность 
посещения мероприятия от 
меня, Горчаковых, Багаджиян.

Наталья Семак, участница 
проекта, инвалид-колясочница, 

город Ростов-на-Дону

22 сентября члены Шах-
тинского ВОИ, 60 человек, по-
бывали в Шахтинском Драма-
тическом театре, где состоя-
лась долгожданное открытие 
93 театрального сезона 2022-
2023 года! Всем зрителям ар-
тисты подарили прекрасную 
Премьеру –  спектакль «Лю-
бовь и голуби». И несмотря на 
то, что сюжет казалось бы дав-
но знаком, но артисты так эмо-
ционально играли, было море 
юмора, музыки, интересных 
находок режиссера, что спек-
такль пролетел на одном дыха-
нии, а в зале не смолкали апло-
дисменты. Спасибо артистам, 
занятым в спектакле, режиссе-
ру за интересную постановку и 

ПОГРУЖАЯСЬ 
В ИСКУССТВО АНИМАЦИИ

Очередное мультипликационное занятие состоялись в тех-
нико-экономической библиотеке города Ростов-на-Дону. В 
процессе проведения программы молодые люди с инвалид-
ностью получили новые знания и навыки в области анима-
ционного дела, попробовали себя в роли режиссёра, мульти-
пликалиста, художника. Это ярко способствовало открытию 
для них мира фантазии, анимации, логики, живого общения.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН
дем ждать встречи с любимым 
«центром» культуры в нашем 
городе и талантливыми арти-
стами театра!

Еще одно театральное со-
бытие произошло с членами 
Шахтинского ВОИ – мы побы-
вали на удивительной экскур-
сии в театре, которою провела 
для нас актриса Татьяна Цукан, 
которая организовала на 2 эта-
же театра музей, собрала мно-
жество фотографий, материа-
лов об истории театра в нашем 
городе. Например, присутству-
ющие на экскурсии не знали, 
что в здании Пенсионного фон-
да на углу улиц Советской и По-
беды Революции, где находит-
ся, в том числе и кабинет го-

декорации  – они поразили, мы 
получили море положительных 
эмоций и радости! Поздравля-
ем Везарко Юрия Николаевича 

и весь коллектив Шахтинского 
Драматического театра с успеш-
ным началом нового театраль-
ного сезона! С нетерпением бу-

родской организации ВОИ, был 
первый театр в нашем городе! 
Здание было больше со сторо-
ны ул. Советской, но эта часть 
его была разрушена во время 
войны. Много интересного уз-

нали участники экскурсии о те-
атральной жизни города, рас-
ширили свой кругозор и с поль-
зой провели время.

Валентина Сухова, председа-
тель Шахтинской городской 

организации РОО ВОИ
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В дни летних отпусков Шах-
тинская городская организация 
РОО ВОИ реализовывала про-
ект «Активное долголетие» – 
«Социальный туризм», исполь-
зуя все возможности для оздо-
ровления, реабилитации наших 
подопечных. Активные члены 
организации не пропускают ни 
одну поездку, которых на се-
годня уже не счесть: поездки на 
ближайшие водоемы области, 
чтобы оздоровиться доступ-
ным всем плаванием, на фести-
вали, где можно познакомить-

ся с культурой нашего Донского 
края, увидеть мастеров декора-
тивно-прикладного творчества 
и даже купить понравившуюся 
поделку,  посмотреть выступле-
ния лучших коллективов обла-
сти и нашего города, найти но-
вых друзей, просто пообщать-
ся в кругу единомышленников, 
любителей активного отдыха,  и  
получить при этом море поло-
жительных эмоций, заряда бо-
дрости и хорошего настроения.

В теплом месяце июле мно-
гие члены ВОИ побывали уже 

на таких базах отдыха с водое-
мами, как «Венеция», «Эльдора-
до», «Жемчужина», «Парк птиц 
Малинки», «Терновый яр», на 
пляжах Дона. 

13 августа состоялась по-
ездка на межрегиональный ка-
зачий фестиваль «Степь ко-
выльная» в рамках «85-летия 
Ростовской области» в хуто-
ре Керчик-Савров, куда смог-
ли приехать более 40 наших 
членов ВОИ. Здесь мы смогли 
познакомиться с самобытной 
культурой казачества, увидеть 

много интересных творческих 
коллективов из разных районов 
области и нашего города, од-
ним из которых можно назвать 
известный коллектив, ансамбль 
популярной народной песни 
«Раздолье», в составе которо-
го выступают четверо членов 
ВОИ нашей организации, в том 
числе –  председатель. Также с 
интересом узнали, как  много-
национальна наша Ростовская 
область – на фестивале была 
представлена выставка разных 
национальных блюд, которые 

можно было еще и отведать,  в 
том числе, и  настоящую  каза-
чью  уху.  

Организатором всех поез-
док для членов ВОИ занимается 
председатель первичной ячей-
ки центра города Свечнико-
ва Инна Николаевна, не жалея 
для этого ни сил, ни времени, за 
что ей огромная благодарность 
от руководителя ШГО РОО ВОИ 
и всех участников поездок. Од-

новременно хочу выразить бла-
годарность председателям пер-
вичных ячеек поселка Майский 
Варзеговой Вере Николаевны и 
поселка Артем Тарасовой Анне 
Андреевне. 

Все председатели первич-
ных ячеек Шахтинского ВОИ 

– это те люди, которые рабо-
тают непосредственно с инва-
лидами и пожилыми членами 
ВОИ, с людьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья, и 
благодаря их самоотдаче, до-
броте, милосердию, порой са-
мопожертвованию, нашей ор-
ганизации удается добиваться 
больших успехов по многим на-
правлениям, привлекать людей 
к участию в творческих кон-

цертах, выставках, фестива-
лях, спортивных соревновани-
ях по доступным видам спорта, 
поездках, и в разных меропри-
ятиях.. 

Валентина Сухова, предсе-
датель Шахтинской организации 

РОО ВОИ

В легкоатлетическом мане-
же г. Шахты 22 сентября Шах-
тинская организация Всерос-
сийского общества инвалидов 
провела общегородское сорев-
нование для людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ) при поддержке и 
участии Департамента по физи-
ческому развитию и спорту го-
рода Шахты (ДФРиС). 

Спортивный праздник был 
посвящен 85-летию Ростовской 
области, а еще мы приурочили 
это мероприятие к Дню пожило-
го человека, чтобы ещё раз по-
казать гражданскому обществу, 
что люди с ОВЗ многое могут! 
Равные среди равных, актив-

ные, при этом пропагандируют 
здоровый образ жизни, заня-
тия спортом, независимо от воз-
раста, потому что возраст, счи-
тают они, это всего лишь цифра, 
а главное не возраст, а состо-
яние души –  молодость, бо-
дрость, активность! И настро-
ение соревнующихся было от-
личным, столько радости было 
от малейшей своей победы и 
победы друга, царила атмосфе-
ра доброго соперничества, все 

улыбались и не скрывали своих 
эмоций, болели и поддержива-
ли и своих, и соперников. Неод-
нократно я слышала вокруг вы-
сказывания, что наш спортив-
ный праздник сделал их на один 
день счастливыми в наше на-
пряженное время, подарил не-
забываемые мгновения обще-
ния, а это дорогого стоит!

Общее построение и от-
крытие соревнований провел 
Стрелков Валентин Юрьевич, 
директор Департамента по фи-
зическому развитию и спорту.  
С приветственными словами к 
участникам обратились Депута-
ты Городской Думы города Шах-
ты Коробка Роман Евгеньевич и 
Измайлов Сергей Владимиро-
вич, которые пришли поддер-
жать спортсменов и по резуль-
татам в личном зачете подарить 
победителям памятные подар-
ки, что стало стимулом состяза-
ния. Напутственные слова и по-
желание успеха спортсменам 

адресовала председатель Шах-
тинской организации ВОИ Сухо-
ва Валентина Юрьевна.

Соревнования проводились 
по доступным видам спорта: 
дартсу, шашкам, шахматам и на-
стольному теннису, в них приня-
ли участие 30 членов ВОИ. В ко-
мандном зачёте места распре-
делились следующим образом: 

Первое место заняла ко-
манда первичной ячейки ВОИ 
центра города, председатель 
Свечникова Инна Николаевна. 
В составе команды выступало  
12 человек.

Второе место заняла сбор-
ная команда ВОИ, в соста-
ве которой выступали  четве-
ро из первичной ячейки ВОИ 
пос. Майский, двое представля-
ли  первичную ячейку ВОИ пос. 
Красина и один человек из со-
чувствующих ВОИ – всего ко-
манда состояла из 7 человек, 
то есть была самая малочислен-
ная, но девочки взяли, видимо, 

не числом, а умением.
Третье место заняла ко-

манда первичной ячейки ВОИ 
пос. Артем, председатель Та-
расова Анна Андреевна. В со-
ставе команды соревновались 
10 человек, в том числе, впер-
вые в дартсе приняла участие и 
юная наша участница Корсуно-
ва Людмила. 

Команды, победитель и при-
зеры,  были награждены кубка-
ми и дипломами от  ДФРиС.

Командные зачеты сложи-
лись из личных результатов чле-
нов команд,  соревнующихся в 
отдельных видах спорта, и я с 
удовольствием их назову:

Дартс:
I место –  Шматкова Таисия 

Васильевна, первичная ячейка 
ВОИ пос. Артем;

II место –  Громакова Евдо-
кия Тихоновна, первичная ячей-
ка ВОИ пос. Майский (сборная 
команда ВОИ);

III место – Ковалева Вален-
тина Александровна, первичная 
ячейка ВОИ пос. Красина (сбор-
ная команда ВОИ).

Шашки:
I место –  Ковалева Вален-

тина Александровна, первичная 
ячейка ВОИ пос. Красина (сбор-
ная команда ВОИ);

II место –  Сергеева Надеж-
да Васильевна, первичная ячей-
ка ВОИ пос. Артем;

III место –  Парфенова Ва-

лентина Федоровна, первичная 
ячейка ВОИ пос. Артем;

Шахматы:
I место –  Шаповалов Олег 

Николаевич, первичная ячейка 
ВОИ центр города;

II место –  Бахтамян Яков 
Гевандович, наш экс-чемпион, 
первичная ячейка ВОИ центр 
города;

III место –  Михайленко Та-
тьяна Тимофеевна, первичная 
ячейка ВОИ пос. Артем.

Настольный теннис (впер-
вые состоялись соревнования в 
этом виде):

I место –  Березина Вален-
тина Михайловна, кандидат

к приему (сборная ВОИ);
II место –  Тюлина Татьяна 

Васильевна, первичная ячейка 
ВОИ центра города;

III место –  Рясина Надежда 
Васильевна, первичная ячейка 
ВОИ центр города.

Награждение победителей 
и призеров соревнований про-
вели депутаты ГД Коробка Р.Е., 
Измайлов С.В., председатель 
ВОИ Сухова В.Ю. и главный спе-
циалист ДФРиС, ответственная 
за составление протокола со-
ревнований, Сафронова Татья-
на Владимировна.

В конце соревнований 
все участники поблагодарили 
Стрелкова Валентина Юрьеви-
ча за предоставленную возмож-
ность проведения таких сорев-
нований в легкоатлетическом 
манеже. Председатель ВОИ Су-
хова В.Ю. вручила Благодар-
ственные письма от ШГО РОО 
ВОИ Стрелкову В.Ю. и Сафроно-
вой Т.В...

Валентина Сухова, 
председатель Шахтинской 

организации ВОИ

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ И ТУРИЗМ

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
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