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Проект проходит в тесном 
сотрудничестве с Ростовской 
областной организацией ВОИ и 
фактически является пилотным 
пробным проектом планируе-
мой в 2023-2024 годах Учебы 
кадров Ростовской областной 
организации ВОИ. Програм-
ма пилотного проекта рассчи-
тана как на новичков, так и на 
опытных  деятелей инвалид-
ного движения. Это –  предсе-
датели местных организаций 
ВОИ, их заместители, бухгалте-
ры, председатели КРК, руково-
дители и кураторы направле-
ний деятельности ВОИ, актив, 
волонтеры. В пилотной про-
грамме были затронуты темы 
– законодательство для инва-
лидов; понимание инвалидно-
сти; грантовая деятельность 
организаций ВОИ Ростовской 
области; подготовка заявки на 
региональный конкурс НКО и 
конкурс Фонда Президентских 
грантов, а также повседневные 
задачи ВОИ – текущая деятель-
ность, отчетность.

В ходе реализации проекта 
был создан Рутуб канал «Клуб 
лидеров ВОИ», на котором раз-
мещались обучающие виде-
оролики на названные выше 
темы. Всего создано 12 виде-
ороликов, просмотры которых 
превысили 500. В рамках про-
екта прошло четыре очных за-
нятия, все они прошли в пос. 
Орловский в Тренинговом Цен-
тре, специально оборудован-
ном для занятий на средства 

субсидии, полученной от Пра-
вительства Ростовской области 
по результатам конкурса соци-
альных проектов. 

1 ноября состоялось вы-
ездное заседание правле-
ния Орловской районной об-
щественной организации РОО 
ВОИ, которое прошло в первич-
ной организации  инвалидов 
Камышевского сельского посе-
ления. На нем были подведены 
предварительные итоги работы 
за год, подготовка к Декаде ин-
валидов и заслушан доклад о 
работе председателя первич-
ной организации ВОИ Камы-
шевского сельского поселения 
Близняковой М.В.  На правле-
нии обсудили работу клуба ли-
деров ВОИ по проекту «Клуб 
лидеров Юго-Востока Ростов-

ской области», поддержанно-
му Правительством Ростовской 
области, затронули темы пони-
мания инвалидности, законо-
дательства для инвалидов, те-
кущей деятельности и отчетно-
сти в организациях ВОИ.  

Для членов правления 
была организована экскурсия 
на озеро Грузское и в Центр 
редких животных европейских 
степей Ассоциации по сохране-
нию и восстановлению редких 
и исчезающих животных «Жи-
вая природа степи». 

–  Проект  Клуб лидеров 
ВОИ дал нам возможность обо-
рудовать тренинговый центр, 
–  рассказывает председатель 
Орловской организации РОО 
ВОИ Николай Николаевич Но-
вичев. – Теперь мы имеем пре-

красную учебную комнату с 
компьютерами, проектором, 
экраном, и можем полноцен-
но проводить в ней встречи, 
собрания, совещания лидеров 
ВОИ, продолжать учебную де-
ятельность. Тренинговый центр 
рассчитан не только на Орлов-
скую организацию ВОИ, но и 
на наших многочисленных со-
седей, которым долго и дале-
ко добираться до Ростова-на-
Дону и они охотно получают 
помощь и знания на базе наше-
го центра. Кроме того, проект 
реализуется совместно с РОО 
ВОИ и наши учебные ролики, 
вся наша деятельность в интер-
нете на канале Рутуб, доступна 
для организаций ВОИ всей Ро-
стовской области. Я, как член 
Президиума РОО ВОИ, считаю, 

что подготовка квалифициро-
ванных, умеющих работать в 
современных реалиях, кадров 
Всероссийского общества ин-
валидов – приоритетная за-
дача нашей областной органи-
зации. Но мне представляет-
ся, что в ходе обучения надо 
не только получать необходи-
мые знания, но и активно об-
щаться, обмениваться опытом, 
что возможно и желательно в 
процессе очного общения. Схе-
ма будущего развития проек-
та мне представляется именно 
такой – обучение онлайн в те-
чение года и 5-7-дневный оч-
ный семинар, который подве-
дет итоги учебного процесса, 
позволит пообщаться активу и 
председателям между собой, 
обменяться опытом, завязать 

полезные связи для совмест-
ной деятельности и объедине-
ния усилий в решении проблем 
инвалидов и задач нашей ор-
ганизации. И, конечно, хорошо 
бы проводить такой семинар 
на природе, сочетая занятия 
с отдыхом и познавательны-
ми экскурсиями. Одно из пер-
спективных направлений де-
ятельности наших организа-
ций ВОИ – социальный туризм, 
он стремительно развивается 
в России, и нам это направле-
ние очень интересно, тем бо-
лее, что живем мы рядом с Ро-
стовским заповедником, его 
богатой и разнообразной при-
родой. Приглашаем всех пред-
седателей к нам – на учебу ка-
дров и на природу!

Денис Каторгин

УЧЕБА КАДРОВ 
ПРИОРИТЕТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ВОИ

Завершается проект Орловской район-
ной общественной организации Ростов-
ской областной организации Всероссий-
ского общества инвалидов «Клуб лиде-
ров Орловской районной организации 
Ростовской областной организации об-
щероссийской общественной организа-
ции «Всероссийское общество инвали-
дов» и районных организаций Всероссий-
ского общества инвалидов Юго-Востока 
Ростовской области» 

В Центре общественных 
инициатив п. Каменоломни 19 
ноября были подведены ито-
ги проекта Октябрьской (с) рай-
онной организации РОО ВОИ 
«Лепестки радуги – мульти-
пликационная студия для де-
тей и молодежи с особенно-
стями развития». В мероприя-
тии участвовали семьи детей и 
молодых людей с инвалидно-
стью и ОВЗ, воспитанники соци-
ального приюта «Огонек», во-
лонтеры проекта. Всем участ-

никам были вручены дипломы 
и памятные подарки – наборы 
маркеров для скетчинга, кото-
рые оказались самым удобным 
инструментом для быстрых за-
рисовок мультипликационных 
персонажей, фонов и раска-
дровок. Искусство мультипли-
кации по настоящему увлекло 
всех участников проекта, ко-
торый, несомненно, будет про-
должаться, ведь для многих это 
не только обучение мультипли-
кации, занятия с дефектологом 

и логопедом, но и возможность 
для общения, творческого ро-
ста и реабилитации.

Дипломы и подарки вруча-
ла руководитель проекта и Ок-
тябрьской (с) районной органи-
зации РОО ВОИ Екатерина Пе-
тровна Гонзалез-Гальего.

Награждение участников 
из других поселений Октябрь-
ского района и городов Ростов-
ской области состоится до кон-
ца ноября.

Денис Каторгин

НАГРАДЫ  УЧАСТНИКАМ!
Ростовская областная организация об-

щероссийской общественной организации 
Всероссийское общество инвалидов с при-
скорбием сообщает о безвременной кончине 

ТИТАРЕНКО 
ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
Выражаем глубокое сочувствие 
родным и близким покойного. 

Валерий Александрович Титаренко с 
1997 по 2016 годы возглавлял Ростовскую 
областную организацию Всероссийского об-
щества инвалидов, а до этого работал в ор-
ганизации в качестве главного инженера, за-
местителя председателя РОО ВОИ. 25 лет его 
жизни были связаны с ВОИ. 

Валерий Александрович был энергич-
ным, волевым руководителем, ярким и за-
поминающимся человеком, пользовался за-
служенным авторитетом. На время его ру-
ководства пришлись сложные годы отмены 
налоговых льгот организациям ВОИ и моне-
тизации льгот инвалидам. В непростых усло-
виях он достойно руководил организацией, 
коллектив РОО ВОИ проводил под его руко-
водством значительные областные и всерос-
сийские мероприятия. В последние годы ра-

боты Валерий Александрович много болел и 
по состоянию здоровья сложил с себя полно-
мочия в 2016 году. Все, кто лично знал Ва-
лерия Александровича, его неутомимый ха-
рактер и широкую натуру, скорбит о потере 
товарища. Память об этом энергичном и жиз-
нерадостном человеке сохраниться в наших 
сердцах.

Коллектив РОО ВОИ
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9 ноября в Москве начал работу 
семинар председателей контрольно-
ревизионных комиссий региональных 
организаций ВОИ. В этом году семинар 
проходит в формате ротации: сначала 
двухдневную работу прошла первая 
группа, затем ее сменят вторая, третья 
и четвертая. Таким образом, очно в се-
минаре примут участие представите-
ли 56 региональных организаций ВОИ. 
По окончании очной учебы будет про-
веден семинар по видео-конференц-
связи для тех, кто не смог принять уча-
стие очно.

В первом заезде принимают уча-
стие председатели контрольно-реви-
зионных комиссий Краснодарской, Ал-
тайской, Ставропольской, Пермской 
краевых, Московской городской, Амур-
ской, Нижегородской, Ростовской, Чу-
вашской, Белгородской, Новосибир-
ской, Оренбургской, Саратовской реги-
ональных организаций ВОИ.

С приветственным словом к со-
бравшимся обратился Председатель 
ВОИ, депутат Государственной Думы 
ФС РФ Михаил Терентьев, который 
подчеркнул значимость контрольно-
ревизионных органов ВОИ, поблагода-
рил председателей КРК за их активное 
участие в деятельности своих регио-
нальных организаций, пожелал всем 
успехов в учебе. Чем качественнее ра-
бота организаций ВОИ на местах, тем 
выше доверие ко всей нашей органи-
зации, подчеркнул Михаил Терентьев. 
Именно контрольно-ревизионные ор-

ганы призваны осуществлять незави-
симый контроль за соблюдением норм 
Устава, за выполнением решений ру-
ководящих органов, за финансово-хо-
зяйственной деятельностью, тем са-
мым повышая качество работы органи-
заций ВОИ.

Затем заместитель председате-
ля ВОИ – директор по регионально-
му развитию Михаил Осокин подробно 
рассказал слушателям о документах, 
с которых начинается юридическая 
жизнь всех наших организаций - Уста-
ве ВОИ, Уставе региональных органи-
заций ВОИ, Уставе местной организа-

ции. Во второй части выступления Ми-
хаил Осокин рассказал о реализации 
Стратегии ВОИ и задачах, поставлен-
ных VII съездом ВОИ.

Заместитель председателя ЦКРК 

Ольга Красновская познакомила участ-
ников семинара с положением о Кон-
трольно-ревизионных органах ВОИ, а 
член ЦКРК Ольга Пунславс рассказа-
ла о методических рекомендациях для 
КРК ВОИ.

«Очень рад, что наш семинар со-
стоялся, – сказал председатель Цен-
тральной контрольно-ревизионной ко-
миссии ВОИ Андрей Толстов. – Дея-
тельность контрольно-ревизионных 
органов в структуре ВОИ исключи-
тельно важна. На семинаре мы будем 
совместно разрабатывать детали, как 
построить работу КРК на местах, как 

сделать ее более эффективной и каче-
ственной. Конечно, хотелось бы при-
влечь к работе представителей всех 
83 организаций ВОИ. Одна из целей се-
минара – через ревизионную деятель-

ность повысить уровень дисциплины в 
наших организациях. На семинаре бу-
дет проанализировано и разобрано в 
деталях вновь принятое Центральным 
правлением ВОИ «Положение о дея-
тельности контрольно-ревизионных 
органов» по его применению и испол-
нению во всех наших структурах. Так-
же будут представлены документы, 
разработанные ЦКРК, которых еще нет 
в системе ВОИ. Один из них – Оценка 
представленного Акта проверки дея-
тельности региональной организации, 
где на трех страницах четко указаны 
важные критерии, которые Акт должен 
содержать. Я надеюсь, что эти три стра-
ницы окажутся востребованы не толь-
ко в КРК, но и станут настольным до-
кументом для каждого председателя 
региональной организации. Во время 

работы очных семинаров мы ждем от 
слушателей предложений и замечаний 
по совершенствованию работы кон-
трольно-ревизионных комиссий».

Также были рассмотрены вопросы 
о проведении ревизии деятельности 
организации ВОИ. Сотрудники Аппара-
та ВОИ выступили с лекциями на темы: 
«Учет и ведение документооборота в 
организациях ВОИ», «О проверке фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
региональных организаций ВОИ», «Об 
анализе актов проверок за 2021 год, 
проведенных контрольно-ревизион-
ными комиссиями региональных орга-
низаций», «О рекомендациях по устра-
нению замечаний», а также о персо-
нальных данных и специальной оценке 
условий труда.

https://www.voi.ru

1 ноября в Москве прошел Все-
российский конгресс «Право на ле-
карство», на котором обсуждал-
ся вопрос доступности лекарствен-
ных средств. Участники конгресса 
отметили, что прием лекарствен-
ных средств – это жизненная не-
обходимость, особенно, если речь 
идет об инвалидах.

Заместитель председателя Все-
российского общества инвалидов 
Олег Рысев рассказал, что со дня 
своего основания в 1988 году Все-
российское общество инвалидов 
(ВОИ) уделяет особое пристальное 
внимание вопросам лекарственно-
го обеспечения инвалидов как на 
федеральном, так и на региональ-
ном уровнях.

«Представители нашей органи-
зации принимают участие на посто-
янной основе в совещательных, кол-
легиальных структурах, созданных 
при органах государственной вла-
сти. На федеральном уровне мы уча-
ствуем в Общественном совете при 
Министерстве здравоохранения РФ 
и Совете общественных организа-
ций при Росздравнадзоре. Кроме 
того, налажено рабочее взаимодей-
ствие с Минздравом России по рас-
смотрению проектов законодатель-
ных и нормативно-правовых актов».

В своем выступлении Олег Ры-
сев напомнил участникам Кон-
гресса, что в Российской Феде-
рации в течении более 30 лет  
формировалось федеральное зако-
нодательство, регламентирующее 
порядок обеспечения льготными 
лекарственными средствами  (ЛС) 
инвалидов. Следует отметить такие 
основополагающие правовые доку-
менты, как:

- Федеральный Закон от 
17.07.1999 №178-ФЗ «О государ-
ственной социальной помощи»;

- Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
30.07.1994 № 890 «О государствен-
ной поддержке развития медицин-
ской промышленности и улучшении 
обеспечения населения и учрежде-
ний здравоохранения лекарствен-
ными средствами и изделиями ме-
дицинского назначения»;

- Распоряжение Правительства 
РФ от 12.10.2019 N 2406-р «Об ут-
верждении перечня жизненно не-
обходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов на 2020 год» 
с изменениями, внесенными рас-
поряжением Правительства РФ от 
23 декабря 2021 г. N 3781-р, утвер-
дившее Перечень жизненно необ-
ходимых и важнейших лекарствен-
ных препаратов для медицинского 
применения (ЖНВЛП) на 2022 год и 
вступившее в силу с 1 января 2022 
года.

Согласно этим документам, 
право на льготы на лекарственное 
обеспечение напрямую зависит от 
принадлежности к конкретной ка-
тегории (инвалид, ветеран, черно-
былец и т.п.). Кроме того, исходя из 
разных источников финансирова-
ния существует два вида льготни-
ков: федеральные и региональные.

Согласно «инвалиды являют-
ся федеральными льготниками и 
имеют право на получение госу-
дарственной социальной помощи 
в виде набора социальных услуг. 
Этот «социальный пакет» включа-
ет в себя следующие услуги: обе-
спечение необходимыми лекар-
ственными препаратами, санатор-
но-курортное лечение и проезд на 
железнодорожном транспорте. От-
казаться или вернуть право на соц-
пакет или на одну из указанных ус-
луг можно один раз в год до 1 ок-
тября, при этом право возникает с 

1 января следующего года. Следо-
вательно, инвалид как федераль-
ный льготник должен сделать вы-
бор: получать в натуральном виде 
лекарственные средства, или полу-
чать денежную выплату.

Однако в соответствии с прило-
жениями №1 и №2 Постановления 
Правительства № 890 от 30 июля 
1994 г. инвалиды имеют право на 
получение льготных (бесплатных и 
с 50% скидкой) льготных лекарств 
из регионального бюджета при на-
личии тяжелых заболеваний вхо-
дящих в вышеуказанные приложе-
ния (диабет, онкология, эпилепсия, 
ВИЧ, СПИД и т.п.). Следовательно, 
при отказе от набора социальных 
услуг за гражданами, имеющими 
право на лекарственное обеспече-
ние по двум основаниям, у них со-
храняется право на получение ле-
карственных средств, предостав-
ляемых за счет средств субъекта 
Российской Федерации в соответ-
ствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
30.07.94 N 890.

Зампредседателя ВОИ отметил, 
что оценивая ситуацию в части ле-
карственного обеспечения инва-
лидов в субъектах РФ, региональ-
ные организации ВОИ в своих отче-
тах за 2021 год указали на то, что 
потребности населения в льготном 
лекарственном обеспечении за по-
следние годы существенно вырос-
ли, а объемы финансирования поч-
ти остались прежними. При этом 
общий размер субвенций субъек-
там РФ определяется исходя не 
из реальной потребности льготни-
ков в лекарственных препаратах, 
а на основе численности льготни-
ков, не отказавшихся от социаль-
ной услуги.

https://www.voi.ru

«Проблема в получении инвалидами ле-
карственных препаратов существует, в свя-
зи с чем большинство инвалидов предпочита-
ют отказаться от соцпакета в пользу денег  из-
за систематического отсутствия необходимых 
лекарственных препаратов в аптеках и в связи 
со сложностью механизма их получения. Во-
прос усугубился с решением заменить импорт-
ные лекарственные препараты на отечествен-
ные аналоги. Врачи выписывают популярные 
импортные препараты, а аптеки предлагают 
отечественные. Во многих случаях они усту-
пают в эффективности импортным налогам», 
- заявил Олег Рысев, добавив, что сегодня су-
ществует серьезная проблема недостаточно-
го финансирования льготного лекарственного 
обеспечения. Потребности населения в лекар-
ственных препаратах за последние годы су-
щественно выросли, а объемы финансирова-
ния почти остались прежними».

На основе представленной информации 
из отчетов региональных организаций ВОИ за 
2021 год можно выделить главные проблемы, 
имеющиеся в сфере обеспечения инвалидов 
лекарственными средствами.

Основная проблема – это недостаточное 
финансирование, и соответственно, влеку-
щее за собой отсутствие ЛС в аптеках. После 
принятия Федерального закона от 22.08.2004 
№ 122-ФЗ гражданам предоставлено право 
на получение фиксированной выплаты к пен-
сии вместо оказания социальной услуги. Это 
привело к перераспределению финансовых 
средств – теперь субвенции и трансферты вы-
деляются только на льготное лекарственное 
обеспечение граждан, нуждающихся в наибо-
лее дорогостоящем лечении.

Кроме того, отмечается недостаточное 
количество аптечных организаций, особенно 
в сельских и отдаленных районах. Зачастую 
сельские жители тратят целый день на поезд-
ку в соцаптеку и выясняют, что нужного лекар-
ства в наличии нет.

Многие инвалиды отмечают отсутствие 
рецептурных лекарственных средств, особен-
но дорогостоящих.  Дорогостоящие, но жиз-
ненно необходимые препараты не всегда за-
купаются аптечными учреждениями, а леча-
щие врачи, чтобы не создавать напряженную 
ситуацию, заменяют их на более дешёвые ана-
логи, зачастую не имеющие действенного эф-
фекта. Кроме того, в 2021 году наблюдался 
дефицит импортных лекарств при отсутствии 
российских аналогов. Не редко, на момент об-
ращения больного в аптеку, лекарственных 
средств из федерального перечня не бывает в 

наличии, в результате чего создаётся очередь 
на получение требуемых препаратов.

Также отмечаются низкая эффективность 
многих отечественных лекарственных средств 
и сложная и длительная процедура получения 
рецептурных препаратов.

Эти и другие недостатки являлись при-
чиной отказа инвалидов от получения лекар-
ственных препаратов по социальному пакету 
– более  70% в 2020 году и аналогичная цифра 
отказников выявилась и в отчетном периоде.

Не решена ситуация с отложенными ре-
цептами. Норма об отложенном обслужива-
нии льготных рецептов в аптеке утратила свою 
силу. С 1 сентября перестал действовать п.12 
приказа Министерства здравоохранения № 
1093н от 24.11.2021 о правилах отпуска ле-
карственных препаратов аптечными организа-
циями, который предусматривал отсроченное 
обслуживание льготных рецептов. По прика-
зу льготника обязаны обеспечить препаратом 
в течение 1—10 рабочих дней, в зависимости 
от категории рецепта. Запись об обращении 
пациента аптека фиксировалась в журнале от-
сроченного спроса. Отмена ведения журнала 
приведет к тому, что пациенты не смогут до-
казать свой факт обращения в аптеку и отсто-
ять в случае необходимости свои права в суде.

В подавляющем количестве регионов от-
мечается, что все больше инвалидов отказы-
ваются от «социального пакета» в части льгот-
ного получения лекарств в пользу денежной 
доплаты к пенсии. Между тем, еще в ноябре 
2018 года в Санкт-Петербурге Президент Рос-
сии Владимир Путин на выездном  совещании, 
на котором обсуждались проблемы доступно-
сти медикаментов для населения, механиз-
мы контроля качества лекарственных средств, 
практика региональных закупок препаратов 
для льготных категорий граждан,  обратил 
внимание на неравенство в финансировании 
льгот, когда в разных регионах средние рас-
ходы на лекарства для одного льготника раз-
личались в регионах в несколько раз. Разными 
были и перечни препаратов, которые доступ-
ны льготным категориям граждан.

Еще тогда было отмечено, что существу-
ющая система льготного обеспечения лекар-
ствами малопродуктивна, к сожалению, и не 
учитывает потребности конкретного человека.

Следовательно, в настоящее время в Рос-
сийской Федерации сложилась такая ситуа-
ция, которая требует скорейшего вмешатель-
ства с целью кардинально улучшить положе-
ние льготных категорий граждан, и в первую 
очередь людей с инвалидностью.

СЕМИНАР ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КРК

ПРАВО 
НА ЛЕКАРСТВО
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В Шахтинском музее Краеве-
дения 18 ноября прошел празд-
ник по случаю дня рождения на-
шего Деда Мороза, который как 
всегда прекрасно провела пред-
седатель первичной ячейки цен-
тра города Шахтинского ВОИ 
Свечникова Инна Николаевна. 

Участниками праздника были 
члены ВОИ и получатели услуг 
ЦСОН АНО «Мы вместе» –  прак-
тически все они сегодня преоб-
разились в персонажи близкого 
окружения Деда Мороза: здесь 
были Снежная Королева, Снегу-
рочка, Принц, Султан, Зима, Ёлоч-
ка, Волшебница, Снежинки и ко-
нечно замечательный именинник 
Дед Мороз –  наш несравненный 
Владимир Михайлович Беляев.

Музыкальная сказка по по-

Основная цель проекта Каменск-
Шахтинской городской организации 
Всероссийского общества инвалидов 
«Служба помощи» - повышение каче-
ства жизни инвалидов и членов их се-
мей. При этом, как и многие проекты, 
реализуемые при поддержке Фонда 
президентских грантов, он способству-
ет смягчению сразу нескольких соци-
альных проблем.

Важно, что для получения жиз-
ненно важных услуг в рамках проекта 
«Служба помощи» не требуется соби-
рать документы, например, подтверж-
дать соответствие критериям мало-
имущей семьи. Благополучателями 
становятся остро нуждающиеся в по-
мощи люди независимо от их доходов.

Проект даёт возможность трудо-
устроиться сразу нескольким специ-
алистам: медицинской сестре, парик-
махеру, электрику, мастеру-универ-
салу, мастеру чистоты. Отметим, что 
в отличие от многих предложений это 
официальная работа, предусматрива-
ющая налоговые отчисления в соот-
ветствии с законодательством и да-
ющая возможность подтвердить свой 

доход при обращении за социальны-
ми выплатами. Важно и то, что сред-
ства являются строго целевыми, и 
специалисты застрахованы от «пере-
броса» финансов на другие цели, как 
это часто происходит в бизнесе, ког-
да экономическая ситуация осложня-
ется.

Подчеркнём, что инвалиды и чле-
ны их семей получают услуги абсо-
лютно бесплатно.

Растёт не только количество ока-
занных в рамках проекта услуг, но и 
число благополучателей, благодар-
ных отзывов о «Службе помощи» и во-
просов от нуждающихся в социальных 
услугах граждан. Вопросы поступают 
не только из Каменска-Шахтинского, 
но и из соседнего муниципалитета – 
Каменского района. Обобщение мне-
ний граждан показывает, что многие 
социально незащищённые жители ху-
торов Каменского района остро нуж-
даются в «Службе помощи». Особен-
но это актуально для малых хуторов 
и для одиноко проживающих инвали-
дов.

КШГО ВОИ постоянно развивает 
свою социально ориентированную де-
ятельность. В частности, сейчас орга-
низация работает над тем, чтобы рас-
ширить географию проекта, охватив 
часть Каменского района, и увеличить 
таким образом число благополучате-
лей.

Ольга Гайворонская, 
член команды проекта

СЛУЖБА ПОМОЩИ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

Рейтинг третий год готовят 
Общественная палата РФ со-
вместно с рейтинговым агент-
ством RAEX. Рейтинг – ин-
струмент, который отвечает на 
вопрос, насколько развит не-
коммерческий сектор в том или 
ином регионе. За три года рей-
тинг «Регион-НКО» стал изве-
стен по всей стране.

По словам Елены Тополе-
вой, председателя Комиссии 
ОП РФ по развитию некоммер-
ческого сектора и поддержке 
социально ориентированных 
НКО, он не просто расставляет 
регионы по каким-то местам, а 
дает стимул для развития мест-
ного некоммерческого сектора.

Новый рейтинг учитыва-
ет более 150 метрик, рассказы-
вает Дмитрий Гришанков, гене-
ральный директор рейтингово-
го агентства RAEX. К 2022 году 
в рейтинге увеличили количе-
ство уникальных показателей с 
39 до 58.  Это хорошо, потому 
что при посредственном каче-
стве исходных данных вероят-
ность погрешности значитель-
но снижается.

Новый фактор «Значи-
мость ресурсных центров» по-
сле множества консультаций 
с экспертами пересмотрели и 

поменяли базовые определе-
ния. К источникам информации 
для рейтинга добавили данные 
Фонда культурных инициатив, 
Российского фонда культуры, 
грантов Росмолодежи и данные 
топ-20 крупнейших благотво-
рительных НКО.

В рейтинговой модели де-
вять факторов, 58 показате-
лей, более 150 метрик. Среди 
девяти факторов – экономиче-
ская значимость НКО-сектора, 
устойчивость их существова-
ния, активность деятельности 
НКО, поддержка от региональ-
ной власти, медиаактивность, 
данные экспертного опроса (в 
2022 году опросили 2438 экс-
пертов), социальная значи-
мость НКО-сектора, значимость 
ресурсных центров и регио-
нальных общественных палат.

По масштабу Ростовская 
область заняла – 20 место. 
«Перечень по масштабу» мож-
но интерпретировать как  упо-
рядоченный  список  регионов  
по  степени  вклада  их регио-
нального  третьего  сектора  в  
общенациональный – и пре-
жде  всего  с  точки  зрения  ко-
личественных  характеристик 
(сколько  НКО,  сколько  волон-
теров,  сколько сотрудников, 

сколько выигранных грантов, 
какие объемы мер поддержки 
и т.п.). Это своеобразная эко-
номико-организационная и ме-
дийная «мощность» региональ-
ного некоммерческого сектора.

По общему рейтингу Ро-
стовская область занимает 43 
место, это, фактически, середи-
на списка. Высокие баллы наша 
область получила за устойчи-
вость существования НКО, он-
лайн доступность информации 
о поддержке НКО, социальную 
значимость и значимость ре-
сурсных центров и площадок 
НКО области. Самый низкий 
балл – 1,6 – область получи-
ла за поддержку НКО регионом. 

Презентация итогов рей-

тинга прошла в Москве в Му-
зее Победы, оставив у участ-
ников незабываемые впечатле-
ния. Участницей мероприятия 
стала председатель Каменск-
Шахтинской городской орга-

низации Ростовской областной 
организации ВОИ Татьяна Бо-
дрова. 

–  Наша организация ста-
рается быть активной не только 
у себя в городе, но и живо ин-
тересуется продвижением НКО 
на уровне области и страны. 
Это необходимо, прежде всего, 
для сравнения своей органи-
зации с другими, работающи-
ми в той же или смежной обла-
сти, а также это стимул к разви-
тию, ведь многие НКО подняли 

РЕГИОН-НКО 20222 ноября на итоговом форуме «Сообще-
ство» в Москве презентовали результаты 
рейтинга «Регион-НКО» за 2022 год.

планку своей деятельности на 
значимую высоту, –  подели-
лась своими мыслями Татьяна 
Бодрова. – 7 ноября в Ростове-
на-Дону прошел Гражданский 
Форум Ростовской области, в 
нем мы тоже принимали актив-
ное участие, ведь поддержка 
региональной власти – это, как 
правило, отклик на активность 
НКО. Организатором Форума 
выступает Общественная пала-
та региона при поддержке ми-
нистерства региональной по-
литики и массовых коммуника-
ций области. Форум направлен 
на распространение эффектив-
ных форм взаимодействия ор-
ганов государственной власти 
и местного самоуправления 
Ростовской области с институ-
тами гражданского общества и 
демонстрацию примеров взаи-
модействия общества и власти.

За последние два года 
внимание к НКО области су-

щественно повысилось. Несо-
мненным достижением явля-
ется создание интернет плат-
формы для подачи заявок на 
региональный конкурс НКО. 
Платформа схожа с анало-
гичной Фонда Президентских 
грантов и разработана при 
его поддержке. Кроме того, в 
этом году региональный кон-
курс впервые проходил с но-
вым оператором – АНО «Агент-
ством гражданских инициатив 
Ростовской области». 

Наше общество стреми-
тельно меняется и, конечно, 
НКО один из самых динамич-
ных институтов гражданско-
го общества, быстро реагиру-
ющий на изменения. И в таких 
условиях некоммерческим ор-
ганизациям нужна оператив-
ная и действенная поддержка 
со стороны власти и общества.

Екатерина Гонзалес

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ДЕД МОРОЗ!
воду дня рождения Деда Мороза 
проходит у нас уже не первый год 
на ура: яркие костюмы, которые 
многие делают и мастерят свои-
ми руками, музыка, хоровод, пес-
ни, танцы, –  все прошло весело 
и на одном дыхании, на несколь-
ко часов окунуло всех участников 
в сказку из детства, дало море 
энергии, задора, положительных 
эмоций и хорошего настроения!

Следует сказать также, что 
в сегодняшнем празднике при-
няли активное  участие  сту-
денты педагогического коллед-
жа  –  волонтеры  студенческо-
го общественного объединения 

«Академия Добра», руководитель 
которого –преподаватель ГБПОУ 
РО Шахтинский педагогический 
колледж Земрах Татьяна Вита-
льевна.

Девочки проводили конкур-
сы, игры, чем оказали помощь, с 
одной стороны, а с другой, полу-
чали своеобразный опыт обще-
ния со старшим поколением, ведь 
они будущие социальные работ-
ники.

Ну, что же, встретим скоро 
Деда Мороза в своих домах, ведь 
Новый год приближается!

Валентина Сухова, председатель 
Шахтинской организации ВОИ
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Ко Дню народно-
го единства, в библио-
теке им. М. А. Шолохова 
г. Шахты прошла празд-
ничная программа «Пес-
ни и танцы народов Рос-
сии». Присутствующие – 
члены первичной ячейки 
пос. Артем Шахтинско-
го ВОИ и подписчики би-
блиотеки, участвовали в 
игровой интеллектуаль-
ной разминке «В единстве 
– наша сила» и музыкаль-
ной импровизации «На-
родный мотив». Ведущая 

мероприятия, специалист 
библиотеки Петрухина 
Валентина Павловна, рас-
сказала об интересных 
фактах из истории празд-
ника, необычных тради-
циях и «загадочной» куль-
туре народов России. В 
исполнении танцеваль-
ной студии «Блеск» (ру-
ководитель Юлия Влади-
мировна Лемешко) гости 
мероприятия смотрели 
русский народный танец 
«Лебедушки» и зажига-
тельную композицию «Ты 

за что любишь Ивана?».
Ветеран ВОИ, труже-

ник тыла, Ботвина Надеж-
да Степановна, экспром-
том исполнила попурри из 
народных песен. Народ-

ный талант не проходит с 
годами, что в свои 91 год 
наша активистка успешно 
продемонстрировала.

Такие мероприятия 
по значимым праздникам 
дают поколению серебря-
ного возраста всплеск па-
триотизма с новой силой, 
веру в свою страну, в её 
руководство, люди вы-

ражают свое полное до-
верие им. Мероприятие 
было познавательным, 
прошло на возвышенных 
чувствах и подарило по-
ложительные эмоции.

Председатель Шах-
тинского ВОИ Сухова В.Ю. 
сердечно поблагодарила 
заведующую библиотекой 
Лепскую Ирину Вагизов-
ну за внимание к людям с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья, за по-
стоянное сотрудничество 
с нашей организацией.
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Шумно и весело начался 
день у кромки воды на студен-
ческой базе, принявшей в те-
плый осенний день необычных 
гостей во главе с председате-
лем общества Владимиром Па-
насовичем Кузько. Необыкно-
венная встреча, организован-
ная при содействии Агентства 
по развитию гражданских ини-
циатив Ростовской области, 
была заполнена радостным об-
щением близких по духу лю-
дей. То там, то здесь образовы-
вались группы единомышлен-
ников, активно обсуждающие 
животрепещущие темы сегод-
няшнего дня, собственные про-
блемы и победы на жизненном 
пути. Благотворное живое об-
щение постепенно перемести-
лось на спортивные площадки.

На столах в беседках близ 
воды развернулись шахмат-
ные и шашечные баталии, игры 
в домино. Шахматные поедин-
ки позволили игрокам оце-
нить уровень своей смекалки 
и нестандартного мышления. 
С вдохновением и настойчиво-
стью сражались шахматисты, 
демонстрируя весь свой твор-
ческий потенциал, хладнокров-
ный характер и стремление к 
победе. Игры в домино и шаш-
ки тоже не уступали по эмоци-
ональному накалу и концентра-
ции внимания.

Любители и профессионалы 
игры в дартс, расположившись 
на своем корте, демонстриро-
вали лучшее умение сфокуси-
роваться на мишени и скон-
центрироваться, чтобы попасть 
в «яблочко». Научиться полно-
стью переживать настоящий мо-
мент, забыв о своих проблемах 
или стрессе, думая только о том, 

как кинуть дротик в мишень – 
несомненно, одно из полезней-
ших свойств игры. Дартс разви-
вает координацию движений и 
концентрацию внимания, логи-
ческое и стратегическое мыш-
ление, а также самоконтроль.

В рамках большого спор-
тивного праздника «Икара» на 
классической дистанции точ-
ного ориентирования состо-
ялись соревнования, посвя-
щенные 16-тилетию трейл-
ориентирования в Ростовской 
области по параолимпийскому 
классу под руководством бес-
сменного вдохновителя тренера 
параолимпийской сборной Рос-
сии, педагога дополнительного 

образования «Областного эко-
логического центра учащихся» 
Анатолия Львовича Бляхмана, 
приехавшим на базу с группой 
волонтеров от Ростовской ре-
гиональной общественной орга-
низации семей, воспитывающих 
детей-инвалидов и детей-сирот 
«Ветер перемен». 

23 сентября 2006 года сре-
ди спортсменов-паралим-
пийцев ОИО «Икар» состо-
ялись первые в Ростовской 

области соревнования по трейл-
ориентированию, которые впо-
следствии стали проводиться на 
регулярной основе. Те первые 

соревнования выиграл спор-
тсмен-колясочник Денис Лосев. 
А Дмитрий Кучеренко во Фран-
ции даже стал чемпионом мира.

На основной части дистан-
ции спортсменам было предло-
жено решить 12 топографиче-
ских задач на точность установ-
ки флагов контрольных пунктов. 
Для ранжирования тех, кто на 
первой части дистанции пока-
зал одинаковые результаты - су-
ществует отдельная от основной 

дистанции  специальная стан-
ция Тайм-КП, где фиксируется 
не только точность ответов, но и 
скорость решения задач. На этот 
раз на Тайм-КП было две зада-
чи. По заранее разработанным 
картам и легендам соревную-
щиеся преодолевали дистанции 
с контрольными пунктами, вы-
полняя с энтузиазмом сложные 
и интересные задания по ори-
ентированию, стремясь первы-
ми достигнуть победы. Актив-
ные спортсмены с успехом ре-
шали поставленные задачи на 
дистанциях и в финальных за-
даниях, направленных на бы-
строту мышления и смекалки.

По окончании захватываю-
щих турниров всех присутству-
ющих ждал вкусный обед выда-
ваемый каждому инициативной 
группой Православного Центра 
Во Имя Ватопедской Иконы Бо-
жией Матери «Отрада или уте-
шение» при храме Димитрия 
мит. Ростовского. Этот центр 
уже много лет своими силами 
организуют обед для выезжа-
ющих на базу членов общества 
«Икар», каждый раз радуя своих 
подопечных вниманием, забо-
той и вкусными блюдами. Греч-

ка, сосиски, бутерброды, овощи, 
печенье, шоколад и соки ста-
ли очень приятным дополнени-
ем к программе выезда, позво-
лившим восстановить свои силы 
после соревновательной части 
на свежем воздухе Донского бе-
рега. 

После обеда состоялся са-
мый волнующий момент сорев-
нований – награждение побе-
дителей в различных номинаци-
ях. В торжественной, радостной 
и душевной обстановке, на за-
литом солнцем живописном ле-
вом берегу Тихого Дона были 
вручены спортсменам медали 
и грамоты. Самым точным и бы-
стрым в трейл-ориентировании 
стал чемпион мира Дмитрий Ку-
черенко. Второй результат в аб-
солютном классе у выступавшей 
на костылях Елены Перепелят-
ник. Третий результат у спор-
тсмена-колясочника из Аксай-
ского района, кандидата в ма-
стера спорта, Павла Васильева. 
Кроме призеров в абсолютном 
классе стоит отметить результа-
ты Эмилии Нырковой, Валенти-
ны Мирошниченко, Тамары Ару-
тюнян, Софии Козловой, Ана-
толия Соина  и Наталии Семак, 

ставших победителями и призе-
ра этого старта в своих классах 
трейл-ориентирования. Юрий 
Чиркун занял первое место в 
дартсе и шахматах. 

Насыщенная и интересная 
программа соревнования спол-
на зарядила всех ее участников 
бодростью, энергией и позитив-
ным настроением. Прекрасно 
отдохнув у кромки воды, напол-
ненные новыми впечатлениями, 
вдохновением и энтузиазмом 
икаровцы, собирались в обрат-
ный путь строя планы собствен-
ной реализации как в адап-
тивном спорте, так и в других 
областях многогранной и инте-
ресной жизни.

Выражаем сердечную бла-
годарность организаторам пре-
красного выезда, Агентству по 
развитию гражданских иници-
атив Ростовской области, заве-
дующему базой отдыха Матве-
еву Константину Евгеньевичу 
за предоставленную террито-
рию, беседки и другие площад-
ки, председателю общества ин-
валидов «Икар» Кузько В.П., во-
лонтерам православного центра 
«Отрада или утешение», за ор-
ганизацию питания для собрав-
шихся, городскому социально-
му такси, тренеру сборной Рос-
сии по трейл-ориентированию 
Бляхману А.Л. и волонтерам 
РРООС «Ветер перемен» за про-
ведения турнира.

Выражаю личную благодар-
ность диспетчеру соцтакси Со-
ветского района Смаль О.А. за 
выделение транспорта и води-
телю Цыганок И.А. за поездку на 
базу в выходной день.

Наталья Семак, 
член общества «Икар»

СРАЖАЯСЬ 
ЗА КУБОК ИКАРА

Спортивный сезон общества инвалидов-опорников «Икар» 
завершился ярким масштабным выездом на базу отдыха на 
левом берегу Дона, где состоялись соревнования на «Ку-
бок Икара» по шахматам, шашкам, домино, дартсу, трейл-
ориентированию среди лиц с поражением опорно-двигатель-
ного аппарата. Многочисленные участники были рады живо-
му общению и активному отдыху на берегу тихого Дона.

НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК ОСЕННИЙ КОНЦЕРТ
17 ноября в ЦСО-1 для 

посетителей центра, лю-
дей пожилого возраста и 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ), в 
том числе и членов Шах-
тинского ВОИ,  наш ан-
самбль популярной на-
родной песни «Раздолье» 
выступил с осенним кон-
цертом.

Елена Камаева, заве-
дующая клубом «Южный», 
участник ансамбля, подго-
товила интересный сцена-
рий: звучали стихи извест-
ных поэтов, трогательные 
душевные песни спели со-
листы Валентина Сухова, 
Зитта Пешкова,  руково-
дитель ансамбля  Оксана 
Приколотина подготови-
ла популярные и извест-
ные всем осенние песни, 
и все зрители исполня-
ли их вместе с ансамблем. 
Присутствующие не смог-
ли усидеть под веселые 
ритмичные  песни и мно-
гие выходили в круг танце-
вать, а на заключительной 
песне солистки  «За дру-

зей» никто не остался си-
деть, а вместе с артистами 
пошли по кругу в общем 
хороводе.

Мы рады, что принес-
ли людям с ОВЗ радость, 
положительные эмоции, 
хорошее настроение и ко-
нечно зарядились этим и 
сами!

P.S. В составе ансам-
бля «Раздолье» также есть 
возрастные артисты и с 
ОВЗ, четверо участников –  
члены Шахтинского ВОИ, в 
том числе и председатель.

Валентина Сухова, 
председатель Шахтин-
ской организации ВОИВалентина Сухова.
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