
№ 2(30)

Ставропольская краевая региональная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

февраль 
 2021 г.

Мы сильны

В СКРО ВОИ с апреля 2019 го-
да, в соответствии с утвержден-
ным графиком, начались отчетно-
выборные конференции в мест-
ных организациях ВОИ, которые 
завершатся проведением VII от-
четно-выборной конференцией 
СКРО ВОИ в июне 2021 года.

В течение 2020 года СКРО 

ВОИ провело:
внеочередных конференций – 

2 (в Буденовской и Красногвар-
дейской МО ВОИ);

26 очередных отчетно-выбор-
ных конференций в местных ор-
ганизациях ВОИ. 

В течение года поменялись 
5 председателей местных орга-
низаций ВОИ в Предгорной МО 
ВОИ, Грачевской МО ВОИ, Бу-
деновской МО ВОИ, Красногвар-
дейской МО ВОИ и Курской МО 
ВОИ.

В ходе подбора кандидатур на 
должность председателей мест-
ных организаций председатель 
СКРО ВОИ проводил встречи с 
главами и заместителями глав 
администраций муниципальных 

образований, руководителями 
управлений труда и социальной 
защиты населения городов и рай-
онов края.

Все председатели СКРО МО 
ВОИ работают в тесном контак-
те с администрациями районов и 
городов, управлениями социаль-
ной защиты населения на местах, 
являются членами координаци-
онных советов при главах адми-
нистраций, входят в комиссии по 
приемке зданий и сооружений и 
других комитетов.

Работа по подготовке и прове-
дению конференций в местных и 
краевой организациях ВОИ про-
должается.

Лариса Бородина, замести-
тель председателя СКРО ВОИ

Ход проведения 
отчетно-выборных конференций

Фестиваль проводится ежегод-
но с 2010 года с целью выявле-
ния и поощрения наиболее весо-
мых в социальном, художествен-
ном и технологическом плане ин-
тернет-ресурсов, направленных 
на решение различных вопросов 
в сфере интеграции инвалидов в 
общество.

Цели Фестиваля — способст-
вовать преодолению информаци-
онно-коммуникативных барьеров, 
создавать комфортную информа-
ционную среду, дополнительно 
раскрывая творческий потенциал 
всех участников мероприятия.

Организаторы Фестиваля 
— Фонд поддержки инвалидов 
«Единая страна» и Всероссий-
ское общество инвалидов. 

В фестивале-конкурсе могут 
принять участие блогеры, кото-
рые ведут личные страницы в со-
цсетях, владельцы сайтов (как 
физические, так и юридические 
лица).

Отбор победителей проходит 
путем голосования членов Экс-
пертного совета, среди которых 
Председатель Всероссийского 
общества инвалидов, председа-
тель оргкомитета Фестиваля Ми-
хаил Терентьев, а также предста-
вители общественных организа-
ций и эксперты в области разви-
тия интернета.

«Количество сайтов, создан-
ных людьми с инвалидностью и 
посвященных решению их про-
блем, стремительно растет. У них 
разное содержание, разная на-
правленность, но все вместе эти 
ресурсы помогают людям с осо-
быми потребностями преодоле-
вать различные жизненные об-

стоятельства, обмениваться опы-
том, как жить дальше в новых об-
стоятельствах. Люди с инвалид-
ностью своими достижениями де-
лают этот мир добрее, воспитыва-
ют общество, показывая разноо-
бразие мира. Именно своим мно-
гообразием и в тоже время един-
ством сильна наша страна», - ска-
зал председатель оргкомитета XII 
фестиваля социальных интернет-
ресурсов «Мир равных возможно-
стей», председатель Всероссий-
ского общества инвалидов Миха-
ил Терентьев.

Номинации Фестиваля:
«Радуга жизни», личные стра-

ницы в социальных сетях;
«Спорт равных возможно-

стей», интернет-ресурсы (оцени-
ваются отдельно сайты и стра-
ницы в соц.сетях), посвященные 
спорту инвалидов и сайты спор-
тивных клубов;

«Дети как дети», интернет-ре-
сурсы (оцениваются отдельно 
сайты и страницы в соц.сетях), 
посвященные образованию, со-
циальной и медицинской реаби-
литации детей с инвалидностью;

«Говорить и показывать» (ви-
део–каналы, видео-блоги);

«Открытие года», интернет-
ресурсы (оцениваются отдельно 
сайты и страницы в соц.сетях), 
впервые принимающие участие в 
Фестивале;

«Вместе мы сможем больше», 
интернет-ресурсы (оцениваются 
отдельно сайты и страницы в соц.
сетях), Всероссийского общества 
инвалидов и общественных орга-
низаций инвалидов;

«Творческая мастерская», ин-
тернет-ресурсы (оцениваются от-

дельно сайты и страницы в соц.
сетях), рассказывающие о про-
фессиональных (профориента-
ции, профессиональном обуче-
нии, повышении квалификации, 
трудоустройстве людей с инва-
лидностью) и творческих успехах 
людей с инвалидностью, способ-
ных личным примером мотивиро-
вать на деятельность;

«Лига Чемпионов» (интернет-
ресурсы победителей предыду-
щих Фестивалей вне зависимо-
сти от номинации);

«Мода и стиль», интернет-ре-
сурсы о моде, стиле, красоте, 
адаптивной одежде для людей с 
инвалидностью.

В Фестивале этого года в ше-
сти номинациях будет два побе-
дителя, которыми станут лучший 
сайт и лучшая страница в соци-
альных сетях, а в номинациях 
«Радуга жизни», «Говорить и по-
казывать» и «Лига Чемпионов» 
определяется абсолютный побе-
дитель. 

Главным для оценки станет 
простота и комфорт работы с 
ресурсом, навигация, посещае-
мость, структурированность и ча-
стота обновления контента, и да-
же эстетическое удовольствие 
для пользователя.

Этапы проведения Фестиваля:
Прием заявок: 8 февраля - 9 

апреля 2021 г.;
Формирование списка номи-

нантов: 12 апреля – 26 апреля 
2021 г.;

Определение победителей и 
лауреатов Фестиваля: 26 апреля 
– 13 мая 2021 г. Награждение по-
бедителей и лауреатов Фестива-
ля: июнь 2021 г.

Дипломами Фестиваля будут 
награждены все, вошедшие в 
список номинантов (шорт-лист), 
а победители получат памятный 
наградной знак, диплом и призы, 
предоставленные спонсорами и 
партнерами Фестиваля.

Фестиваль проходит в рам-
ках проекта «Единая страна – до-
ступная среда» при организаци-
онной поддержке Всероссийско-
го общества инвалидов и Фонда 
поддержки инвалидов «Единая 
страна».

С подробными правилами и 
условиями подачи заявок можно 
ознакомиться в Положении меро-
приятия на официальном сайте 
фестиваля: http://mirrv.ru.

По материалам сайта 
ttp://www.voi.ru/

XII Фестиваль социальных интернет-ресурсов 
«Мир равных возможностей» принимает заявки

Стартовал прием заявок на участие в XII фе-
стивале социальных интернет-ресурсов 
«Мир равных возможностей»

Подведены итоги онлайн акции 
«Спорт доступный для всех»

Российским спортивным сою-
зом инвалидов (РССИ) в рамках 
Федерального проекта «Спорт-
норма жизни», реализуемого в со-
ответствии с Соглашением меж-
ду Министерством спорта Рос-
сийской Федерации и РССИ при 
поддержке Всероссийского обще-
ства инвалидов была проведена 
Общероссийская физкультурно- 
оздоровительная онлайн акция 
«Спорт доступный для всех».

Основными задачами явля-
лись:

• пропаганда здорового обра-
за жизни и потребности к заняти-
ям физической культурой и спор-
том среди людей с инвалидно-
стью;

• массовое привлечение лю-
дей с инвалидностью к регуляр-
ным занятиям физической куль-
турой и спортом;

• содействие людям с инва-
лидностью в повышении мотива-
ции, снятию стресса, связанно-
го с самоизоляцией или нахожде-
нием на карантине (COVID-19), 
возвращения к активному обра-
зу жизни с направлением их вни-
мания на регулярные физические 
занятия дома.

Акция являлась персональной 
и проводилась среди людей с ин-
валидностью на территории Рос-
сийской Федерации. Участниками 
Акции стали свыше 1040 человек 
из 53 субъектов.

Участникам акции было не-
обходимо в период с 30 ноября 
2020 года по 15 декабря 2020 го-
да включительно проявить спор-
тивную активность и принять 
участие в Акции с выполнением 
на выбор комплекса физических 
упражнений например таких, как 
сгибание и разгибание рук в упо-
ре лежа на полу, сгибание и раз-
гибание рук из положения сидя в 
коляске при травме шейного от-
дела позвоночника, удержание 
медицинбола на вытянутых ру-
ках, наклон вперед из положения 

сидя на полу с прямыми ногами, 
поднимание туловища из положе-
ния лежа на спине, приседание, 
бег, упражнение с гантелями, иг-
ра в дартс, и т.д.;

• снять видеоролик (не более 
60 секунд) о своей спортивной ак-
тивности и произнести в нём де-
виз Акции: «Российский спортив-
ный союз инвалидов - Спорт-нор-
ма жизни», по желанию произне-
сти свое имя и регион.

• разместить видеоролик о 
своей спортивной активности c 
хэштэгом [#РССИ_СпортНорма-
Жизни] в одной из указанных со-
циальных сетей:

После этого необходимо было 
заполнить анкету на сайте rssi-
sport.ru, прикрепив к ней ссылку 
на страницу с видеороликом.

Итоги акции проводились по 
двум номинациям – число прос-
мотров и отметок «нравится» 
(лайков).

Больше всего лайков (2403) 
интернет-пользователей на-
брал видеоролик участника кур-
сов «Основ независимой жиз-
ни человека на коляске» Сер-
гея Воронцова из Тюмени – 
ht tps: / /www.instagram.com/p/
CIi78iVKghj/?igshid=cvx8j .

Представители Ставрополь-
ского края - Рахим Кульсетов 
(Нефтекумская ВОИ) и Игорь Хен 
(Минераловодская ВОИ) вошли в 
десятку лидеров и заняли 6 ме-
сто.

Всего в адрес организаторов 
акции поступило более тысячи 
анкет из 53 регионов России – от 
Карачаево-Черкессии до Камчат-
ки. 

Все призеры Акции в двух но-
минациях (по 25 в каждой) полу-
чат призы: термокружки и фит-
нес-браслеты. 

Кроме того, после 15 января 
2021 года для победителей и са-
мых активных участников онлайн-
акции» приготовлены дополни-
тельные призы и сертификаты на 
участие в наиболее масштабных 
мероприятиях ВОИ и РССИ.

 
Главная же цель акции состоит 

в том, чтобы даже в сегодняшних 
непростых условиях, связанных с 
эпидемией коронавируса, люди 
не прекращали активного образа 
жизни и продолжали заниматься 
спортом.

По материалам сайта 
ttp://www.voi.ru/
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Люди наших сёл...
Людмила Александровна Амо-

сова – член Ипатовской организа-
ции инвалидов, проживает в се-
ле Лиман Ипатовского городского 
округа Ставропольского края.

Родила и вырастила пятерых 
детей. Но мамой – второй, школь-
ной – её считают сотни людей 
разного возраста, оказавшиеся 
волею судеб в различных уголках 
нашей страны. 

Учителем начальных клас-
сов в Лиманской средней шко-
ле № 15 она работала с 1976-го 
по 2020 годы, а педагогический 

стаж нашей героини начался ещё 
1954 году, когда ей было всего 
19 лет. Не надолго прервался он 
лишь после рождения четвёрто-
го ребёнка, сына Павлуши. Что-
бы проводить больше времени с 
болезненным малышом, женщи-
на устроилась секретарём-маши-
нисткой сельхозуправления в се-
ле Икряном Астраханской обла-
сти. Здесь ей и довелось позна-
комиться с председателем колхо-
за имени Ленина, что находится в 
Ипатовском районе Ставрополь-
ского края. 

Узнав, что она хорошая учи-
тельница, а её супруг Вениамин 
Савельевич, не менее компетент-
ный сварщик газового участка, он 
принялся уговаривать Амосовых 
переехать в с.Лиман. В 1976-м се-
мья приняла предложение и пе-
реехала. Им предоставили квар-
тиру в селе. Так Людмила Алек-
сандровна вновь вернулась к лю-
бимому делу – преподаванию.

«Я любила, люблю и буду лю-
бить своих малышей!» – говорит 
ушедшая на заслуженный отдых 
в прошлом году Людмила Амосо-
ва. И неважно, что им уже давно 
исполнилось 20, 30, 40 лет, класс-
ная мама каждого помнит семи-
летним. 

В этом можно убедиться, вой-
дя в комнату в её доме, отведён-
ную под кабинет. Здесь хранят-

ся множество альбомов с фото-
графиями и письмами учеников, 
стены обвешаны изготовленны-
ми ими плакатами и сердечками, 
а на календаре нет не обведён-
ных дней – всё их дни рождения. 
Кстати, Людмила Александров-
на имеет обыкновение поздрав-
лять с именинами всех своих уче-
ников, независимо от возраста. А 
выпускники в свою очередь не за-
бывают о ней, навещая и звоня с 
завидной частотой.

Как педагог Людмила Амосо-
ва добивалась хороших успе-
хов, точнее, их добивались уче-
ники с её помощью. Единствен-
ная в районе она решилась пре-
подавать по программе Элькони-
на-Давыдова, отличающейся от 
обычной уровнем сложности. 

В 1987-м она была удостое-
на нагрудного знака «Отличник 
народного просвещения», чему 
предшествовал курьёзный слу-
чай (только тогда ей было не до 
смеха). 

На её уроке у первого класса 
присутствовала начальник рай-
онного отдела образования Анна 
Павловна Шипилова. И вот уче-
ник Саша вместо: «Моя мама ра-
ботает на птицефабрике» читает: 
«Моя мама работает в курнике». 
Когда же был поднят вопрос о 
том, что в учебнике другое слово 
напечатано, одноклассники толь-

ко поддержали Сашу, мол, он не-
далёк от содержания предложе-
ния. После этого Людмила Алек-
сандровна ожидала наказания, а 
получила награду.

Бывало, что она задержива-
лась в школе, проверку тетрадей, 
работу с отстающими никто не от-
менял. И часто к её возвраще-
нию Вениамин Савельевич гото-
вил ужин, дочь Наташа заканчи-
вала уборку. Однако супруг дол-
го препятствовал получению ею 
высшего образования – не хотел 
отпускать на сессии. В Ставро-
польский государственный педа-
гогический институт она посту-
пила лишь в 1986-м. В то время 
старшая дочь Татьяна уже рабо-
тала в краевой столице медсе-
строй, успев окончить медицин-
ское училище. 

Среднее специальное обра-
зование получили также Андрей, 
Наталья, Павел, а Аня – позже 
ещё и высшее. У Людмилы Алек-
сандровны диплом по специаль-
ности «Педагогика и методика на-
чального обучения», а ещё в 2001 
году она прошла повышение ква-
лификации по направлению «Ме-
тодика преподавания музыки в 
общеобразовательной школе». 
«Петь и танцевать мне всегда 
очень нравилось», – поделилась 
Л. А. Амосова. Другое увлечение 
– рукоделие. В молодости она 

вышивала наволочки, а трудясь в 
школе, создавала вместе с деть-
ми интересные поделки. Напри-
мер, сохранился у неё стакан для 
карандашей, декорированный се-
менами акации.

Полученная в 2005 году инва-
лидность (вторая группа) не за-
ставила Людмилу Александров-
ну расстаться с учениками. Ещё 
тяжелее оказался 2006-й, когда в 
течение одного месяца она поте-
ряла мужа и старшую дочь. Пере-
жить боль утраты помогло всту-
пление в ряды местного обще-
ства инвалидов. Совместные по-
сиделки, концерты людей, кото-
рые не привыкли сдаваться пе-
ред трудностями, где она со вре-
менем стала принимать актив-
ное участие, позволили не поте-
рять почву под ногами. Кстати, на 
фестивалях инвалидов она чаще 
всего читает стихи любимого ав-
тора Льва Леонидовича Сороки-
на.

Сегодня Людмила прожива-
ет одна, но о ней не забывают 
не только четверо детей, восемь 
внуков и семь правнуков, но и те, 
кого она в своё время научила чи-
тать и писать.

Р. Беркелиева, корреспондент 
газеты «Степные зори».

Фото автора.

Учитель, которого невозможно забыть

В состав правления организа-
ции входят в основном, предсе-
датели первичных организаций 
сельских поселений Ипатовско-
го городского округа. В с.Лиман 
это В.А.Киреева, в пос. Красоч-
ный – Л.В.Размахнина, в ауле 
В.Барханчак – М.А.Кузнецова, в с. 
Золотаревское – Л.Ф.Дорожкина, 
в с. Октябрьское – Н.Н.Шустер, 
в с. Винодельненское – 
В.Е.Кондратьева. 

К сожалению, несмотря на 
то, что много усилий, времени 
и средств израсходовано на то, 
чтобы открыть первичные органи-
зации в таких сельских поселени-
ях, как с.Добровольное (мы три-
жды ездили в это село с выезд-
ными семинарами, концертными 
программами), с. Первомайское, 
с. Сов.Руно, никак не получает-
ся их создать. Вот не идут люди 
и все. 

Проводится не мало реабили-
тационных мероприятий, пишем 
об их проведении в СМИ, т.е. идет 
работа, показывающая на деле, 
что есть общественная органи-
зация, способная не только под-
нять душевное равновесие, но и 
действовать в интересах челове-
ка с инвалидностью, защищая его 
права и интересы. Но нет, что-то 
не так? "Пандемийный" 2020 год 
пошатнул сплоченность инвали-
дов? Не правда. Кто хотел – тот 
смог не только сам не скиснуть, 
но и помочь своим участием орга-
низации не упасть и не пропасть, 

так сказать. На заседании прав-
ления первым вопросом стоял 
отчет председателя организации 
о том, как прошел 2020 год. От-
чет показал, что дел, несмотря на 
пандемию коронавируса, много и 
год в целом прошел плодотворно.

Мы провели районную спарта-
киаду по шашкам и шахматам в 
пос. Красочный, В феврале, сов-
местно с Центром по работе с мо-
лодежью администрации орга-
низовали мастер-класс по горно-
лыжному спорту и провели его на 
ВТРК пос.Романтик в Архызе, в 
котором приняло участие 16 мо-
лодых инвалидов. 

Март месяц оказался не очень 
приятным не только для нас, но и 
для всей России и даже для все-
го мира. Объявленная пандемия, 
заставила нас в некоторой степе-
ни заморозить намеченные меро-
приятия. Не смогли мы поехать в 
Республику Калмыкия в Дом пре-
старелых, с директором которо-
го, А.В.Каманджаевым, наша ор-
ганизация поддерживает творче-
ские и спортивные отношения, с 
концертной программой, состоя-
щей из 21 номера художествен-
ной самодеятельности.

Не смогли мы провести и выезд-
ной семинар в ауле В.Барханчак 
с этой же концертной програм-
мой. Вообще мы планировали по-
казать ее и в других местах, таких 
как Софиевский мужской интер-
нат, ДДИ, Спасо-Преображенский 
реабилитационный центр по ра-

боте с алко- и наркозависимыми 
людьми. Но Масленицу мы про-
водили весело. Провели и собра-
ние в рамках подготовки к очеред-
ной отчетно-выборной конферен-
ции организации. Более 50 чело-
век приняли участие в этом весе-
лом празднике, пришедшем к нам 
издалека, доставшись нам от на-
ших предков.

 Не смогли мы усидеть дома в 
Великий для всей нашей страны 
праздник – День Победы,и 9-го 
мая все активисты пришли к Веч-
ному огню, чтобы отдать дань по-
гибшим и возложить цветы к мо-
нументу Победы.

 Деятельность нашей органи-
зации перешла, в основном, в ре-
жим онлайн. Поэтому такие даты, 
как Международный день защи-
ты детей мы тоже провели не как 
обычно – выпустили видеоролик 
"Мир - глазами детей". 

Дети рисовали и присылали 
рисунки, Л.Размахниной, которая  
собрала из них видеоролик. Да и 
не один. 

Чтобы поддержать своих еди-
номышленников и вообще чле-
нов ВОИ, мы придумали видео-
ролик "Как я живу на самоизоля-
ции". А живут все по- разному: кто 
козу доит, кто пельмени лепит, кто 
в шахматы играет, а кто и огород 
копает. Так что не унываем, чего и 
всем желаем! 

О всех мероприятиях мы опо-
вещаем средства массовой ин-
формации, а это - Одноклассни-
ки, Fasebook, ВКонтакте, газета 
"Степные зори, Всероссийская 
газета для инвалидов "Надежда", 
газета СКРО ВОИ "Мы сильны ду-

хом", в рамках празднования 75-
ой годовщины Великой Победы, 
было написано несколько статей 
о подвигах дедов и отцов наших 
членов общественной организа-
ции. 

Лето было жарким, но мы все-
таки провели районную спарта-
киаду по спортивным дисципли-
нам краевой спартакиады. Это 
дартс, баскетбол, легкая атлети-
ка, настольный теннис. Возраст-
ной ценз участников был от 14 до 
76 лет. 

Приближался август – время 
очередной 7-й отчетно-выборной 
конференции, намеченной на 7-е 
августа 2020 года. Предваритель-
ная подготовка к конференции 
(проведение собраний, выбор де-
легатов, выдвижение кандидату-
ры на пост председателя ИГО МО 
ВОИ) была так же на телефонном 
уровне и показала активность ин-
валидов. Большинством голосов 
новым председателем, избран-
ным на ОВК стала Н.Н.Ермакова

В эти же дни мы провели в 
Ипатовском округе очередной тур 
краевого Фестиваля "Я - автор", в 
котором приняли участие 5 рай-
онов и округов Ставропольского 
края. Много интересных поэтиче-
ских произведений услышали мы 
на фестивале. В том числе высту-
пили и наши поэты Е.В.Сологуб, 
Т.И.Тимофеева, М.М.Штефан, 
В.А.Дерипаско. Все получили Ди-
пломы участников и памятные по-
дарки.

Чтобы вдохнуть прохлады, мы 
поехали в горы Карачаево-Чер-
кессии, давно нами полюбивши-
еся. Из пос. Рожкао, где мы всег-

Ипатовская организация ВОИ подвела итоги 
22 января 2021 года состоялось первое в насту-
пившем году заседание правления Ипатовской 
местной организации инвалидов 

да останавливаемся, мы подня-
лись к подножию горы Джинтау. А 
так же провели мастер-класс для 
молодых инвалидов по альппод-
готовке, заранее привезя с собой 
снаряжение. Поверьте, восторг 
был, и успех тоже был!

К сожалению все краевые 
спартакиады были отменены из-
за пандемии, поэтому нам оста-
лось только сожалеть. Но в го-
ры мы съездили еще разок. Осе-
нью. Нашему взору предстали го-
ры в золотом и багровом убранст-
ве своих лесов. Люди отдохнули, 
пообщались, побеседовали с гор-
ными реками, поели шашлыков и 
горных карачаевских пирогов, за-
пивая их айраном – напитком, да-
рящим здоровье.

 Приблизившись к зиме, мы ор-
ганизовали и провели торжест-
венное мероприятие, посвящен-
ное празднику "Международный 
день инвалида". Отметили "Бла-
годарственными письмами" и па-
мятными подарками активистов 
местной организации ВОИ.

Не за горами был уже и Новый 
год. Обратившись за поддержкой 
к Депутату Думы Ставропольско-
го края Н.О.Новопашину и пред-
седателю отделения обществен-
ной организации "Культурный 
центр народов Дагестана в Став-
ропольском крае" Р.Д.Гасанову 
за благотворительной помощью 
в виде Новогодних подарков для 
детей-инвалидов, членов нашей 
организации, мы получили такую 
помощь. Искренне благодарим. 

Так же дети получили подарки 
с благотворительной краевой ел-
ки Губернатора Ставропольского 
края. Подарков много не бывает. 
Правда ведь?

Вот об этом сегодня и было 
рассказано в отчетном докладе 
председателя. А далее мы все 
вместе составили План работы 
на 2021 год. Каждый член правле-
ния обязался провести не менее 
одного мероприятия, а некоторые 
и по два. Здорово. Так будем же 
все здоровы и надеемся, что мы 
своим энтузиазмом не оставим 
коронавирусу ни единого шанса 
нас победить!

Правление
Ипатовской МО ВОИ



3№ 2 (30), февраль 2021 г.

На помощь разум призовем,
Сметем болезни силой зна-

ний.
И дни тяжёлых испытаний 
В семье единой проживем

В культурной жизни Петров-
ской МО ВОИ четвертый квар-
тал каждого года особый. Заме-
ститель председателя по куль-

турно-массовой работе МО ВОИ 
А.А.Прохоркова специально пла-
нирует ряд мероприятий соци-
ально-культурной направленно-
стью для более яркого, насыщен-
ного проведения декады, посвя-
щенной Международному дню 
инвалида.

В этом году открытием декады 
стал онлайн фестиваль «Я и моя 

мама» для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Фе-
стиваль был тщательно сплани-
рован. Были разработаны поло-
жение и смета, согласно которой 
СКРО ВОИ оказала финансовую 
поддержку в проведении меро-
приятия.

Всего в онлайн фестивале 
творчества детей с ОВЗ приня-
ли участие 19 ребят, из четырёх 
образовательных учреждений Пе-
тровского городского округа. Всем 
участникам были вручены дипло-
мы, а победителям вручены цен-
ные призы.

Высокий уровень проведения 
онлайн фестиваля стал возможен 
благодаря тесному сотрудничест-
ву Петровской МО ВОИ с отдела-
ми образования и социального 
развития администрации Петров-
ского городского округа.

Несмотря на определённые ог-
раничения в проведении массо-

Культурная декада

Год Быка – к богатству дома.
Всем прибудет, и весомо! 
Год Быка – к здоровью в теле.
И к успеху в каждом деле!
Бык защитник и опора,
Все наладит очень скоро,
Бед к себе не подпускает.
На пороге забодает!

В преддверии Новогоднего 
праздника активисты Советской 
организации инвалидов провели 
совместную с администрацией 
городского округа акцию « Письмо 
деду Морозу » среди детей-инва-
лидов. Акцию поддержали и при-
няли в ней активное участие гла-
ва администрации Советского го-
родского округа С.Н.Воронков, се-
кретарь Советского местного от-
деления Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» 
Т.А.Трушлякова, депутаты Со-
ветского городского округа Немов 
В.П, Гайворонский К.Н, Шохирев 
А.А., Краснобрыжая Е.М, Козлов 
А.П, Баранов С.Ф, Трипольский 
И.Н, Крисанов А.А,Смышляева 
О.А,Жербкова Т.Т, а так же акти-
висты и председатели первичных 
организаций Советской органи-
зации инвалидов Атоян К.А, Тка-
ченко Д.Ю, Битютская Е.В, Кущев 
А.В, Лебедев А.Д. и директор кор-
порации «Сибирское здоровье» 
Т.В.Майстренко.

Нухов Малик Гафарович – ру-
ководитель такси «Удача», не-
смотря на тяжелое время панде-
мии по коронавирусу, подключил 

Письмо деду Морозу

вых мероприятий, культурно-мас-
совый сектор организации, учи-
тывая пожелания  членов органи-
зации, организовал ряд поездок 
по интересным местам Ставро-
полья.

Очень запомнилась поездка 11 
декабря в Ставропольский музей 
изобразительного искусства, где 
экскурсию по залам музея прове-
ла экскурсовод музея. Люди с ог-
раничениями по здоровью смогли 
посмотреть шедевры Поленова, 
Коровина, Айвазовского и карти-
ны других художников. 

Во второй поездке многие ока-
зались в настоящей сказке – в Та-
тарском лесу за Ставрополем, 
где находится мужской мона-
стырь иконы Пресвятой Богоро-
дицы всех скорбящих Руси. На-
сладившись зимней красотой, по-
ставив свечи в соборе, набрав 
живительной святой воды, заря-
дившись положительными эмо-

циями участники поездки возвра-
тилась домой в прекрасном на-
строении. 

Большую помощь в проведён-
ных мероприятиях оказали лю-
ди с горячими сердцами, профес-
сионалы своего дела: начальник 
отдела образования админист-
рации Петровского ГО Шевченко 
Наталья Анатольевна и заведую-
щая Центральной Библиотечной 
системой Петровского ГО Друж-
бина Ирина Викторовна. 

У правления Петровской МО 
ВОИ большие планы на новый 
2021 год и прежде всего, что каса-
ется культурно-массовой работы. 

Пользуясь случаем, хочу по-
желать всем друзьям, коллегам и 
просто не равнодушным людям в 
Новом Году – здоровья, счастья и 
радости. 

Виктор Буркалин, председа-
тель Петровской МО ВОИ

своих таксистов, которые помога-
ли в приобретении и доставке но-
вогодних подарков. 

Благодарность не выразить 
словами, то что вы сделали это 
реально подвиг. Хочется выра-
зить искреннюю признательность 
ребятам за их чуткое отношение 
и отзывчивость по отношению к 
детям-инвалидам.

 К детям приехали Дед Мороз и 
Снегурочка. Нами было охвачено 
120 детей-инвалидов всего райо-
на. Помимо Новогоднего сладко-
го подарка, ребятам были вруче-
ны подарки (мягкие игрушки, му-
зыкальные колонки, настольные 
игры для моторики рук, развива-
ющие игры, машинки, роботы, ку-
клы для девочек, наборы детской 
посуды и многое другое).

Участники акции посетили ка-
ждую семью, которая оказалась 
в трудной жизненной ситуации, 
и даже посетили ветеранов, что-
бы поздравить их с наступающим 
Новым годом. Проведение подоб-
ных мероприятий крайне важное 
и нужное дело. 

Дарить радость, минуты сча-
стья в праздничные дни детям, 
семьям находящимся в трудной 
жизненной ситуации – это добрая 
традиция сделать их жизнь чуточ-
ку ярче и интересней. Новый год 
– это особенный праздник, когда 
не только веришь в чудо, но и хо-
чется самому его сотворить. 

Такие акции нужны не только 
детям, но и взрослым. Когда ви-
дишь счастливые глаза ребят, их 
улыбки, то на душе становится 
теплее. Благодаря таким акциям 
дети начинают верить, что в ми-
ре не мало добрых людей, кото-
рые готовы протянуть руку помо-
щи. Надеюсь, что нам всем это 
удалось. 

Благодарю всех участников за 
проявленное милосердие и чут-
кое отношение к детям-инвали-
дам, нуждающимся в помощи. 
Спасибо за сопереживание уме-
ние и желание поддержать тех, 
кто в этом нуждается.

Любовь Косова, председатель 
Советской МО ВОИ 

В 2020 году у нас были трудо-
устроены два человека, для кото-
рых были оборудованы рабочие 
места за счет субсидии, выделен-
ной правительством Ставрополь-
ского края. Один из них работает 
у нас на постоянной основе до на-
стоящего времени.

В соответствии с приказом ми-
нистерства труда и социальной 
защиты населения Ставрополь-
ского края «О мерах по реализа-
ции на территории Ставрополь-
ского края Закона Российской Фе-
дерации «О занятости населе-
ния в Российской Федерации» мы 
продолжаем работать в этом на-
правлении. 

Так, в феврале у нас уже на-
чали проходить стажировку два 
участника государственной про-
граммы по поддержке трудовой 
занятости. При этом, в каждом 
случае с использованием инсти-
тута наставничества, то есть си-
стематического сопровождения 
работы наставляемых. 

Это стало возможным благо-
даря нашему взаимодействию с 
центром занятости населения го-
рода Ставрополя. 

Практика наставничества бы-
ла введена по причине необходи-
мости трудоустройства в город-
ское общество инвалидов исклю-
чительно лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, кото-
рые, как правило, по упомянутой 
причине испытывают проблемы с 
трудоустройством, соответствую-
щего опыта работы не имели. 

При этом первоочередной за-
дачей являлась адаптация на-
ставляемого к работе в коллек-
тиве, передача опыта общения 
с людьми с ограниченными воз-

можностями здоровья, необхо-
димость максимально эффектив-
но использовать возможности на-
ставляемого, в соответствии с его 
особенностями здоровья, помочь 
ему получить в кратчайшие сро-
ки минимально необходимые зна-
ния, осознать собственную необ-
ходимость, социальную значи-
мость. 

Принятые меры позволили : 
значительно повысить комму-

никабельность наставляемых;
привить им высокий уровень 

лояльности к своей обществен-
ной организации;

 получить системное представ-
ление о выполняемой ими рабо-
те, способность к конструктивной 
критике и обратной связи, спо-
собность к личному развитию и 
профессиональному росту, уме-
нию выстраивать ровные рабо-
чие отношения; 

внимательно и уважительно 
относиться к наставнику и колле-
гам, участникам общества, обра-
тившимся за помощью лицам, по-

В Ставрополе стартовала 
стажировка инвалидов по 

Программе трудовой занятости 

Ставропольское городское общество инва-
лидов одним из приоритетов своей деятель-
ности считает работу по трудоустройству лиц 
с ограниченными возможностями здоровья

павшим в тяжелую жизненную си-
туацию;

знать свои должностные обя-
занности и основные направле-
ния деятельности, полномочия и 
организацию работы в обществе, 
выполнять распоряжения и указа-
ния, связанные с его трудовой де-
ятельностью;

овладевать практическими 
приёмами и способами качест-
венного выполнения служебных 
задач и поручений;

совместно с наставником 
устранять допущенные ошибки, 
обучаться наиболее рациональ-
ным приёмам и передовым мето-
дам работы;

ответственно относиться к ра-
боте, развивать у себя положи-
тельные качества;

участвовать в общественной 
жизни коллектива;

развивать свой общекультур-
ный и профессиональный круго-
зор. 

Для реализации возможностей 
и квалификации стажеров в сфе-
ре юриспруденции, а также ока-
зания правовой помощи участ-
никам общества по защите их за-
конных прав и интересов, созда-
ны условия для работы юрискон-
сульта и приема граждан. Ожида-
ния оправдываются. 

В юридической помощи нужда-
ются многие участники общест-
ва. Прежде всего, это вопросы 
доступности, льготного обеспе-
чения инвалидов лекарствами, а 
также оформления субсидий по 
коммунальным платежам и мно-
гое другое. 

Полагаем, что мы не будем 
останавливаться на достигнутом, 
и в дальнейшем намерены со-
вершенствовать и развивать свои 
формы работы в этом важном на-
правлении.

Владислав Полтавцев, 
председатель Ставропольской 

МО ВОИ 
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Мы сильны

Мы сильны

ВАШИ ПРАВА

В России для семей с детьми-
инвалидами предусмотрен ряд 
мер социальной поддержки. О 
том, какие льготы им положены – 
в материале РИА Новости. 

Финансовая поддержка: Под-
держка для детей с ограниченны-
ми возможностями и их семей 
предусмотрена федеральным за-
коном "О социальной защите ин-
валидов в Российской Федера-
ции". 

"Дети-инвалиды получают со-
циальную пенсию по инвалидно-
сти, — рассказал РИА Новости 
председатель Всероссийского об-
щества инвалидов Михаил Те-
рентьев. — Ее размер в настоя-
щее время составляет 13 454,64 
рубля. Также детям-инвалидам, 
как и остальным инвалидам, вы-
плачивается ежемесячная де-
нежная выплата (ЕДВ), сумма ко-
торой при отказе от пакета соци-
альных услуг равняется 2782,67 
руб. Кроме того, семьям, имею-
щим детей-инвалидов до 18 лет 
или инвалидов детства I группы, 

положена ежемесячная выпла-
та, если трудоспособный роди-
тель или другое лицо не работа-
ет в связи с тем, что ребенку тре-
буется уход". Размер этой выпла-
ты родителю (усыновителю) или 
опекуну (попечителю) — 10 000 
рублей, другим лицам — 1200 ру-
блей. Такие льготы предусмотре-
ны на федеральном уровне. 

Региональные органы государ-
ственной власти вправе предус-
мотреть дополнительные меры 
поддержки для семей, имеющих 
детей-инвалидов, отмечает Ми-
хаил Терентьев. 

Помощь с жильем: Государст-
венная помощь положена оказав-
шимся в стесненных жилищных 
условиях семьям с ребенком-ин-
валидом – например, не имею-
щим своего жилья, владельцам 
квадратных метров, не соответст-
вующих санитарным нормам про-
живания, тем, кто имеет только 
комнату в общежитии или комму-
нальной квартире. 

В таком случае необходимо 

встать в очередь, чтобы получить 
жилое помещение. Здесь меры 
господдержки зависят от тяжести 
заболевания и от политики регио-
нальных властей в этом вопросе. 
"Вне очереди жилое помещение 
предоставляется в случае, если 
в составе семьи имеется гражда-
нин с тяжелой формой хрониче-
ского заболевания, при которой 
совместное проживание с ним в 
одной квартире невозможно. Пе-
речень 5 таких заболеваний ут-
вержден правительством РФ. На-
пример, это туберкулез с бакте-
риовыделением, тяжелые психи-
ческие расстройства, эпилепсия 
с частыми приступами и другие", 
— добавил председатель Всерос-
сийского общества инвалидов. 

Налоговые льготы: В рам-
ках социальной защиты семьям 
с особенными детьми поло-
жен налоговый вычет в размере              
12 000 рублей для каждого био-
логического родителя. Опекунам 
и попечителям же возвращают по 
6 000 рублей. При этом родитель 
с меньшей зарплатой может от-
казаться от вычета, тогда другой 
родитель с более высоким дохо-
дом получит его в полном объе-
ме. Матери- и отцы-одиночки по-
лучают возврат НДФЛ в двойном 
размере. В некоторых субъектах 
страны для таких семей отсутст-
вует транспортный налог, напри-
мер, в Москве, Санкт-Петербурге, 
Свердловской области и прочих. 

Бесплатная медицинская по-
мощь: Медицинская помощь де-
тям-инвалидам включает в се-
бя не только обеспечение ребен-
ка необходимыми лекарственны-
ми препаратами, но и отдых в са-
натории. Кроме этого, им по не-
обходимости могут предоставить 
спецсредства — костыли, инва-
лидную коляску, опоры, трости, 

слуховой аппарат и так далее. 
Еще в список помощи входят ле-
карственное питание, перевязоч-
ные материалы, кало- и мочепри-
емники. Для больных диабетом 
— шприцы, глюкометры, тест-по-
лоски. 

Отказ от набора соцуслуг: 
При отказе от набора социальных 
услуг, полагается доплата в раз-
мере 1082,53 рубля. В нее вхо-
дят: —лекарства — 833,79 ру-
бля; —льготный проезд — 119,75 
рубля; —путевка в санаторий — 
128,99 рубля. 

Компенсация коммунальных 
расходов: Льготы родителям де-
тей инвалидов включают возмож-
ность оплачивать только 50% от 
суммы коммунальных платежей. 
Это касается и капитального ре-
монта, содержания жилья. Тем, 
у кого частный дом, полагается 
скидка 50% на топливо. Для по-
лучения льготы следует напи-
сать заявление, а также предо-
ставить необходимые документы. 
6 Скидка по ЖКХ носит компенса-
ционный характер, то есть снача-
ла следует оплатить коммуналь-
ную квитанцию, после чего поло-
вина суммы вернется на банков-
ский счет. 

Трудовые льготы: Родители 
имеют и трудовые льготы на ре-
бенка-инвалида, пока он не до-
стиг совершеннолетия. Напри-
мер, и мать, и отец могут восполь-
зоваться правом на сокращенный 
рабочий день, причем работода-
тель не может отказать им в этом. 
Оплата рассчитывается согласно 
отработанному времени. В льго-
ты также включены: 

дополнительные четыре вы-
ходных в месяц;

дополнительные две недели 
отпуска, если это прописано в до-
говоре с работодателем; 

отказ от сверхурочной работы, 
работы в ночные смены и коман-
дировок; 

увеличение страхового стажа; 
выход на пенсию раньше сро-

ка на 5 лет одному из родителей, 
если соблюдены требования по 
страховому стажу (20 лет отцам 
и 15 лет матерям).  Особые 
условия зачисления в вуз: Дети 
с ограниченными возможностя-
ми имеют право на зачисление в 
высшее учебное заведение вне 
конкурса. Однако по достижении 
18 лет это возможно только для 
инвалидов первой и второй груп-
пы. Во время учебы студентам 
необходимо сдавать экзамены в 
общем порядке. 

Льготный проезд: Льготный 
проезд детям-инвалидам с сопро-
вождающим полагается на обще-
ственном транспорте — трамвае, 
автобусе, троллейбусе, метро, а 
также на пригородном железно-
дорожном транспорте. Бесплат-
ное передвижение на поезде, са-
молете или автобусе пригородно-
го и междугороднего сообщения 
положено один раз в год до места 
лечения или оздоровления с од-
ним сопровождающим. Это каса-
ется и обратного пути. Полет на 
самолете возможен, если до ме-
ста назначения нельзя добраться 
иным способом, если билет де-
шевле, либо когда у ребенка за-
болевания или травмы спинного 
мозга. 

Льготный отдых в санато-
рии: Этот вид льготы ребенку-ин-
валиду полагается, если есть со-
ответствующие медицинские по-
казания, подтвержденные мед-
комиссией. Один раз в год можно 
поехать на отдых, если его дли-
тельность не менее трех недель.

По материалам РИА Новости

«Льготы для семей с ребенком-инвалидом: кому 
и какая поддержка положена»

 Известностью в нашем горо-
де и крае пользуются все само-
деятельные коллективы Ставро-
польской городской организации 
инвалидов.

Вокальный ансамбль «Искра», 
которым руководит Почетный ра-
ботник культуры Ставропольского 
края Олег Анисимов, так же поль-
зуется заслуженным успехом и 
известностью.

Артисты ансамбля всегда оде-
ты в красивые костюмы. Репер-
туар исполнителей богатый: на-
родные, старинные и современ-
ные песни, военные, казачьи пес-
ни в нашем казачьем краю тепло 
принимаются. Балует романсами 
и многократная победительница 
творческих фестивалей и конкур-
сов Алла Краткова, что пополняет 
копилку наград ансамбля.

Вокальный ансамбль «Искра» 
Ставропольской МО ВОИ уже бо-
лее 20 лет принимает самое ак-
тивное участие в культурных ме-
роприятиях, проводимых не толь-
ко в нашем обществе, но и в кра-
евых и городских фестивалях, ор-
ганизуемых в рамках празднова-

ния Дня города и края, в декаду 
инвалидов. 

Ежегодно силами ансамбля 
дается более 20 концертов, к зна-
менательным датам в разных ор-
ганизациях: 

Ставропольский городской дом 
культуры, микрорайон № 19, парк 
Победы, кинотеатр «Пионер»,

Ставропольский государст-
венный музей-заповедник имени 
Прозрителева и Праве. 

В активе ансамбля множест-
во престижных наград и эта кол-
лекция периодически продолжа-
ет пополняться. В 2019 году кол-
лектив занял первое место в Ме-
ждународном вокально-инстру-
ментальном конкурсе-фестивале 
«Золотые ноты», состоявшемся в 
городе Ставрополе. 

Только 2019 году на концер-
тах коллектива «Искра» побыва-
ло 1850 слушателей, на которых 
прозвучали как новые произведе-
ния, так и старые, которые полю-
бились рителям.

В период пандемии мы не 
остались в стороне и стали вы-
ступать на открытых площадках 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Лауреат III степени          
 

Вокальный ансамбль «Искра»  
 

 Руководитель: Анисимов Олег Валериевич 
г.Ставрополь  

Возраст.кат.:  25+ лет 
Номинация: народный вокал 

Заочное участие 

Лауреат конкурса «Родная страна»
города. Более того, с патриотиче-
ской песней «Я закрою глаза, не 
дыша…», наш ансамбль принял 
участие во Всероссийском па-
триотическом конкурсе «Родная 
страна», проведенном в режиме 
онлайн.  

Ансамбль стал лауреатом III 
степени этого конкурса в номина-
ции «Народный вокал» в возраст-
ной категории 25 плюс и награ-
жден дипломом. 

Коллектив ансамбля очень рад 
такому успеху. 

Мы будем продолжать совер-
шенствовать вокал, и надеемся 
в дальнейшем, как и прежде, вы-
ступать на многих площадках го-
рода и края, а также участвовать 
в конкурсах.

Валентина Лямцева, 
организатор вокального

ансамбля «Искра».

В рамках реализации Страте-
гии повышения финансовой гра-
мотности в Российской Федера-
ции на 2017-2023 годы Отделени-
ем Ставрополь Южного ГУ Банка 
России разработан и реализован 
проект «Финансовая культура», 
который представляет собой пер-
вый в России сборник аудиолек-
ций по финансовой грамотности. 

В них простым и понятным 
языком рассказано:

какие уловки используют фи-
нансовые мошенники, чтобы вы-
манить деньги и персональные 
данные;

как правильно выбрать кредит;
что нужно знать о банках и 

лжебанках, микрозаймах и микро-
финансовых организациях, бан-
ковских картах, кредитных исто-
риях, финансовых пирамидах и 
нелегальных кредиторах.

Аудиолекции разрабатывались 
специально для людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, поскольку им недоступен 
основной арсенал инструментов 
и мероприятий по финансовой 
грамотности (классические и он-
лайн-лекции, брошюры, видеоро-
лики и иные формы подачи мате-
риалов). 

Однако цикл аудиолектдий 
«Финансовая культура» будет по-

лезен не только для этой катего-
рии граждан, но и для широкой 
аудитории различных возраст-
ных групп: подростков и молоде-
жи, людей среднего и старшего 
возраста,

Сборник аудиолекций мож-
но бесплатно прослушать и ска-
чать на сайте Финансовая культу-
ра (fmcult.info) по ссылке: https://
fmcull.info/prepodavanie/base/
bazovve-znaniva/15938/, прослу-
шать в подкастах на портале и в 
приложении Яндекс.Музыка.

СКРО ВОИ 15 января 2021 го-
да направила электронной по-
чтой во все местные организации 
ВОИ Ставропольского края 20 ау-
диолекций на тему финансовой 
грамотности для информирова-
ния членов ВОИ местных органи-
заций.

Правление СКРО ВОИ

Финансовая культура — это больше, чем финансовая гра-
мотность. Она предполагает не только знания, но и ответ-
ственное отношение к финансам, а также навыки управле-
ния личным бюджетом. 


