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Мы сильны

СТАВРОПОЛЬСКАЯ
КРАЕВАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ Туризм и спорт как методы реабилитации 
инвалидов

В августе 2015 года, после из-
брания меня председателем Ипа-
товской местной организации ин-
валидов, еще не совсем понимая, 
как мне оживить работу с инвали-
дами в Ипатовском районе, все-
сторонне охватить все вопросы, 
касающиеся их реабилитации, 
я приступила к исполнению обя-
занностей председателя органи-
зации.

Первостепенной задачей сто-
ял вопрос именно реабилитации 
инвалидов, адаптации их в обще-
стве, возможности быть понятым 
и занятым. Так возникла идея 
рассматривать занятие членов 
организации туризмом и спортом, 
как один из методов реабилита-
ции инвалидов. Ведь спорт и  ту-
ризм  являются уникальным сред-
ством реабилитации для людей с 
проблемами здоровья.

Во-первых, туризм это двига-
тельная активность, а хрониче-
ские заболевания, инвалидность, 
возрастные изменения приводят, 
как правило, к снижению двига-
тельной активности, способствуя 
тем самым понижению психиче-
ской и физической устойчивости 
организма. 

Туризм устраняет чувство по-
тери достоинства, неполноцен-
ности, интегрирует пожилых и ин-
валидов в общество. Спорт и ту-
ризм создают возможность уста-
навливать независимые и разно-
образные контакты, помогающие 
получить уверенную и эффектив-
ную жизненную поддержку. 

И неудивительно, что прожив 
много лет в горах, я решила по-
казать красоту горных пейзажей 
своим подопечным – членам на-
шей организации инвалидов. 
Благоприятный климат, красивая 
природа Северного Кавказа, бли-
зость водных пространств, нали-
чие природных памятников, па-
мятников материальной культуры 
– все это способствует положи-
тельному психоэмоциональному 
настрою, что также является реа-
билитирующим фактором.

Одним из первых наших пу-
тешествий в феврале 2016 года  
была поездка в горы Карачаево-
Черкессии, а именно в пос. Архыз. 
Мы впоследствии не один раз по-
бываем в этом, истинно райском 
уголке нашей Родины. Отдохнув 
на высоте, на обратном пути за-
глянули в Аланское городище, по-
сетили православные храмы, по-
строенные  более 1000 лет тому 
назад. Следующая наша поезд-
ка состоялась летом, в июне. Лет-
ний Архыз позволил насладить-
ся хвойным воздухом, искупаться 
в горной реке Б.Зеленчук и еще 
больше сплотиться.

Тем же летом 2016 года, мы 
впервые небольшой группой, по-
ехали в долину реки Б.Лаба, где 
расположен поселок Рожкао, по-
бывали на склоне горы Джин-Тау, 

у ног Голубого каньона.
В ноябре 2016 года, мы побы-

вали в горном Домбае – подня-
лись к вершинам по канатной до-
роге. 

В Домбае члены нашей обще-
ственной организации были не 
один раз. Вот, например, в 2019 
году, мы организовали не просто 
туристическую поездку, а в рам-
ках социального проекта «Друже-
любный Кавказ» совершили воз-
ложение цветов к вечному огню, 
который горит в память о защит-
никах перевалов Северного Кав-
каза, побывали в музее, где узна-
ли много интересного о том, ка-
кие жертвы были принесены во 
имя Победы над фашизмом. 

На обратном пути в г.Теберда 
нас ждал поистине праздник здо-
ровья и реабилитации – иппоте-
рапия. Вежливо и с достоинством 
горного жителя, работник проката 
усадил каждого из инвалидов на 
лошадь и все….поехали.

Данное социально-патриоти-
ческое мероприятие  настолько 
пошло на пользу людям с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, что мы решили прилагать 
еще больше усилий для того, что-
бы реабилитация и интеграция 
инвалидов в общество продолжа-
ла набирать свои плюсы.

В апреле 2018 года члены на-
шей организации побывали в 
Калмыцких степях, увидели цве-
тущие тюльпаны, которые с древ-
них времен символизируют чи-
стую любовь и большое счастье.

В 2017 году в нашей стра-
не стартовал проект Россий-
ского спортивного союза инва-
лидов (РССИ) «Небо, откры-
тое для всех». 28 июля 2018 го-
да, в Ессентукский авиационный 
клуб ДОСААФ России отправился 
член нашей организации Семе-
нов Олег. С тех пор, как в его ру-
ки попало положение о програм-
ме РССИ, он еле мог дождаться 
подходящей для прыжка погоды. 
И его мечта – прикоснуться к об-
лакам сбылась!

А девиз проекта таков: «Учись 
смотреть на небо с высоты, не 
смей смотреть на небо свысока!». 
Годом позже, 22 сентября 2019 го-
да, еще два члена нашей органи-
зации совершили прыжки с пара-
шютами в сопровождении опыт-
ных инструкторов. На сей раз на-
ше экстремальное мероприятие 
прошло в ст.Новомарьинской при 
поддержке спортивного авиаци-
онного клуба и программы пар-
тии «Единая Россия» «Авиацион-
ный спортивный клуб – Ставропо-
лью».

Осенью 2018 года, в октябре 
произошло еще одно интересное 
событие члены нашей организа-
ции Юрий Ермаков и Станислав 
Кузнецов полетали на воздушном 
шаре! Такую уникальную  возмож-
ность нам предоставили индиви-

дуальные предприниматели – су-
пруги Наталия и Александр Ви-
слогузовы. Давняя мечта чело-
века подняться в небо, осущест-
вилась и для наших ребят, под-
нявшихся в небо на высоту 1800 
метров на тепловом аэростате                        
АХ-8 «Мечта».

Много мероприятий, в том чи-
сле туристических поездок, мы 
посвящали Международному дню 
инвалидов и к другим  важным да-
там. 

Начиная с декабря 2018 года, 
члены Ипатовской МО ВОИ  не-
однократно проводили мастер-
классы по горнолыжному спор-
ту, пребывая на Всесезонном ту-
ристско-рекреационном комплек-
се  (ВТРК) пос. Романтик в Архы-
зе КЧР, принимая участие в про-
грамме «Лыжи мечты». 

Это программа эффективной 
реабилитации и социализации 
практически для всех людей с 
врожденными и приобретенными 
ограничениями здоровья, от 3-х 
лет без ограничения по возрасту. 
В наших мастер-классах участво-
вало от 12 до 19 человек. Как мо-
лодые члены ВОИ, так и постар-
ше.

В феврале 2020 года наша 
ежегодная поездка в зимнюю 
сказку Архыза так же закончи-
лась мастер-классом по горным 
лыжам и зимней реабилитацией.

Лыжный спорт – один из много-
численных видов состязаний, ко-
торыми могут заниматься люди с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

И вот в марте этого года, прав-
ление организации, на основании 
ранее проведенных 3-х мастер- 
классов, решило провести пол-
номасштабные соревнования по 
горнолыжному спорту среди ин-
валидов, проверив полученные 
навыки катания на горных лыжах. 
Мероприятие, в котором приняло 
участие 19 человек, мы назвали 
«Мечты сбываются».

А чего стоят полученные впе-
чатления от поездки в горы, уча-
стия в соревнованиях по гор-
нолыжному спорту, общение со 
сверстниками. И когда видишь, 
что паренек с поражением опор-
но-двигательного аппарата сегод-
ня не только уверенно стоит на 
лыжах, но и самостоятельно едет, 
и все у него получается, чувст-
вуешь, что какую-то часть своей 
жизни ты прожил не зря. 

Многие места, где побывали 
наши члены организации, стали 
любимыми – без которых они уже 
не могут жить по-прежнему.

Это п. Рожкао, что расположен 
на реке Б.Лаба. Останавливаем-
ся мы обычно в турбазе «Ком-
бат». Отдыхаем, поднимаемся 
высоко в горы на транспорте вы-
сокой проходимости, гуляем по 
плато горы Джин-Тау, собираем 
чернику и бруснику, а если пове-
зет, то и малину с грибами. В ав-
густе 2020 года мы, в рамках на-
шего пребывания в горах, прове-
ли мастер-класс по альпподготов-
ке. В мероприятии приняли учас-
тие 18 членов ИГО МО ВОИ. От-
дых наш был активным, а все за-
думанное было реализовано.

В июле  2021 года мы реши-
лись поехать в Адыгею. Пла-
то Лаго-Наки давно привлека-
ло наше внимание. При поддер-
жке Центра по работе с молоде-
жью администрации Ипатовского 
городского округа, собрав моло-
дых инвалидов, законных пред-

ставителей и волонтеров, отпра-
вились в путь. «Лето-это малень-
кая жизнь» – поется в песне. И 
небезосновательно. Яркие впе-
чатления и эмоции, полученные 
в жаркий сезон отпусков и путе-
шествий, дарят  теплые воспоми-
нания и отличное настроение на 
весь год. Для молодежи они осо-
бенно важны, а для юношей и де-
вушек, относящихся  к категории 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья – бесценны. В 
течение 4-х дней мы прошлись по 
водопадам реки Руфабго, тесни-
нам реки Белой, побывали в Кав-
казском биосферном заповедни-
ке, что расположен в с.Гузерипль. 
Увидели огромный Гузерипльский 
дольмен и наблюдали горные 
просторы с плато Лаго-Наки.

Посетили пещеру Азишскую и 
испытали свои силы в веревоч-
ном парке «Тарзан». Общались 
с интересными людьми, которых 
нам послала судьба. Молодежь 
осталась очень довольна путеше-
ствием и общением.

Не менее разнообразна и 
спортивная жизнь нашей орга-
низации. Помимо обязательно-
го участия в краевых спартакиа-
дах ПОДА, глухих и ОВЗ, мы про-
водим спортивные мероприятия, 
подготовленные самостоятельно, 
или при поддержке комитета по 
спорту администрации Ипатов-
ского городского округа. Все они 
направлены на сплочение, реа-
билитацию и оздоровление лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья, что является ос-
новной миссией общественной 
организа-ции.

Спартакиады инвалидов мы 
проводим и как подготовку к кра-
евым спартакиадам и посвящаем 
их таким датам, как Всемирный 
день здоровья, Международный 
день инвалидов, Международный 
день защиты детей, а так же Дню 
пожилого человека.

Такие спортивные дисципли-
ны, как дартс, баскетбол, мета-
ние набивного мяча из-за головы, 
стрельба из пневматической вин-
товки, настольный теннис, лег-
кая атлетика, а так же шахматы и 

шашки – являются обязательны-
ми на краевых спартакиадах, по-
этому мы уделяем им много вни-
мания. Обычно в спортивных ме-
ро-приятиях принимают не менее 
25 членов общественной органи-
зации из близлежащих сел и ху-
торов. 

«Я люблю спорт, потому что он 
помогает мне бороться с недуга-
ми, преодолевать планки, постав-
ленные самой жизнью», - так го-
ворит каждый член Ипатовской 
организации ВОИ. Спорт помога-
ет не упасть духом,  не замкнуть-
ся в своей беде, а наоборот – под-
няться на один уровень со здоро-
выми людьми, а порой и выше. И 

миссия организации по сплоче-
нию и реабилитации инвалидов  
вполне выполнима. А спорт – пре-
красная возможность для этого!

Стало доброй традицией про-
водить спартакиады по шашкам и 
шахматам в пос. Красочный. Шах-
матно-шашечные баталии прохо-
дят всегда с интересом, в уваже-
нии к сопернику и заканчиваются 
награждением победителей и об-
щением за накрытым столом.

Спортивные эстафеты – это 
наш конек и, практически, люби-
мые спортивные состязания. Мы 
проводим их так часто, как только 
можем. И для инвалидов по слу-
ху, и для детей к Международно-
му дню защиты детей и для взро-
слых. Ребятишкам по душе по-
добные соревнования. Всегда на-
ши спортивные мероприятия про-
ходят весело, азартно и с пользой 
для здоровья. 

Наши эстафеты дарят участ-
никам массу позитивных момен-
тов и заряд бодрости, а также, 
что немаловажно, всегда получа-
ют памятные подарки, медали и 
грамоты.

Стало доброй традицией при-
нимать участие в межрегиональ-
ных спартакиадах, проходящих в 
соседней с нами Республике Кал-
мыкия.  Побывали мы и на Фести-
вале адаптивного спорта «Элиста 
– город равных возможностей», 
который является самым круп-
ным и масштабным мероприяти-
ем Р.Калмыкия.  

В феврале 2021 года, уже по 
традиции, мы провели районный 
шахматно-шашечный Фестиваль 
«В честь шахматной короны». Фе-
стиваль прошел при поддержке 
администрации ИГО СК и прав-
ление организации очень призна-
тельно специалистам спорткоми-
тета  за особое внимание к вопро-
сам реабилитации и социализа-
ции людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, ведь это 
очень важно для них.

В мае 2021 года, на городском 
стадионе г.Ипатово, прошла рай-
онная спартакиада инвалидов, 
организованная правлением ор-
ганизации. Люди с удовольствием 

соревновались и общались друг с 
другом.

Все проводимые социально-
реабилитационные мероприятия 
полюбились членам нашего об-
щества, оказались  интересными, 
насыщенными и очень полезны-
ми в плане реабилитации и соци-
ализации.

Правление Ипатовской мест-
ной организации и впредь будет 
держать курс на реабилитацию 
инвалидов посредством занятий 
спортом и туризмом. Ведь спорт  
– это жизнь!

Неля Ермакова, председатель 
Ипатовской МО ВОИ
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Несколько дней с 11 по 15 июля 
2021 года, наполненные поездками 
и походами по земле Адыгов, надо-
лго запомнятся нашим туристам. 
Туристическая поездка в горы была 
запланирована правлением Ипа-
товской организацией ВОИ еще зи-
мой, и ребята с нетерпением жда-
ли столь интересного события, ко-
торое и состоялось в июле при под-
держке Центра по работе с моло-
дежью администрации Ипатовского 
городского округа.

Приехав в пос. Каменномост-
ский, мы разместились в гостевом 
доме «Надежда», заранее забро-
нировав там свое пребывание. Най-
ти жилье, доступное и удобное по 
всем параметрам было не просто, 
так как учитывая и ограничения по 
коронавирусу, и то, что на курортах 

Поездка в горы Адыгеи
Небольшая команда молодых девчонок и ребят с 
инвалидностью, членов Ипатовской местной орга-
низации «Всероссийское общество инвалидов»,  в 
сопровождении волонтеров и законных представи-
телей инвалидов, побывали в чудесной горной Ре-
спублике Адыгея 

Краснодарского края разыгралась 
непогода и то, что отдыхающих, по-
желавших так же как и мы приехать 
в Адыгею было немало. Но нам все 
же улыбнулась удача, и мы с удоб-
ством разместились в гостевом до-
ме "Надежда".  

Интересный человек поехал с 
нами в горы. Это Валерий Вален-
тинович Митрофаненко – кандидат 
педагогических наук, доцент кафе-
дры социальных технологий СКФУ, 
председатель Ставропольского ре-
гионального отделения Российского 
Благотворительного Фонда "Нет ал-
коголизму и наркомании" в Южном 
и Северо-Кавказском Федераль-
ных округах, которое он возглавля-
ет  в течение 20-ти лет. Основатель 
движения добровольцев на Став-
рополье и является лидером ассо-

циации добровольческих движений 
Кавказа. Валерий Валентинович 
более 40 лет работает с детьми, по-
павшими в трудную жизненную си-
туацию.  

А еще он бард и поэт Юга Рос-
сии. И дни, проведенные рядом с 
такой незаурядной личностью, как 
Валерий Валентинович, останут-
ся в памяти  наших ребят навсег-
да. Во-первых, он оказался заме-
чательным гидом и с удовольстви-
ем сводил нас к водопадам реки Ру-
фабго, хоть и не все ребята смогли 
дойти до последнего водопада, за-
то с удовольствием искупались в 
Красном озере рядом с теснинами 
Хаджоха близ реки Белой. 

Во-вторых, мы не скучали вече-
рами, а с удовольствием слушали 
песни под гитару в исполнении Ва-
лерия Валентиновича. Он спел нам 
свои авторские «Кавказский край», 
«А горы стоят» и многие другие, а 
так же мы вместе с ним пели песни, 
которые любим.   

Поехать в Гузерипль, находя-
щийся повыше в горах, посетить 
Кавказский Биосферный заповед-
ник, спуститься к реке Белой, зайти 
в гости к замечательному челове-
ку, бывшему инструктору спецназа, 
а ныне проживающему в этом не-
большом поселке и рассказавшему 
нам о своем отце, героически сра-
жавшемся в Великой отечествен-
ной войне, увидеть многочислен-
ные награды, которые гордо хранит 
сын фронтовика, поесть горских пи-
рогов и вернуться в Каменномост-
ский – вот так удалось нам  провес-
ти следующий  день. 

14 июля мы поехали на плато 
Лаго-Наки. Дорога заняла немного 

времени, но часть пути пришлось 
проехать по грунтовке. Мы нашли 
площадку и зачарованно осматри-
вали великолепные горные пейза-
жи. Сопровождающий нас друг Ва-
лерий Митрофаненко, ушел в даль-
ше горы к Аштену и Фишту, а далее  
к морю в Даго-Мыс. Нам  он сказал, 
что свой маршрут и поход  посвя-
щает нашей общественной органи-
зации нвалидов.

Проводив его, мы спустились 
к другой достопримечательности 
Адыгеи. Это пещера Азишская. 
Приобретя билеты, а надо сказать, 
что все объекты для посещения ту-
ристов в Адыгее платные, мы ста-
ли ожидать время спуска в пещеру 
(экскурсия проводится каждые 30 
-40 минут).

Я, как человек, знающий спеле-
ологические объекты не по расска-
зам, а побывавшая во многих пе-
щерах Карачаево-Черкессии в ка-
честве спелеолога, спускалась в 
п.Азишскую не в системе, а как и 
все – по железным  ступенькам. Не 
привычно, но интересно. Молодой 

паренек-экскурсовод поведал нам о 
том, как и когда нашли пещеру,  как 
она дышит, как называются извест-
няковые  натеки (сталактиты свер-
ху, а сталагмиты – снизу, а соеди-
нившиеся  между собой  – это уже 
сталагнаты). Конечно, мы немного 
озябли в пещере, ведь средняя тем-
пература всегда колеблется от 5 до 
7 градусов по Цельсию. Прохладно. 

Выйдя после экскурсии по 
п.Азишской на поверхность, мы со-
грелись на солнышке. А некоторые 
ребята захотели испытать себя в 
таком аттракционе, как веревочный 
парк «Тарзан».  

Вернулись мы в наш номер к ве-
черу, отдохнули и стали собирать-
ся домой, чтобы выехать поутру по-
раньше.   

Дорога домой – она и добрая, но 
она же и долгая. Так не хотелось по-
кидать красивейший уголок родной 
страны, подаривший нам свою кра-
соту, доброту и отзывчивость жите-
лей Адыгеи. 

Неля Ермакова, председатель 
Ипатовской МО ВОИ

На сегодняшний день уже наме-
тилась определенная практика в 
данной работе.

Между Ставропольской город-
ской организацией инвалидов и ад-
министрацией города Ставрополя 
подписано двухстороннее Согла-
шение о сотрудничестве и взаимо-
действии.

Данное соглашение, предусма-
тривает совместную работу адми-
нистрации города с обществом ин-
валидов по защите и улучшению ка-
чества жизни людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, кон-
кретизирует и закрепляет позиции 
по дальнейшему взаимодействию.

Основные проблемы с обеспече-
нием беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам социальной, 
транспортной и инженерной инфра-
структур в городе Ставрополе, как 
правило, возникают в старых, ра-
нее построенных зданиях, при стро-
ительстве которых не учитывались 

потребности маломобильных групп 
населения, в сфере дорожной и 
транспортной инфраструктуры, при 
этом частично при особенностях 
рельефа, физически не позволяю-
щего полностью обустроить доступ-
ную среду. 

Однако и эти вопросы при актив-
ном содействии власти и соответ-
ствующем финансировании посте-
пенно сходят на нет. Так, в частно-
сти, систематический и планомер-
ный ремонт существующего дорож-
ного и тротуарного покрытия в горо-
де, постепенно устраняет эту про-
блему, старые объекты постепен-
но становятся более доступными в 
рамках разумного приспособления.

В Ставрополе мы стали непо-
средственными участниками ре-
ализации программы «Доступная 
среда», а все потому, что городская 
власть и мы, как местная организа-
ция ВОИ, являемся полноправными 
партнерами на всех стадиях градо-

строительной деятельности. 
На законных основаниях мы вы-

даем технические условия, согла-
совываем проектные решения и не-
посредственно участвуем в подпи-
сании комиссионных актов о вве-
дении объекта в эксплуатацию. Ни 
один вновь построенный объект, 
будь то здание, тротуар, дворовая 
территория, не сдается без непо-
средственного участия Ставрополь-
ской организации ВОИ и создания 
условий доступности.

Только за период с 2017 по 2021 
год нами согласовано более 400 
вновь построенных и реконструиру-
емых объектов капитального строи-
тельства на территории города. 

Следует отметить, что все из них 
являются полностью доступными 
и соответствуют всем предъявля-
емым требованиям. Не все из них 
первоначально соответствовали 
предъявляемым требованиям зако-
нодательства по степени доступно-
сти для МГН, однако впоследствии 
большинство существенных нару-
шений ими при последовательной и 
требовательной нашей работе и ад-
министрации города, впоследствии 
устранялись.

Не менее важным является 
участие наших представителей в 
заседаниях администрации горо-
да Ставрополя, поскольку данное 
участие позволяет вносить предло-
жения при рассмотрении органами 
местного самоуправления важных, 
социально-значимых вопросов, а 
также участвовать в нормотворче-
ском процессе.

Кроме того, председатель Став-
ропольской городской организации 
инвалидов входит в состав межве-
домственной комиссии по обследо-
ванию жилых помещений инвали-
дов и общего имущества в многок-
вартирных домах, в которых прожи-
вают инвалиды входящих в состав 
муниципального жилищного фонда 
города Ставрополя. 

Следует отметить, что резуль-
татом проделанной работы данной 
комиссии, только в 2019 году стало 
приспособление ранее недоступно-
го общедомового имущества и жи-
лых помещений для 8 инвалидов, в 
2020 году –  уже 9 таких помещений, 
а в 2021 году – 7 жилых помещений. 

При этом, в настоящее время 
ведётся приемка выполненных ра-
бот по приспособлению жилья ещё 
6 инвалидов. В настоящее время в 
работе комиссии рассматривается 
вопрос по приспособлению ещё 40 
таких объектов. 

Данная деятельность чрезвы-
чайно важна и требует от нас, как и 
от других членов комиссии точного 
определения конкретного и наибо-
лее нуждающегося в помощи инва-
лида, наибольшего количества ма-
ломобильных групп населения, ко-
торые могут воспользоваться про-
изведённой адаптацией, исключе-
ния фактов неразумной траты бюд-
жетных средств.

Таким образом, работа в дан-
ном направлении не прекращается, 
а напротив год от года активизиру-
ется, несмотря на несовершенство 
законодательства в указанной сфе-
ре и трудности в финансировании. 
Денежные средства на выполне-
ние мероприятий по приспособле-
нию жилых помещений инвалидов с 
учетом их потребностей инвалидов 
и обеспечения условий их доступ-
ности, предусмотренные в бюдже-

С приходом в 2017 году Ставропольскую городскую 
местную организацию инвалидов председателя ор-
ганизации Полтавцева Вячеслава Сергеевича но-
вым акцентом работе городской организации стало 
участие в выполнении мероприятий государствен-
ной программы «Доступная среда».

те города Ставрополя на 2021 год в 
сумме 11 829 000 рублей уже рас-
пределены в полном объеме.

Вместе с тем, в городе Став-
рополе на приспособление жилья 
инвалидов с учетом их потребно-
стей дополнительно требуется ещё                 
10 000 000 рублей. В связи с этим, 
в министерство труда и социальной 
защиты населения Ставропольско-
го края был направлен запрос о вы-
делении бюджету города Ставро-
поля на 2021 год дополнительных 
бюджетных ассигнований на реали-
зацию данных мероприятий в объ-
еме не менее ещё 10 000 000 ру-
блей, который рассмотрен положи-
тельно.

Наша организация благодарна 
министру труда и социальной за-
щиты населения края, главе горо-
да Ставрополя, председателю ко-
митета труда и социальной защи-
ты населения администрации горо-
да Ставрополя за совместную про-
дуктивную работу и внимание к про-
блемам маломобильных групп на-
селения. 

Уверен, что в последующем мы 
продолжим начатую работу и наш 
вклад в жизнь города и края станет 
еще более значительным и весо-
мым, жильё инвалидов будет более 
доступным, а их жизнь более актив-
ной и полноценной.

Правление 
Ставропольской МО ВОИ

Практика работы Ставропольской городской организации 
ВОИ в реализации мероприятий программы «Доступная среда» 
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Торжественное мероприятие
Не так давно прошла VII отчет-

но-выборная конференция Ставро-
польской краевой организации ин-
валидов. На конференции по ре-
зультатам работы за отчетный пе-
риод в теплой, душевной обстанов-
ке были вручены награды и поощ-
рения Правительства и Думы Став-
ропольского края, Центрального 
правления ВОИ, правления крае-
вой организации ВОИ многим чле-
нам организаций ВОИ Ставрополь-
ского края. В их числе были и члены 
нашей организации.

По инициативе председателя 
Нефтекумской организации ВОИ 
Екатерины Коченовой,  для вруче-
ния наград и поощрений, было про-
ведено, с соблюдением масочного 
режима и санитарных требований, 
торжественное мероприятие. 

Для этого был подготовлен ак-
товый зал, с необычным украшени-
ем розами и  лилиями, выставле-
ны международные кубки и награ-
ды, полученные обществом, 2 кни-
ги стихов, куда были включены про-
изведения членов нашего общест-
ва, 165 благодарностей от членов 
общества в письменном виде. Ме-
роприятие было зафиксировано на 
фото и видео нашим корреспонден-
том Бычковым Романом.

Почетными грамотами от Став-
ропольской краевой организации, 
за добросовестный труд были от-
мечены члены общества инвали-
дов  Баюнова В.И., Белокурова С.С. 
и заместитель КРК Кочетова В. Не 
забыли и нашего председателя Ко-
ченову Е.И., ей вручили «Благодар-
ственное письмо» за добросовест-

ный труд и развитие организации 
от председателя «Всероссийско-
го общества инвалидов» Терентье-
ва М.Б.

А самое главное вручена «Благо-
дарность» нашему юному дарова-
нию – «Бриллианту в современной 
огранке», награжденному орденом 
«Признание» от Министерства Обо-
роны РФ за многочисленные между-
народные победы - Савченко Дани-
илу одиннадцатилетнему, большо-
му не по возрасту, труженику и Бла-
годарственное письмо от председа-
теля СКРО ВОИ Ф.Т.Сидорова ро-
дителям за воспитание и патриоти-
ческое развитие своего сына.

В свою очередь Екатерина Ива-
новна вручила «Благодарность» 
председателю первичной организа-
ции инвалидов села Новкус-Артези-
ан Равилю Мутаирову – это скром-
ный человек ведёт свою работу по-
сещая школу, медпункт, дом культу-
ры по доступной среде и другой ра-
боте.

Среди приглашенных были 
управляющая пенсионным фондом 
Людмила Дохненко, депутат Неф-
текумской городской Думы от «Еди-
ной России» Алексей Косматых, за-
меститель председателя Думы в 
Нефтекумском городском округе 
Сергей Веденеев, от партии ЛДПР 
Сергей Антонов, заместитель гла-
вы НГО, начальник управления го-
родского хозяйства Алексей Лягусь 
и секретарь партии КПРФ Левокум-
ского района Елена Шаталова. 

Всем были вручены благодарст-
венные письма за многолетнюю по-
мощь в работе нашей организации.

От членов общества Галичани-
ной Валентины, Гончаровой Ок-
саны и председателя КРК Багоме-
довой Барият были сказаны те-

плые слова благодарности в адрес 
председателя Екатерины Кочено-
вой по оказанию непростой помо-
щи – жилью, прописке, выделении 
земельного участка, оказании по-
мощи беженцам, погорельцам, по-
мощи с оперативным вмешательст-
вом – операций и лечения, выделе-
нии транспорта (машины «Газель») 
для перевозки инвалидов в г. Буден-
новск на процедуру «гемодиализа», 
бурение скважины для инвалида-
колясочника с. Каясула, увольнение 

провизора оскорбившего инвалида 
1 группы – всего не перечислить.

Тёплые обсуждения продолжи-
лись в кабинете общества, а Сав-
ченко Даниил был очень растроган 
мероприятием и подарил Екатери-
не Коченовой цветы.

Екатерина Хмарская, Светла-
на Позднякова, члены правления 

Нефтекумской МО ВОИ

Это лето богато мероприятиями 
в Невинномысской МО ВОИ.

Так 14 мая группа членов ВОИ 
Невинномысской городской органи-
зации инвалидов в количестве ше-
сти человек прибыла в город Гелен-
джик, в профилакторий Всероссий-
ского общества инвалидов «Эдель-
вейс» для отдыха по льготным пу-
тевкам. 

Профилакторий находится на са-
мом берегу Чёрного моря, в сторо-
не от шумных дорог и городской су-
еты. Войдя на территорию, мы уви-
дели уголок покоя, уюта и комфор-
та, с благодатным климатом, чи-

стым воздухом и уникальными при-
родными условиями. Зарегистриро-
вавшись и разместившись по своим 
номерам, мы отправились к морю. 

И вот мы на набережной у мо-
ря. Затаив дыхание, мы стояли как 
очарованные, любуясь клумбами с 
тюльпанами и разноцветными ро-
зами. Вокруг было такое великоле-
пие, что мы не могли сдвинуться с 
места. Немного отойдя от увиден-
ного, мы спустились к морю, вдали 
виднелся одинокий парус, а ближе к 
берегу маленькие лодочки с рыба-
ками. 

Солнце словно играло с морем, 
отражая отблески на воде. Купаться 
мы не рискнули, так как вода была 
прохладной. Но мы не унывали, а 
довольствовались тем, что есть мо-
ре, солнце, пешеходные прогулки и 
культурно массовые мероприятия.

Спортивные соревнования  мы 
организовали сами с другими отды-
хающими, это – лото, шашки, шах-
маты, настольный теннис.  М е д и -
цинская база профилактория обес-
печила нам лечение заболеваний 
органов дыхания и опорно-двига-
тельного аппарата, также мы с удо-
вольствием пили фиточай. 

Море, солнце, пешеходные про-
гулки дополнены вниманием пер-

сонала, сделало наше пребывание 
незабываемым и счастливым, а так-
же помогло нам набраться новых 
жизненных сил и энергии.

12 июня нас пригласила Минера-
ловодское МО ВОИ поучаствовать в 
спортивных соревнованиях по рыб-
ной ловле и игре в «Дартс». Мы с 
удовольствием приняли приглаше-
ние.

Нашу команду встретила хле-
босольная хозяйка соревнований 
– председатель Минераловодской 
МО ВОИ Галина Беляева. После 
приветствия и жеребьёвки часть 
участников остались соревновать-

ся по дартсу, а остальных увезли на 
пруды для соревнований по рыбной 
ловле.  

Подведя итоги, мы к сожалению 
не вышли в лидеры, но как говорит-
ся, главное не победа, а участие в 
соревнованиях. 

Через пару часов вернулись до-
вольные и счастливые наши рыба-
ки с немалым уловом. При подсчё-
те результатов наша команда заня-
ла первое место, за что и была на-
граждена переходящим кубком «Зо-
лотая рыбка». Хотелось бы, чтобы 
и на следующий год, переходящий 
приз остался в Невинномысской ор-
ганизации инвалидов.

После награждения для нас был 
приготовлен обед, конечно с корон-
ным блюдом – ухой. А после обе-
да все счастливые и отдохнувшие 
разъехались по домам.

Огромное спасибо Ставрополь-
ской краевой организации инвали-
дов за организацию и финансиро-
вание данного мероприятия, а Ми-
нераловодской организации инва-
лидов за четкое проведение меро-
приятия, тёплый приём и отличный 
отдых.

   
Светлана Баукова, председатель 

Невинномысской МО ВОИ

Море зовет

У него было трудное военное 
детство. Он родился в Калининской 
области, которая теперь называет-
ся Тверской. Когда началась Вели-
кая Отечественная война, Алеше 
шел пятый год. Он помнит бомбеж-
ки, и голод. 

Отец Иван Павлович бы води-
телем, мама Зоя Алексеевна рабо-
тала заведующей детским садом.   
Сначала отец ушел на фронт, затем 
мама стала участницей трудового 
фронта. Она часто уходила на ры-
тье окопов и траншей, а сына Але-
шу и дочку Катю запирала на целый 

деньдома.
Когда мама стала работать в 

госпитале, мальчик приходил  ту-
да, где лежали раненые. Он помо-
гал, чем мог. Вспоминает, как иног-
да кто-то из раненых обнимал его и 
говорил: «А ведь дома у меня такой 
же сынок растет» и плакал. 

Однажды он услышал, что есть 
палата, где лежат самовары. Он по-
шел посмотреть. Оказалось, что са-
мовары – такие же раненые, только 
без рук и без ног. Он поил и кормил 
их с ложки, давал лекарства. Там он 
познакомился с медициной, привык 

к запаху лекарств. 
К сожалению, во время бомбеж-

ки погибла его мама, а отец не вер-
нулся с войны. Его вместе с сестрой 
воспитала тетя Екатерина Плеша-
нова. 

Затем он был призван в армию, 
где и закончил школу санинструкто-
ров. Там же вступил в ряды КПСС. 
До войны он окончил шесть клас-
сов, поэтому ему пришлось учиться 
в вечерней школе, чтобы получить 
среднее образование.

А когда в Невинномысске нача-
лась ударная комсомольская строй-
ка по возведению химкомбината, 
он, отслужив в армии, отправился 
туда по комсомольской путевке.

Работал маляром, плотником, 
бетонщиком, был секретарем коми-
тета комсомола. Но, все же решил 
стать врачом и поступил в Ставро-
польский медицинский институт, 
правда, с третьего раза. Однажды 
его вызвал ректор и назначил ста-
ростой курса. 

В институте училось много ино-
странцев – афроамериканцы, чехи, 
венгры. Алексей Иванович отвечал 
за дисциплину и за проведение об-
щественных мероприятий. Стипен-
дия была маленькая, приходилось 
подрабатывать. Работал то сторо-
жем, то дворником.

Окончив институт он первый год 
трудился в третьей городской боль-

нице врачом, а затем около трид-
цати лет он проработал врачом 
скорой медицинской помощи. Это 
очень ответственная работа. Ча-
сто бывает, что болезнь возникает 
внезапно,и тогда человек надеется 
только на профессионализм врачей 
скорой помощи.  

Были разные случаи в практике 
врача Смирнова, даже приходилось 
оказывать первую помощь больным 
с психическими заболеваниями, 
ведь тогда скорой помощи при пси-
хиатрической больнице не было. 

Были пострадавшие при пожа-
рах, были с огнестрельными ране-
ниями, даже пришлось принимать 
роды прямо в машине скорой по-
мощи. Однажды вызвали к больно-
му, который сидел на дереве. При-
шлось вызывать милицию и пожар-
ников, чтобы снять больного с де-
рева.

Сколько диагнозов поставлено, 
сколько болезней вылечено, сколь-
ко жизней спасено! Вовсе не слу-
чайно один из его бывших одно-
курсников, а ныне генерал-полков-
ник Иван Степанович Стоянов на 
юбилее своего друга сравнил рабо-
ту врача скорой помощи с работой 
врача на передовой фронта.

Теперь у Алексея Ивановича 
дружная семья. Супруга Лилия Сер-
геевна раньше работала инжене-
ром-проектировщиком, у них дочь 

Елена и внук Глеб.
Алексей Иванович очень талан-

тливый человек. Активный участник 
Ставропольской городской органи-
зации Всероссийского общества ин-
валидов. У него прекрасный голос.  
Поэтому он поет в вокальном ан-
самбле «Искра», а также много лет 
является участником литературного 
объединения «Надежда» местной 
организации ВОИ. 

Члены этого коллектива с помо-
щью председателя Вячеслава Сер-
геевича Полтавцева, уже издали 
десять сборников творчества инва-
лидов и в каждом сборнике стихи 
Алексея Ивановича. 

Мы знакомы много лет, и я мо-
гу сказать, что это очень добрый и 
отзывчивый к просьбам участников 
общества человек.

Он всегда держится с достоинст-
вом. Кто бы ни обратился к нему за 
консультацией, он профессиональ-
но изучит проблему, даст нужный 
совет. 

В коллективе Ставропольской 
местной организации ВОИ он поль-
зуется заслуженным уважением и 
авторитетом.

Людмила Сыпина, член Союза 
журналистов России, руководитель 

литературного объединения 
«Надежда» Ставропольской МО 

ВОИ

Заслуженный врач России

2 сентября 2021 года члену ВОИ, активисту Ставро-
польской местной организации ВОИ, заслуженному 
врачу России, Алексею Ивановичу Смирнову испол-
няется 85 лет.   
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Мы сильны

Мы сильны

Члены Невиномысского обще-
ства инвалидов приняли  участие 
в празднике  «День семьи, любви 
и верности», который был органи-
зован администрацией г. Невинно-
мысска и проводился в культурно-
досуговом центре «Родина». 

По традиции там было прове-
дено награждение бриллиантовых 
и золотых юбиляров, разделивших 
друг с другом личную жизнь. Им бы-
ли вручены медали «За любовь и 
верность».  Не остались без внима-
ния  и семейные пары, прожившие 
в браке по 20-30 лет, которые были 
награждены Почётными грамотами.  

День семьи, любви и верности
После каждого награждения был 
номер художественной самодея-
тельности. Отдельным примером 
крепкой, дружной семьи в нашем 
обществе инвалидов стали Гераси-
мов Сергей Николаевич и его жена 
Рима Ханифовна, которые прожили 
в браке  почти  50 лет. 

История создания их семьи на-
чалась в прошлом веке, когда Сер-
гей Николаевич приехал в город Не-
винномысск работать на предпри-
ятие «АЗОТ». За их плечами боль-
шая, и порой нелегкая жизнь. Но, 
со своим девизом «Никогда не те-
рять надежды на лучшее», эта се-

мья прожила много  лет. До сих пор 
свои знания, мудрость и большой 
опыт жизни они стараются передать 
молодёжи. 

Сергей Николаевич ведёт спор-
тивную секцию в обществе инвали-
дов, участвует в шахматных и ша-
шечных турнирах, занимая призо-
вые места.  Кроме того,  свои зна-
ния он передаёт детям в школах и 
детских садах. Вот такие потрясаю-
щие семьи у нас в обществе инва-
лидов. 

Светлана Баукова, 
председатель 

Невинномысской МО ВОИ

Министерство цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации совмес-
тно с Минтрудом России и ФСС РФ 
запустили новый сервис на портале 
Госуслуг, позволяющий подать за-
явление на получение технических 
средств и услуг для реабилитации 
граждан с инвалидностью (https://
digital.gov.ru/ru/events/41178/):

«В режиме онлайн можно подать 
заявление, чтобы:

получить, заменить или отремон-
тировать техническое средство для 
реабилитации, а также компенсиро-
вать такие расходы;

получить или компенсировать 
расходы за сурдоперевод и тифло-
сурдоперевод;

получить собаку – проводника, а 
также компенсировать расходы на 
ее содержание и ветеринарное об-
служивание;

компенсировать затраты за про-
езд к месту нахождения организа-
ции, где происходит получение тех-

нического средства реабилитации».
В дальнейшем сервис планиру-

ется использовать для получения 
ТСР с помощью электронного сер-
тификата. 

Для подачи заявления мож-
но воспользоваться подразде-
лом «ФСС РФ» в разделе «Органы 
власти» на сайте Госуслуги или вос-
пользоваться ссылкой https://www.
gosuslugi.ru/1763 

При замене инвалидной коляски 
или протеза инвалидам не нужно 
будет подавать отдельного заявле-
ния на проведение медико-техниче-
ской экспертизы устройства.

Достаточно будет заявления на 
замену средства реабилитации или 
на компенсацию, если новое было 
куплено самостоятельно на свои 
средства. Проект приказа Минтру-
да об этом проходит обсуждение на 
regulation.gov.ru.

"Документ убирает один из бю-
рократических барьеров, - считает 
председатель ВОИ Михаил Терен-

На днях специалисты отдела 
обеспечения инвалидов техниче-
скими средствами реабилитации 
Ставропольского РО ФСС встрети-
лись со своим подопечным – сту-
дентом третьего курса Невинно-
мысского индустриального коллед-
жа, инвалидом по слуху Александ-
ром Беляевым. 

Саше вручили жизненно необхо-
димый современный слуховой ап-
парат костной проводимости (не 
имплантируемый) с принадлежно-
стями. 

Общительный, трудолюбивый 
парень хорошо учится, стремится 
к широкому познанию окружающе-
го мира. 

Преподаватели и однокурсники 
удивляются его постоянному жела-
нию постигать что-то новое, не бо-
ясь трудностей: он моделирует раз-
личные детали машиностроения, 
изучает лазерные технологии, ув-
лекается мотоспортом, освоил игру 
на гитаре, активный участник всех 
студенческих мероприятий. Поэто-
му Александра по праву называют 
человеком с неограниченными воз-
можностями, ставя его в пример. 

Под курацией начальника отде-
ла обеспечения инвалидов ТСР от-
деления Фонда Галины Галагуш 
успешно прошла настройка и выда-
ча новейшего слухового аппарата 
для комфортного восприятия зву-
ков в помещении и на улице. 

«Спасибо! Это то, что мне очень 
нужно, я хотел именно такой аппа-
рат, - сказал довольный Саша Бе-
ляев. - Качество отличное, теперь 
я могу настроиться к любому зву-

ку разной чувствительности, даже 
смогу услышать жужжание пчел и 
щебет птиц». 

Ставропольское региональное 
отделение ФСС

Поддержим наших олимпийцев

1 августа 2021 года, по инициати-
ве председателя Нефтекумского об-
щества инвалидов Екатерины Коче-
новой, совместно с атаманом Неф-
текумского городского казачьего об-
щества Михаилом Зубрик и атама-
ном Нефтекумского районного ка-
зачьего общества Денисом Реви-
ным, а также с настоятелем храма 
Сергея Радонежского иереем Конс-

тантином Капарулиным, было про-
ведено мероприятие в поддержку 
российских спортсменов – участни-
ков Олимпиады в Токио 2020, про-
водимой в августе 2021 годы из-за 
эпидемии «COVID-19». 

На территории великолепного 
казачьего центра со всеми спортив-
ными удобствами соревноваться  
было легко и просто. 

Участники 3-х команд, совмест-
но женщин и мужчин, представля-
ли общество инвалидов Нефтекум-
ского городского округа, казачест-
во Нефтекумского городкого окру-
га г. Нефтекумска и Храм Сергия 
Радонежского  г. Нефтекумска. Все 
участники данного мероприятия бы-
ли привиты от COVID-19.

Участники достойно справились 
с такими видами спорта, как стрель-
ба из пневматической винтовки, 
стрельба из лука, дартс, метание 
муляжей гранат, рубка шашкой ка-
ната и т.д. 

Первое командное место по ито-
гам соревнований заняли предста-
вители Нефтекумского городско-
го общества инвалидов, второе ме-
сто – прихожане храма Сергея Ра-
донежского, третье место – пред-
ставители районного казачьего об-
щества.

После соревнований все жела-
ющие смогли покататься верхом 
на лошадях, которых было две. Со-
блюдение техники безопасности 

при езде обеспечивали казаки.  
Самое главное в этом меропри-

ятии было участие наших членов 
ВОИ и единение в поддержке на-
ших олимпийцев, а также  гордость 
за результаты их выступлений на 
Олимпиаде в Токио.

 Позитив мероприятия сохранит-
ся на долгие годы как и дружба меж-

ду командами. 
По завершению торжественного, 

спортивного мероприятия был на-
крыт фуршет, которому порадова-
лись все участники. Спасибо всем 
за активность и участие.

Правление 
Нефтекумской МО ВОИ

Получить и заменить средство
 реабилитации станет проще

тьев. По его словам, сейчас для то-
го, чтобы заменить средство реа-
билитации, человек вынужден пи-
сать два заявления в ФСС: одно - с 
просьбой о замене изделия, а вто-
рое - с просьбой о проведении ме-
дико-технической экспертизы, на 
основании которой делается вывод 
о необходимости его замены. "Те-
перь второго заявления не потре-
буется, а ФСС сам будет принимать 
решение о необходимости проведе-
ния медико-технической эксперти-
зы", - пояснил он.

В пресс-службе Минтруда на-
помнили, что заявление на предо-
ставление средства реабилитации, 
включая ремонт и замену, а также 
на компенсацию расходов за него, 
если оно было куплено инвалидом 
самостоятельно, теперь можно бу-
дет подать удаленно на портале го-
суслуг.

"В режиме онлайн можно будет 
получить, заменить или отремон-
тировать техническое средство, по-
лучить услуги по сурдопереводу и 
тифлосурдопереводу, получить со-
баку - проводника и компенсацию 
расходов на ее содержание, а так-
же компенсировать ранее поне-
сенные расходы на приобретении 
средств реабилитации и услуг", - го-
ворится в сообщении пресс-службы 
ведомства. Уточняется, что это ста-
нет возможным после утверждения 
соответствующих изменений Пра-
вительством.

https://rg.ru/2021/07/15/zamenit-
sredstvo-reabilitacii-stanet-proshche.
html .

По материалам ЦП ВОИ

Еще одна победа 
Саши Беляева


