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Мы сильны

СТАВРОПОЛЬСКАЯ
КРАЕВАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ

2 ноября 2021 года состоялся очередной отчетно-выборный VII Съезд 
ВОИ в онлайн-формате. До этого в течение нескольких дней прохо-
дили рабочие совещания по подготовке проектов решений  Съе-
зда. 144 делегата Съезда признали работу Центрального правления 
за 2016-2021 гг. удовлетворительной. Делегаты Съезда определили 
приоритетные направления деятельности ВОИ на предстоящий пе-
риод 2022-2026 годы

От Ставропольской краевой 
организации инвалидов на съезде 
присутствовали делегаты:  Сидо-
ров Федор Тимофеевич, предсе-
датель СКРО ВОИ, Беляева Гали-
на Александровна, председатель 
Минераловодской МО ВОИ, Дру-
жинин Виктор Иванович, предсе-
датель Новоалександровской МО 
ВОИ и Архипова Ольга Василь-
евна, заместитель председателя 
Ессентукской МО ВОИ.

На заседании Съезда был при-
нят Устав ВОИ в новой редакции. 
Также на отчетно-выборном Съе-
зде были выбраны руководящие 
органы ВОИ:

- Председатель ВОИ – Михаил 
Терентьев;

- Центральное Правление, ку-
да вошли 78 членов ВОИ;

- Президиум ВОИ, в который 
вошли: вновь избранный Предсе-
датель ВОИ Михаил Терентьев, 
председатели межрегиональных 
советов региональных организа-
ций ВОИ и три члена ВОИ, отве-
чающие за основные направле-
ния деятельности из состава Цен-
трального правления ВОИ – Олег 
Рысев (взаимодействие с органа-
ми власти), Михаил Осокин (реги-
ональное развитие) и Владимир 
Каршакевич (развитие организа-
ций ВОИ на Дальнем Востоке).

Также был избран состав Цен-
тральной контрольно-ревизион-
ной комиссии,  председателем ко-
торой стал Андрей Толстов.

В своем отчетном докладе 
Председатель ВОИ Михаил Те-
рентьев сказал, что деятельность 
Всероссийского общества инва-
лидов строилась на основе ре-
шения VI Съезда ВОИ и принятой 
впоследствии Стратегии ВОИ до 
2028 г. 

Была проведена большая ра-
бота по социальной интеграции 
инвалидов, активному воздейст-
вию на формирование социаль-
ной политики государства в отно-
шении инвалидов, привлечению 
действенного внимания общест-
ва и государства к проблемам ин-
валидности, развитию сотрудни-
чества с российскими и междуна-
родными организациями  по об-
мену опытом в сфере реабилита-
ции и абилитации.

Наиболее значимыми парт-
нёрами в работе ВОИ являются: 
Комиссия при Президенте Рос-
сийской Федерации по делам ин-

валидов, Минтруд России, Мин-
просвещения России, Министер-
ство науки и образования Рос-
сийской Федерации, Минкуль-
туры России, Минтранс России, 
Минюст России,  Федеральное и 
главные бюро медико-социаль-
ной экспертизы Российской Фе-
дерации, Фонд социального стра-
хования Российской Федерации, 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Центральный банк 
Российской Федерации, Всемир-
ный банк реконструкции и разви-
тия, некоммерческие организа-
ции (ВОГ, ВОС, ВОРДИ).

Мы видим, как наши органи-
зации оказывали посильное вли-
яние на принимаемые на регио-
нальном уровне решения через 
своих представителей в соста-
ве коллегиальных органов при 
высших органах исполнительной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации.

На основе предложений от ре-
гиональных, местных организа-
ций и членов ВОИ формирова-
лись актуальные предложения 
для Президента Российской Фе-
дерации, которые обсуждались 
на встречах с общественными ор-
ганизациями инвалидов. 

В течение всего отчётного пе-
риода проводилась работа по 
осуществлению контроля за ре-
ализацией Государственной про-
граммы "Доступная среда" на ре-
гиональном и местном уровнях, 
вырабатывались предложения по 
её совершенствованию и продле-
нию до 2025 г.

ВОИ активно принимало и при-
нимает участие в обсуждении но-
вого законодательства и Концеп-
ции развития системы комплекс-
ной реабилитации и абилитации 
лиц с инвалидностью, в том чи-
сле детей с инвалидностью, на 
период до 2025 года.

Мы являемся участниками 
процесса совершенствования си-
стемы медико-социальной экс-
пертизы.

ВОИ активно участвует в об-
суждении изменений в Правила 
признания лица инвалидом. До-
кументом предполагается введе-
ние возможности проведения за-
очного освидетельствования на 
медико-социальной экспертизе 
при наличии заболевания в соот-
ветствии с предлагаемым переч-
нем.

Одним из важнейших направ-
лений деятельности ВОИ по ре-
шению социальных вопросов ин-
валидов являлось участие в фор-
мировании законодательства, на-
правленного на повышение каче-
ства жизни инвалидов.

Федеральным законом от 
29.12.2017 № 462-ФЗ внесены 
изменения в статьи 15 и 36 Жи-
лищного кодекса, которые позво-
ляют не проводить общее собра-
ние собственников жилья в слу-
чае приспособления общего иму-
щества многоквартирного дома 
для создания условий для бес-
препятственного доступа инвали-
дов к жилому помещению за счёт 
средств из бюджетов всех уров-
ней или других источников.

В сфере средств реабили-
тации после продолжительного 
обсуждения принят Федераль-
ный закон от 29.12.2020 № 478-
ФЗ, регламентирующий появле-
ние нового механизма обеспече-
ния техническими средствами ре-
абилитации - электронного сер-
тификата. Им можно будет рас-
плачиваться за средства реаби-
литации, что существенно упро-
стит жизнь инвалидам: люди са-
ми смогут решать, какую модель 
ТСР им оплачивать, без каких-
либо долгих согласований. Элек-
тронный сертификат поможет ре-
шить проблему долгого ожидания 
компенсационных выплат. 

Таким образом у инвалидов 
появится дополнительный меха-
низм получения ТСР к двум име-
ющимся (в натуральном виде и в 
форме получения компенсации 
за самостоятельно приобретён-
ное средство).

ВОИ участвовало в выработке 
законодательных актов по вопро-
сам сопровождаемой занятости 
инвалидов с учётом нарушенных 
функций организма. 

Представители ВОИ - актив-
ные участники обсуждения зако-
на об «удалённой работе» и со-
вершенствования системы кво-
тирования рабочих мест для ин-
валидов. ВОИ добилось приня-
тия закона, на основании которо-
го предприятия ВОИ включаются 
в реестр малого и среднего пред-
принимательства. Всего в реестр 
включены в 2020 году 79 обществ 
с ограниченной ответственно-
стью, в 2021 году 89 обществ с 
ограниченной ответственностью, 
принадлежащих организациям 
ВОИ.

Конечно, не все вопросы уда-
лось решить, многие из них от-
ражены в проекте постановления 
для нашей работы на следующее 
пятилетие, и многое требует на-
шего пристального внимания в 
части реализации на практике.

Актуальными для инвалидов в 
России остаются проблемы повы-
шения доходов и борьбы с бедно-
стью.

В поиске комплексных реше-
ний мы будем настаивать на:

• предложении по выплате ин-
дексации страховых пенсий рабо-
тающим инвалидам;

• предложении по исключе-

нию ЕДВ и других компенсирую-
щих выплат в связи с инвалидно-
стью из методики учёта среднеду-
шевого дохода для целей приня-
тия мер государственной поддер-
жки.

В сфере материального обес-
печения инвалидов и их семей 
важным остаётся вопрос повыше-
ния выплат по уходу за инвалида-
ми I группы до уровня выплат по 
уходу за инвалидами с детства I 
группы, развитие системы дол-
говременного ухода за инвалида-
ми, за которыми требуется посто-
янный и круглосуточный уход.

Под нашим контролем оста-
ется вопрос расширения  Феде-
рального перечня реабилитаци-
онных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду бес-
платно, в том числе за счет вклю-
чения в него автомобиля и ручно-
го управления различных моди-
фикаций, подъемного устройства 
для перемещения человека с тя-
желой инвалидностью в условиях 
жилого помещения.

Следует отметить, что в отчёт-
ном периоде существенную по-
мощь организациям ВОИ оказала 
стабильная финансовая поддер-
жка со стороны бюджетов Рос-
сийской Федерации всех уров-
ней. Это позволило сохранить ор-
ганизационную целостность ВОИ 
и нашу материально-техническую 
базу. Однако для достижения це-
лей нужна постоянная работа на 
различных уровнях управления 

нашей организации инвалидов –  
самой представительной в Рос-
сии.

Сегодня в системе ВОИ на по-
стоянной основе работают около 
5 тыс. человек и ещё больше на 
безвозмездной основе, по веле-
нию своей души и сердца.

Наши председатели первич-
ных ячеек вместе с местными ор-
ганизациями всегда придут на по-
мощь к человеку с инвалидно-
стью, оказавшемуся в трудной 
жизненной ситуации. Поэтому 
важным направлением развития 
ВОИ является повышение уров-
ня компетенций нашего актива в 
сфере защиты интересов людей 
с инвалидностью, чтобы помощь 
приходила своевременно.

Мы проводим множество инте-
ресных мероприятий по социаль-
ной интеграции инвалидов, на-
правленных на вовлечение новых 

VII Съезд Всероссийского общества инвалидов

участников с инвалидностью в ак-
тивный образ жизни. Также эти 
мероприятия могут быть больше 
направлены на объединение уси-
лий неравнодушных людей, ор-
ганизаций и привлечение допол-
нительных ресурсов. Но самый 
ценный ресурс – это люди, кото-
рые на энтузиазме могут сделать 
очень многое. Мы вместе должны 
подумать, как сделать так, чтобы 
было больше возможностей для 
членов ВОИ в реализации пла-
нов по социальной интеграции 
большего круга инвалидов. При 
этом не забывать наших ветера-
нов ВОИ, создав соответствую-
щую комиссию.

ВОИ может реализовывать 
масштабные проекты, направ-
ленные на социальную интегра-
цию инвалидов в общество. И 
масштабность – это не только ко-
личество участников на одном 
мероприятии и в одном месте,  
а проекты, охватывающие боль-
шинство регионов  России, даю-
щие возможность человеку с ин-
валидностью раскрыть свой лич-
ный потенциал, поверить в свои 
силы и помочь другим справиться 
с ситуацией. Быть хозяином сво-
ей жизни.

В заключительном слове пред-
седатель ВОИ подчеркнул, что 
за прошедший период была про-
ведена большая работа по соци-
альной интеграции инвалидов, 
активному воздействию на фор-
мирование социальной полити-
ки государства в отношении инва-

лидов, привлечению действенно-
го внимания общества и государ-
ства к проблемам инвалидности, 
развитию сотрудничества с рос-
сийскими и международными ор-
ганизациями по обмену опытом в 
сфере реабилитации и абилита-
ции. 

Делегатами Съезда были ут-
верждены основные приоритет-
ные направления работы ВОИ 
на период 2022 – 2026 годы. Мы 
продолжаем работать по защи-
те прав и интересов инвалидов и 
реализации проектов и  меропри-
ятий, направленных на социаль-
ную интеграцию инвалидов в об-
щество.

Вместе мы сможем больше!

По материалам сайта 
Всероссийского общества 

инвалидов
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В торжественной обстановке в 
Ставропольской городской мест-
ной организации ВОИ вручили 
дипломы, подарки и благодарст-
венные письма участникам обще-
ства.

Элеонора Петровна Демидова 
около десяти лет является актив-
ным участником нашей организа-
ции.

В первый же год вступления 
в общество она была избрана 
председателем первичной ячей-
ки, членом правления, а затем и 
членом президиума. 

На протяжении нескольких лет 
Элеонора Петровна руководит 
театральной студией «Аншлаг», 
объединившей инвалидов, увле-
ченных сценическим искусством. 

Самодеятельные артисты теа-
тральной студии были тепло при-
няты в Ставрополе, а также в Ко-
чубеевском и Шпаковском райо-
нах края. 

С участием артистов-инвали-
дов организуются мероприятия, 
посвященные дню пожилого че-
ловека, декаде инвалидов. 

Он родился глубоким инвали-
дом, которого родители остави-
ли в роддоме, не веря, что он вы-
живет. 

Но он выжил! Доказал, что нет 
ограничений у человека, который, 
как и все, хочет радоваться жиз-
ни, найти увлечение по душе и не 
сдаваться. 

Сейчас молодой человек про-
живает в Ставропольском герон-
тологическом центре, ему уже 30 
лет. 

Всеобщий любимец прилов-
чился мастерить различные по-
делки, картины из макаронных 
изделий, даже научился ремонти-
ровать бытовые приборы. 

С февраля 2016 года Алексан-
дра Соломенника опекает Став-
ропольское региональное отде-
ление Фонда. 

По индивидуально разрабо-
танной программе он обеспечен 
ортопедической обувью, прогу-
лочной и комнатной колясками с 
электроприводом. 

В том же году ему установи-
ли высокотехнологичный про-
тез плеча с внешним источником 
энергии немецкого концерна ОТ-
ТО БОК. 

Спустя пять лет по мере изно-
са протеза пришло время его за-
мены. Так совпало, что установ-
ка нового, более функционально-
го протеза, приходится ко дню Са-
шиного юбилея – 11 октября ему 
исполнилось 30 лет.   

«Это средство реабилитации 
позволит теперь Саше осуществ-
лять основы самообслуживания и 
даже овладеть со временем пра-
ктическими навыками избранной 
им профессии», - отметила во 
время посещения пациента в ста-
ционаре Ставропольского протез-
но-ортопедического предприятия 
консультант профильного отдела 
Ставропольского РО Наталья Хе-
лемендик. 

Александр Михайлович, не 
скрывая эмоций, искренне раду-
ется новому техническому «по-

Вот такая яркая жизнь

Учебно-реабилитационный курс 2021

Меня зовут Дарья Орлова. Я 
член Новоселицкой местной ор-
ганизации инвалидов и послед-
ние 9 лет жизни провела в инва-
лидной коляске, вследствие по-
лученной травмы. 

Ранней осенью этого года по 
рекомендации председателя 
Ставропольской краевой органи-
зации ВОИ Сидорова Федора Ти-
мофеевича и председателя Ново-
селицкой МО ВОИ  Аллы Семир-
хановой мне посчастливилось 
провести две незабываемые не-
дели с замечательными людьми 
в удивительном месте. 

Было это в Крыму, в городе Ев-
патория, в центре спорта «Эво-
люция», где каждый год в не-
сколько смен проходит Учебно-
реабилитационный курс для ин-
валидов «Основы независимой 
жизни на коляске». 

Организаторами курса являют-
ся Всероссийское общество ин-
валидов и Российский спортив-
ный союз инвалидов. 

Идеология Реакурса это сис-
тема ценностей, мотиваций, на-
выков и умений свободных, силь-
ных, современных, красивых лю-
дей. Всего за две недели участ-
ники впитывают в себя эту кон-
цепцию как свежий морской бриз. 
Море, кстати, в 50-ти метрах от 
жилого корпуса (прекрасная на-
бережная и пляж со всеми удоб-
ствами). 

Бытовые условия великолеп-
ные. Огромная территория спор-
тивного центра (корты, бассейны, 
стадионы, спортивные и трениро-
вочные залы) полностью приспо-
соблена для людей на колясках. 
И не просто на колясках, а на ко-
лясках активных.

Программа реакурса была 
максимально насыщенна. Она 
включала в себя три блока: физи-
ческий (аэробика, обучение реа-
билитационному плаванию, адап-
тивные игры, обучение активному 
пользованию креслом-коляской), 
бытовая реабилитация (воспита-
ние социальных навыков, обуче-
ние жизненным навыкам, кухон-
но-бытовые занятия и спальнич-
но-гостинные занятия) и социо-
культурную реабилитацию.

А ещё тематические лекции о 
новейших средствах реабилита-
ции и моде, о правильном выборе 
активной коляски, полный спектр 
правовых рекомендаций и мно-
гое-многое другое. И конечно но-
вые друзья, душевное общение, 
песни под гитару, чувство сооб-

щества.
Комплекс полученных знаний 

полезен не только молодым ре-
бятам со свежими травмами, но 
и опытным спортсменам. Новый 
уровень позволяет распростра-
нять и развивать идеи об актив-
ной полноценной жизни уже до-
ма.  По каждому виду спорта у 
нас были зачеты. По результа-
там спортивных занятий я заняла 
первое место среди женщин по 
настольному теннису, плаванию, 
марафону 1.5 км. Если по прие-
зду на диагностике по тесту Купе-
ра я смогла проехать на коляске 
только 17 кругов, то  по окончании 
курса я смогла прибавить целых  
6 кругов.

Те из участников, кто наиболее 
ярко проявили себя в процессе 
обучения, получают возможность 
стать стажерами, а в дальней-
шем, и инструкторами. Я очень 
надеюсь, что меня пригласят для 
участия в школе лидеров, кото-
рая состоится  в мае 2022 года.

Отдельно хочется отметить 

высокий уровень организации 
всего процесса. Это, безусловно, 
заслуга руководителей курса. Их 
опыт, основанный на серьёзной 
научной базе и современных ме-
тодиках, умение собрать в еди-
ное целое настоящих професси-
оналов, мотивировать коллектив 
инструкторов, стажеров и волон-
теров, дают замечательный ре-
зультат.

Лучше, качественнее и эффек-
тивнее тренинга для колясочни-
ков я не видела за все время спи-
нальной «карьеры». Об одном 
только жалею, окунуться в море 
не успели, настолько интенсив-
ными были занятия, но был пре-
красный бассейн и занятия пла-
ванием. 

Поэтому знайте, друзья, если 
вы оказались в инвалидном кре-
сле, ничего не кончено. Всё толь-
ко начинается. Боль, отчаяние, 
нехватка опыта и прочие невзго-
ды суровых российских реалий 
преодолимы. 

Пишите заявку на прохожде-
ние курса через местное отде-
ление ВОИ и вам помогут обре-
сти себя в новых условиях. Все 
трансферы, проживание, пита-
ние, обучение для участников 
курса бесплатны. 

Дарья Орлова, член 
Новоселицкой МО ВОИ

Подопечного Ставропольского регионально-
го отделения ФСС Сашу Соломенника знает вся 
страна. О нелегкой судьбе молодого инвалида из 
Ставрополя стало известно из передачи Первого 
канала «Пусть говорят»

мощнику» - высокотехнологично-
му протезу плеча с микропроцес-
сорным управлением, терпеливо 
осваивает азы управления.  

«Такой необычный пациент 
обязательно добьется своей це-
ли», - эти слова мы постоянно 
слышим от наших коллег, - гово-
рит управляющий Ставрополь-
ским региональным отделение 
ФСС Алексанндр Писаренко.

- «Наш герой для нас - не 
столько подопечный, сколько уже 
близкий человек, мы с ним по-
чти сроднились. Честно говоря, 
я в своей жизни не встречал бо-
лее сильного духом, полного оп-
тимизма и настойчивости челове-
ка с такими врожденными физи-
ческими ограничениями. 

Это просто феномен! 
Парень поражает своим до-

брым нравом, невиданным упор-
ством и стремлением к полноцен-
ной жизни. 

Между тем, стоимость нового 
микропроцессорного протеза со-
ставляет 2 миллиона 700 тысяч 
рублей. 

Хочу отметить, что мы обеспе-
чиваем инвалидов края из феде-
рального бюджета техническими 
средствами реабилитации более 
300 наименований. На их прио-
бретение в этом году направлено 
около 700 миллионов рублей. 

К сожалению, потребность в 
обеспечении инвалидов Ставро-
полья дорогостоящими средст-
вами реабилитации продолжает 
увеличиваться. 

На сегодняшний день Ставро-
польским региональным отделе-
нием ФСС заключены контрак-
ты на изготовление 35 дорогосто-
ящих протезов на более чем 47 
миллионов рублей», - подытожил 
Александр Александрович.

По материалам Ставрополь-
ского регионального отделения 

Фонда социального 
страхования

Награждение активистов 
Ставропольской городской 

организации ВОИ
С творческим подходом Элео-

нора Петровна составляет содер-
жательные сценарии этих меро-
приятий, занимается режиссурой 
их подготовки, сама интересно их 
ведет. Ей присуще ответственный 
подход, заинтересованное, вдум-
чивое отношение к решению важ-
ных вопросов работы с инвалида-
ми.

За значительный личный вклад 
в становление и развитие ВОИ, 
за многолетнюю результативную 
работу в системе ВОИ предсе-
датель Центрального правления 
ВОИ Михаил Борисович Теренть-
ев направил Демидовой Элеоно-
ре Петровне Благодарственное 
письмо Центрального правления 
ВОИ.

Четверо наших участников в 
этом году приняли участие во 
Всероссийском конкурсе лите-
ратурного творчества инвали-
дов «СТИХиЯ Пегаса», который в 
связи со сложной эпидемиологи-
ческой обстановкой прошел в ре-
жиме онлайн.

Это: Артем Холодняк, Вла-
димир Горлов, Виктор Жижин и 
Василий Лаенко, причем Артем 
успешно участвует в этом конкур-
се уже третий раз.

Все они являются членами ли-
тературного объединения «Над-
ежда» нашей организации, их 
стихи и проза находят отражение 
в краевых и городских сборниках 
творчества инвалидов. 

За верность художественному 
слову и активное участие в кон-
курсе они награждены диплома-
ми и ценными подарками.

Мы поздравляем наших акти-
вистов! Желаем здоровья и даль-
нейших творческих успехов. 

Владислав Полтавцев, 
председатель Ставропольской 

МО ВОИ
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Ставропольская местная орга-
низация ВОИ организует свою ра-
боту в тесном взаимодействии с 
органами местного самоуправле-
ния города Ставрополя. 

Прежде всего, это вопросы до-
ступности объектов инфраструк-
туры города, а также организа-
ции праздничных мероприятий, 
посвященных Международному 
дню пожилых людей, декаде ин-
валидов, проведение спартакиад 
лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и другие вопро-
сы, касающиеся социализации и 
реабилитацию инвалидов.

Ограничительные меры, при-
нимаемые в связи с пандемией, 
вносят существенные корректи-
ровки в эту работу. Вместе с тем, 
мы постоянно ощущаем внима-
ние со стороны руководства го-
рода. 

Так, за активную обществен-
ную деятельность и в связи с 
празднованием Дня пожилых лю-
дей участникам нашей организа-
ции Галине Маркушевой и Зинаи-
де Криуновой вручены благодар-

ственные письма главы города 
Ставрополя Ульянченко И.И. Так-
же им подарены книги «Любимый 
Ставрополь».

Криунова З.Т., работая более 
35 лет тренером в Ставрополь-
ской школе олимпийского резер-
ва, подготовила более сорока 
спортсменов, которые в разное 
время были победителями Все-
союзных соревнований по легкой 
атлетике. 

Вступив в 2006 году в Став-
ропольскую городскую местную 
организацию ВОИ, продолжила 
активную спортивную деятель-
ность. Трудилась в центре внеш-
кольной работы, а также готовила 
спортивную команду Ставрополь-
ской городской организации ВОИ 
для участия в соревнованиях по 
дартсу, настольному теннису, ба-
скетболу, стрельбе и легкой атле-
тике. 

Благодарность главы города
В течение 15 лет лично достой-

но выступает на краевых и город-
ских спартакиадах инвалидов и 
занимает призовые места.  

В 2014 году была направле-
на на параолимпийские игры в 
г.Сочи в качестве Почетного пред-
ставителя Ставропольской город-
ской местной организации ВОИ. 

Не оставляя спортивную де-
ятельность, Криунова З.Т. явля-
ется активным участником тан-
цевального ансамбля «Барыня» 
Ставропольской МО ВОИ. Ан-
самбль освоил более десятка 
народных танцев. Выступает не 
только в городских, краевых фе-
стивалях творчества инвалидов, 
но и во Всероссийских.

Маркушева Г.А. является чле-
ном Ставропольской МО ВОИ с 
2012 года, входит в состав прав-
ления и президиума организации. 
Второй созыв избрана председа-
телем первичной ячейки общест-
ва. Она – активный участник ор-
ганизации. Возглавляет социаль-
ную комиссию, ежегодно достой-
но представляет Ставропольскую 

МО ВОИ на соревнованиях по на-
стольному теннису и дартсу на го-
родских и краевых спартакиадах 
ВОИ. Является одним из органи-
заторов культурных мероприятий, 
организуемых для инвалидов об-
щества.

За девять лет работы в Став-
ропольской МО ВОИ она сниска-
ла достойное уважение участни-
ков общества.

Вся деятельность Маркуше-
вой Г.А. и Криуновой З.Т. направ-
лена на вовлечение инвалидов 
в общественную деятельность, 
культуру, спорт, заботу о малоо-
беспеченных и маломобильных 
групп инвалидов.

Мы поздравляем наших акти-
висток и выражаем искреннюю 
благодарность главе города Уль-
янченко И.И. за оказанное вни-
мание к участникам Ставрополь-
ского городского общества инва-
лидов.

Владислав Полтавцев, 
председатель Ставропольской 

МО ВОИ

Новости Кировской организации ВОИ

Посещение выставки
Афоризм «Терпи, казак, ата-

маном будешь!» известен давно, 
но что подразумевается под этим 
словом?

Это своеобразный отец сво-
их подчиненных в быту и на вой-
не, атаман – это выбираемый 
на должность человек. Казачья 
вольница облекает доверием по 
своему выбору. Вот таким отцом 
и был атаман Василий Павлович 
Бондарев.

В Новопавловском историко-
краеведческом музее проходит 
выставка «России верный сын», 
посвященная 80-летию со дня ро-
ждения атамана Терского войско-
вого казачьего общества, казачь-
его генерала Василия Павловича 
Бондарева.

Люди с ограниченными воз-
можностями здоровья не могли 
остаться в стороне и 22 октября 
посетили музей. Для общества 
инвалидов Кировского городско-
го округа была проведена экскур-
сия, где нам рассказали об ата-
мане весь его жизненный путь. 
Мы увидели бесценные экспона-
ты и сделали фотографии на па-
мять.

Перечислять вклад казаков в 
российскую историю можно дол-
го. В самые трудные годы они бы-
ли надеждой и опорой страны. И 
они, как никто другой, сохрани-
ли древние воинские и общин-
ные традиции славян, как и дру-
гие традиции, в которых раскры-
вается душа русского человека. 
Нельзя не вспомнить слова ве-
ликого писателя Льва Толстого: 
«Вся история России сделана ка-
заками».

Ограниченные возможно-
сти – безграничные таланты

С 15 октября по 13 ноября в 
Ставропольском крае проходила 
25-я ежегодная акция-месячник 
«Белая трость 2021». 

Девиз месячника в этом го-
ду «Через творчество к интегра-
ции!», в рамках которого 22 ок-

тября общество инвалидов в Ки-
ровском округе приняло участие в 
музыкально-поэтическом концер-
те «От сердца к сердцу».

Данное мероприятие было на-
правлено на творческую реаби-
литацию инвалидов, их социали-
зацию и интеграцию в общество, 
формирование милосердного от-
ношения людей к лицам с инва-
лидностью.

Участники мероприятия – лю-
ди с ОВЗ продемонстрировали 
на сцене Дворца культуры свои 
таланты в вокале, чтении поэти-
ческих произведений, разыграли 
сценку и исполнили танец. 

Уровень развития любого об-
щества определяется не только 
его экономикой, наукой и другими 

важными достижениями. Это так-
же связано со способностью госу-
дарства заботиться о социально 
слабо защищённых слоях обще-
ства. Это относится к инвалидам, 
пенсионерам и бедным слоям на-
селения.

Работа с людьми, которые от 
рождения имеют свои особенно-
сти важна и актуальна. Общество 
должно стремиться к тому, чтобы 
дать им максимальные возмож-
ности для их социальной адапта-
ции

Ирина Казмина, председатель 
Кировской МО ВОИ

Праздник молодого вина
31 октября, на Ставрополье в 

городе Минеральные Воды про-

шёл казачий праздник – День 
Чихиря Иваныча, посвящённый 
окончанию сбора урожая и моло-
дому вину.

Данное мероприятие посети-
ли представители члены  Киро-
ского местного общества инва-
лидов  Чихирь – молодое вино, 
которое массово производилось 
до революции казаками на терри-
тории Пятигорья, Кизляра и ряда 
других климатически благоприят-
ных мест Северного Кавказа. За 
время военных потрясений XX 
века это искусство оказалось по-
чти утрачено. Вместе с тем, еще 
чуть больше столетия назад чи-
хирь и «кизлярка» – так называе-
мый «казачий бренди» поставля-
лись в лучшие магазины россий-
ских столиц.

Чтобы все это возродить, на 
подворье этнографического Ка-
зачьего культурно-историческо-
го центра в г. Минеральные Во-
ды уже четвертый год проводят 
яркий праздник, совмещающий в 
себе фольклорные традиции, ка-
зачью кухню и элементы воинско-
го искусства в виде спортивной 
рубки шашкой. Но главное, «Чи-
хирь Иваныч» привлекает част-
ных виноделов со всего края – и 
казаков, и не казаков, а всех, ко-
го объединяет любовь к изготов-
лению этого напитка.

Гвоздем программы фестива-

ля стал  казачий фольклор в ис-
полнении легендарного ансамбля 
«Братина».  В этом году гостей 
порадовали не только виноделы - 
«Чихирь Иваныч» вновь подтвер-
дил, что это еще и вкусный празд-
ник: столы ломились от осенних 
деликатесов, что составляют се-
зонную казачью кухню.

Фестиваль «Чихирь Иваныч» 
был включен в проект «Маршру-
ты казачьего Ставрополья», реа-
лизуемый при поддержке фонда 
президентских грантов, как одно 
из самых зрелищных и перспек-
тивных мероприятий событийно-
го туризма в регионе.

Джамиля Поляшенко, член
 Кировской МО ВОИ

 17 октября состоялась по-
ездка-экскурсия членов ВОИ Ге-
оргиевской местной организа-
ции инвалидов в горную Ингуше-
тию, которую организовала пред-
седатель первичной организации           
с.Краснокумское Георгиевского 
городского округа Ольга Майоро-
ва.  

К мероприятию присоедини-
лись и несколько человек из пер-
вичной организации инвалидов           
г. Георгиевска

Ингуши называют себя 
«галгаи» — жители гор, строите-
ли башен. По праву, ведь Ингуше-
тия — страна башен, башенные 
комплексы внесены в Мировой 
фонд наследия ЮНЕСКО, а за-
мковый комплекс Вовнушки вхо-
дит в 7 чудес России.

Магас, столица Ингушетии — 
это самая молодая столица, аб-
солютно новый город с отлич-
ными отелями, развитой инфра-
структурой привлекает туристов 
со всего мира. 

Во время экскурсии мы любо-
вались живописной природой, 
слушали интересные истории и 
легенды, гуляли по великолеп-
ным местам.

Мы узнали тайны и легенды 
горной республики, хранящую в 
себе историю скифских, сармат-
ских племен и до наших дней по-
ражающую воображение. Откры-
ли для себя великолепие приро-
ды Ингушетии: горные ущелья, 
звенящие струящиеся водопа-
ды, и, конечно же, красота башен, 
ведь — это страна башен. Про-
гулка оставила впечатления на-

долго!  
А 20 октября первичная орга-

низация ВОИ г. Георгиевска ор-
ганизовала поездку на горячие 
источники в с. Янтарное. 

Комплекс с термальными 
источниками, расположившийся в 
пос. Янтарный на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики, 
в самом сердце Прохладненско-
го района, начал принимать го-
стей не так давно – в 2019 году, 
но уже успел завоевать популяр-
ность. Приятно провести время и 
оздоровиться здесь можно в лю-
бое время года.

На территории мини-курор-
та, обустроенного с любовью и 
вкусом, нас ожидали открытые и 
крытые бассейны, которые пита-
ют целительные подземные род-
ники, комфортабельные мини-
апартаменты, комнаты с индиви-
дуальными ваннами. 

Здешняя расслабляющая ат-
мосфера позволила по настоя-
щему отдохнуть душой, а купа-
ния укрепили наш иммунитет и 
наполнили энергией, дарованной 
самой природой.

Надо отметить, что наша по-
ездка состоялась при содейст-
вии председателя совета депу-
татов Георгиевского городского 
округа   Александра Михайлови-
ча Стрельникова и начальника 
транспортного отдела  админист-
рации Алексея Михайловича Хо-
дакова.  Огромное им спасибо за 
оказанную помощь.

Светлана Тесленко, председа-
тель Георгиевской МО ВОИ

Любое общение 
в радость
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Мы сильны

Мы сильны

По решению Всемирной орга-
низации здравоохранения имен-
но эта дата стала основной для 
Международного дня слепых, 
чтобы привлечь внимание обще-
ственности к проблемам людей с 
ограниченными возможностями 
из-за отсутствия зрения. 

Многие из нас не ценят дара 
видеть и не догадываются, как 
сложно живется людям, лишен-
ным зрения частично или полно-
стью. Между тем, статистика за-
ставляет не только задуматься, 
но и настораживает. Количест-
во больных с тяжелыми порока-
ми зрения неуклонно растет во 
всем мире и сегодня достигает 
более 400 миллионов человек, из 
них почти 16 миллионов – дети. В 
России на сегодняшний день по 
официальным данным в стране 
насчитывается более 275 тысяч 
слепых и слабовидящих.

Кто всегда откроет двери и тебя заставит жить
13 ноября – Международный день слепых. В 1745 году во Франции родил-
ся Валентин Гаюи – известный благотворитель и педагог, основавший в 
Париже и в Петербурге несколько школ и предприятий для слепых

Преданный друг и надежный 
помощник.

Мы привычно ходим в магази-
ны, идем в гости, бежим в поли-
клинику, гуляем по парку или от-
правляемся путешествовать, не 
задумываясь о том, что эти обыч-
ные заботы для незрячего чело-
века становятся серьезной про-
блемой, если не сказать недо-
ступной роскошью. Но когда у ин-
валида по зрению есть четверо-
ногий друг, который всегда рядом, 
который сопроводит куда нужно,  
– все обретает иной смысл и зна-
чение.

«- С моим Лариком удобно и 
комфортно, а главное – не страш-
но. Он всегда предупредит о лю-
бой ступеньке или бордюре, чет-
ко реагирует на запахи и звуки. 
Главное, представьте себе, сой-
тись характерами. Фактически у 
нас появился новый член семьи. 
Он такой чуткий и добрый! Пёс 
меня чувствует, понимаете? У нас 
получилось! Это моя собака!» –  
не скрывая наплыва чувств гово-
рит инвалид I группы по зрению 
ставропольчанин Аркадий Ивано-
вич Аванесян. 

Управляющий Ставрополь-
ским региональным отделени-
ем Фонда Александр Писарен-
ко с восхищением отмечает же-

лание подопечного всегда быть в 
строю, не отчаиваться, радовать-
ся каждому дню, который обяза-
тельно должен быть наполнен по-
зитивом, творчеством и желани-
ем жить, никогда не чувствовать 
себя изгоем. Все эти качества по-
разительны, достойны примера и 
вызывают огромное уважение, - 
добавляет Александр Александ-
рович.

Аркадию Ивановичу 57 лет, 17 
из них – с полной потерей зре-
ния после перенесенного стрес-
са и нервного потрясения. Тра-
гедия тогда еще молодого, пол-
ного сил и жизненной энергии 
40-летнего мужчины не сломила 
дух, стремление вести активный 
образ жизни. Напротив, проснул-
ся дар творчества, появилась по-
требность что-то написать, доне-
сти до людей основную идею сво-
их произведений – несмотря на 
недуги и трудности, никогда не 
опускать руки, а идти только впе-
ред к поставленной цели. Он на-
шел много друзей, их дружбу над-
ежно скрепляют общие интересы 
и увлечения, и, что очень важно, 
активное общение через совре-
менные средства технической ре-
абилитации.

Аркадий Иванович – оптимист 
и жизнелюб. Не терпит лени и 

бесхарактерности. В своих рас-
сказах о людях с ограниченными 
возможностями здоровья стре-
мится донести до людей глав-
ный их смысл: будьте милосерд-
ны и терпеливы к тем, кто рядом 
с вами. Книги Аркадия Аванесяна 
дважды номинировались по раз-
личным тематическим направле-
ниям, включая истории из жизни 
слепых и немного из жанра фан-
тастики. Его основное кредо: «По-
могая другим, ты помогаешь се-
бе».

История вопроса.
Первое профессиональное об-

учение собак на постоянной ос-
нове для незрячих людей нача-
лось после Первой мировой вой-
ны. С тех пор собаки-проводники 
качественно изменили жизнь ин-
валидов по зрению. Такое техни-
ческое средство реабилитации – 
это вовсе не роскошь, а жизненно 
важная необходимость. 

Обучением преданных друзей 
для незрячих людей занимается 
Российская школа подготовки со-
бак-проводников в подмосковной 
Купавне. Школа является одним 
из уникальных и старейших уч-
реждений Всероссийского обще-
ства слепых (ВОС), обеспечивая 
полный цикл – разведение, вос-
питание, подготовка собак и пе-

редача будущим хозяевам.
Такие собаки готовятся инди-

видуально для каждого незрячего 
человека, срок их подготовки не-
малый – девять месяцев.

Как только питомец готов, ин-
валид по зрению с сопроводи-
тельным лицом приглашается на 
двухнедельное обучение.

Главное – сойтись характера-
ми (энергичные, целеустремлен-
ные жизнелюбы или более спо-
койные и основательные вла-
дельцы и их питомцы).

При этом определяется, какая 
собака человеку подходит, т.е. 
всегда есть право выбора. Де-
лается предварительный заказ: 
указывается порода собаки, пол, 
рост и даже – цвет!

Подготовка собаки – проводни-
ка – процесс достаточно долгий, 
требует ответственности и тер-
пения, занимает около полутора 
лет, они сдают по жизни огромное 
количество экзаменов.

Тренерам активно помогают 
волонтеры, забирая щенят к себе 
домой для воспитания. Процесс 
подготовки идет обязательно под 
контролем тренеров-кураторов.

Только после этого самого вер-
ного друга человека передают в 
профессиональные руки. 

По материалам Ставрополь-
ского регионального отделения 

Фонда социального 
страхования

Не так давно, с 10 по 20 октя-
бря 2021 года, члены Ипатовской 
МО ВОИ, представители первич-
ной организации с. Лиман Ипа-
товского городского коруга Люд-
мила Александровна Амосова и 
Валентина Алексеевна Киреева 
отдохнули на Черноморском по-
бережье Кавказа в профилакто-
рии ВОИ "Эдельвейс" в г. Гелен-
джик. 

Райский уголок на территории 
профилактория "Эдельвейс" рас-
полагается в 50 метрах от моря, 
с уютными беседками, парковой 
зоной и детской площадкой в 20 
метрах. Руководство профилак-
тория стремится обеспечить для  
отдыхающих максимальный ком-
форт, внимание, безопасность и 
доступность. Поэтому  гости всег-
да возвращаются в профилакто-
рий вновь, потому, что всем здесь 
нравится! 

В  профилактории "Эдельвейс" 
ежегодно уезжают за солнцем и 
морем желающие оздоровить-
ся, сменить обстановку, улучшить 
настроение и получить заряд бо-
дрости члены нашей обществен-
ной организации ВОИ. 

Поездки на морской курорт  – 
не только самый продуктивный и 
приятный вид отдыха, но и пре-
красный способ поправить здо-
ровье, поскольку морская вода в 

сочетании с воздухом оказывает 
самое благоприятной воздейст-
вие на все системы человеческо-
го организма.

А еще море – отличный анти-
депрессант. 

Наши члены ВОИ приехали с 
побережья отдохнувшие и помо-
лодевшие, переполненные по-
ложительными эмоциями и по-
делились своими впечатлениями 
об отдыхе, информацией об экс-
курсиях и о том, что погода была 
благосклонной и им повезло иску-
паться, в уже осеннем, но еще те-
плом Черном море. 

Неля Ермакова, председатель 
Ипатовской МО ВОИ

 Райский уголок
Министерство труда и соци-

альной защиты Российской Фе-
дерации информирует, 

Правительством Россий-
ской Федерации принято поста-
новление от 21 сентября 2021 г.                  
№ 1580  которым продлевает-
ся особый порядок установле-
ния инвалидности и определения 
степени утраты профессиональ-
ной трудоспособности в результа-
те несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных за-
болеваний до 1 марта 2022 года.

Временным порядком призна-
ния лица инвалидом, установле-
на заочная форма овидетельст-
вования (без  личного участия) 
граждан, проходящих медико-со-
циальную экспертизу).

Временным порядком предус-
мотрено, что признание инвали-
дом (ребенком-инвалидом) гра-
жданина, срок переосвидетельст-
вования которого наступит в пе-
риод по 1 марта 2022 года, при от-
сутствии направления на медико-
социальную экспертизу, выдан-
ного медицинской организацией, 
осуществляется путем продления 
ранее установленной группы ин-
валидности (категории «ребенок-
инвалид») с сохранением причи-
ны инвалидности на срок шесть 
месяцев, начиная с даты, до кото-
рой была установлена инвалид-
ность при предыдущем освиде-
тельствовании.

Продление инвалидности со-
гласно Временному порядку осу-
ществляется без заявления гра-
жданина (его законного предста-
вителя) о проведении ему меди-
ко-социальной экспертизы, пись-
менное согласие гражданина на 
проведение ему освидетельство-
вания также не требуется.

Продление инвалидности гра-
жданину, которому при предыду-
щем освидетельствовании бы-
ла установлена категория «ребе-
нок-инвалид» до достижения воз-
раста 18 лет и срок переосвиде-

тельствования которого наступа-
ет в период действия Временного 
порядка, осуществляется путем 
установления I, II или III группы 
инвалидности на срок 6 месяцев 
в соответствии с заключением 
учреждения медико-социальной 
экспертизы о степени выражен-
ности стойких расстройств функ-
ций организма, возникших в ре-
зультате заболеваний, последст-
вий травм или дефектов, сведе-
ния о которых имеются в протоко-
ле проведения медико-социаль-
ной экспертизы гражданина при 
последнем освидетельствовании.

Справка, подтверждающая 
факт установления инвалидно-
сти, и индивидуальная програм-
ма реабилитации или абилита-
ции инвалида (ребенка-инвали-
да), согласно Временному поряд-
ку признания инвалидом направ-
ляются гражданину заказным по-
чтовым отправлением с соблюде-
нием требований законодатель-
ства Российской Федерации о 
персональных данных.

Назначение и выплата пенсии 
гражданам, в отношении кото-
рых продлена инвалидность и ка-
тегория «ребенок-инвалид», бу-
дет осуществляться Пенсионным 
фондом Российской Федерации 
автоматически на основании све-
дений федерального реестра ин-
валидов.

Минтрудом России дано по-
ручение всем главным бюро по 
субъектам Российской Федера-
ции организовать широкое ин-
формирование инвалидов, меди-
цинских организаций о продле-
нии Временного порядка и обес-
печить разъяснение поступаю-
щих по нему вопросов в рамках 
компетенции.

Электронный сертификат 
ТСР

27 сентября 2021 года вступи-
ло в силу Постановление Прави-
тельства РФ  № 678 «Об утвер-

ждении Правил определения пре-
дельной стоимости единицы от-
дельного вида товара, работы, 
услуги, приобретаемых с исполь-
зованием электронного сертифи-
ката за счет средств федерально-
го бюджета и бюджета Фонда со-
циального страхования Россий-
ской Федерации».

Теперь люди с инвалидностью 
смогут выбирать продавца или 
производителя, а затем самосто-
ятельно приобретать технические 
средства реабилитации в мага-
зине или на предприятии с помо-
щью электронного сертификата. 

Планируется, что время полу-
чения электронного сертифика-
та составит пять дней, а его вве-
дение позволит принципиально 
исключить долгую компенсацию 
затрат на ТСР.

Для гражданина электронный 
сертификат работает как банков-
ская карта и позволяет мгновенно 
оплатить выбранный товар, если 
он соответствует предписаниям 
медико-социальной экспертизы 
и внесен в индивидуальную про-
грамму реабилитации и абилита-
ции (ИПРА). 

Электронный сертификат на 
приобретение ТСР будет пре-
доставляться через банковскую 
карту платежной системы «Мир», 
к которой будет привязан опреде-
ленный номинал.

Люди с инвалидностью мо-
гут подать заявление на получе-
ние сертификата через Госуслуги, 
или очно в территориальном ор-
гане ФСС, либо через МФЦ.

С 27 сентября 2021 года про-
давцы и производители техниче-
ских средств реабилитации (ТСР) 
могут подключаться к информа-
ционной системе «Электронный 
сертификат» (ГИС ЭС), а также 
размещать информацию о своих 
товарах и торговых точках в «Ка-
талоге технических средств реа-
билитации» ФСС.

 Новости законодательства


