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23 марта 2022 г. состоялось заседание координационного совета по делам инвалидов при Губернаторе Ставропольского края.
На заседании были рассмотрены следующие вопросы:
1. О трудоустройстве инвалидов в Ставропольском крае, в том
числе на заквотированные рабочие места.
2. О расширении реестра приоритетных объектов социальной
инфраструктуры в приоритетных

Координационный совет по делам инвалидов
при Губернаторе Ставропольского края

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения в Ставропольском крае.
3. О создании местной общественной организации инвалидов
Ставропольской краевой региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов» в Апанасенковском
муниципальном округе.
По первому вопросу приня-

ли решение министерству труда и социальной защиты населения Ставропольского края, органам исполнительной власти, органам местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края в соответствии с полномочиями обеспечить исполнение
регионального государственного
контроля (надзора) за соблюдением работодателями обязательных требований в области квотирования рабочих мест, установленных Законом Российской Федерации «О занятости населения
в Российской Федерации» и Законом Ставропольского края «О
квотировании рабочих мест для
инвалидов»,
принимать меры
по трудоустройству инвалидов,
в том числе инвалидов-выпускников, обратившихся в учреждения занятости населения Ставропольского края за содействием в
поиске подходящей работы.

Министерству
образования
Ставропольского края, Региональному центру развития движения «Абилимпикс» в период с
25 по 30 апреля 2022 года провести региональный этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс»
По второму вопросу принято
решение Ставропольской краевой региональной организации
ВОИ до 01 июня 2022 года провести мониторинг на соответствие доступности объектов здравоохранения, включенных в расширенный реестр приоритетных
объектов и заявленных министерством здравоохранения как
не нуждающихся в адаптации.
Направить результаты мониторинга в министерство здравоохранения Ставропольского края
до 01 июня 2022 года.

Министерству труда и социальной защиты населения Ставропольского края до 01 августа
2022 года расширенный реестр
согласовать с председателями
общественных организаций инвалидов края (ВОИ, ВОС, ВОГ) и
разместить на официальном сайте министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края.
По третьему вопросу принято решение Ставропольской краевой региональной организации
инвалидов совместно с администрацией Апанасенковского муниципального округа подобрать кандидатуру председателя и учредителей местной организации.
Провести учредительное собрание местной организации до
01 мая 2022 года.

ли всех своей глубиной. Игра на
ксилофоне Олега Кобозева завораживала и удивляла зрителей.
Весело и задорно звучали песни
в исполнении хорового коллектива Александровского района и солиста Алексея Зотова.
Яркое творчество людей с ограниченными
возможностями
еще раз убедило, что каждый человек чем-то одарен от природы
и участие в таких мероприятиях
помогает им победить свой недуг,
повысить самооценку и свой статус в обществе.
А в фойе Дома культуры развернулась выставка декоративно-прикладного творчества.
Поделки – резьба по дереву,
вышивка,вязание, картины из алмазной мозаики, вышитые гравюры, и многое другое выполнены с
большим вкусом и терпением.
Мастера обменивались секретами своего мастерства. Работы
наглядно доказывали, что физические недуги для вдохновения
не преграда.
Хочется отметить кропотливый
труд по подготовке проведения
данного фестиваля председателя Туркменской организации ВОИ
Писаренко Натальи Александровны совместно с работниками
Дома культуры с. Летняя ставка.
На память о событии каждому
участнику были вручены диплом
и памятный подарок.
Следующий – 3 этап состоится
20 апреля 2022 года на базе Андроповской МО ВОИ. В фестивале примут участие команды от 5
местных организаций ВОИ: Ставропольская МО ВОИ, Невинномысская МО ВОИ, Кочубеевская
МО ВОИ, Минераловодская МО
ВОИ, Андроповская МО ВОИ.
18 мая 2022 года на базе Лермонтовской МО ВОИ состоится
4 этап фестиваля. В фестивале
примут участие представители от
6 местных организаций ВОИ: Лермонтовская МО ВОИ, Кисловодская МО ВОИ, Пятигорская МО
ВОИ, Железноводская МО ВОИ,
Ессентукская ИО ВОИ, Предгорненская МО ВОИ;
08 июня 2022 года на базе Советской МО ВОИ пройдет 5 этап.
В фестивале примут участие коллективы 5 местных организаций
ВОИ: Георгиевская МО ВОИ, Ки-

ровская МО ВОИ, Курская МО
ВОИ Степновская МО ВОИ, Советская МО ВОИ;
13 июля 2022 года на базе Труновской МО ВОИ пройде 6 заключительный этап.
В фестивале примут участие
коллективы от 5 местных организаций ВОИ: Красногвардейская
МО ВОИ, Новоалександровская
МО ВОИ, Изобильненская МО
ВОИ, Труновская МО ВОИ, Шпаковская МО ВОИ.

рит председатель Ипатовской МО
ВОИ Неля Ермакова, – в том числе он был проведен в 2018 году
и в Ипатовском городском округе.
Не иссякает энергия творчески настроенных людей. И песню
споют, и танец покажут, и поэзией
поделятся, а какие рукодельницы
– вышивают и рисуют, и многое
другое можно увидеть на нашем
Фестивале.
От Ипатовской МО ВОИ приняли участие Ирина Алехина, прочтя стихи собственного сочинения "Давай мы состаримся вместе" и стихи с хвостиком –"Проверка" и "Принцип", посвятив их
своим любимым питомцам. Ведь
Ирина у нас не только поэт,но
еще и кинолог.
Молодежь – Кира Головина и
поддержавшая подругу Ангелина
Лоткова, исполнили песню "Эхо
любви" в жестовом исполнении.
А рукоделье представила, уже
не впервые, Шохина Ирина. Вышивка бисером – ее любимое занятие.
К сожалению, не смогли поехать на фестиваль ВИА "Шанс",
солистом которого является Сергей Дмитриевич Алексеенко из-за
проблем со здоровьем.
Правление нашей организации признательно председателю
Ставропольской краевой организации ВОИ Ф.Т.Сидорову, который из года в год ведет целенаправленную работу по реабилитации членов ВОИ Ставропольского края посредством их занятия творчеством и декоративноприкладным искусством».

По материалам портала
Правительства
Ставропольского края

Фестиваль идет по Ставрополью

06 апреля 2022 года в селе Летняя Ставка Ставропольского края прошел 2 этап фестиваля художественного и декоративно-прикладного творчества членов ВОИ Ставропольского края «Солнечный ветер».
С 2017 года по инициативе
Ставропольской краевой организации ВОИ проводится фестиваль художественного и декоративно-прикладного творчества членов ВОИ Ставропольского края «Солнечный ветер». Вот
уже 4 года подряд СКРО ВОИ реализует этот проект социального
адаптации инвалидов и членов их
семей.
В этом году мы также при поддержке Фонда президентских
грантов и Правительства Ставропольского края начали с марта
2022 года проведение V зонального фестиваля «Солнечный ветер», которыми будут охвачены
все городские и районные организации ВОИ.
Второй этап фестиваля для
людей с ограниченными возможностями здоровья «Солнечный ветер» состоялся 06 апреля 2022 года в социально-культурном центре Туркменского муниципального округа – селе Летняя Ставка.
В фестивале приняли участие
гости из Благодарненского, Ипатовского, Петровского, Грачёвского, Арзгирского и Александровского городских и муниципальных
округов Ставропольского края.
Старт фестивалю был дан
председателем краевой органи-

зации инвалидов Ф.Т. Сидоровым.
Теплыми словами поприветствовали присутствующих начальник управления труда и социальной защиты населения Туркменского муниципального округа
Н.П. Скочко и председатель местной организации «Всероссийского общества инвалидов» Н.А. Писаренко. Они отметили, что этот
фестиваль сплачивает людей,
вселяет в них оптимизм, учит ценить жизнь.
36 человек стали лауреатами в
номинациях авторская песня, поэзия, вокал, инструментальная
музыка и декоративно-прикладное искусство.
Весеннее настроение создали песни Тамары Шабалдас, Татьяны Коваленко из с. М.Ягуры,
очень трогательно исполняли
свои песни Антонина Коваленко,
Елена Неменкова, Галина Хорошилецева и Антонина Прохоркова.
Не остались в стороне и мужчины, исполнившие песни под гитару. Это Арип Даутов и Игорь Тихенко. Не осталось равнодушных
от песни «Эхо любви» в исполнении Киры Головиной и Ангелины
Лотковой.
Стихи в исполнении авторов –
Натальи Крупько, Ирины Алехиной, Татьяны Черниковой порази-

Члены Ипатовской общественной организации ВОИ, побывавшие в гостях в Летней Ставке Туркменского района Ставропольского края, где прошел очередной
этап краевого творческого Фестиваля "Солнечный ветер", делятся
своими впечатлениями.
«Уже не первый год шагает по
Ставрополью Фестиваль, гово-

Валерий Бородин, старший
специалист СКРО ВОИ
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Культурная жизнь Ставропольской организации ВОИ

Ставропольская городская организация ВОИ постоянно работает в вопросах реализации культурной
программы участников общества, взаимодействуя в
этом вопросе с государственными и муниципальными учреждениями города.
Социокультурная реабилитация инвалидов – это целостный
комплекс мероприятий и процесс,
имеющие целью помочь инвалиду достигнуть и поддерживать оптимальную степень участия в социальных взаимосвязях, реализации культурных интересов и
запросов, что обеспечивает ему
средства для позитивных изменений в образе жизни и полную интеграцию в общество за счет расширения рамок его независимости.
После небольшого перерыва,
связанного с ограничительными
мерами, предпринятыми в сложный эпидемиологический период,
любители сценического искусства с нетерпением ожидали открытия театрального сезона.
В настоящее время Ставропольским академическим театром драмы имени М.Ю. Лермонтова участникам общества пред-

ложены к просмотру сценические
постановки: «Гроза», «Брак поитальянски», «Маскарад», «Соколы и вороны», «Дубровский» и
многие другие.
Радушно встречают участников нашей организации сотрудники Ставропольского государственного историко-культурного и
природно-ландшафтного музея-

заповедника имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве.
В начале февраля участники
общества посетили музыкальный
концерт, состоявшийся в музееусадьбе В.И. Смирнова.
Перед ними выступили учащиеся школы искусств Ставропольского государственного пединститута. Вечер-встреча «Русская
музыка и поэзия 19 века» была
посвящена дню рождения В.И.
Смирнова.
Все участники отметили высокую одухотворенность юных чтецов, их заинтересованность в
истории музыки и поэзии 19 века.
Также в феврале состоялась
пешеходная экскурсия по историческим местам г. Ставрополя от
Ставропольского государственного музея-заповедника.
Участники Татьяна Дорофеева, Валентина Кражан, Людмила Бацунова, Наталья Тезджан и
другие совершили незабываемую
прогулку по центральному району
нашего города – площади Ленина
и Александровской площади.
Далее экскурсионная группа
спустилась по улице Советской,
бывшим торговым купеческим домам, до Солдатской площади и
памятнику Красноармейцам.

Экскурсовод Сергей Викторович, с интересом рассказывал об
истории родного края, строительстве Крепостной стены (крепостного вала), ее предназначении, о
проводимых раскопках и истории
купеческих домов, расположенных в районе Советской улицы.
Все участники были поражены образованностью и эрудированностью экскурсовода, знанием истории города и края и остались под впечатлением от проведенной экскурсии.
В марте в Ставропольском государственном
историко-культурном и природно-ландшафтном музее-заповеднике имени Г.
Н. Прозрителева и Г.К. Праве состоялась выставка «Волшебная
кисть Елизаветы Бем».
Мероприятие провела заведующая отделом культурно-образовательной деятельности и приема посетителей Елена Вячеславовна Калабухова.
Елизавета Бем – художница
начала 1900-х годов – одна из
основоположниц создания открытых писем (открыток). На них были изображены сценки из повседневной русской жизни, деревенские дети, городские достопримечательности с подписями, пожеланиями или поэтическими стихами.
Открытки в то время пользовались огромной популярностью
и выпускались типографиями в
больших количествах. Выставку
посетили 15 членов обществ.
Участники отметили хорошую
организационную работу выставки, написали благодарность экскурсоводу, организаторам выставки и музею. Их удивила простота, выразительная исполнительность и непритязательность
старинных открыток.

05 марта состоялся концерт в
Детской филармонии, приуроченный к празднованию Международного женского дня.
На нем присутствовали наши активные участники: Тезджан Н.А. с сыном, Кульдерманова Л.А. с внуком и другие. На концерте широко были представлены вокальные и хореографические номера детских творческих
коллективов г. Ставрополя.
Концерт был проведен в духе
весны, радости, легкости и неж-

ной любви к матери.
Ставропольская городская организация Всероссийского общества инвалидов продолжает культурное знакомство с историей и
красотой родного края и приглашает всех членов ВОИ присоединяться и активно участвовать в
культурной жизни общества города Ставрополя.
Владислав Полтавцев,
председатель Ставропольской
МО ВОИ

«Барыня» – за дружбу
В апреле текущего года, танцевальный ансамбль «Барыня»
Ставропольской местной организации Всероссийского общества
инвалидов (руководитель – Половянова АВ.) с танцем «Дружба» стал лауреатом III степени
в номинации «Народный танец»
Международного
вокально-инструментального конкурса «Детство без границ», состоявшемся
в Ставрополе.
Мы искренне поздравляем наших участников и желаем дальнейших творческих успехов.
В копилке этого коллектива немало успешных выступлений.
Так, за исполнительское искусство и творческое достижение
на ХIX краевом фестивале художественного творчества людей
с ограниченными возможностями здоровья «Я радость нахожу

в друзьях» коллектив получил диплом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края, министерства
культуры края и Ставропольского
краевого Дома народного творчества, а также ценные подарки.
Ранее за успешное выступление в международном вокальноинструментальном конкурсе-фестивале «Золотые ноты», состоявшемся в городе Ставрополе,
коллективу вручен диплом первой степени.
Во Всероссийском фестивале
«Вальс Победы», состоявшемся
во Дворце культуры и спорта города Ставрополя ансамбль занял
второе место с вручением дипломов и призов участников.
В текущем году за участие в
Северо-Кавказском
театрально-хореографическом конкурсе

«StavDance» коллективу вручен
Диплом и кубок лауреата II степени в номинации «Народно-сценический танец».
В их репертуаре уже десять
танцев, и он продолжает пополняться.
Главной наградой для ансамбля конечно же остается любовь
зрителей. А они всегда тепло
встречают выступления коллектива, выражают свою поддержку,
теплоту и благодарность аплодисментами.
Потенциал у коллектива большой.
Надеемся, они еще не раз порадуют зрителей своими зажигательными танцами.
Владислав Полтавцев,
председатель Ставропольской
МО ВОИ

Спорт, как средство реабилитации

Уже более 10 лет в парке Победы г. Ставрополя занимается группа «Здоровье», организатором и бессменным руководителем которой является Журавская Галина Ефимовна, активная
участница Ставропольской местной организации Всероссийского

общества инвалидов.
За эти годы сформировался
прекрасный дружный коллектив,
в котором занимаются спортом
не только активисты, председатели первичных ячеек общества:
Нехай А.П., Журавская Г.Е., Пилиман Е.М., Маркина С.М., Викто-

рова Л.Н., Дудулина Е.И., Бичманова Т.М. Гнутова Н.И. но многие
другие участники Ставропольской городской организации ВОИ.
Возрастная категория участников от 65 до 88 лет, большая
часть из которых – лица старше
75 лет. Группа была сформирована активом Ставропольской местной организации ВОИ, как средство реабилитации инвалидов и
улучшения качества жизни участников общества.
Умеренная физическая нагрузка, сплоченный дружный коллектив, хорошее настроение и уровень здоровья – все это способствует увеличению продолжительности жизни и активному долголетию.
Каждый день в любую погоду
мы спешим на зарядку. Начинаем

наши упражнения с гимнастики
для глаз. Потом переходим к активным упражнениям с использованием спортивных снарядов. Делаем растяжку мышц и позвоночника, силовые упражнения.
Спорт нас не только оздоравливает, он нас объединяет, можно вполне сказать, что мы – сплоченный коллектив.
Вместе мы отмечаем праздники, дни рождения, придумываем и проводим конкурсы на спортивные темы и командные соревнования. Играем вместе в волейбол, баскетбол, пионербол.
В местной организации ВОИ
дружно организуем походы в музеи, театры, выставки, где прекрасно проводим время, узнаем
что-то новое, интересное. Укрепляем свое здоровье, ведем ак-

тивный образ жизни.
Поэтому все участники нашего
объединения могут сказать о себе следующее:
Не страшны нам холод и жара,
Удивляются в больнице доктора.
Почему мы здоровее и стройнее
Всех подружек нашего двора?
Потому что ранним утром
На зарядку мы спешим,
Каждый день мы занимаемся,
В парке мы оздоравляемся!
Нам болезни, хвори не страшны
Занимаемся мы спортом для
души!
Надежда Гнутова, председатель первичной ячейки
Ставропольской МО ВОИ
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Мы рождены для
вдохновения

21 марта, каждый год, во многих странах мира отмечается Всемирный день поэзии.
Библиотека-филиал № 8 г.
Ставрополя так же приняла участие в проведении этого праздника.
Для участников литературного объединения «Надежда» Ставропольского городского общества
инвалидов прошёл поэтический
час «Мы рождены для вдохновения».
В этот праздничный день литераторы общества отвлеклись от
обыденной суеты, от прозы жизни и окунулись в чарующий мир
поэзии.
В библиотеке-филиале № 8
города Ставрополя для них был
проведен поэтический час.
Библиотекарь рассказала об
истории и традициях празднования этого события.
Перед гостями предстали разные поколения поэтов, звучали любимые стихи классиков: А.

Пушкина, М. Лермонтова, поэтов Серебряного века А. Ахматовой, М. Цветаевой, Н. Гумилева, С. Есенина, современных поэтов Э. Асадова, А. Дементьева,
В. Высоцкого, В. Тушновой и многих других.
Вниманию собравшихся была
представлена книжная выставка

«Поэзия – прекрасная страна».
В ходе мероприятия участники литературного объединения
«Надежда Ставропольского общества инвалидов: Шаталова Л.,
Шаталов Н., Чубуков Н., Лаенко
В., Сизоненко Н., Горлов В., Жижин В., Тезджан Н., Якунина Г.,
Иванкин В., Жукова Л. с большим
удовольствием читали стихи собственного сочинения.
Очень трогательно прозвучала песня «С любимыми не расставайтесь» на стихи Александра
Кочеткова «Баллада о прокуренном вагоне».
Мероприятие прошло в очень
теплой и непринужденной обстановке.
Мы и далее планируем проводить совместные мероприятия
творческих объединений нашего
общества с учреждениями культуры города.
Владислав Полтавцев,
председатель Ставропольской
МО ВОИ

3

Интересная встреча

Члены общества инвалидов
Кировского городского округа приняли участие в проведении совместного мероприятия с пограничниками района. .
Кировская городская организация ветеранов пограничной службы проводит встречи с молодёжью и детьми нашего района.
В ходе этих встреч показывает
экспонат – капсула с пропитанной
кровью землёй Брестской крепости и альбом маршрута эстафеты
"Флаг Победы".
В данной эстафете удостоились чести представлять Ставропольский край ветераны-пограничники из г. Новопавловска.
Флаг организации ветеранов
нашего района передали в Брестскую крепость 22 июня 2021 года,
где на данный момент он и находится.
Председатель ветеранов пограничной службы, член Кировской организации ВОИ, Джамиля Полященко сказала:«Святая
обязанность нашей организации
показать и рассказать как можно больше нашей молодёжи о тех
страшных годах, и какой ценой
досталась Победа!
Пока мы помним о них, они жи-

вы. Их жизнь – наша память!"
Члены общества инвалидов
были приятно удивлены такой
встрече, узнали чем занимаются
ветераны-пограничники.
С особым трепетом и уважением потрогали гильзу с землёй
Брестской крепости.
Всем
очень
понравилась
встреча и гости-пограничники обещали прийти еще раз и рассказать как служили.
Ирина Казмина, председатель
Кировской МО ВОИ

ОБ ЭЛЕКТРОННОМ СЕРТИФИКАТЕ

Электронный сертификат — это новый платежный инструмент, который позволяет получать государственную поддержку на средства реабилитации.
Государственное учреждение
- Ставропольское региональное
отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации, сообщает следующее.
Номенклатура
технических
средств реабилитации, предоставляемая за счёт средств федерального бюджета, весьма обширна, насчитывает более 300
наименований изделий.
Важнейшей проблемой и задачей в сфере обеспечения инвалидов средствами реабилитации
является повышение доступности данных услуг, а также их своевременное и качественное предоставление, при этом в максимально возможных формах должны учитываться особенности и
потребности инвалидов.
В России разработан современный цифровой сервис - элек-

тронный сертификат на приобретение технических средств реабилитации (ФЗ № 491 от 30.12.2020
«О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата»).
Такой сервис поможет самостоятельно и с удобством выбирать и приобретать технические
средства реабилитации (ТСР),
если они предусмотрены в индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида
(ИПРА) либо в программе реабилитации пострадавшего от трудовых травм и профзаболеваний.
Электронный сертификат - не
замена уже действующим способам обеспечения средствами реабилитации, а дополнение к ним.
Выбор остается за гражданином, при этом гражданин по-

прежнему может выбрать - получить ТСР через ФСС, воспользоваться компенсацией за самостоятельно приобретенный товар
или оформить электронный сертификат и оплатить им ТСР напрямую.
Электронный сертификат - это
Электронная запись в реестре
электронных сертификатов, которая привязывается к номеру
банковской карты платежной системы МИР, выпущенной любым
банком Российской Федерации.
Денежные средства на карту
не перечисляются, а резервируются в Федеральном казначействе, до совершения покупки.
Электронный сертификат работает как банковская карта и позволяет мгновенно оплатить выбранный товар.
При этом свои собственные
средства инвалид будет тратить
только на то, чтобы оплатить разницу, если стоимость купленного
ТСР превышает сумму сертификата.
Перечень технических средств
реабилитации, предоставляемых
гражданам с использованием
электронного сертификата:
- Трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни;
- Кресла-коляски с ручным
приводом (комнатные, прогулочные, активного типа), с электроприводом и аккумуляторные батареи к ним, малогабаритные;
- Ортопедическая обувь;
- Противопролежневые
матрацы и подушки;
- Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов;
- Специальная одежда;
- Специальные
устройства
для чтения "говорящих книг", для
оптической коррекции слабови-

дения;
- Медицинские термометры и
тонометры с речевым выходом;
- Сигнализаторы звука световые и вибрационные;
- Слуховые аппараты, в том
числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления;
- Кресла-стулья с санитарным
оснащением;
- Брайлевский дисплей, программное обеспечение экранного
доступа;
- Подгузники.
Производители ТСР, банки, магазины и другие участники системы реализации продаж ТСР по
электронным сертификатам будут подключаться постепенно - по
мере этого будет расти наполнение каталога по видам изделий,
точкам продаж и т. д.
В ноябре к приему электронных сертификатов подключилась
первая онлайн-площадка - Оzоп.
Сегодня можно направить
бюджетные средства напрямую
продавцу через онлайн-магазин и
купить необходимое средство реабилитации, не выходя из дома.
На территории Ставропольского края возможно приобрести
ТСР в торговых точках продаж товаров, работ, услуг, осуществляющих реализацию ТСР с использованием электронного сертификата в следующих организациях:
- общество с ограниченной ответственностью «МастерСлух»
(адреса:
г. Ставрополь, ул. Булкина,
д.6, 2 этаж, тел. 8 (8652) 460-660;
г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д.
78, тел. 8-988-763-00-86;
г. Буденновск, ул. Пушкинская,
д. 242, тел. 8-968-266-29-09)
- Филиал «Пятигорский» Федерального
государственного
унитарного предприятия «Мос-

ковское
протезно-ортопедическое предприятие» Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации
(адрес: г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 43, тел. 8 (8793) 3380-86, 8 (8793) 39-04-88);
- Филиал «Ставропольский»
Федерального
государственного унитарного предприятия «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации
(адрес: г. Ставрополь, ул. Партизанская, д. 41 б, тел.8 (8652)
24-11-55).
Перечень ТСР которые можно приобрести с использованием
электронного сертификата можно
уточнить в Ставропольском региональном отделении ФСС (телефон 8-8652 22-82-22 доп. 10-61) и
Ставропольской краевой организации инвалидов по тел. 8 -865235-08-26).
По информации Ставропольского регионального отделения
ФСС Российской Федерации

4

Мы сильны
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Спорт и дружба – рука об руку
Благодарненская местная организация ВОИ

26 марта в спортивном зале
физкультурно-оздоровительного комплекса «Колос» Благодарненского городского округа состоялась межрайонная спартакиада
среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.
В ней приняли участие команды Благодарненского, Минераловодского, Нефтекумского ГО и
Новоселицкого района.
Перед началом мероприятия
спортсменов
поприветствовал
заместитель главы Администрации Благодарненского городского округа Агренин Ю. И. Он пожелал удачи в состязаниях и вручил
Почетную грамоту от Главы БГО
председателю Благодарненской
организации ВОИ Владимиру Шамардакову за активную работу и
пропаганду спортивных мероприятий.
В программу соревнований
были включены – жим штанги лё-

жа, армрестлинг, дартс, броски по
кольцу, настольный теннис, шашки , шахматы, игра Боча, баскетбол и стритбол.
По итогам спартакиады первое
место заняла команда Благодарненского городского округа, второе – представители Минераловодского городского округа и третье место досталось спортсменам Новоселицкого района.
Победители и призеры были
награждены грамотами, кубками
и памятными подарками от администрации округа, а также поощрены денежными премиями от
благотворительного фонда «Мы
простые люди».
По окончании соревнований
все участники собрались за гостеприимным столом хозяев
спартакиады.

02 апреля 2022 года, в теплый
весенний денек, на стадионе
«Прогресс» прошла спартакиада
инвалидов Ипатовской местной
организации ВОИ под названием «Максимум спорта, максимум
смеха, так мы быстрее добьёмся
успеха», в которой приняли участие 20 человек.
Изначально мы планировали провести спортивную эстафету совместно с ДДИ, но учитывая
продолжающиеся пандемийные
ограничения, собрали участников для спартакиады инвалидов,
отрабатывая спортивные дисциплины, такие как: дартс, баскетбол, прыжки в длину с места и

Правление Благодарненской
МО ВОИ

Правительство утвердило
новый порядок получения
инвалидности

В России введут новые правила для установления и подтверждения инвалидности. Соответствующие постановление подписал премьер-министр Михаил
Мишустин.
Нововведение придет на смену действующему до 1 июля упрощенному порядку, который был
введен на время пандемии коронавируса.
Так, с 1 июля этого года граждане смогут самостоятельно
выбрать формат прохождения
медико-социальной экспертизы
(МСЭ) – очный или заочный.
Обязательное личное присутствие потребуется, когда данные
медицинских исследований не
совпадают с заключением врачей, а также при необходимости
обследования с помощью специального диагностического оборудования, корректировки индиви-

Ипатовская местная организация ВОИ

дуальной программы реабилитации или из-за проживания пациента в интернате.
С 1 июня 2023 года медико-социальную экспертизу можно будет пройти в дистанционном формате, а с 1 января 2024 года заочная экспертиза будет проводиться без доступа сотрудников МСЭ
к персональным данным гражданина, по обезличенным документам.
Ранее в Госдуме предложили
повысить выплаты по уходу за инвалидами до 13 тыс. рублей.
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, предлагающий повысить размер ежемесячной выплаты для ухаживающих за инвалидами граждан до 13 тыс. рублей
По материалам
сайта ВОИ

бросок набивного мяча из-за головы сидя.
Именно эти виды спорта практикуются на краевых спартакиадах.
Все участники были настроены
решительно, выкладывались по
полной программе, демонстрируя
огромную силу воли и настоящее
мужество.
Представители «первичек» из
п.Лиман, а.Верхний Барханчак,
города Ипатово увлеченно состязались, забыв на время о своих
недугах – именно это и служит результатом реабилитации инвалидов путем приобщения их к спорту.
В личном зачете среди женщин заняли:
1-е место Белевцева Л.И.,
2-е место Киреева В.А.,
3-е место Жалбэ М.П.
Среди мужчин:
1-е место Ермаков Ю.В.,

2-е место Кузнецов С.В.,
3-е место Кондратьев С.И.
Правление Ипатовской МО
ВОИ признательно комитету по
физической культуре и спорту администрации Ипатовского городского округа за поддержку и взаимодействие в сфере спортивной
жизни членов общественной организации инвалидов.
Мы поздравляем призеров с
наградами и благодарим всех активистов общества за участие в
этом спортивном празднике.
Призываем участников организаций инвалидов других городов и районов Ставропольского
края присоединяться к спортивной жизни, добиваться успехов в
соревнованиях.
Со спортом жизнь становится
ярче и интереснее!
Неля Ермакова, председатель
Ипатовской МО ВОИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ «ФИЛАНТРОП»

С 2000 года Всероссийское общество инвалидов и учрежденный им Фонд «Филантроп» вручают «Международную премию
«Филантроп» за выдающиеся достижения инвалидов в области
культуры и искусства».
Конкурс проводится один раз в
два года. Постановлением Правительства РФ №741 от 08.12.2005
года Премия «Филантроп» была
включена в перечень международных, иностранных и российских премий за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры, литературы искусства, суммы которых, получаемые налогоплательщиками, не подлежат налогообложению. Наградной фонд формируется исключительно из благотворительных пожертвований.
Заявки оцениваются компетентным жюри по трем основным номинациям: «исполнительское искусство», «изобразительное искусство» и «литературное
творчество». Каждый из участников конкурса получает звание но-

минанта Международной премии
«Филантроп» и соответствующий
сертификат. Лауреаты Премии
«Филантроп» получают диплом,
статуэтку, значок Премии и её денежную часть.
Всего за два десятилетия реализации проекта в соискании
Премии приняли участие более
10 000 людей с инвалидностью
из 36 стран мира и всех регионов РФ. 470 соискателей были
признаны Лауреатами и получили общественное признание. Организаторы проекта – Фонд «Филантроп» и Всероссийское общество инвалидов.
Проект поддерживается Торгово-промышленной палатой РФ
и Российской Академией Художеств. В настоящее время жюри
Премии возглавляет Зураб Церетели, президент Российской Академии Художеств, народный художник СССР и РФ, Герой социалистического труда, Посол Доброй воли ЮНЕСКО. Председателем Совета Попечителей является Сергей Катырин, прези-
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дент Торгово-промышленной палаты России. Оргкомитет работает под руководством председателя Всероссийского общества инвалидов, депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Михаила Терентьева.
27 мая 2021 года прошла одиннадцатая официальная церемония вручения Международной
премии «Филантроп». 33 Лауреата и 43 дипломанта Премии получили свои награды.
3 декабря 2021 года, в Международный день инвалидов, было
объявлено о новом конкурсе на
соискание премии.
В течение 2022 года будут приниматься заявки на конкурс в
трех основных номинациях.
XII церемония вручения Премии состоится в августе 2023 года, в 35-летний юбилей Всероссийского общества инвалидов.
Дополнительную информацию
о Премии можно узнать на официальном сайте: www.filantrop.ru

Мы

сильны
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