
№ 4(44)

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

апрель 
 2022 г.

Мы сильны

СТАВРОПОЛЬСКАЯ
КРАЕВАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ

Фестиваль идет по Ставрополью

06 апреля 2022 года в селе Летняя Ставка Став-
ропольского края прошел 2 этап фестиваля худо-
жественного и декоративно-прикладного творче-
ства членов ВОИ Ставропольского края «Солнеч-
ный ветер».

С 2017 года по инициативе 
Ставропольской краевой орга-
низации ВОИ проводится фести-
валь художественного и деко-
ративно-прикладного творчест-
ва членов ВОИ Ставропольско-
го края «Солнечный ветер». Вот 
уже 4 года подряд СКРО ВОИ ре-
ализует этот проект социального 
адаптации инвалидов и членов их 
семей. 

В этом году мы также при под-
держке Фонда президентских 
грантов и Правительства Став-
ропольского края начали с марта 
2022 года проведение  V зональ-
ного фестиваля «Солнечный ве-
тер», которыми будут охвачены 
все городские и районные орга-
низации ВОИ. 

Второй этап фестиваля для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья «Солнеч-
ный ветер» состоялся  06 апре-
ля 2022 года в социально-куль-
турном центре Туркменского му-
ниципального округа – селе Лет-
няя Ставка.

В фестивале приняли участие 
гости из Благодарненского, Ипа-
товского, Петровского, Грачёвско-
го, Арзгирского и Александров-
ского городских и муниципальных 
округов Ставропольского края.

Старт фестивалю был дан 
председателем краевой органи-

зации инвалидов Ф.Т. Сидоро-
вым. 

Теплыми словами поприветст-
вовали присутствующих началь-
ник управления труда и соци-
альной защиты населения Тур-
кменского муниципального округа 
Н.П. Скочко и председатель мест-
ной организации «Всероссийско-
го общества инвалидов» Н.А. Пи-
саренко. Они отметили, что этот 
фестиваль сплачивает людей, 
вселяет в них оптимизм, учит це-
нить жизнь.

36 человек стали лауреатами в 
номинациях авторская песня, по-
эзия, вокал, инструментальная 
музыка и декоративно-приклад-
ное искусство.

Весеннее настроение созда-
ли песни Тамары Шабалдас, Та-
тьяны Коваленко из с. М.Ягуры, 
очень трогательно исполняли 
свои песни Антонина Коваленко, 
Елена Неменкова, Галина Хоро-
шилецева и Антонина Прохорко-
ва.

Не остались в стороне и муж-
чины, исполнившие песни под ги-
тару. Это Арип Даутов и Игорь Ти-
хенко. Не осталось равнодушных 
от песни «Эхо любви» в исполне-
нии Киры Головиной и Ангелины 
Лотковой.

Стихи в исполнении авторов – 
Натальи Крупько, Ирины Алехи-
ной, Татьяны Черниковой порази-

ли всех своей глубиной. Игра на 
ксилофоне Олега Кобозева заво-
раживала и удивляла зрителей. 
Весело и задорно звучали песни 
в исполнении хорового коллекти-
ва Александровского района и со-
листа Алексея Зотова.

Яркое творчество людей с ог-
раниченными возможностями 
еще раз убедило, что каждый че-
ловек чем-то одарен от природы 
и участие в таких мероприятиях 
помогает им победить свой недуг, 
повысить самооценку и свой ста-
тус в обществе.

А в фойе Дома культуры раз-
вернулась выставка декоратив-
но-прикладного творчества. 

Поделки – резьба по дереву, 
вышивка,вязание, картины из ал-
мазной мозаики, вышитые гравю-
ры, и многое другое выполнены с 
большим вкусом и терпением. 

Мастера обменивались секре-
тами своего мастерства. Работы 
наглядно доказывали, что физи-
ческие недуги для вдохновения 
не преграда. 

Хочется отметить кропотливый 
труд по подготовке проведения 
данного фестиваля председате-
ля Туркменской организации ВОИ 
Писаренко Натальи Александ-
ровны 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 Ан-
дроповской МО ВОИ. В фестива-
ле примут участие команды от 5 
местных организаций ВОИ: Став-
ропольская МО ВОИ, Невинно-
мысская МО ВОИ, Кочубеевская 
МО ВОИ, Минераловодская МО 
ВОИ, Андроповская МО ВОИ.

18 мая 2022 года на базе Лер-
монтовской МО ВОИ состоится 
4 этап фестиваля. В фестивале 
примут участие представители от 
6 местных организаций ВОИ: Лер-
монтовская МО ВОИ, Кисловод-
ская МО ВОИ, Пятигорская МО 
ВОИ, Железноводская МО ВОИ, 
Ессентукская ИО ВОИ, Предгор-
ненская МО ВОИ;

08 июня 2022 года на базе Со-
ветской МО ВОИ пройдет 5 этап. 
В фестивале примут участие кол-
лективы 5 местных организаций 
ВОИ: Георгиевская МО ВОИ, Ки-

ровская МО ВОИ, Курская МО 
ВОИ Степновская МО ВОИ, Со-
ветская МО ВОИ;

13 июля 2022 года на базе Тру-
новской МО ВОИ пройде 6 заклю-
чительный этап. 

В фестивале примут участие 
коллективы от 5 местных органи-
заций ВОИ: Красногвардейская 
МО ВОИ, Новоалександровская 
МО ВОИ, Изобильненская МО 
ВОИ, Труновская МО ВОИ, Шпа-
ковская МО ВОИ.

Члены Ипатовской обществен-
ной организации ВОИ, побывав-
шие в гостях в Летней Ставке Тур-
кменского района Ставрополь-
ского края, где прошел очередной 
этап краевого творческого Фести-
валя "Солнечный ветер", делятся 
своими впечатлениями. 

«Уже не первый год шагает по 
Ставрополью Фестиваль, гово-

рит председатель Ипатовской МО 
ВОИ Неля Ермакова, – в том чи-
сле он был проведен в 2018 году 
и в Ипатовском городском округе. 

Не иссякает энергия творче-
ски 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 приня-
ли участие Ирина Алехина, про-
чтя стихи собственного сочине-
ния "Давай мы состаримся вме-
сте" и стихи с хвостиком –"Про-
верка" 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. Вы-
шивка бисером – ее любимое за-
нятие. 

К сожалению, не смогли пое-
хать на фестиваль ВИА "Шанс", 
солистом которого является Сер-
гей Дмитриевич Алексеенко из-за 
проблем со здоровьем. 

Правление нашей организа-
ции признательно председателю 
Ставропольской краевой органи-
зации ВОИ Ф.Т.Сидорову, кото-
рый из года в год ведет целена-
правленную работу по реабили-
тации членов ВОИ Ставрополь-
ского края посредством их заня-
тия творчеством и декоративно-
прикладным искусством».

Валерий Бородин, старший 
специалист СКРО ВОИ

23 марта 2022 г. состоялось за-
седание  координационного со-
вета по делам инвалидов при Гу-
бернаторе Ставропольского края.  

На заседании были рассмотре-
ны следующие вопросы:

1. О трудоустройстве инвали-
дов в Ставропольском крае, в том 
числе на заквотированные рабо-
чие места.

2. О расширении реестра при-
оритетных объектов социальной 
инфраструктуры в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных 
групп населения в Ставрополь-
ском крае.

3. О создании местной обще-
ственной организации инвалидов 
Ставропольской краевой регио-
нальной организации Общерос-
сийской общественной органи-
зации «Всероссийское общество 
инвалидов» в Апанасенковском 
муниципальном округе.

По первому вопросу приня-

ли решение  министерству тру-
да и социальной защиты населе-
ния Ставропольского края,  орга-
нам исполнительной власти, ор-
ганам местного самоуправления 
муниципальных районов и го-
родских округов Ставропольско-
го края в соответствии с полно-
мочиями обеспечить исполнение 
регионального государственного 
контроля (надзора) за соблюде-
нием работодателями обязатель-
ных требований в области квоти-
рования рабочих мест, установ-
ленных Законом Российской Фе-
дерации «О занятости населения 
в Российской Федерации» и За-
коном Ставропольского края «О 
квотировании рабочих мест для 
инвалидов»,  принимать меры 
по трудоустройству инвалидов, 
в том числе инвалидов-выпуск-
ников, обратившихся в учрежде-
ния занятости населения Ставро-
польского края за содействием в 
поиске подходящей работы. 

Министерству образования 
Ставропольского края, Регио-
нальному центру развития дви-
жения «Абилимпикс» в период с 
25 по 30 апреля 2022 года про-
вести региональный этап Наци-
онального чемпионата по про-
фессиональному мастерству сре-
ди инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья 
«Абилимпикс» 

По второму вопросу принято 
решение Ставропольской крае-
вой региональной организации 
ВОИ до 01 июня 2022 года про-
вести мониторинг на соответст-
вие доступности объектов здра-
воохранения, включенных в рас-
ширенный реестр приоритетных 
объектов и заявленных мини-
стерством здравоохранения как 
не нуждающихся в адаптации.

Направить результаты мони-
торинга в министерство здраво-
охранения Ставропольского края 
до 01 июня 2022 года. 

Министерству труда и соци-
альной защиты населения Став-
ропольского края до 01 августа 
2022 года расширенный реестр 
согласовать с председателями 
общественных организаций ин-
валидов края (ВОИ, ВОС, ВОГ) и 
разместить на официальном сай-
те министерства труда и социаль-
ной защиты населения Ставро-
польского края. 

По третьему вопросу приня-
то решение Ставропольской кра-
евой региональной организации 
инвалидов совместно с админис-
трацией Апанасенковского муни-
ципального округа подобрать кан-
дидатуру председателя и учреди-
телей местной организации. 

Провести учредительное со-
брание местной организации до 
01 мая 2022 года.

По материалам портала 
Правительства 

Ставропольского края

Координационный совет по делам инвалидов 
при Губернаторе Ставропольского края
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Социокультурная реабилита-
ция инвалидов – это целостный 
комплекс мероприятий и процесс, 
имеющие целью помочь инвали-
ду достигнуть и поддерживать оп-
тимальную степень участия в со-
циальных взаимосвязях, реали-
зации культурных интересов и 
запросов, что обеспечивает ему 
средства для позитивных измене-
ний в образе жизни и полную ин-
теграцию в общество за счет рас-
ширения рамок его независимо-
сти.

После небольшого перерыва, 
связанного с ограничительными 
мерами, предпринятыми в слож-
ный эпидемиологический период, 
любители сценического искусст-
ва с нетерпением ожидали откры-
тия театрального сезона. 

В настоящее время Ставро-
польским академическим теа-
тром драмы имени М.Ю. Лермон-
това участникам общества пред-

Культурная жизнь Ставропольской организации ВОИ

ложены к просмотру сценические 
постановки: «Гроза», «Брак по-
итальянски», «Маскарад», «Со-
колы и вороны», «Дубровский» и 
многие другие. 

Радушно встречают участни-
ков нашей организации сотруд-
ники Ставропольского государст-
венного историко-культурного и 
природно-ландшафтного музея-

заповедника имени Г.Н. Прозри-
телева и Г.К. Праве.

В начале февраля участники 
общества посетили музыкальный 
концерт, состоявшийся в музее-
усадьбе В.И. Смирнова. 

Перед ними выступили учащи-
еся школы искусств Ставрополь-
ского государственного педин-
ститута. Вечер-встреча «Русская 
музыка и поэзия 19 века» была 
посвящена дню рождения В.И. 
Смирнова. 

Все участники отметили высо-
кую одухотворенность юных чте-
цов, их заинтересованность в 
истории музыки и поэзии 19 века.

Также в феврале состоялась 
пешеходная экскурсия по истори-
ческим местам г. Ставрополя от 
Ставропольского государствен-
ного музея-заповедника. 

Участники Татьяна Дорофее-
ва, Валентина Кражан, Людми-
ла 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 до-
мам, до Солдатской площади и 
памятнику Красноармейцам. 

Экскурсовод Сергей Викторо-
вич, с интересом рассказывал об 
истории родного края, строитель-
стве Крепостной стены (крепост-
ного вала), ее предназначении, о 
проводимых раскопках и истории 
купеческих домов, расположен-
ных в районе Советской улицы. 

Все участники были пораже-
ны образованностью и эрудиро-
ванностью экскурсовода, знани-
ем истории города и края и оста-
лись под впечатлением от прове-
денной экскурсии.

В марте в Ставропольском го-
сударственном историко-куль-
турном и природно-ландшафт-
ном музее-заповеднике имени Г. 
Н. Прозрителева и Г.К. Праве со-
стоялась выставка «Волшебная 
кисть Елизаветы Бем». 

Мероприятие провела заведу-
ющая отделом культурно-образо-
вательной деятельности и прие-
ма посетителей Елена Вячесла-
вовна Калабухова. 

Елизавета Бем – художница 
начала 1900-х годов – одна из 
основоположниц создания откры-
тых писем (открыток). На них бы-
ли изображены сценки из повсед-
невной русской жизни, деревен-
ские дети, городские достоприме-
чательности с подписями, поже-
ланиями или поэтическими сти-
хами. 

Открытки в то время пользо-
вались огромной популярностью 
и выпускались типографиями в 
больших количествах. Выставку 
посетили 15 членов обществ. 

Участники отметили хорошую 
организационную работу выстав-
ки, написали благодарность экс-
курсоводу, организаторам вы-
ставки и музею. Их удивила про-
стота, выразительная исполни-
тельность и непритязательность 
старинных открыток. 

05 марта состоялся концерт в 
Детской филармонии, приурочен-
ный к празднованию Междуна-
родного женского дня. 

На нем присутствовали на-
ши активные участники: Тезд-
жан Н.А. с сыном, Кульдермано-
ва Л.А. с внуком и другие. На кон-
церте широко были представле-
ны вокальные и хореографиче-
ские номера детских творческих 
коллективов г. Ставрополя. 

Концерт был проведен в духе 
весны, радости, легкости и неж-

ной любви к матери. 
Ставропольская городская ор-

ганизация Всероссийского обще-
ства инвалидов продолжает куль-
турное знакомство с историей и 
красотой родного края и пригла-
шает всех членов ВОИ присое-
диняться и активно участвовать в 
культурной жизни общества горо-
да Ставрополя.

Владислав Полтавцев, 
председатель Ставропольской 

МО ВОИ                     

В апреле текущего года, тан-
цевальный ансамбль «Барыня»  
Ставропольской местной органи-
зации Всероссийского общества 
инвалидов (руководитель – По-
ловянова АВ.) с танцем «Друж-
ба» стал лауреатом III степени 
в номинации «Народный танец» 
Международного вокально-ин-
струментального конкурса «Дет-
ство без границ», состоявшемся 
в Ставрополе.

Мы искренне поздравляем на-
ших участников и желаем даль-
нейших творческих успехов.

В копилке этого коллектива не-
мало успешных выступлений. 

Так, за исполнительское искус-
ство и творческое достижение  
на ХIX краевом фестивале худо-
жественного творчества людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья «Я радость нахожу 

в друзьях» коллектив получил ди-
плом министерства труда и соци-
альной защиты населения Став-
ропольского края, министерства 
культуры края и Ставропольского 
краевого Дома народного творче-
ства, а также ценные подарки.

Ранее за успешное выступле-
ние в международном вокально-
инструментальном конкурсе-фе-
стивале «Золотые ноты», состо-
явшемся в городе Ставрополе, 
коллективу вручен диплом пер-
вой степени. 

Во Всероссийском фестивале 
«Вальс Победы», состоявшемся 
во Дворце культуры и спорта го-
рода Ставрополя ансамбль занял 
второе место с вручением дипло-
мов и призов участников. 

В текущем году за участие в 
Северо-Кавказском театраль-
но-хореографическом конкурсе 

«StavDance» коллективу вручен 
Диплом и кубок лауреата II степе-
ни в номинации «Народно-сцени-
ческий танец».

В их репертуаре уже десять 
танцев, и он продолжает попол-
няться.

Главной наградой для ансам-
бля конечно же остается любовь 
зрителей. А они всегда тепло 
встречают выступления коллек-
тива, выражают свою поддержку, 
теплоту и благодарность апло-
дисментами.

Потенциал у коллектива боль-
шой. 

Надеемся, они еще не раз по-
радуют зрителей своими зажига-
тельными танцами. 

Владислав Полтавцев, 
председатель Ставропольской 

МО ВОИ                     

«Барыня» – за дружбу

Уже более 10 лет в парке По-
беды г. Ставрополя занимает-
ся группа «Здоровье», организа-
тором и бессменным руководи-
телем которой является Журав-
ская Галина Ефимовна, активная 
участница Ставропольской мест-
ной организации Всероссийского 

общества инвалидов. 
За эти годы сформировался 

прекрасный дружный коллектив, 
в котором занимаются спортом 
не только активисты, председа-
тели первичных ячеек общества: 
Нехай А.П., Журавская Г.Е., Пи-
лиман Е.М., Маркина С.М., Викто-

рова Л.Н., Дудулина Е.И., Бичма-
нова Т.М. Гнутова Н.И. но многие 
другие участники Ставрополь-
ской городской организации ВОИ.

Возрастная категория участ-
ников от 65 до 88 лет, большая 
часть из которых – лица старше 
75 лет. Группа была сформирова-
на активом Ставропольской мест-
ной организации ВОИ, как сред-
ство реабилитации инвалидов и 
улучшения качества жизни участ-
ников общества. 

Умеренная физическая нагруз-
ка, сплоченный дружный коллек-
тив, хорошее настроение и уро-
вень здоровья – все это способст-
вует увеличению продолжитель-
ности жизни и активному долго-
летию.

Каждый день в любую погоду 
мы спешим на зарядку. Начинаем 

наши упражнения с гимнастики 
для глаз. Потом переходим к ак-
тивным упражнениям с использо-
ванием спортивных снарядов. Де-
лаем растяжку мышц и позвоноч-
ника, силовые упражнения.

Спорт нас не только оздорав-
ливает, он нас объединяет, мож-
но вполне сказать, что мы – спло-
ченный коллектив. 

Вместе мы отмечаем празд-
ники, дни рождения, придумыва-
ем и проводим конкурсы на спор-
тивные темы и командные сорев-
нования. Играем вместе в волей-
бол, баскетбол, пионербол. 

В местной организации ВОИ 
дружно организуем походы в му-
зеи, театры, выставки, где пре-
красно проводим время, узнаем 
что-то новое, интересное. Укре-
пляем свое здоровье, ведем ак-

Спорт, как средство реабилитации
тивный образ жизни. 

Поэтому все участники нашего 
объединения могут сказать о се-
бе следующее:

Не страшны нам холод и жара,
Удивляются в больнице докто-

ра.
Почему мы здоровее и строй-

нее
Всех подружек нашего двора?
Потому что ранним утром
На зарядку мы спешим,
Каждый день мы занимаемся,
В парке мы оздоравляемся!
Нам болезни, хвори не страш-

ны
Занимаемся мы спортом для 

души!

Надежда Гнутова, председа-
тель первичной ячейки

 Ставропольской МО ВОИ 

Ставропольская городская организация ВОИ посто-
янно работает в вопросах реализации культурной 
программы участников общества, взаимодействуя в 
этом вопросе с государственными и муниципальны-
ми учреждениями города.
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Члены общества инвалидов 
Кировского городского округа при-
няли участие в  проведении сов-
местного мероприятия с погра-
ничниками района. .

Кировская городская организа-
ция ветеранов пограничной служ-
бы проводит встречи с молодё-
жью и детьми нашего района. 

В ходе этих встреч показывает 
экспонат – капсула с пропитанной 
кровью землёй Брестской крепо-
сти и альбом маршрута эстафеты 
"Флаг Победы". 

В данной эстафете удостои-
лись чести представлять Став-
ропольский край ветераны-погра-
ничники из г. Новопавловска.

Флаг организации ветеранов 
нашего района передали в Брест-
скую крепость 22 июня 2021 года, 
где на данный момент он и нахо-
дится.

Председатель ветеранов по-
граничной службы, член Киров-
ской организации ВОИ,  Джами-
ля Полященко сказала:«Святая 
обязанность нашей организации 
показать и рассказать как мож-
но 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 уваже-
нием потрогали гильзу с землёй 
Брестской крепости.

Всем очень понравилась 
встреча и гости-пограничники  об-
ещали прийти еще раз и расска-
зать как служили.

Ирина Казмина, председатель 
Кировской МО ВОИ

Интересная встречаМы рождены для 
вдохновения

21 марта, каждый год, во мно-
гих странах мира отмечается Все-
мирный день поэзии.

Библиотека-филиал № 8 г. 
Ставрополя так же  приняла учас-
тие в проведении этого праздни-
ка. 

Для участников литературно-
го объединения «Надежда» Став-
ропольского городского общества 
инвалидов прошёл поэтический 
час «Мы рождены для вдохнове-
ния».  

В этот праздничный день лите-
раторы общества отвлеклись от 
обыденной суеты, от прозы жиз-
ни и окунулись в чарующий мир 
поэзии. 

В библиотеке-филиале № 8 
города Ставрополя для них был 
проведен поэтический час. 

Библиотекарь рассказала об 
истории и традициях празднова-
ния этого события. 

Перед гостями предстали раз-
ные поколения поэтов, звуча-
ли любимые стихи классиков: А. 

Пушкина, М. Лермонтова, поэ-
тов Серебряного века А. Ахма-
товой, М. Цветаевой, Н. Гумиле-
ва, С. Есенина,  современных по-
этов Э. Асадова, А. Дементьева, 
В. Высоцкого, В. Тушновой и мно-
гих других. 

Вниманию собравшихся была 
представлена книжная выставка 

«Поэзия – прекрасная страна». 
В ходе мероприятия участни-

ки литературного объединения 
«Надежда Ставропольского об-
щества инвалидов: Шаталова Л., 
Шаталов Н., Чубуков Н., Лаенко 
В., Сизоненко Н., Горлов В., Жи-
жин В., Тезджан Н., Якунина Г., 
Иванкин В., Жукова Л. с большим 
удовольствием читали стихи соб-
ственного сочинения. 

Очень трогательно прозвуча-
ла песня «С любимыми не рас-
ставайтесь» на стихи Александра 
Кочеткова «Баллада о прокурен-
ном вагоне». 

Мероприятие прошло в очень 
теплой и непринужденной обста-
новке.

Мы и далее планируем про-
водить совместные мероприятия 
творческих объединений нашего 
общества с учреждениями куль-
туры города.

Владислав Полтавцев, 
председатель Ставропольской 

МО ВОИ                     

Государственное учреждение 
- Ставропольское региональное 
отделение Фонда социального 
страхования Российской Федера-
ции, сообщает следующее.

Номенклатура технических 
средств реабилитации, предо-
ставляемая за счёт средств фе-
дерального бюджета, весьма об-
ширна, насчитывает более 300 
наименований изделий.

Важнейшей проблемой и зада-
чей в сфере обеспечения инва-
лидов средствами реабилитации 
является повышение доступно-
сти данных услуг, а также их сво-
евременное и качественное пре-
доставление, при этом в макси-
мально возможных формах долж-
ны учитываться особенности и 
потребности инвалидов. 

В России разработан совре-
менный цифровой сервис - элек-

тронный сертификат на приобре-
тение технических средств реаби-
литации (ФЗ № 491 от 30.12.2020 
«О приобретении отдельных ви-
дов товаров, работ, услуг с ис-
пользованием электронного сер-
тификата»). 

Такой сервис поможет само-
стоятельно и с удобством выби-
рать и приобретать технические 
средства реабилитации (ТСР), 
если они предусмотрены в ин-
дивидуальной программе реаби-
литации и абилитации инвалида 
(ИПРА) либо в программе реаби-
литации пострадавшего от трудо-
вых травм и профзаболеваний.

Электронный сертификат - не 
замена уже действующим спосо-
бам обеспечения средствами ре-
абилитации, а дополнение к ним. 

Выбор остается за гражда-
нином, при этом гражданин по-

прежнему может выбрать - полу-
чить ТСР через ФСС, восполь-
зоваться компенсацией за само-
стоятельно приобретенный товар 
или оформить электронный сер-
тификат и оплатить им ТСР на-
прямую.

Электронный сертификат - это 
Электронная запись в реестре 
электронных сертификатов, ко-
торая привязывается к номеру 
банковской карты платежной си-
стемы МИР, выпущенной любым 
банком Российской Федерации. 

Денежные средства на карту 
не перечисляются, а резервиру-
ются в Федеральном казначейст-
ве, до совершения покупки.

Электронный сертификат ра-
ботает как банковская карта и по-
зволяет мгновенно оплатить вы-
бранный товар. 

При этом свои собственные 
средства инвалид будет тратить 
только на то, чтобы оплатить раз-
ницу, если стоимость купленного 
ТСР превышает сумму сертифи-
ката.

Перечень технических средств 
реабилитации, предоставляемых 
гражданам с использованием 
электронного сертификата:

- Трости опорные и тактиль-
ные, костыли, опоры, поручни;

- Кресла-коляски с ручным 
приводом (комнатные, прогулоч-
ные, активного типа), с электро-
приводом и аккумуляторные ба-
тареи к ним, малогабаритные;

- Ортопедическая обувь;
- Противопролежневые ма-

трацы и подушки;
- Приспособления для одева-

ния, раздевания и захвата пред-
метов;

- Специальная одежда;
- Специальные устройства 

для чтения "говорящих книг", для 
оптической коррекции слабови-

дения;
- Медицинские термометры и 

тонометры с речевым выходом;
- Сигнализаторы звука свето-

вые и вибрационные;
- Слуховые аппараты, в том 

числе с ушными вкладышами ин-
дивидуального изготовления;

- Кресла-стулья с санитарным 
оснащением;

- Брайлевский дисплей, про-
граммное обеспечение экранного 
доступа;

- Подгузники.
Производители ТСР, банки, ма-

газины и другие участники систе-
мы реализации продаж ТСР по 
электронным сертификатам бу-
дут подключаться постепенно - по 
мере этого будет расти наполне-
ние каталога по видам изделий, 
точкам продаж и т. д.

В ноябре к приему электрон-
ных сертификатов подключилась 
первая онлайн-площадка - Оzоп. 

Сегодня можно направить 
бюджетные средства напрямую 
продавцу через онлайн-магазин и 
купить необходимое средство ре-
абилитации, не выходя из дома.

На территории Ставрополь-
ского края возможно приобрести 
ТСР в торговых точках продаж то-
варов, работ, услуг, осуществляю-
щих реализацию ТСР с использо-
ванием электронного сертифика-
та в следующих организациях:

- общество с ограниченной от-
ветственностью «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» Фе-
дерального государственного 
унитарного предприятия «Мос-

ОБ ЭЛЕКТРОННОМ СЕРТИФИКАТЕ

Электронный сертификат — это новый платеж-
ный инструмент, который позволяет получать го-
сударственную поддержку на средства реабили-
тации.

ковское протезно-ортопедиче-
ское предприятие» Министерства 
труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации 

(адрес: г. Пятигорск, ул. Ок-
тябрьская, д. 43, тел. 8 (8793) 33-
80-86, 8 (8793) 39-04-88);

- Филиал «Ставропольский» 
Федерального государственно-
го унитарного предприятия «Мо-
сковское протезно-ортопедиче-
ское предприятие» Министерства 
труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации 

(адрес: г. Ставрополь, ул. Пар-
тизанская, д. 41 б, тел.8 (8652) 
24-11-55).

Перечень ТСР которые мож-
но приобрести с использованием 
электронного сертификата можно 
уточнить  в Ставропольском реги-
ональном отделении ФСС (теле-
фон 8-8652 22-82-22 доп. 10-61) и 
Ставропольской краевой органи-
зации инвалидов по тел. 8 -8652- 
35-08-26).

По информации Ставрополь-
ского регионального отделения 

ФСС Российской Федерации
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Мы сильны

Мы сильны

26 марта в спортивном зале 
физкультурно-оздоровительно-
го комплекса «Колос» Благодар-
ненского городского округа состо-
ялась межрайонная спартакиада 
среди спортсменов с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

В ней приняли участие коман-
ды Благодарненского, Минера-
ловодского, Нефтекумского ГО и 
Новоселицкого района. 

Перед началом мероприятия 
спортсменов поприветствовал 
заместитель главы Администра-
ции Благодарненского городско-
го округа Агренин Ю. И. Он поже-
лал удачи в состязаниях и вручил 
Почетную грамоту от Главы БГО 
председателю Благодарненской 
организации ВОИ Владимиру Ша-
мардакову за активную работу и 
пропаганду спортивных меропри-
ятий. 

В программу соревнований 
были включены – жим штанги лё-

Спорт и дружба – рука об руку

жа, армрестлинг, дартс, броски по 
кольцу, настольный теннис, шаш-
ки , шахматы, игра Боча, баскет-
бол и стритбол. 

По итогам спартакиады первое 
место заняла команда Благодар-
ненского городского округа, вто-
рое – представители Минерало-
водского городского округа и тре-
тье место досталось спортсме-
нам Новоселицкого района. 

Победители и призеры были 
награждены грамотами, кубками 
и памятными подарками от ад-
министрации округа, а также по-
ощрены денежными премиями от 
благотворительного фонда «Мы 
простые люди». 

По окончании соревнований 
все участники собрались за го-
степриимным столом хозяев 
спартакиады. 

Правление Благодарненской 
МО ВОИ

В России введут новые прави-
ла для установления и подтвер-
ждения инвалидности. Соответ-
ствующие постановление под-
писал премьер-министр Михаил 
Мишустин.

Нововведение придет на сме-
ну действующему до 1 июля упро-
щенному порядку, который был 
введен на время пандемии коро-
навируса.

Так, с 1 июля этого года гра-
ждане смогут самостоятельно 
выбрать формат прохождения 
медико-социальной экспертизы 
(МСЭ) – очный или заочный. 

Обязательное личное присут-
ствие потребуется, когда данные 
медицинских исследований не 
совпадают с заключением вра-
чей, а также при необходимости 
обследования с помощью специ-
ального диагностического обору-
дования, корректировки индиви-

дуальной программы реабилита-
ции или из-за проживания паци-
ента в интернате.

С 1 июня 2023 года медико-со-
циальную экспертизу можно бу-
дет пройти в дистанционном фор-
мате, а с 1 января 2024 года заоч-
ная экспертиза будет проводить-
ся без доступа сотрудников МСЭ 
к персональным данным гражда-
нина, по обезличенным докумен-
там.

Ранее в Госдуме предложили 
повысить выплаты по уходу за ин-
валидами до 13 тыс. рублей. 

Депутаты внесли в Госдуму за-
конопроект, предлагающий повы-
сить размер ежемесячной выпла-
ты для ухаживающих за инвали-
дами граждан до 13 тыс. рублей

По материалам 
сайта ВОИ

Правительство утвердило 
новый порядок получения 

инвалидности

02 апреля 2022 года, в теплый 
весенний денек, на стадионе 
«Прогресс» прошла спартакиада 
инвалидов Ипатовской местной 
организации ВОИ под названи-
ем  «Максимум спорта, максимум 
смеха, так мы быстрее добьёмся 
успеха», в которой приняли учас-
тие 20 человек. 

Изначально мы планирова-
ли провести спортивную эстафе-
ту совместно с ДДИ, но учитывая 
продолжающиеся пандемийные 
ограничения, собрали участни-
ков для спартакиады инвалидов, 
отрабатывая спортивные дисци-
плины, такие как: дартс, баскет-
бол, прыжки в длину с места и 
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бросок набивного мяча из-за го-
ловы сидя. 

Именно эти виды спорта пра-
ктикуются на краевых спартакиа-
дах. 

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 состя-
зались, забыв на время о своих 
недугах – именно это и служит ре-
зультатом реабилитации инвали-
дов путем приобщения их к спор-
ту.

В личном зачете среди жен-
щин 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 ад-
министрации Ипатовского город-
ского округа за поддержку и вза-
имодействие в сфере спортивной 
жизни членов общественной ор-
ганизации инвалидов.

Мы поздравляем призеров с 
наградами и благодарим всех ак-
тивистов общества за участие в 
этом спортивном празднике. 

Призываем участников орга-
низаций инвалидов других горо-
дов и районов Ставропольского 
края присоединяться к спортив-
ной жизни, добиваться успехов в 
соревнованиях. 

Со спортом жизнь становится 
ярче и интереснее!

Неля Ермакова, председатель 
Ипатовской МО ВОИ

С 2000 года Всероссийское об-
щество инвалидов и учрежден-
ный им Фонд «Филантроп» вру-
чают «Международную премию 
«Филантроп» за выдающиеся до-
стижения инвалидов в области 
культуры и искусства». 

Конкурс проводится один раз в 
два года. Постановлением Прави-
тельства РФ №741 от 08.12.2005 
года Премия «Филантроп» была 
включена в перечень междуна-
родных, иностранных и россий-
ских премий за выдающиеся до-
стижения в области науки и тех-
ники, образования, культуры, ли-
тературы искусства, суммы кото-
рых, получаемые налогоплатель-
щиками, не подлежат налогоо-
бложению. Наградной фонд фор-
мируется исключительно из бла-
готворительных пожертвований.

Заявки оцениваются компе-
тентным жюри по трем основ-
ным номинациям: «исполнитель-
ское искусство», «изобразитель-
ное искусство» и «литературное 
творчество». Каждый из участни-
ков конкурса получает звание но-

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ «ФИЛАНТРОП»

минанта Международной премии 
«Филантроп» и соответствующий 
сертификат. Лауреаты Премии 
«Филантроп» получают диплом, 
статуэтку, значок Премии и её де-
нежную часть.

Всего за два десятилетия ре-
ализации проекта в соискании 
Премии приняли участие более 
10 000 людей с инвалидностью 
из 36 стран мира и всех регио-
нов РФ. 470 соискателей были 
признаны Лауреатами и получи-
ли общественное признание. Ор-
ганизаторы проекта – Фонд «Фи-
лантроп» и Всероссийское обще-
ство инвалидов.

Проект поддерживается Тор-
гово-промышленной палатой РФ 
и Российской Академией Худо-
жеств. В настоящее время жюри 
Премии возглавляет Зураб Цере-
тели, президент Российской Ака-
демии Художеств, народный ху-
дожник СССР и РФ, Герой соци-
алистического труда, Посол До-
брой воли ЮНЕСКО. Председа-
телем Совета Попечителей яв-
ляется Сергей Катырин, прези-

дент Торгово-промышленной па-
латы России. Оргкомитет работа-
ет под руководством председате-
ля Всероссийского общества ин-
валидов, депутата Государствен-
ной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации Миха-
ила Терентьева.

27 мая 2021 года прошла один-
надцатая официальная церемо-
ния вручения Международной 
премии «Филантроп». 33 Лауреа-
та и 43 дипломанта Премии полу-
чили свои награды.

3 декабря 2021 года, в Между-
народный день инвалидов, было 
объявлено о новом конкурсе на 
соискание премии. 

В течение 2022 года будут при-
ниматься заявки на конкурс в 
трех основных номинациях. 

XII церемония вручения Пре-
мии состоится в августе 2023 го-
да, в 35-летний юбилей Всерос-
сийского общества инвалидов.

Дополнительную информацию  
о Премии можно узнать на офи-
циальном сайте: www.filantrop.ru


