
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naznachat-bez-zaiavlenij.html (дата публикации: 

25.01.2021).     

22. Манукиян, Е. Справка утрачивает ста-

тус: Упрощён порядок назначения выплат по уходу 

за инвалидами / Е. Манукиян // Рос. газета.-2021. -

10 марта. - С. 4. 

23. Петров, А. Г. Материнский капитал для 

реабилитации детей инвалидов /А. Г. Петров // 

Конкурент. - 2021. - 26 янв. - 1 февр. - С. 15. 

24. Петров, А. Г. Порядок реабилитации или 

абитации инвалидов / А. Г. Петров // Конкурент. 

– 2021. - 9 февр. - 15 февр. - С.15. 

25. Потапова, Ю. Субсидия на работу: Как 

стимулируют трудоустройство инвалидов в Куз-

бассе / Ю. Потапова. - Текст: электронный // Рос-

сийская газета: [сайт газеты]. - 2021. -28 янв. -

URL:https://rg.ru/2021/01/28/reg-sibfo/kak-

stimuliruiut-trudoustrojstvo-invalidov-v-

kuzbasse.html (дата публикации: 28.01.2021).   

26. Проценко, Л. Собянин рассказал о разви-

тии системы поддержки людей с ментальными 

особенностями / Л. Проценко // Российская газета: 

[сайт газеты]. - 2021. - 17 февр. -URL: 

https://rg.ru/2021/02/17/reg-cfo/sobianin-rasskazal-o-

razvitii-sistemy-podderzhki-liudej-s-mentaln (дата 

публикации: 17.02.2021).  

27. Сезик, О. Работать без ограничений: В 

Уссурийске действует несколько программ по 

трудоустройству инвалидов / О. Сезик // Комму-

нар. -2021. - 11 марта. - С. 11.  

 28. Ткачёва, Т. Когда ждать поступления 

средств? / Т. Ткачёва. - Текст: электронный // Рос-

сийская газета: [сайт газеты]. - 2021. - 20 янв.-URL: 

https://rg.ru/2021/01/20/reg-cfo/kak-poluchit-

kompensaciiu-za-pokupku-sredstv-reabilitacii-dlia-

ivalidov.html (дата публикации: 20.01.2021).   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Составитель – Н.Ю. Мечикова 

Оформление – А.В. Лекомцева 

Ответственный за выпуск – Н.В. Гоголь 

 

Центральная городская библиотека 

ул. Чичерина, 85 

тел:(8 – 4234) 32-59-77 

e-mail:libra-uss@list.ru 

www.cbs-ussuri.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(социальная помощь людям с ОВЗ) 

Выпуск 1 
 

 

 

 

 

Уссурийск 

2021 

http://www.cbs-ussuri.ru/


1. Бабкин, С. Как люди с инвалидностью 

становятся профи мирового уровня : Если верить 

статистике ВЦИОМ, из 4 миллионов вполне трудо-

способных людей с инвалидностью в России рабо-

тают в реальности менее трети / С. Бабкин // Рос-

сийская газета : [сайт газеты]. - 2021. - 14 марта. – 

URL:https://rg.ru/2021/03/10/kak-liudi-s-

invalidnostiu-stanoviatsia-profi-mirovogo-

urovnia.html (дата публикации: 14.03.2021). 

2. Баршев, В. Главное, чтобы наклейка 

была: Госавтоинспекция разъяснила, что за отсут-

ствие машины со спецзнаком «Инвалид» в реестре, 

ответственности нет / В. Баршев // Российская га-

зета. - 2021. - 1 февр. - С. 5. 

3. Баршев, В. Места по реестру : Наказание 

за нарушение правил на парковке для инвалидов 

предложено усилить / В. Баршев // Российская га-

зета. - 2021. - 15 февр. - С. 3. 

4. Белова, Н. В. Занятость инвалидов: Одна 

из важнейших проблем. Решаемых государством – 

проблема занятости инвалидов / Н. В. Белова // 

Конкурент. - 2021. – 19-25 янв. - С.15. 

5. Белова, Н. В. Понятие «инвалидность» / 

Н. В. Белова // Конкурент. - 2021. - 2-8 февр. - С.15. 

6. Замахина, Т. В ГД внесен проект об от-

мене ограничений для инвалидов на получение 

пособий / Т. Замахина. -  Текст: электронный // Рос-

сийская газета : [сайт газеты]. - 2021. - 25 февр.-

URL: https://rg.ru/2021/02/25/v-gd-vnesen-proekt-ob-

otmene-ogranichenij-dlia-invalidov-na-poluchenie-

posobij.html (дата публикации: 25.02.2021). 

7. Игнатова, О. Больше выходных : Работ-

никам, которые ухаживают за инвалидами I 

группы, могут предоставить право на дополнитель-

ный неоплачиваемый отпуск / О. Игнатова. - Текст: 

электронный // Российская газета : [сайт газеты]. -

2021.-26янв.-URL: 

https://rg.ru/2021/01/26/uhazhivaiushchie-za-

invalidami-mogut-poluchit-pravo-eshche-na-odin-

otpusk.html (дата публикации: 26.01.2021).    

8. Игнатова, О. Соцвыплаты в феврале 

придут в повышенном размере / О. Игнатова // 

Российская газета. -  2021. - 1 февр. - С. 11. 

9. Козлова, Н. Дом для дочери : КС разъяс-

нил, как защитить жильё для недееспособных граж-

дан / Н. Козлова // Российская газета. -2021. - 3 

февр. - С. 4. 

10. Козлова, Н. Право и пенсия человека в 

погонах : КС напомнил о статусе тех, кто постра-

дал в Чернобыле / Н. Козлова // Российская газета. 

-2021. - 4 февр. - С. 3. 

11. Кузьмин, В. Без личного участия : Ми-

хаил Мишустин продлил упрощённый порядок 

назначения инвалидности до 1 октября / В. Кузьмин 

// Российская газета. - 2021. - 10 февр. - С. 3. 

Куликов, В. Машине найдут место : Инвалиды 

смогут бесплатно размещать гараж рядом с домом 

/ В. Куликов // Рос. газета. - 2021. -12 марта. -С. 2. 

13. Куликов, В. Обеспечат уход : Конституци-

онный суд защитил право инвалидов жить вместе с 

родителями / В. Куликов // Российская газета. - 

2021. - 10 февр. -С. 14. 

14. Латухина, К.  Инвалиды смогут полу-

чить второе высшее бесплатно / К. Латухина. - 

Текст: электронный // Российская газета : [сайт га-

зеты].-2021.-4янв.-URL: 

https://rg.ru/2021/01/04/invalidy-smogut-poluchit-

vtoroe-vysshee-besplatno.html (дата публикации: 

04.01.2021) 

15. Латухина, К. Путин дал поручения по 

пенсиям, прививкам и соцподдержке. Главное / 

К. Латухина. - Текст: электронный // Российская га-

зета: [сайт газеты]. - 2021. - 4 янв. - URL: 

https://rg.ru/2021/01/04/putin-dal-porucheniia-po-

pensiiam-privivkam-i-socpodderzhke-glavnoe.html 

(дата публикации: 04.01.2021). 

16. Латухина, К. Путин поручил ввести 

льготы для инвалидов в учреждениях культуры 

: Президент России Владимир Путин поручил раз-

работать спецпрограммы по обеспечению доступ-

ности для инвалидов объектов спорта и туризма / К. 

Латухина. - Текст: электронный // Российская га-

зета: [сайт газеты]. - 2021. - 4 янв.-URL: 

https://rg.ru/2021/01/04/putin-poruchil-vvesti-lgoty-

dlia-invalidov-v-uchrezhdeniiah-kultury.html (дата 

публикации: 04.01.2021). 

17. Латухина, К. Путин поручил упростить 

жизнь инвалидам : Людям с ограниченными воз-

можностями по здоровью будет легче установить 

инвалидность. Также будет улучшен доступ к ин-

фраструктуре / К. Латухина. - Текст : электронный 

// Российская газета : [сайт газеты]. - 2021. -4 янв. -

URL: https://rg.ru/2021/01/04/putin-poruchil-uprostit-

zhizn-invalidam.html (дата публикации: 04.01.2021). 

18. Манукиян, Е. Возможности не ограни-

чены: Работодателей обяжут трудоустраивать ин-

валидов на квотируемые места / Е. Манукиян // Рос-

сийская газета: [сайт газеты]. - 2021. - 23 февр. -

URL: https://rg.ru/2021/02/17/rabotodatelej-obiazhut-

trudoustraivat-invalidov-na-kvotiruemye-mesta.html  

(дата публикации: 23.02.2021). 

19. Манукиян, Е. Заочное установление ин-

валидности могут продлить до октября / Е. Ма-

нукиян. - Текст: электронный // Российская газета: 

[сайт газеты]. - 2021. - 19 янв. -URL: https: 

//rg.ru/2021/01/19/zaochnoe-ustanovlenie-

invalidnosti-mogut-prodlit-do-oktiabria.html(дата 

публикации: 19.01.2021).  

 20. Манукиян, Е. Парковке добавят возмож-

ности : В Госдуме предложили выделять инвали-

дам личные машино-места у дома / Е. Манукиян // 

Российская газета. - 2021. - 3 февр. - С. 2. 

21. Манукиян, Е. Пенсии по инвалидности 

будут назначать без заявлений : Пенсии по инва-

лидности предложили назначать автоматически без 

обращения за ними граждан / Е. Манукиян. - Текст: 

электронный // Российская газета: [сайт газеты]. -

2021. - 25 янв.-URL: https://rg.ru/2021/01/25/pensii-

po-invalidnosti-budut-  


