
Кому предоставляется: ЦП ВОИ 
Москва, ул. Удальцова 11 ( наименование

ФОРМА 3-ВОИ г.

и адрес получателя)
Кем представляется: СКО ВОИ
(наименование организации ВОИ)
355029 г. Ставрополь, ул. Ленина 369.

ЧАСТЬ 1.

ОТЧЕТ
по организационной работе за 2017 г.

Наименование
показателей № строки

Единица
измерения

Количество
Изменения по 
сравнению с 
предыдущим 

годом

На
01/01/2018 г.

На
01/01/2017 г.

Всего
инвалидов в 
регионе

01 чел. 216 354 210 467 5 887

Всего членов 
ВОИ,
В том числе:

02 чел. 35 121 35 300 -179

инвалидов 1 
группы,

03 чел. 5044 4 743 301

инвалидов 2 
группы

04 чел. 21 445 20 091 1 354

-инвалидов 3 
группы 05 чел. 6 767 8 303 -1 536

законных
представителей
инвалидов 06

чел. 394 1 288 -894

других членов 
ВОИ 07 чел. 1 471 875 596

Всего местных
организаций
ВОИ

08 единиц 33 31 2

Всего
первичных
организаций
ВОИ

09 единиц 295 319 -24

Проведено
заседаний
президиума
правления
региональной
организации

10 единиц 5 6 -1

Проведено
пленумов
правления
региональной
организации

11 единиц

X  I
1 2 -1

Председатель СКО ВОИ

- у»ИН
M  J> ) ш х

gjgiii Сидоров Ф. Т.



Приложение 1

Кому предоставляется: Сведения о составе членов
Общероссийская общественная организация организаций на
"Всероссийское общество инвалидов" 

наименование организации/

Кем предоставляется:
отчетный период

Ставропольская краевая организация 
общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»

/наименование организации ВОИ/

СПРАВКА
об общей численности организации Всероссийского общества инвалидов

Наименование
показателей

Количество

НА
ПРЕДЫДУЩУЮ

ОТЧЕТНУЮ
ДАТУ

(01.01.2017)

ВЫБЫЛО ПРИБЫЛО
НА ОТЧЕТНУЮ 

ДАТУ 
(01.01.2018)

1 2 3 4 5
Всего
членов ВОИ, 
в том числе:

34 160 85 1 046 35 121

- инвалидов 
1 -й группы 4 973 11 82 5 044

- инвалидов 
2-й группы 20 945 49 549 21445

- инвалидов 
3-й группы 6 466 6 307 6 767

- законных
представителей
инвалидов

330 1 65 394

- других членов 
ВОИ 1446 18 43 1 471

Итого 34 160 85 1 046 35 121

Председатель СКО ВОИ_______________
наименование 
организации BOH1"

оБЩ ес

полнись

Ф.Т.Сидоров

расшифровка
подписи

«29» Январь_______ 2018 г. МП
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО

ИНВАЛИДОВ»

ОТЧЕТ ПО ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЕ ЗА 2017 год.

Ставропольская краевая организация общероссийской общественной организации 
« Всероссийское общество инвалидов» (далее -  СКО ВОИ) и местные организации ВОИ 
(далее -  МО ВО) в отчетный период свою деятельность направляли на выполнение 
программных задач, решений президиумов и пленума ЦП ВОИ 2017 года, решений 
отчетно-выборной конференции краевой организации, решений Пленумов и 
Президиумов СКО ВОИ. Основной задачей на 2018 год СКО ВОИ считает успешное 
проведение внеочередной кампании в МО ВОИ и СКО ВОИ по принятию регионального 
и местных уставов ВОИ, обеспечению роста рядов.

В краевой организации на 01.01.2018 насчитывается 35121 членов ВОИ. Самые 
многочисленные МО ВОИ в г.Ставрополе - 3871 чел., в Изобильненском районе - 7072 
чел., в городе Невинномысске - 2593 чел.

По группам инвалидности от общего количества членов ВОИ составляют;
инвалиды 1 группы -  5 044 чел., 14,3 %;
инвалиды 2 группы -  21 445 чел., 61,1 %;
инвалиды 3 группы -  6 767 чел, 19,3 %:
законные представители - 394 чел., 1,1 %;
другие -  1 471 чел., 4,2 %.
В крае 33 местных организаций ВОИ (в 2016 году -  31), в том 8 городских и 25 

районных, в состав которых входят 295 первичных организаций. По сравнению с 2017 
годом количество первичных организаций уменьшилось в связи с миграционными 
процессами и изменением административно-территориального деления Ставропольского 
края.

В 2017 году количество членов ВОИ уменьшилось на 179 человек.
Причины выбытия - смертность, смена места жительства, снятие группы 

инвалидности.
Отказ от вступления в организацию мотивируется отсутствием должных 

перспектив от членства в организации, а фактически чисто иждивенческие ожидания у 
большинства представителей социальной группы.

Основной мотивацией при вступлении новых членов ВОИ является: 
пропаганда деятельности Правления ВОИ через средства массовой информации; 
оказание адресной материальной помощи членам ВОИ, выдача продуктовых и 

продовольственных товаров;
участие членов ВОИ в культурных и спортивных мероприятиях; 
защита прав и интересов инвалидов, предоставление им бесплатной юридической 

помощи;
трудоустройство через Центра занятости населения и другие услуги.
В течение 2017 года СКО ВОИ успешно провело 5 внеочередных и 2 

учредительные конференции в МО ВОИ в Предгорном, Курском, Новоселицком 
муниципальных районах, в городах Пятигорск и Ставрополь. Созданы 2 новые МО ВОИ 
в Грачевском и Степновском районах Ставропольского края.

При решении вопросов подбора кандидатур на должность председателей местных 
организаций, председатель СКО ВОИ проводил встречи с главами и заместителями глав 
администраций районов, руководителями управлений труда и социальной защиты 
населения края и районов.



Председатель CKO ВОИ является членом Координационного Совета при 
Губернаторе Ставропольского края, рабочей группы краевой избирательной комиссии, 
организационного комитета при министерстве труда и социальной защите 
Ставропольского края по проведению Фестивалей художественного творчества детей с 
ограниченными возможностями здоровья, член Общественного совета при министерстве 
труда и социальной защиты населения Ставропольского края. Вот некоторые из 
решаемых на заседаниях данных советов и рабочих групп вопросов;

1 .Инклюзивное образование в Ставропольском крае: опыт, текущие результаты, 
межведомственное взаимодействие, проблемы и пути их решения

2,Опыт организации обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в образовательных 
организациях г. Ставрополя. Обучение детей-инвалидов в государственных бюджетных 
стационарных учреждениях социального обслуживания населения «Ипатовский детский 
дом-интернат для умственно отсталых детей» и «Дербетовский детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей».

3. Реализация инклюзивного образования в базовой профессиональной 
образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональных систем 
инклюзивного профессионального образования лиц с ОВЗ и инвалидностью

4. Причины письменных обращений законных представителей детей до 18 лет, 
связанные с проведением медико-социальной экспертизы детям

5. Подведение итогов совместной работы Министерства здравоохранения 
Ставропольского края и ФКУ «ГБ МСЭ по Ставропольскому краю» Минтруда России в 
2017 г. по информированию населения Ставропольского края о льготном обеспечении 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения независимо от 
наличия или отсутствия инвалидности вопросы независимой оценю! качества оказания 
услуг организациями социального обслуживания Ставропольского края и утверждение 
рейтинга организаций социального обслуживания Ставропольского края;

6. Вопросы реализации комплекса мер Ставропольского края по развитию 
эффективных практик социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в 
социальной помощи;

7. Организация работы по формированию, актуализации и реализации 
индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов (ИПРА)

И многие другие.
28 сентября 2017 г. на расширенном заседании координационного совета по делам 

инвалидов при Губернаторе края состоялась презентация нового информационного 
ресурса - регионального портала для инвалидов Ставропольского края (электронный 
адрес - https://rsp26.ru/).

Портал создан министерством труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края совместно с министерством здравоохранения и его 
подведомственным учреждением «МИАЦ» и построен по принципу «одного 
информационного окна», предоставляющего инвалидам возможность максимального 
получения всей необходимой информации, в том числе с помощью «Личного кабинета 
инвалида».

Создание портала является частью информационной стратегии, реализуемой в 
рамках краевой программы «Доступная среда». Она с 2014 года реализуется краевым 
министерством труда и социальной защиты населения и финансируется из бюджетов 
трех уровней.

На главной странице социального портала Ставропольского края во вкладке 
«Организации» представлены:

https://rsp26.ru/


Ставропольская краевая организация инвалидов общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов» (ссылка на нашу страничку - 
https://rsp26.ru/institution/default/view?id=2 );

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Ессентукский центр реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья»;

Ставропольская краевая организация Общероссийской Общественной 
организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество 
слепых»;

Ставропольское региональное отделение общероссийской общественной 
организации инвалидов "Всероссийское общество глухих".

Теперь наша организация имеет возможность размещать свои новости, документы, 
фотографии и т.д. на данной страничке абсолютно бесплатно.

Так же в 2018 году СКО ВОИ планирует с помощью Железноводской городской 
ВОИ открыть свой интернет-сайт.

Все председатели МО ВОИ работают в тесном контакте с администрациями 
районов и городов, управлениями социальной защиты населения на местах, являются 
членами координационных советов при главах администраций, входят в комиссии по 
приемке зданий и сооружений и других комитетов.

В 2017 году на заседаниях президиума правления и на пленуме правления 
обсуждались вопросы уставной деятельности СКО ВОИ и МО ВОИ, по подготовке и 
проведению соревнований и творческих конкурсов финансовом обеспечении, о 
взаимодействии с органами исполнительной и муниципальной власти, с учреждениями 
социальной сферы и другие организационные вопросы.

Все решения, принимаемые в отношении внутренней работы организации, были 
выполнены.

В отчетном периоде были проведены 5 президиумов правления СКО ВОИ на 
которых было рассмотрено 54 вопроса. Основные из них:

Президиум № 4 от 23 марта 2017года,
1. Утверждение смет доходов и расходов на 2017 г.
2. Распределение средств МО на 2017 г.
3. О работе и проверке Невинномысской городской организации 

Ставропольской краевой организации ВОИ.
4. Об учреждении Грачевской районной местной организации.
5. О работе и проверке Пятигорской городской организации Ставропольской 

краевой организации ВОИ.
6. Утверждение отчетов ВОИ -№1. ВОИ-№3.
7. О XV краевом Фестивале художественного творчества инвалидов 

Ставропольского края.
8. Об участии СКО ВОИ в творческом фестивале ЮФО.
9. О Фестивале художественного творчества инвалидов- детей.
10. О проведении фотоконкурса инвалидов СКО ВОИ.
11. О проведении конкурса по спортивной рыбалке среди инвалидов.
12. О проведении конкурса на лучший отчет ВОИ 1,3,5,6,2-спец.среди 

председателей СКО ВОИ.
13. О проведении конкурса роста рядов среди организаций СКО ВОИ.
14. О проведении конкурса на лучшее освещение в СМИ организаций СКО

ВОИ.

https://rsp26.ru/institution/default/view?id=2


15. О проведении конкурса в 2017 среди местных организаций СКО ВОИна 
лучшую постановку работы по защите и продвижению интересов женщин с 
инвалидностью.

16. О проведении в 2017 году конкурса на лучшую постановку работы в 
местных организациях СКО ВОИ по защите прав и интересов детей с инвалидностью и 
семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

17. О выделении средств Петровской МО ВОИ для проведения Межрайонного 
Фестиваля художественного творчества инвалидов в Светлограде.

18. Об утверждении присвоения звания почетных членов СКО ВОИ;
20. Награждение почетными грамотами СКО ВОИ ко дню культуры членов ИРО

ВОИ.

Президиум № 5 от 31 марта 2017года
1 .Рассмотрение протокола пленума правления Ставропольской городской 

организации ВОИ №2 от 28 марта 2017года.
2.Рекомендация на должность председателя СГО ВОИ Полтавцева Ростислава 

Сергеевича.
Президиум № 6 от 2 июня 2017года
1 .Утверждение плана работы на 2 полугодие 2017 года.
2. Утверждение Акта КРК СКО ВОИ .
3. Утверждение кандидатов на 4 фестиваль ЮФО
4. Утверждение выделения материальных средств на проведение фестиваля 

творчества Радуга в Изобильненской МО .
7.Утверждение выделения денежных средств на образования МО ВОИ в 

Степновском районе.

Президиум № 7 от 24 октября 2017года
1. О работе и проверке Георгиевской городской организации Ставропольской 

краевой организации ВОИ.
2. О работе и проверке Георгиевской районной организации Ставропольской 

краевой организации ВОИ.
3. Выделение денежных средств победителям соревнований по рыбной ловле 

среди местных организаций.
4. Об учреждении Апанасенковской районной организации.
5. Выделение денежных средств для покупки сотового телефона и сим-карты 

для связи с МО ВОИ.
6. О состоянии электронного учета членов ВОИ в МО.
7. О разъяснении положения «О порядке проведения заочного голосования".
8. О порядке подачи документов к празднованию 30-летия ВОИ в 

соответствии с положением ЦП ВОИ «О наградах и поощрениях Всероссийского 
общества инвалидов».

9. Утверждение выделения материальных средств на проведение фестиваля 
творчества «Радуга» « Солнечный ветер» в Кочубеевской МО ВОИ.

10. Утверждение выделения материальных средств на уставную деятельность 
Новоселицкой МО ВОИ, Степновской МО ВОИ и Грачевской МО ВОИ.

11. Утверждение выделения материальных средств Г еоргиевской городской 
ВОИ для проезда участников конкурса «СТИХиЯ».

12. Утвердить выделение денежных средств полученных от ЦП ВОИ в 
награждение за участие в всероссийском Смотре- конкурсе »Организация



спортивно-массовой работы в региональных организациях ВОИ». Кисловодской 
организации ВОИ.

13. Утверждение выделения денежных средств Ессентукской организации ВОИ 
для установки 1с бухгалтерии (Сидоров Ф. Т .)

14. Утверждение выделения денежных средств СКО ВОИ для покупки 
системного блока и монитора.

Президиум № 8 от 26 декабря 2017года
1 .Утверждение плана работы СКО ВОИ на I полугодие 2018 г.
2. Утверждение уточненных смет доходов и расходов за 2017 г.
3.0 выделении материальной помощи
4. Утанрждение званий почетного члена ВОИ членам Благодарненской МО ВОИ 

для вручения на торжественном пленуме СКО ВОИ в честь 30-летия ВОИ.
5. О подведении итогов конкурса фотографий. Конкурса электронного учета и 

конкурса статей в СМИ.

Пленум правления (II 1пленума -  VI созыва)
От 26декабря 2017 г. г. Ставрополь
1 .Об итогах пленума ВОИ в г. Москве . Устав СКО ВОИ и Устав МО ВОИ.
2.0 работе СКО ВОИ за период с 22 декабря 2016по 26 декабря 2017года и задачах 

на 2018 г
З.Об отчетности.
4. Об избрании новых членов правления -  СИДОРОВА Алексей Александровича
председателя Предгорной МО ВОИ, Качурина Александра Васильевича 

председателя Пятигорской городской МО ВОИ, Козлова Татьяна Ивановна 
-председателя Грачевской районной ВОИ, Черкасовой Любовь Петровны-председателя 
Степновской районной ВОИ, Полтавцева Владислава Сергеевича председателя 
Ставропольской городской ВОИ, Малова Валерия Михайловича-председателя Курской 
районной ВОИ, Семирхановой Аллы Александровны председателя Новоселицкой 
районной ВОИ

5.0 введении Полтавцева Владислава Сергеевича председателя Ставропольской 
городской ВОИ в президиум СКО ВОИ

6. Об объявлении итогов конкурса фотографий. Конкурса электронного учета и 
конкурса статей в СМИ.

7. О создании Апанасенковской районной организации инвалидов Ставропольской 
краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов

За отчетный период СКО ВОИ проведено 5 семинаров -  совещаний, что почти в 
два раза больше, чем в прошлом году

Один семинар «Обучение вновь избранных председателей работе в организации 
ВОИ».

Два семинара «Работа МО в условиях введения 442 ФЗ "Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской» провела начальник отдела организации 
социального обслуживания и адресной помощи населению министерства труда и 
социальной защиты населения Ставропольского края Чередниченко Людмила 
Михайловна с активистами Ставропольской городской организации ВОИ и членами 
президиума и активистами СКО ВОИ. По результатам семинара в МО СКО ВОИ было 
отправлено письмо с пошаговой инструкцией «как вступить в Единый Реестр НКО 
поставщиков и получателей социальных услуг и заработать деньги председателям на



зарплату и МО ВОИ. По нашим сведениям кроме СКО ВОИ только Ставропольская 
городская ВОИ вступила в Реестр.

Планировалось, что вступившие в Реестры поставщиков и получателей 
социальных услуг организации смогут заработать и направить средства нахвою зарплату.

Вы работаете в первичном звене и заработать вам пока можно этим способом , но 
видимо значительно легче получать от нас бюджетные деньги и на них пить чай с 
активистами МО ВОИ

Четвертый семинар «Реабилитация инвалидов путем привлечения их к занятиям 
спортом» проводила консультант отдела организационной и физкультурно-массовой 
работы министерства физической культуры и спорта Ставропольского края Походенко 
Г алина Ивановна и ведущий специалист отдела организационной и
физкультурно-массовой работы Хорошко Г алина Владимировна.

Пятый семинар «Как защитить средства по банковской карте и на телефоне от 
мошенников» с участниками Межрегионального шахматного фестиваля по быстрым 
шахматам проводила представитель Учебного центра при министерства финансов 
Белоусова Людмила Кузминична.

В МО активно ведется работа в комиссиях по приемке объектов в эксплуатацию на 
предмет доступности объектов инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп 
населения. Особенно отмечаю Нефтекусмский и Петровский районы, Ставропольскую 
городскую организацию, которая имеет в своем штате инженера по данному вопросу.

Второй год подряд мы направляем активистов и членов ВОИ на отдых в пансионат 
«Эдельвейс» (г.Геленджик). В этом году 29 человек получил льготные путевки от ЦП 
ВОИ с 50 %  оплатой.

Этот год был насыщен различными мероприятиями, проводимыми как краевой, так 
и местными организациями.

Традиционно в 2017 году прошли смотры художественной самодеятельности 
инвалидов в городах и районах края, активными участниками которых были местные 
организации ВОИ, где участвовало около 6000 человек. Лучшие номера были 
представлены на заключительном гала-концерте в краевом центре. Всего в гала-концерте 
приняло участие 103 инвалидов Членов ВОИ наградили памятными подарками.

Так же был проведен XXII фестиваль художественного творчества детей с 
ограниченными возможностями здоровья , где приняли участие 65 человека, члены ВОИ 
были так же награждены подарками

Наши члены ВОИ приняли участие в 4-м фестивале ЮФО в г. Нальчике. 
Участвовали:

Мирошниченко Леонид Валентинович
Сидоров Федор Тимофеевич-председатель СКО ВОИ, стихи авторские.
Нефедова Людмила Михайловна - песня «Русская «Масленица», песня «Живи 

Россия».
Соловьева Елена Сергеевна - песня «Ставропольский край», песня «Пташечка».
Все номинанты были участниками и победителями 16 краевого фестиваля 

художественного творчества инвалидов края и получили денежные призы. .
СКО ВОИ приняло участие в заключительных мероприятиях открытого 

межрегионального конкурса литературного творчества инвалидов "Стихия Пегаса" в 
г.Оренбурге. Наши авторы достойно представили на конкурсе не только Ставропольский 
край, но и Северо-Кавказский Федеральный округ, поскольку кроме нас представителей 
других субъектов Федерации СКФО на заключительном этапе не было.

Первое место в номинации "От истого истока" в жанре "Проза" присуждено 
Нечаевой Валентине Павловне (г. Георгиевск);



Третье место в номинации "В слове "Мы"-сто тысяч "Я" в жанре "Поэзия" занял 
Ягубов Борис Фомич (Железноводск);

Надежда Тамбовцева не заняла призового места, но ее стихи вошли в сборник 
произведений участников конкурса. Артем Холодняк (г. Ставрополь) пока тоже не занял 
призового места и его стихи не вошли в сборник, но по мнению жюри, он - 
перспективный паренек, у него все впереди.

В заключительном этапе Международного фестиваля творчества детей и молодежи 
«Я - автор» провести в период с 07 ноября по 10 ноября 2017 года приняли участие 
Галчунова Мария Сергеевна и Холодняк Артем Вячеславович.

Замысел проведения соревнований по баскетболу среди инвалидов-колясочников 
на Ставрополье зрел давно. Ещё во время ервой поездки в Казань, в 2014 году мы 
задумались о том, что бы организовать такие соревнования у себя с тем, чтобы была 
возможность собрать близлежащие регионы. Понимая, какое значение имеет турнирный 
опыт для повышения квалификации спортсменов, мы старались участвовать в 
соревнованиях подобного рода как можно больше.

С открытием в г. Благодарный нового спортивного комплекса председателем ВОИ 
Шамардаковым В.Н. было принято решение о том, что бы провести у себя встречу 
баскетбольных команд инвалидов-колясочников Северного Кавказа. Тут-то и 
пригодились поездки в Казань, где можно было увидеть организацию соревнований, 
познакомиться со спортсменами из Дагестана и Чечни, которых и пригласили в первую 
очередь, кроме того, мы наладили контакт и с председателем ВОИ Республики 
Ингушетия. Соревнования прошли 20 мая 2017 г. По итогам межрегионального турнира 
первое место заняла команда из Чеченской республики «Ламан Аз», второе место 
команда «Олимп» Ставропольского края, третье место у команды «Скала» из Дагестана, 
четвёртое место у молодой команды «Алан» из Ингушетии. Все руководители делегаций 
поблагодарили за проведение и организацию турнира и выразили пожелание сделать эти 
соревнования традиционными.

26-28 октября 2017 наши МО приняли активное участие в XXI открытой 
Спартакиаде инвалидов ВОИ Ставропольского края, посвященной Международному 
Дню инвалидов, которая проводилась в соответствии с утвержденным министерством 
физической культуры и спорта Ставропольского края Положением В программу 
Спартакиады входили соревнования по следующим видам спорта: баскетбол (штрафные 
броски), дартс, настольный теннис, стрельба из пневматической винтовки, шашки, 
шахматы, комплексное упражнение (метание набивного мяча, прыжок в длину с места) 
По итогам соревнований призовые командные места распределились следующим 
образом:

Среди муниципальных районов Ставропольского края:
1 место -  Советский район;
2 место -  Новоалександровский район;
3 место -  Изобильненский район.
Среди городов Ставропольского края:
1 место -  г. Георгиевск;
2 место -  г. Железноводск.
3 место -  Минераловодский городской округ.
Всем победителям, занявшим призовые места, были вручены кубки и почетные 

грамоты, выплачены денежные премии.
Председатель Кисловодской ВОИ Тришин М.Ю в очередной раз отвез команду 

колясочников и опорников в г. Евпатория (республика Крым), где с 4.09.2017 г. по 
10.09.2017 г. проходили соревнования людей с ограниченными возможностями 
(поражением опорно-двигательного аппарата) «ПараКрым -  2017».



В соревнованиях участвовали спортсмены из 65 регионов Российской Федерации. 
Ставропольскую команду представляли А. Лазебный (г. Кисловодск), С. Запиченко (г. 
Ставрополь), Д. Орлова (Новоселицкий р-н), О. Майорова (Георгиевский р-н), 
Р. Кульсетов (Нефтекумский р-н). Руководитель команды Тришин М.Ю. Соревнования 
проводились по 5 видам спорта -  это настольный теннис, плавание на 50 м, бег на 100 и 
400 м, пауэрлифтинг, дартс.

В игре настольный теннис на колясках первые места у женщин и мужчин заняли 
наши спортсмены Дарья Орлова и Сергей Запиченко. В соревнованиях по пауэрлифтингу 
четвертое место в своем весе занял кисловодчанин Алексей Лазебный, Ольга Майорова 
была близка к призовому месту в дартсе.

После подведения итогов соревнований наша команда дала себе обещание в 
следующем году вернуться с призовым местом и у наших спортсменов к этому есть все 
предпосылки.

В общекомандном зачете Ставропольская команда заняла 7 место, а 2016 году 
только 47.

В октябре 2017 года нами был впервые проведен I Межрегиональный фестиваль 
спортсменов-инвалидов Юга России ВОИ по быстрым шахматам согласно 
утверждённого МРС ВОИ ЮФО Положения.

Фестиваль проводился в целях:
развитие и популяризация шахмат;
содействие физическому и духовному воспитанию и реабилитация инвалидов 

России;
укрепление спортивных связей между организациями инвалидов;
формирование здорового образа жизни и потребности инвалидов к 

систематическим занятиям физкультурой и спортом
В фестивале приняло участие 14 команд ВОИ ЮФО. Состав команд: по 4 человека 

(1 тренер, 1 женщина. 2 мужчин);
1. Ставропольский край
2. Ингушская республика
3. Карачаево- Черкесская Республика
4. Республика Дагестан
5. Волгоградская область
6. Чеченская республика
7. Краснодарский край
8. Калмыцкая республика
9. Кабардино-Балкарская Республика
10. Ростовская область
11. г. Ставрополь Ставропольский край
12. г. Невинномысск Ставропольский край
13. Шпаковский район Ставропольский край
14. Изобильненский район Ставропольский край

Лично-командные соревнования по быстрым шахматам проводились по круговой 
системе в 13 туров.

Командные места победителей и призёров распределились:
1 место: Изобильненский район, Ставропольский край - Кудленко Владимир, 

Царинный Виктор. Ружинова Тамара.



2 место: Калмыцкая республика - Гучаев Санджи, Гасандаев Иван, Матвеева 
Виктория.

3 место: Ставропольский край - Звягинцев Иван, Тищенко Виктор, Золотая 
Маргарита.

Личные места победителей призёров по доскам распределились:
1- я доска:
1- е место: Кудленко Владимир, Изобильненский район, Ставропольский край
2- е место: Лящев Валерий, г.Невинномысск,
Ставропольский край
3- е место: Гедгафов Чамал. Кабардино-Балкарская Республика.

. 2- я доска:
1- е место: Баташев Хыйса, Карачаево- Черкесская Республика;
2- е место: Герасимов Сергей, г.Невинномысск, Ставропольский край
3- е место: Царинный Виктор, Изобильненский район, Ставропольский край
3-я доска (женщины):
1- е место: Манукян Фрида, Ростовская область;
2- е место: Матвеева Виктория, Калмыцкая республика;
3- е место: Золотая Маргарита, Ставропольский край.

Впервые в 2017 году на мартовском президиуме были объявлены конкурсы для 
местных организации ВОИ края:

1. Музыкальный фестиваль «Радуга»
Фестивали прошли зонально: в Петровской ВОИ (участвовало 4 МО ВОИ ) ВОИ, 

Изобильненской ВОИ (участвовало 5 МО ВОИ), Кочубеевской ВОИ (участвовало 4 МО 
ВОИ), Георгиевской ВОИ (участвовало 4 МО ВОИ), Нефтекумской ВОИ (участвовало 5 
МО ВОИ).

2. В июне 2017 года прошел конкурс СКО ВОИ по спортивной рыбалке в 
Невиномысской ВОИ. Участвовало 40 человек от 16 организаций ВОИ .

3. Организован и прошел конкурс роста рядов среди организаций СКО ВОИ.

4. Конкурс среди местных организаций СКО ВОИ о работе со средствами 
массовой информации. Конкурс проводился по номинациям:

Первая номинация: «Инвалиды хотят и могут работать» - материалы о том, как в 
каждом конкретном регионе решаются проблемы трудоустройства инвалидов.

Вторая номинация: «Развиваем массовый спорт!» - материалы на тему 
деятельности организаций ВОИ и органов власти по созданию необходимых условий 
для реабилитации и интеграции инвалидов формами физической культуры и массового 
спорта».

5. Подведены итоги фотоконкурса «Солнце светит всем одинаково»
Каждый автор мог представить по 2 фотографии, отражающие работу местной

организации ВОИ. В сопроводительном письме к фотоработам необходимо было указать 
название работы, фамилия, имя, отчество автора, год рождения, наличие группы 
инвалидности, домашний адрес, род деятельности, контактные телефоны, адрес 
электронной почты. На обороте фотографии -  название работы, ФИО автора и 
фотомодели.

Итоги и краевого конкурса МО ВОИ на лучший отчет, отчеты по форме 
ВОИ№1,ВОИ №3 (все части), ВОИ №5, ВОИ№ 6, отчет 2-спец будут подведены на 
ближайшем президиуме после проведения отчетной компании за 2017 год.
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Одной из основных наших задач является увеличение рядов нашей организации 
путем привлечения и приема в общества новых членов

В 2017 году члены аппарата СКО ВОИ совершили 49 командировок. В 2016 году 
было 18 командировок

Исходящей корреспонденции отправлено 253, входящей 508 писем. Рассмотрено 
12 писменных обращений граждан и 12 устных.

По финансам В 2017 году СКО ВОИ получила 4 845 875рублей В том числе 
шахматный фестиваль-1 1 18 975рублей , что на 94 900 рублей меньше чем в 2016 году

СКО ВОИ нашло возможность увеличить в 2017 году финансирование МО ВОИ
По плану-1 340 000 рублей - 39 % от финансирования. По факту направлено в МО 

ВОИ 1 762 737 рублей - 47% от общего финансирования (положено 30%).
Членских взносов за 9 месяцев 2017 года собрано 165 160 рублей в прошлом году- 

89 500рублей
Вступительных взносов - 5 240 рублей, в прошлом году 5 130рублей.
Спонсорская помощь составила 662 000 рублей, в прошлом году 729 093 рубля.
Работа краевой и местных организаций постоянно освещается в средствах 

массовой информации различного уровня.
Проблемы, с которыми столкнулась организация в отчетном периоде:
оплата труда председателей местных организаций ВОИ;
вопрос обеспечения местных организаций помещениями остается по-прежнему в 

центре внимания СКО ВОИ, 3 местных организации ВОИ помещений не имеют Это 
Труновская, Кировская, и Предгорная организации ВОИ;

СКО ВОИ постоянно совместно вместе с ВОГ и ВОС, ветеранскими 
организациями на встречах с депутатами, на координационных советах и совещаниях 
поднимает вопрос наличия помещений для наших организаций и оплаты коммунальных 
услуг и интернета. Работники СКО ВОИ постоянно выезжают в районы для встречи с 
администрациями по этому и другим вопросам. Почти все МО ВОИ платят 
коммунальные услуги, если имеют помещения, из тех скудных средств, что им 
выделяется.

В 18 организациях отсутствует телефонная связь, интернет из-за невозможности их 
оплаты и наличия помещения . Связь поддерживаем по личному сотовому телефону. Не 
хватает оргтехники. В 23 организациях нет персональных компьютеров, факсов, 
принтеров, в 24 - нет интернета.

Председатель СКО ВОИ 

«J 'd /  » февраля 2017 года.

Ф. Т. Сидоров


