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Материалы заседания 
Общественного совета Ставропольского края по вопросам обеспечения 

инвалидов ТСР и санаторно-курортным лечением
27 февраля 2020 года состоялось заседание Общественного совета Ставрополь-
ского края по вопросу: «Об итогах работы Ставропольского регионального отде-
ления Фонда социального страхования Российской Федерации по обеспечению 
инвалидов техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедически-
ми изделиями за 2019 год»

Ставропольскому региональ-
ному отделению ФСС на обес-
печение инвалидов (ветеранов) 
техническими средствами ре-
абилитации, протезами и про-
тезно-ортопедическими издели-
ями на 2019 год выделены ас-
сигнования в сумме 483,4 млн.
руб., которые доводились поэтап-
но 20.12.2018 (346,0 млн. руб.) и 
30.07.2019 (137,4 млн. руб.). До-
ведённая сумма составила 86,7% 
от плановой потребности на 2019 
год (в 2018 году плановая потреб-
ность была профинансирована 
на 93,5%).

По сравнению с 2018 годом ко-
личество обратившихся граждан 
льготных категорий увеличилось. 
Так в отделение Фонда по вопро-
сам обеспечения различными ви-
дами средств реабилитации в 
2018 обратились 17 648 граждан 
льготных категорий, в текущем 
году обратились 18 325 граждан 
льготных категорий.

Всего за 2019 год подано 64 
129 заявок на получение средств 
реабилитации, с учётом ранее 
поданных исполнено 49 236 зая-
вок, выдано 6 628 664 изделия на 
сумму 479,7 млн.руб.

Процент исполнения заявок по 
итогам работы за 2019 год соста-
вил 72,6%, в то время как данный 
показатель за 2018 год составил 
96,5%. Обеспеченность в разбив-
ке по категориям:

более 90% – телефонные 
устройства с текстовым выходом, 
специальная одежда, голосоо-
бразующие аппараты, предостав-
ление услуг по сурдопереводу,

более 80% – протезы и орте-
зы, кресло-коляски, кресло-сту-
лья, медицинские тонометры и 
термометры, ортопедическая об-
увь, противопролежневые матра-
цы, специальные устройства для 
чтения «говорящих книг», трости;

менее 55% – слуховые аппара-

ты, сигнализаторы звука.
В рамках средств, предусмо-

тренных на обеспечение инвали-
дов средствами реабилитации, 
отделением Фонда за 2019 год 
заключено 250 государственных 
контрактов и договоров на сумму 
390,6 млн.руб.

В 2019 году отделением Фонда 
инвалиды обеспечены 6 628 664 
изделиями, в том числе по видам 
изделий:

- кресла-коляски различных 
модификаций – 3 076 изделий на 
сумму 71,3 млн.руб. (2018 год - 3 
227 изделия на сумму 68,1 млн.
руб.);

- протезы и протезно-ортопе-
дические изделия – 14 177 из-
делий на сумму 193,1 млн.руб. 
(2018 год - 15 490 изделия на сум-
му 159,3 млн.руб.);

- слуховые аппараты – 1 931 
изделие на сумму 16,2 млн.руб. 
(2018 год - 1 483 изделий на сум-
му 15,2 млн.руб.);

специальные средства при на-
рушениях функций выделения 
(кало- мочеприемники) – 697 497 
изделий на сумму 55,5 млн.руб. 
(2018 год – 928 807 изделие на 
сумму 58,3 млн.руб.);

абсорбирующее белье и под-
гузники – 5 827 077 изделий на 
сумму 102,8 млн.руб. (2018 
год – 4 629 466 изделие на сумму 
78,5 млн.руб.);

прочие средства реабилита-
ции и услуги – 22 356 изделий на 
сумму

40.7 млн.руб. (2018 год – 24 
175 изделий на сумму 49,2 млн.
руб.).

Отделением Фонда в 2019 го-
ду заключены контракты на изго-
товление 24 дорогостоящих про-
тезов на общую сумму 14,5 млн.
руб., по сравнению с аналогичны-
ми показателями 2018 года – 29 
дорогостоящих протеза на сумму 
24.8 млн.руб. В 2019 году впер-

вые для пациента Ставрольско-
го края был изготовлен уникаль-
ный протез уха, стоимость данно-
го протеза 416,0 тыс.руб.

Одним из видов обеспечения 
является самостоятельное при-
обретение гражданами льготных 
категорий средств реабилитации 
с последующей выплатой ком-
пенсации. В 2019 году на выплату 
компенсации за самостоятельно 
приобретённые инвалидами из-
делия отделением Фонда направ-
лено 89,0 млн.руб. (в 2018 году –  
83,6 млн.руб.).

Приоритетным направлением 
в деятельности отделения Фонда 
всегда остаётся внимание к ну-
ждам детей-инвалидов и обеспе-
чение их по возможности лучши-
ми техническими средствами ре-
абилитации. Для этого сотрудни-
ки отделения находятся в посто-
янном контакте с родителями де-
тей инвалидов, стараются макси-
мально учесть все их требования 
и пожелания к качеству средств 
реабилитации.

В крае проживают около 285 
тысяч инвалидов, из них 11 556 
детей-инвалидов, в том числе            
4790 деток, нуждающихся в обес-
печении TCP. Основная группа 
детей-инвалидов или 42 % это 
возраст от 8 до 14 лет Доля де-
тей в общем количестве инвали-
дов, проживающих в крае состав-
ляет 4%, что ниже чем в целом по 
Российской Федерации, где соот-
ношение детей в общем количе-
стве инвалидов составляет 5,4%.

Всего за 2019 года в отделение 
по вопросам обеспечения различ-
ными видами средств реабилита-
ции обратилось 2 531 представи-
тель детей-инвалидов, подано 8 
137 заявок, обеспечено 2 547 де-
тей-инвалидов, выдано 977 326 
изделий на 98,3 млн. рублей.

Проведен анализ обращений, 
поступивших в отделение Фон-
да в 2019 году. В отделение Фон-
да поступило 691 обращение гра-
ждан, из них по вопросам обеспе-
чения инвалидов техническими 
средствами реабилитации 297, 
что составляет 43%.

Основное число обращения по 
вопросам обеспечения абсорби-
рующим бельем и подгузниками  
– 74 обращения (25%), креслами 

колясками – 62 обращения (21%),
Что касается 2020 года, то 70% 

от необходимого объёма средств 
отделению Фонда уже доведены  
– 380,4 млн.руб., что на 50,1 млн.
руб. больше, чем было доведено 
в аналогичном периоде на 2019 
год.

В рамках средств, предусмо-
тренных на обеспечение инвали-
дов средствами реабилитации, 
отделением Фонда в текущем го-
ду заключено 68 государственных 
контрактов и договоров на сумму 
180,3 млн.руб., в том числе:

- кресла-коляски различных 
модификаций – 825 изделий на 
сумму 17,1 млн.руб.

- протезы и протезно-ортопе-
дические изделия – 3 798 изде-
лий на сумму 71,5 млн.руб.

- слуховые аппараты – 1 007 
изделия на сумму 8,6 млн.руб.

специальные средства при на-
рушениях функций выделения 
(кало- мочеприемники) – 414 501 
изделие на сумму 27,8 млн.руб.

- абсорбирующее белье и 
подгузники – 2 017 080 изделий 
на сумму 38,1 млн.руб.

прочие средства реабилита-
ции и услуги – 12 550 изделий на 
сумму 16,9 млн.руб.

Фондом социального страхо-
вания с 2016 года реализуется 
проект «Социальный персональ-
ный информационный навигатор 
для детей-инвалидов». В 2020 го-
ду наш край присоединится к реа-
лизации данного проекта.

Ассигнования, доведенные от-
делению Фонда в 2019 на обеспе-
чение санаторно-курортным ле-
чением составили 62 993 100,00 
руб., на проезд граждан к месту 
лечения и обратно 800 000,00 
руб.

В 2019 году отделением Фонда 
выдано 2750 путевок гражданам- 
получателям набора социальных 
услуг и сопровождающим лицам. 
В том числе 2110 путевок выдано 
инвалидам и 160 путевок для со-
провождающих лиц.

В 2019 году обеспечивались 
путевками граждане, подав-
ших заявление с 01.07.2015 по 
01.01.2017.

На сегодняшний день получе-
ния путевки ожидают 7872 гра-
жданина, 1220 из которых нужда-

ются в сопровождении.
За 2019 год отделением Фон-

да заключено 29 Государствен-
ных контрактов на сумму 63,4 
млн. руб.

Экономия составила 1927,2 
тыс. руб. Экономия сложилась по 
выездам в конце декабря 2019 го-
да, использование невозможно 
по срокам.

Освоение бюджетных средств 
составило 97 %.

В 2019 году заключено 38 До-
говоров по перевозке граждан-по-
лучателей социальных услуг на 
автомобильном транспорте.

По проезду к месту санатор-
но-курортного лечения доведено 
250 тыс,, использовано 249,2 тыс. 
руб. Экономия составила 0,8 тыс. 
руб.

По направлениям Минздрава 
доведено средств 680 тыс. руб. 
Использовано 661,1 тыс. руб. 
Экономия 18,9 тыс. руб.

Освоение средств по проезду 
составило - 97,9 %.

Отделением Фонда ведется по 
вопросам обеспечения санатор-
но- курортным лечением граждан 
льготных категорий информаци-
онно-разъяснительная работа в 
СМИ, постоянная разъяснитель-
ная работа среди граждан на лич-
ных приемах, по телефону «горя-
чей линии».

Кроме того, проводится об-
новление актуальной информа-
ции на сайте отделения Фонда; 
распространение среди граждан 
льготных категорий памятки «По-
лучателю путевки на санаторно-
курортное лечение», брошюры 
«Об обеспечении СКЛ и бесплат-
ным проездом».

В феврале 2019 года органи-
зован семинар со специалиста-
ми филиалов отделения Фонда 
по вопросам реализации Феде-
рального закона от 17.07.1999 № 
178-ФЗ «О государственной соци-
альной помощи» в части санатор-
но- курортного лечения и проезда 
граждан - получателей государст-
венной социальной помощи.

Ставропольское региональ-
ное отделение Фонда социально-
го страхования Российской Феде-
раци

Совершенствование 
форм и методотов работы

Ставропольская МО ВОИ объявила конкурс на луч-
шую организацию работы с членами общества в пер-
вичных ячейках организации.

Ставропольская местная ор-
ганизация ВОИ систематически 
совершенствует формы и мето-
ды своей работы. Особое внима-

ние уделяется организации рабо-
ты первичных ячеек, непосредст-
венной работе с каждым нашим 
участником.

При этом, нами также исполь-
зуется обучение председателей 
первичек посредством диалога, 
общения с их более опытными 
коллегами. Так, в частности, на 
открытом заседании президиума, 
состоявшемся 5 марта, заслуша-
на информация нашего старей-
шего члена организации Вален-
тины Лямцевой.

Присутствующими отмечен её 
положительный опыт в изучении 
нужд участников общества, их во-
влечения по линии творческого и 
спортивного направления обще-
ства, уточнении сведений о них, 
произошедших изменениях в со-
стоянии здоровья, семейном по-
ложении. Вместе с тем, ей даны 
рекомендации по активизации 
работы касательно вовлечения 
новых участников в нашу органи-
зацию, ведения своевременного 
и качественного учёта участни-

ков, и последующего обращения 
в аппарат МО в целях оказания 
особенно нуждающимся адрес-
ной помощи, непосредственному 
посещению инвалидов на дому.

В целях совершенствования 
форм и методов работы с наши-
ми участниками, их инклюзии в 
общество, участия в мероприяти-
ях, организуемых совместно с ор-
ганами местного самоуправления 
и государственной власти, во-
влечение в ряды ВОИ, активное 
участие в деятельности органи-
зации, президиум утвердил Поло-
жение о конкурсе на лучшую ор-
ганизацию работы с участниками 
общества в первичных ячейках 
Ставропольской МО ВОИ.

В частности, условиями кон-
курса предусматривается органи-
зация мероприятий в первичной 
ячейке во взаимодействии с со-
трудниками администрации горо-

да Ставрополя, а также совмест-
ная работа по вовлечению в об-
щество новых участников, посе-
щение инвалидов на дому, рас-
смотрение их обращений.

Также предусматривается обо-
бщение опыта лучших первич-
ных ячеек общества в организа-
ции работы по интеграции инва-
лидов в общество, участии в куль-
турно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятиях. 
Предполагается, что лучшие ру-
ководители первичек будут поощ-
рены материально по результа-
там календарного года за добро-
совестную работу с инвалидами 
и оказание активной помощи на-
шей организации по линии устав-
ной деятельности.

Владислав Полтавцев, предсе-
датель Ставропольской МО ВОИ 
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День российской печати — 
профессиональный праздник 
всех журналистов. Но по праву 
могут его считать своим и добро-
вольные помощники средств мас-
совой информации – внештатные 
корреспонденты периодических 
изданий. В том числе и нашей га-
зеты.

Одним из самых активных ав-
торов «Степных зорь» по итогам 
прошлого года можно назвать 
Нелли Ермакову. Неля Никола-
евна – председатель Ипатовской 
организации инвалидов. По её 
статьям можно составить полную 

картину жизни возглавляемого 
ею общественного объединения. 
Причём это не просто сухие ин-
формационные заметки, а инте-
ресные, написанные живым язы-
ком публикации, которые нахо-
дят отклик у читателя. Чего стоят 
рассказы о поездках в горы или 
прыжках с парашютом, с удоволь-
ствием осуществляемых участни-
ками ВОИ, несмотря на ограни-
ченные возможности здоровья!

– Стараюсь сообщать обо всех 
наших мероприятиях, – говорит 
Неля Николаевна – Ведь важно 
не только проводить их, но и ос-
вещать, чтобы все знали, что ин-
валидность – не приговор.

Достаточно пролистать прош-
логоднюю подшивку нашей га-
зеты, чтобы убедиться: подпись 
«Н. Ермакова» под материалами 
встречается на страницах «Степ-
ных зорь» с завидным постоянст-
вом. В этом нет ничего удивитель-
ного: Неля Николаевна, предсе-
датель ИГО МО ВОИ, осведомля-
ет наших читателей обо всём, что 
происходит в организации. Такая 
информационная открытость, го-
товность делиться новостями мо-
жет только радовать.

Как появляются статьи Н. Н. 
Ермаковой? Принцип простой: 
сначала рождается идея меро-

приятия, затем оно проводится, а 
по его итогам пишется материал. 
Собственно говоря, её публика-
ции в «СЗ», если их объединить, 
послужат своеобразной летопи-
сью деятельности Ипатовской ор-
ганизации инвалидов.

Из летописи этой можно узнать 
о самых разных событиях. Раз-
личные встречи, круглые столы, 
мастер-классы, экскурсии, фе-
стивали, спортивные соревнова-
ния… Обо всём этом пишет Неля 
Николаевна.

Особенно хорошо у неё полу-
чаются статьи о поездках, кото-
рые организуются для инвали-
дов. Описанием интересных под-
робностей, фактов она создаёт 
эффект присутствия. Читатель 
как будто путешествует вместе 
с героями по горам, занимается 
воздухоплаванием или парашют-
ным спортом. Это во многом бла-
годаря эрудиции автора!

– Чтобы о чём-то рассказы-
вать, приходится разбираться 
в предмете, – говорит Н. Н. Ер-
макова. – Поэтому когда готов-
лю ту или иную статью, попутно 
узнаю много нового по теме, ко-
торой она посвящается. Напри-
мер, когда писала о путешествии 
представителей ВОИ на воздуш-
ном шаре, почерпнула много ув-

лекательной информации о воз-
духоплавании. Так, оказывается, 
на шарах летают только утром 
или вечером, потому что именно 
в это время погода способствует 
полётам, ведь первые часы после 
восхода солнца и последние ча-
сы перед заходом воздух наибо-
лее спокойный.

Кроме нашей газеты, статьи 
Нели Николаевны печатаются в 
«Ставропольской правде», в га-
зетах краевого общества инвали-
дов «Сильные духом» и общерос-
сийской газете «Надежда». Также 
много публикаций на различных 
интернет-площадках – в социаль-
ных сетях, на новостных сайтах.

Такая активность в информа-
ционно-просветительской дея-
тельности отмечена на регио-
нальном уровне. Краевым отде-
лением ВОИ по итогам прошло-
го года Ипатовская организация 
названа лучшей по освещению 
спортивных мероприятий и в це-
лом по публикации статей.

Ещё одна сторона работы Н. Н. 
Ермаковой, о которой тоже умест-
но сказать в преддверии Дня рос-
сийской печати, это поддержка 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в реализации 
их литературных способностей. 
Ведь многие из них находят се-

бя в данном виде творчества. И 
конечно, как и каждому, им важ-
но быть услышанными. Для этого 
по мере сил создаются условия. 
В этом году, например, в Ипатово 
был организован межрайонный 
поэтический фестиваль «Добрым 
словом согреваем ваши души», 
на котором читали свои стихи не 
только местные мастера рифмы, 
но и гости из Арзгирского района, 
Благодарненского и Петровского 
городских округов. Стало тради-
цией участие ипатовцев в крае-
вом литературном фестивале ин-
валидов. По его итогам выходят 
совместные сборники, на стра-
ницах которых обязательно пред-
ставлены поэты из нашего округа.

Также старается Н. Н. Ерма-
кова содействовать публикации 
их стихов отдельными книгами. 
По её ходатайству удалось най-
ти спонсоров для издания произ-
ведений Елены Сологуб из с. Ок-
тябрьского и Владимира Дерипа-
ско из с. Большая Джалга.

Так что можно сказать, что Не-
ля Николаевна имеет отношение 
не только к периодической печа-
ти, но и к издательскому делу.

К. МАЛЬЦЕВ, корреспондент 
газеты Ипатовского городского 
округа «Степные зори»

Наши корреспонденты

28 февраля 2020 года прав-
лением Ипатовской местной ор-
ганизации "Всероссийское обще-
ство инвалидов" проведен Пле-
нум ИГО МО ВОИ, рассмотрев-
ший важные, стоящие на повест-
ке дня и требующие утверждения 
вопросы, касающиеся предстоя-
щей очередной 8-й отчетно-вы-
борной конференции Ипатовской 
МО ВОИ. 

На заседании присутствовала 
Т.М.Гонтовая – главный специа-
лист отдела социального разви-
тия и общественной безопасно-
сти администрации ИГО СК. Чле-
ны правления ИГО МО ВОИ, за-
слушав и обсудив вопросы, стоя-
щие на повестке дня, приняли ре-
шения, требующие подготовки к 
проведению конференции. Это, 
в первую очередь, график прове-
дения собраний в первичных ор-
ганизациях ВОИ, норма предста-
вительства делегатов на мест-
ную очередную конференцию, с 
оформлением всех сопутствую-
щих документов – протоколов со-
браний и заполненных анкет. 

Важным вопросом является 
дата проведения очередной от-
четно-выборной конференции. 
Единогласно проголосовали за 
7 августа 2020 года, а также по-
становили утвердить предложен-
ную председателем ИГО МО ВОИ 
повестку дня отчетно-выборной 
конференции местной организа-
ции ВОИ, в том числе выбор де-
легатов на 7-ю отчетно-выборную 
конференцию вышестоящей ор-
ганизации – СКРО ВОИ. 

Третий вопрос осветила при-
сутствующая на Пленуме пред-
ставитель администрации ИГО 
СК Т.М.Гонтовая. Это вопрос 
предстоящего референдума по 
внесению изменений в Консти-
туцию Российской Федерации, 
предложенных президентом Рос-
сийской Федерации В.В.Путиным, 
Председателям первичных орга-
низаций ВОИ предложено про-
явить гражданскую позицию по 
данному вопросу и донести ин-
формацию членам ВОИ и жите-
лям муниципальных образований 
важность данного события стра-
ны. 

Пленум 
Ипатовской МО ВОИ

28 февраля 2020 года правлением Ипатовской мест-
ной организации "Всероссийское общество инвали-
дов" проведен Пленум ИГО МО ВОИ

Также члены правления обсу-
дили другие, немаловажные во-
просы жизнедеятельности обще-
ственной организации инвалидов 
Ипатовского городского округа.

Неля Ермакова, председатель 
Ипатовской МО ВОИ

По традиции, сложившейся в 
Ставропольской МО ВОИ, само-
деятельные артисты театральной 
студии «Аншлаг» организуют ме-
роприятия для участников, акти-
вистов нашей организаций. Это 
и День матери, и День пожилого 
человека, а также празднование 
Декады инвалидов, Нового года 
и другие.

В марте текущего, как и в пре-
дыдущие годы, театральной сту-
дией был подготовлен и прове-
ден праздник, посвящённый Меж-
дународному женскому Дню вось-
мого марта и Дню защитника оте-
чества.

Инвалиды – активисты пришли 
на праздник с хорошим запасом 
энергии, в приподнятом настрое-
нии, Тонус хорошего настроения 
поднялся ещё выше, когда Вес-
на-Красна со своею свитой – пре-
красными веснянками в ярких, 
красочных костюмах, с цветами, 
подарили женщинам букет Сча-
стья, слагаемые которого: Здоро-
вье, Молодость, Красота, Успех, 
Любовь, Семья, Дети.

Мужчины-«Рыцари» коронова-
ли прекрасных дам. Вручили жен-
щинам короны за успешную ра-
боту в первичных ячейках, отлич-
ные деловые и моральные каче-
ства.

В зале вновь появилась Вес-
на-Красна – актриса театральной 
студии Галина Маркушева. На 
сцене она ярко воплощает обра-
зы Василисы Прекрасной, Царев-
ны на выданье. С гостями празд-
ника она провела викторину «На 
сколько мужчины и женщины хо-
рошо знают друг друга».

Тепло было встречено высту-
пление Николая Шаталова, авто-
ра стихотворения «Боготворю те-
бя женщина». Николай Иванович 
недавно влился в коллектив теат-
ральной студии. Вырос он в тру-
довой семье. Окончив техникум, 
получил профессию строителя. 
Служил в рядах Советской Армии 
старшиной на границе, работал в 
строительных организациях, ме-
лиорации, дорожном строитель-
стве. Встречи с настоящими, ин-
тересными людьми привели его 
к увлечению поэзией, благода-
ря которой окружающий мир стал 
для него богаче, многообразнее 
что находит отражение в его по-
этическом творчестве.

Артистический талант Н. Ша-
талова проявился в юмореске 

«Любовь… Лю-бовь…». Он сыг-
рал пожилого человека (Кузьми-
ча,) который пытается создать от-
ношение со своей первой любо-
вью. Баба Нюра, в этой роли вы-
ступила Тамара Турчак, женщи-
на с характером, не может про-
стить Кузьмичу женитьбу на дру-
гой. Встреча у обоих всколыхнула 
воспоминания об ушедшей моло-
дости, несостоявшейся любви.

Когда на импровизированной 
сцене появились артисты, заня-
тые в одноактной пьесе «Где на-
ша не пропадала» – про любовь 
из современной жизни, их встре-
тили аплодисментами. 

Симпатию вызвали влюблён-
ные молодые люди! Катя – Гали-
на Жирова, Серёжа – Виктор Гу-
рьев. Улыбками и смехом напол-
нился зал при появлении коло-
ритных фигур: мама – Наталья 
Зимулькина, знакомый дружок 
Гурген – Ирина Ватлаева. Для Га-
лины Жировой, Натальи Зимуль-
киной роли в этой пьесе стали де-
бютом. Наталья Зимулькина зая-
вила о себе ещё и как вокалистка.

 Член театральной студии и со-
листка хорового коллектива «Ис-
кра» Светлана Пономарева по-
дарила мужчинам песню «Муж-
чины». Душевный отклик в сер-

дцах, сидящих в зале, нашёл ро-
манс «Осеняя роса» в исполне-
нии солистки вокального коллек-
тива Аллы Кратковой.

Активистка организации Зоя 
Матусевич, вместе с артисткой 
театральной студии Валентиной 
Лямцевой, задорно спели для 
мужчин частушки, затем с юмо-
ром рассказали о семейной жиз-
ни глазами детей. 

Галина Рябова, Раиса Галаова  
– тоже наш актив, блистали среди 
веснянок. Галина Рябова пошути-
ла не тему: «Мужчины о женщи-
нах», Раиса Галаова прочитала 
стихотворение «Как тёща хотела 
узнать кто у неё самый предан-
ный зять». 

Празднование завершилось 
поздравлением председателя го-
родской организации ВОИ Влади-
слава Полтавцева, который в сти-
хотворной форме пожелал сча-
стья, здоровья, успеха, удачи, 
благополучия. 

От Правлении организации 
женщинам и мужчинам вручены 
подарки.

Элеонора Демидова, руково-
дитель театральной студии «Ан-
шлаг» 

Праздник женского очарования
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Одним из направлений дея-
тельности Ставропольской город-
ской местной организации Все-
российского общества инвалидов 
является работа по трудоустрой-
ству участников общества. В этом 
нам содействуют местные органы 
государственной и муниципаль-
ной власти города Ставрополя. 

В прошлом году в нашей орга-
низации трудоустроены на посто-
янной основе два инвалида, при-
чем ранее для них были оборудо-

Взаимодействие 
с центром занятости населения

ваны рабочие места за счет суб-
сидии, выделенной Правительст-
вом Ставропольского края.

В текущем году работа в этом 
направлении продолжается. 

В соответствии с приказом ми-
нистерства труда и социальной 
защиты населения Ставрополь-
ского края «О мерах по реализа-
ции на территории Ставрополь-
ского края Закона Российской Фе-
дерации «О занятости населения 
в Российской Федерации» в на-

шей организации уже проходят 
стажировку два участника про-
граммы. 

Это стало возможным благо-
даря нашему взаимодействию с 
центром занятости населения го-
рода Ставрополя. 

Для реализации возможно-
стей и квалификации стажеров 
в обществе создан пункт по ока-
занию услуг компьютерного про-
граммного обеспечения, в том чи-
сле сканирование и копирование 
документов, восстановление дан-
ных с жестких дисков, проверка 
компьютеров на наличие вирусов 
и их устранение, установка офис-
ных программ, регистрация элек-
тронной почты, а также страниц в 
любых социальных сетях. И это 
далеко не полный список предла-
гаемых услуг.

В дальнейшем мы планируем 
совершенствовать работу по тру-
доуствойству и занятости членов 
нашего общества.

Владислав Полтавцев, 
председатель Ставропольской 

МО ВОИ

В Нефтекумском обществе ин-
валидов есть уникальный чело-
век, участник боевых действий, 
награжденный медалью «За от-
вагу» – Шкурат Сергей Алексан-
дрович. 

В мирное время он получил 
инвалидность и уже 10 лет нахо-
дится в лежачем положении. Он 
окружен любовью своей мамы 
Ирины. В его кровати «Самари-
тянка» пришел в негодность над-
увной противопролежневый ма-
трас. Наше общество обратилось 
с письмом на имя генерального 
директора ООО «РН-Ставрополь-

нефтегаз» И.В. Тавлуя. Предста-
вители организации сразу же от-
кликнулись на просьбу и совмест-
но с председателем общества ин-
валидов Коченовой Е.И посетили 
Сергея, преподнеся ему жизнен-
но необходимый подарок ко Дню 
защитника Отечества, приобре-
тенный за счет личных денежных 
средств руководителей организа-
ции. 

Заместитель генерального ди-
ректора по экономике и финан-
сам, он же депутат ГО г. Нефте-
кумска Богомолов И.В. сказал: «Я 
буду опекать Сергея Александро-

День защитника Отечества 
в Нефтекумской МО ВОИ

вича всегда».
Руководители ООО «РН-Став-

ропольнефтегаз» не забывают 
членов нашего общества, выде-
ляя приглашения на корпоратив-
ные праздники. Так, например, по 
их приглашению 14 членов об-
щества посетили корпоративный 
фестиваль «Роснефть зажигает 
звезды». Одновременно, прошло 
значимое для нефтяников и жи-
телей города событие – приезд 
«Хора Сретенского монастыря» 
с концертной программой: «По-
двиг во имя любви», посвящен-
ной Дню защитника Отечества и 
75-летию Победы в ВОВ, на кото-
рое администрацией ООО «РН-
Ставропольнефтегаз» были при-
глашены 23 члена нашего обще-
ства. Кроме, того 10 членов об-
щества по приглашению админи-
страции ДК «Нефтяник» благот-
ворительно посетили концерт, по-
священный Дню защитника Оте-
чества.

Вот такие отзывчивые люди у 
нас в Восточной стороне Ставро-
польского края.

Правление 
Нефтекумской МО ВОИ

06 марта 2020 года, в канун 
Международного женского дня, 
правление Петровской МО ВОИ 
провело плановое мероприятие 
по чествованию прекрасной по-
ловины членов организации. 

Председатель правления Пе-
тровской МО ВОИ и руководитель 
рабочей группы по мониторингу 
доступности объектов социаль-
ной инфраструктуры С.А.Жаров 
провели ряд встреч с представи-
телями администрации и специа-
листами Петровского ЦСОН. 

Центральной встречей стало 
поздравление получателей услуг 
ЦСОН, представляющих Петров-
скую МО ВОИ. Встреча проходи-
ла за импровизированным празд-
ничным столом, накрытым свои-
ми руками членами обществен-
ной организации. Помимо ве-
сенних радостных поздравлений 
участники не могли не коснуться 
обсуждения культурно-массовых 
мероприятий запланированных 
Петровской МО ВОИ в 2020 го-

ду. Особый интерес вызвали сро-
ки проведения ежегодного меж-
районного фестиваля «Радуга». 
Председатель правления разъяс-
нил причину проведения фести-
валя во второй половине года не-
обходимостью подготовки и про-
ведения отчётно-выборной кон-

Весна в Петровской 
организации ВОИ

ференции в июне месяце.
Правление Петровской МО 

ВОИ уделяет большое внима-
ние сотрудничеству с Петровским 
ЦСОН. Между организациями за-
ключён договор о сотрудничест-
ве. Стороны утвердили План сов-
местных культурно-массовых и 
спортивно-оздоровительных ме-
роприятий, цель которых способ-
ствовать более эффективной ре-
абилитации и абилитации людей 
с инвалидностью. 

Представители организации 
вручили цветы и поздравили за-
местителей директора Петров-
ский ЦСОН – Е.Д.Фарапонову и 
Ю.А.Лахину с праздником вес-
ны и выразили готовность и в 
дальнейшем укреплять партнёр-
ское сотрудничество. От того на 
сколько стабильно будет рабо-
тать ЦСОН, зависит социальное 
самочувствие большинства чле-
нов общества инвалидов. Елена 
Фарапонова в своей краткой от-
ветной речи заверила, что пере-
чень услуг оказываемых ЦСОН 
ни в коем случае не будет сокра-
щаться, а даже есть основания 
для их расширения и поддержка 
МО ВОИ этому может только спо-
собствовать.

Общественники поздравили 
всех социальных работников с 
праздником, пожелали благопо-
лучия и процветания Петровско-
му ЦСОН. 

Нельзя не остановиться и на 
активности первичных органи-
заций наиболее активные сре-
ди них – п/о п.Прикалаусский, 
председатель А.А.Прохоркова, 
п/о с.Константиновское, пред-
седатель М.В.Мальцева, п/о 

с.Благодатное, председатель 
Л.М.Кунах. 

Всем активисткам обществен-
ной организации правление МО 
ВОИ разослало памятные по-
здравительные открытки. 

  В.Н.Буркалин, председа-
тель Петровской МО ВОИ

Фестиваль «Радуга талантов»

13.03.2020 года в г. Зеленокум-
ске прошел фестиваль «Радуга 
талантов».

Фестиваль это долгожданная 
возможность вынести на суд бла-
годарной и понимающей публи-
ки то, над чем долго работали до-
ма, в кружках, на занятиях, сде-
лать шаг навстречу новым дру-
зьям, преодолеть скованность и 
волнение. 

Организаторы фестиваля – ад-
министрация городского округа, 
сотрудники УТСЗН, начальник ДК 
им. Усанова, центра социального 

обслуживания населения, наша 
организация постарались, что-
бы в этот день ребят и их родите-
лей не покидало хорошее настро-
ение, которое было у всех присут-
ствующих.

Даже погода благоприятство-
вала фестивалю – приветствова-
ла, радовалась и улыбалось яр-
ким теплым солнышком

На входе в в зал гостей встре-
чали и приветствовали весёлые 
клоуны, сказочные персонажи. 
А до начала фестивальной про-
граммы можно было посмотреть 

выставки работ юных рукодель-
ников, поделки которых были 
выполнены с любовью и очень 
искусно. А когда начался концерт, 
авторов работ представили зри-
телям, отмечали их творческие 
успехи. 

Среди выступающих отрадно 
было видеть многих новых ребят, 
которые порой едва преодолев 
волнение, а то и слезы, всё рав-
но смело поднимались на сцену, 
пели песни, читали стихи. Их под-
держивали родные, близкие, дру-
зья, зрители.

Для каждого ребёнка у веду-
щих находились добрые слова 
и пожелания. Прекрасные пес-
ни подарили гостям фестиваля 
участники ансамбля «Березка», 
весь зал покорила своим чистым 
и красивым сольным голосом со-
листка группы Ходакова Анже-
лика, которая еще занимается и 
дзюдо. 

Забелина Мария и Погорян Ре-
гина, Гасанбекова Диана и Габ-
риелян Гоар представили ориги-
нальные поделки – яркие красоч-
ные цветы. Не оторвать глаз бы-
ло от картины, вышитой бисером 

«Медвежонок и цветы» Маслова 
Валерия, а какой горшочек нео-
бычной красоты с цветами сде-
лал Сазонов Артем.

Политаева Екатерина предо-
ставила коллекцию вязаных иг-
рушек – животный мир, она также 
увлекается каратэ, где занимает 
призовые места. Тамахина Вера 
представила фотовыставку при-
роды и поделки из сухих листь-
ев. Она также увлекается шахма-
тами и в турнире занимает призо-
вые места. Тоцких Максим пред-
ставил фотовыставку, посвящен-
ную проводам Масленицы и «Го-
луби мира», он успешно занима-

ется шахматами. Тедтов Ахберт 
принес на конкурс картины, вы-
шитые крестиком.

Покорил своим чтением сти-
хотворения о войне «Ленингра-
дец» Шулика Данил.

А стихи «О маме» затронули 
душу каждого из нас, их прочел 
Седов Денис.

После окончания фестиваля 
всем участникам были вручены 
дипломы и подарки – мягкая иг-
рушка «Мишка».

Любовь Косова, председатель 
Советской МО ВОИ 
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21 февраля 2020 года, в спор-
тивном зале ГБУСОН "Ипатов-
ский ДДИ" прошло спортивное 
мероприятие, а именно – друже-
ская встреча по волейболу меж-
ду воспитанниками ДДИ и члена-
ми Ипатовской МО ВОИ, которую 
подготовили и провели замести-
тель председателя ИГО МО ВОИ 
Н.Ю.Темп и учителя Ипатовского 

О спорт - ты мир

ДДИ Валиева Н.С.и Куликов С.С. 
"О спорт, ты - МИР", под таким 

девизом прошла наша друже-
ская встреча по волейболу нака-
нуне Дня защитника Отечества и 
посвятили мы ее 75-ой годовщи-
не празднования Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Коман-
ды участников, выбрав капитанов 
и придумав названия – "Тельцы" 

и "Волки", вежливо пожали друг 
другу руки. После свистка судьи 
игра началась.

Каждый волейболист играл с 
полной отдачей, азартно и ста-
рательно, а болельщики хлопали 
в ладоши и криками "Волкиии" и 
"Тельцыыы" поддерживали своих 
друзей на спортивной площадке. 

Незаметно пробежало вре-
мя, а так как в нашей игре не бы-
ло проигравших и победителей, 
Грамоты участников мероприя-
тия капитанам обеих команд вру-
чила председатель ИГО МО ВОИ 
Н.Н.Ермакова. А девиз, под ко-
торым прошла игра, будет напо-
минать им, что спорт - это мир и 
дружба!

И нас еще пригласили к себе в 
гости воспитанники ДДИ и угости-
ли чаем с вкусняшками! 

Правление Ипатовской
 МО ВОИ

Служба «Социальное такси»
В Ставрополе сегодня прожи-

вают более 38000 инвалидов, 
среди которых более 1000 людей 
с нарушением зрения и более 
1000 детей-инвалидов, из них бо-
лее 600 человек передвигаются с 
помощью специальных ортопеди-
ческих устройств.

Этим категориям граждан пра-
ктически ежедневно приходится 
сталкиваться с множеством труд-
ностей. Но одной из самых «обы-
денных» проблем считается пе-
редвижение по городу. И здесь 
настоящим спасением для мно-
гих становится служба социаль-
ного такси.

В Ставрополе эта служба 
успешно функционирует с 2009 
года, а с 2018 года она работает 
при городском обществе инвали-
дов.

Как и прежде доставка клиен-
тов осуществляется к социально-
значимым объектам, а также к ме-
стам отправки на санаторно-ку-
рортное лечение – аэропорт, же-

лезнодорожный и автовокзалы, к 
культурно-зрелищным и спортив-
ным учреждениям, а также на ме-
роприятия общественных органи-
заций инвалидов.

К услугам людей с ограничен-
ными возможностями два легко-
вых автомобиля и две пассажир-
ских «Газели», которые оборудо-
ваны подъемниками для колясоч-
ников, оснащены широкими две-
рями, креплениями для колясок и 

ремнями безопасности. Есть от-
дельные места для сопровожда-
ющих.

Для инвалидов, проживающих 
в городе Ставрополе, это очень 
удобно, тем более, бесплатно. 
Заказ транспорта оформляется 
за 3 дня по телефону: 8-962-400-
69-20.

Правление Ставропольской 
МО ВОИ

зом инвалидность устанавлива-
ется бессрочно не позднее двух 
лет наблюдения. Федеральному 
бюро МСЭ поручено обеспечить 
методическое сопровождение 
установления инвалидности при 
онкозаболеваниях.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Мошенничество с банкоматми

 
Аферисты применяют всевоз-

можные методы кражи средств с 
карты, используя банкомат – от 
скрытых камер до сканеров. Спо-
собов воровства масса – к приме-
ру, установка считывателей карт 
– скиммеров, которые не заметны 
на первый взгляд и тайно выпол-
няют свою работу – считывают 
платежные данные, чтобы потом 
мошенники могли сделать дубли-
кат вашей карты и снимать с нее 
деньги. Также на банкомат уста-
навливаются скрытые видеока-
меры, размером с булавочное от-
верстие, направленные на клави-
атуру, либо просто размещаются 
накладные клавиатуры, которые 
запоминают вводимый пин-код. 
Есть и такое понятие, как «плече-
вой серфинг» – преступник стоит 
за вашей спиной и разглядывает 
ваш пин-код. Все это обилие ме-
тодов наводит страх и может во-
все отбить желание пользовать-

ся банкоматами. Не торопитесь с 
выводами! Центр цифровой экс-
пертизы Роскачества дает базо-
вые рекомендации, как безопас-
но использовать банкоматы, что-
бы уберечь свои деньги.

Внутри, а не снаружи
По возможности используй-

те банкоматы внутри банка. Они 
лучше охраняются, к тому же, в 
зале часто работает консультант, 
наличие которого отпугивает мо-
шенников. Старайтесь не исполь-
зовать банкоматы на улицах.

Не подглядывать!
Будьте бдительны, обращай-

те внимание на наличие подозри-
тельных лиц – если что-то вас на-
стораживает, стоит отказаться от 
проведения операции. А подо-
зрительным, например, являет-
ся желание постороннего челове-
ка разглядеть или разузнать Ваш 
пин-код (из-за спины), либо люди 
около терминала, которые явно 
не деньги снимать пришли. При-
крывайте клавиатуру рукой при 
вводе пин-кода, чтобы минимизи-
ровать риски использования мо-
шенниками скрытых видеокамер

.
Пин-код на проход

Будьте внимательны с банко-
матами, расположенными в от-

Выплаты ко Дню Победы

Президент РФ Владимир Пу-
тин объявил, что ветераны Вели-
кой Отечественной войны и тру-
женики тыла к 75-летию Побе-
ды получат денежные выплаты в 
размере 75 и 50 тыс. рублей соот-
ветственно.

Объявление было сделано 
президентом на встрече с обще-
ственными организациями и ве-
теранами в Санкт-Петербурге по 
случаю 77-й годовщины снятия 
блокады. Путин напомнил, что 
обычно к годовщине Победы еди-
новременные выплаты составля-
ют по 10 тысяч рублей ветеранам 
и по пять тысяч рублей тружени-
кам тыла. Но в этом году, по его 
словам, праздничная дата - 75 
лет Победы навела его на мысль 
о выделении ветеранам ВОВ сум-
мы с аналогичным числом - 75 
тысяч рублей.

«Я думаю, это будет оправдан-
но, и люди это поймут – помощь, 
связанную с этой датой», – ска-
зал ветеранам президент. Путин 
еще раз напомнил, что при подго-
товке к праздничному юбилею по 
всей стране будет организована 
целая серия мероприятий, свя-
занных с поддержкой ветеранов.

Минтруд смягчил критерии 
установления инвалидности, в 
том числе при онкозаболеваниях, 
сообщает «Российская газета». 
Теперь учреждения медико-со-
циальной экспертизы использу-
ют усовершенствованную версию 
классификаций и критериев, ко-
торые применяются при проведе-
нии МСЭ. Они утверждены прика-
зом ведомства, который уже всту-
пил в силу.

Как отмечают в Минтруде, до-
кументом определены дополни-
тельные критерии для установ-
ления инвалидности при многих 
редко встречающихся заболева-
ниях, которых не было в преды-
дущей версии документа, под-
робнее прописаны клинико-функ-
циональные характеристики за-
болеваний.

Особое внимание уделили он-
кологическим заболеваниям. Так, 
снято ограничение на установ-
ление инвалидности более чем 
на пять лет, которое было в пре-
дыдущей версии Классификаций 
и критериев, например, при зло-
качественных новообразованиях 
молочных желез. Также по новым 
правилам, если у человека зло-
качественная опухоль с неблаго-
приятным клиническим прогно-

дельных помещениях, доступ к 
которым осуществляется с ули-
цы, а на входе используется спе-
циальный магнитный замок. Для 
доступа в помещение банк никог-
да не будет просить вас ввести 
пин-код, если имеется специаль-
ная клавиатура «для ввода пин-
кода» – это точно устройство мо-
шенников.

Накладочка вышла
Проверьте банкомат на нали-

чие устройств-скиммеров (накла-
док на картоприемники – отвер-
стий, куда вставляются карты). 
Такое приспособление, установ-
ленное злоумышленниками по-
верх картоприемника, считывает 
данные карты, которую вставляет 
в банкомат жертва. Как правило, 
оно не плотно прилегает к корпу-
су банкомата, шатается и выгля-
дит «ненадежно». 

Если вы видите, что клиент 
до вас забыл вытащить карту из 
банкомата, не вынимайте ее са-
мостоятельно – вполне вероятно, 
что это мошенническая схема, 
при которой подразумевается, 
что сразу объявится хозяин карты 
со «свидетелем» и обвинит вас 
в воровстве денежных средств с 
его счета. Если вы столкнулись с 
таким обманом – немедленно вы-
зывайте полицию.

По материалам  Всероссий-
ской газеты«Надежда»

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ВОЙНА 
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

Грозно лето на Кавказе,
Год тяжелый – сорок два
А у Гитлера в приказе
Взять с боями нефть, хлеба.

А остались в год тот дома
Дети, бабы, старики.
Вместо лошади корова,
Да уставшие быки. 
 
Пашут, сеют ими бабы,
А в погонышах юнцы.
Мужики ушли в солдаты
Красной Армии бойцы.

Днем и ночью, беспрерывно,
Гонят скот весь на Восток.
Из Минвод гудит надрывно
Жалкий поезда гудок.

С Дона гонят и с Кубани 
По лугам и по полям.
Жутко всё, лишь кони ржали,
С неба «юнкерсы» бомбят.

Если где-то не успели 
Скот отправить аль зерно,
Жгли тогда, тока горели
Рёвом полнилось село.

Захватили «Эдельвейсы» 
Наш Марухский перевал
И на Эльбрус поднебесный
Водрузили свой штандарт.

Не морозы их сломили -
Красной Армии бойцы
Ночью «ведьмы» их бомбили
От Моздока до Юцы.

Вихрем конница и танки
Настигали их везде.
Партизаны, партизаны
В каждом городе, селе.

Весь народ на бой поднялся
За родимый отчий край.
Наш район освобождали
В сорок третьем, был январь.

Пусть же вновь не повторится
Та проклятая война.
Мир вам в городе, в станице.
Мир тебе - моя страна.

 Ольга Маковкина, член 
Георгиевской МО ВОИ

РУССКОМУ ВОИНУ

В июле месяце в Россию,
Решив все пакты разорвать,
Пришли немецкие мессии –
Любители повоевать,

Ворвались в города и села,
Сжигая на своем пути,
Все, что народ с любовью стро-

ил,
Все, что посеял и взрастил.

На шлемах свастики, драконы
Тупая ненависть из глаз.
Их предки были из тевтонов,
Но гнали их с Руси не раз.

И вновь, как прежде их погнали, 
Поставлена на карту жизнь.
И командиры нам кричали:
«Вперед, в атаку, бей, ложись!»

Мы уцелеть могли едва ли,
Но все равно упрямо шли,
И раненых не оставляли
В боях на произвол судьбы.

Большой ценой далась свобода,
Не всякий выжил в той войне.
Мы знаем, что в огне нет брода.
На рану соль – болит вдвойне.

Народ смиренно разгребает.
Что разбомбил врагов налет
Зачем, за что, не понимает,
К нам прилетал их самолет.

Ту цену забывать не стоит,
И не годится забывать.
Мир от чумы спас Русский воин
Он может жить, он может стро-

ить.
Он добрым может быть, но мо-

жет 
Агрессорам отпор давать! 

 
 Борис Ягубов, член Железно-

водской МО ВОИ


