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Заседание Координационного совета по делам инвалидов
при Губернаторе Ставропольского края
В декабре 2020 года состоялось очередное заседание Координационного совета по делам инвалидов при Губернаторе Ставропольского края, на котором были подведены основные итоги работы органов исполнительной власти Ставропольского края в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов Ставропольского края и поставлены
задачи на 2021 год

Заседание провела Шагинова
Л.Л., заместитель министра труда и социальной защиты населения Ставропольского края, заместитель председателя координационного совета по делам инвалидов при Губернаторе Ставропольского края.
Заседание было проведено в
заочной форме.
На заседании были рассмотрены основные итоги работы в сфере реабилитации и социальной
интеграции инвалидов Ставропольского края в 2020 году и задачи на 2021 год.
Были заслушаны доклады министерств труда и социальной защиты населения, образования,
здравоохранения,
энергетики,
промышленности и связи, физической культуры и спорта Ставропольского края, государственного учреждения – Ставропольского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, общественных организаций инвалидов
Изучив представленную информацию совет постановил:
признать работу по реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Ставропольском крае
в 2020 году удовлетворительной;
рекомендовать органам исполнительной власти, общественным организациям инвалидов,
членам координационного совета
продолжить работу в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов Ставропольского
края.
В докладе минтруда края было

отмечено, что по состоянию на 01
января 2021 года на 425 объектах социальной инфраструктуры
обеспечен
беспрепятственный
доступ инвалидов. В результате
реализации данного мероприятия доля доступных для инвалидов приоритетных объектов выросла с 40% в 2014 году до 72,9%
в 2020 году.
На обеспечение инвалидов
техническими средствами реабилитации из регионального перечня (далее – ТСР) в 2020 году
из краевого бюджета выделено
11,15 млн.руб., 869 инвалида (детей-инвалидов) по слуху, зрению
и с нарушениями опорно-двигательного аппарата обеспечены
1 096 единицами ТСР.
В 2020 году 2759 человек из
числа малоимущих граждан и детей в возрасте до 18 лет получили
направления на бесплатное изготовление 5015 пар ортопедической обуви, 56 граждан – на изготовление 94 прочих протезно-ортопедических изделий на общую
сумму 24 340,98 тыс. рублей. На
2021 год предусмотрено выделение средств в сумме 25 910,00
тыс. рублей.
В Минобразования края продолжена работа по реализации
ИПРА в части психолого-педагогической реабилитации детей-инвалидов.
В реализации ИПРА участвуют 1089 образовательных организаций (504 детских сада 60%
от общего количества садов), 567
школ (89% от общего количества школ), 18 организаций допол-

нительного образования детей
(7%), в том числе 25 государственных школ и 14 детских садов.
Сформированы 1089 реабилитационных паспорта организаций,
предоставляющих реабилитационные и (или) абилитационные
услуги инвалидам и детям-инвалидам в Ставропольском крае.
В 2020 году 3 366 (74% от общего количества ИПРА) родителей детей-инвалидов проинформированы о разработке перечня мероприятий и приглашенных
в образовательные организации,
1811 (54%) из них обратились за
реализацией мероприятий ИПРА.
За 2020 год проведено 3 семинара-совещания со специалистами органов управления образованием, ответственными за реализацию ИПРА.
В крае функционирует 390 коррекционных классов для более
3,6 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья в
обычных общеобразовательных
школах. Инклюзивно обучались
в 2020 г. более 8,10 тысяч детей
с ограниченными возможностями
здоровья с 1 по 11 класс в муниципальных школах (3440 детейинвалидов). На дому обучались
2923 ребенка с ОВЗ.
В 2020 году в 156 образовательных организациях получают
образование с использованием
дистанционных образовательных
технологий 321 ребенок-инвалид,
в том числе 22 человека – в системе среднего профессионального образования.
Сегодня в 1478 государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях и школах края работает 707
педагогов-психологов, 402 социальных педагога, 693 логопеда,
124 дефектолога, 94 инструктора
по адаптивной физической культуре и 7 тьюторов.
Минкультуры края сообщило,
что из 605 библиотек края доступны для лиц с нарушениями: зрения – 206; слуха – 149; опорнодвигательного аппарата – 284.
В текущем году более 300 детей в возрасте от 4 до 16 лет при-

няли участия в литературно-творческих праздниках, конкурсах,
представлениях библиотечного
театра Детской книги, поведенческих тренингах, сюжетных и ролевых играх.
В Ставропольском крае 92
детские школы искусств, которые располагаются в 180 зданиях, 91% учебных помещений
которых приспособлены для обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, в которых обучается
29 065 учащихся, из них 179 детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
9 школ реализуют программы
для детей с нарушением зрения,
10 – с нарушением слуха, 11 школ
имеют литературу для слепых и
слабовидящих учащихся.
Здания 29 государственных и
муниципальных музеев Ставропольского края оснащены пандусами и приспособлениями для
людей с нарушениями опорнодвигательного аппарата. Для посетителей с нарушениями зрения
адаптированы 12 учреждений,
слуха – 15.
За 2019-2020 учебный год более 1500 обучающихся школ-интернатов посетили 35 музеев и
музейных комплексов, расположенных на территории края
Одной из главных задач минспорта края и органов управления физической культуры и спорта администраций муниципальных районов и городских округов
края остается вовлечение в занятия спортом как можно большего
числа инвалидов.
В ноябре 2020 года на базе спортивного комплекса «Восток-Арена» в городе Ставрополе
прошли первенство и Чемпионат
России по бадминтону лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, в которых приняли
участие свыше 80 инвалидов-колясочников из 19 регионов Российской Федерации.
Спортсмены-инвалиды Ставропольского края в 2020 году приняли участие в 3 международных
мероприятиях и 7 Всероссийских
и завоевали 4 золотых медали, 3
серебряных, 4 бронзовых.
Кандидатами в спортивные
сборные команды России по
адаптивным видам спорта стали
14 спортсменов.

Отделению Фонда социально
страхования края на обеспечение инвалидов (ветеранов) ТСР,
протезами и протезно-ортопедическими изделиями на 2020 год
выделены ассигнования в сумме 483,4 млн. рублей Доведённая
сумма составляет 86,5% от плановой потребности на 2020 год
(в 2019 году плановая потребность была профинансирована
на 86,7%).
Так в отделение Фонда по вопросам обеспечения различными
видами ТСР в 2019 году обратилось 20 093 граждан льготных категорий, в 2020 году –18 181 граждан льготных категорий.
Всего за 2020 год подано 55
412 заявок на получение ТСР. В
текущем году, с учётом ранее поданных исполнено 41 956 заявок,
выдано свыше 5 млн. изделий на
сумму 387,00 млн. рублей.
Процент исполнения заявок по
итогам работы за 2020 год составит порядка 90%.
В рамках средств, предусмотренных на обеспечение инвалидов средствами реабилитации,
отделением Фонда за 2020 год
заключено 254 государственных
контрактов и договоров на сумму
439,80 млн. рублей.
Также отделением Фонда заключены контракты на изготовление 36 дорогостоящих протезов
на общую сумму 27,70 млн. рублей (2019 год – 24 дорогостоящих протеза на сумму 14,50 млн.
рублей).
Одним из видов обеспечения
является самостоятельное приобретение гражданами льготных
категорий средств реабилитации
с последующей выплатой компенсации. В 2020 году на выплату компенсации за самостоятельно приобретённые инвалидами
изделия отделением Фонда уже
направлено 66,90 млн. рублей (в
2019 году – 8 930,00 млн. рублей),
планируется выплата ещё 20,00
млн. рублей.
На 2021 год 70% от необходимого объёма средств отделению
Фонда уже доведены – 337,1 млн.
рублей.
Из материалов Координационного совета по делам
инвалидов при Губернаторе
Ставропольского края

Основные итоги работы Ставропольской краевой организации инвалидов
в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов в 2020 году

Основными задачами, решаемыми Ставропольской краевой
организацией инвалидов в 2020
году, было:
защита прав и интересов инвалидов, их реабилитация по всем

направлениям;
интеграция инвалидов в общество, доступность, развитие и
расширение массовости физкультурного движения и спорта, повышение уровня творческой деятельности инвалидов;
проведение отчетно-выборной
компании в местных организациях ВОИ Ставропольского края;
реализация мероприятий социального проекта, завоевавшего
гранд Губернатора Ставропольского края – героико-патриотического фестиваля «Памяти павших
будем достойны», посвященного
75-летию Победы в Великой Отечественной войне;
В настоящее время в краевой
организации ВОИ насчитывается
32 местные организации, в которых состоят на учете 35 985 членов ВОИ. Самые многочисленные

организации в городах Ставрополе, Изобильном, Невинномысске.
Рост рядов членов ВОИ в 2020 году составил 790 чел. По группам
инвалидности члены ВОИ составляют:
инвалиды 1 группы - 5 190 чел.;
инвалиды 2 группы - 21 514
чел.;
инвалиды 3 группы - 7 256 чел.;
законные представители - 526
чел.;
другие -1 499 чел.
В 2020 году в СКРО ВОИ проведено: Пленум правления и 8 заседаний Президиума Правления
СКРО ВОИ. Все заседания проводились в заочной форме. В местных организациях ВОИ в течение
года прошло 26 отчетно-выборных и 2 внеочередных конференции, в ходе которых председатели организаций отчитывались за

5-летний итог работы и ставили
задачи работы организации на
последующие 5 лет.
В течение года поменялись
председатели в пяти местных организациях (Предгорной, Грачевской, Буденновской, Красногвардейской и Курской МО ВОИ). В ходе подбора кандидатур на должность председателей местных организаций председатель СКРО
ВОИ проводил встречи с главами
и заместителями глав администраций муниципальных образований, руководителями управлений
труда и социальной защиты населения края и районов.
Все председатели МО ВОИ работают в тесном контакте с администрациями районов и городов,
управлениями социальной защиты населения на местах, являются членами координационных со-

ветов по при главах администраций, входят в комиссии по приемке зданий и сооружений и других
комитетов.
Новая проблема, с которой
пришлось столкнуть организациям ВОИ в этом году – глобальная
пандемия, которой подвержены
люди по всему миру. Однако наиболее уязвимой категорией населения являются граждане пенсионного возраста и люди, страдающие от серьёзных заболеваний,
а это как раз относится к нашим
членам общества, людям с инвалидностью.
Председатели местных организаций ВОИ, совместно с местными администрациями, активно
подключились к раздаче продуктовых и санитарных наборов малоимущим одиноко про
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живающим пенсионерам с инвалидностью, членам организаций
ВОИ. Помощь пожилым людям с
инвалидностью при коронавирусе – аспект жизни, без которого
не обойтись в новых реалиях. Не
у всех пожилых людей рядом есть
дети, родственники, соседи с которыми они поддерживают отношения.
Чтобы максимально обезопасить себя, люди в возрасте готовы самоизолироваться. Но если о
них некому позаботиться, они вынуждены на свой страх и риск отправляться в магазин или аптеку.
Надеемся, что помощь предоставленная представителями наших организаций поможет пережить сложный момент жизни, тем
кто сейчас одинок.
Все районные организации
СКРО ВОИ в этом году проделали большую работу по уточнению
и обновлению программы электронного учета членов ВОИ.
Постоянной заботой краевой
организации являлось улучшение работы первичного звена,
подбор и обучение кадров. В связи с эпидемиологической обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции обучающие семинары с
вновь избранными председателями проводились индивидуально ,
как с выездом на места (Грачевская МО ВОИ), так и в помещении
СКРО ВОИ (Курская МО ВОИ, Буденновская МО ВОИ), а так же путем пересылки необходимой информации по электронной почте.
Кроме семинаров постоянно
проводятся консультации председателей по различным вопросам,
индивидуальные беседы, выезды
в местные организации инвалидов.
Ежегодно аппарат СКРО ВОИ
осуществляет более 40 командировок в местные организации.
Члены Правления СКРО ВОИ
участвуют в работе пленумов и
президиумов МО ВОИ, на заседания Президиума СКРО ВОИ приглашаются руководители местных организаций.
Хорошим
методом
учебы
СКРО ВОИ считает привлечение к
работе комиссий по проверке МО
ВОИ членов Президиума и Правления СКРО ВОИ. Это и передача передового опыта работы и обучение на чужих ошибках.
На семинаре по изучению новых Методических рекомендаций КРК ВОИ в ЦП ВОИ побывала председатель КРК СКРО
ВОИ Костенко Г.В. Всем председателям местных организаций и
председателям КРК были розданы в 2020 году новые Методические рекомендации для КРК ВОИ
и Методические рекомендации по
организации работы организаций
ВОИ.
Создан и работает сайт Ставропольской краевой региональной организации ВОИ (электронный адрес – http://www.voi26.ru/).
На сайте размещены все необходимые для работы местных организаций документы, новости работы местных организаций, мероприятия, проводимые СКРО ВОИ
и многое другое.
Самыми активным корреспондентами сайта являются председатели Ипатовской, Ставропольской МО ВОИ, Невинномысской
МО ВОИ и Петровской МО ВОИ.
Не все члены ВОИ по различным причинам имеют возможность пользоваться информацией сайта.
В связи с этим было принято
решение о выпуске периодического ежемесячного издания – газеты «Мы сильны духом».
В нашей газете постоянно публикуются материалы заседаний
президиумов и пленумов, Центрального правления и краевой
организации ВОИ, освещается
жизнь местных организаций, публикуются информационные ма-

териалы о мероприятиях, проводимых Центральным правлением ВОИ, Межрегиональным Советом ВОИ Юга России, новое в
Законодательстве России, законах и других нормативных актах
Ставропольского правительства,
и другие вопросы
Неоднократно в течение года на различных телевизионных
каналах Ставропольского края
транслировались видеорепортажи, освещающие деятельность
местных организаций ВОИ (общественная деятельность, спорт,
творчество, фестивали и др. вопросы). Это видеорепортажи с
мероприятий
Ставропольской,
Благодарненской,
Петровской,
Ипатовской, Железноводской организаций.
С целью более оперативного
донесения информации, популяризации деятельности общества,
привлечения новой аудитории,
ведут свои странички в социальных сетях местные организациях
ВОИ края – Ставропольская МО
ВОИ, Ипатовская МО ВОИ, Александровская МО ВОИ, Петровская МО ВОИ, Железноводская
МО ВОИ и другие.
На них систематически размещается информация о мероприятиях, проводимых обществами
инвалидов. В 2020 году в социальных сетях размещены более
37 материалов, отражающих деятельность организаций и их творческих коллективов в различных
сферах. Текстовые материалы
сопровождаются фото и видеоматериалами.
В местных организациях активно ведется работа в комиссиях по приемке объектов в эксплуатацию на предмет доступности объектов инфраструктуры
для инвалидов и маломобильных
групп населения. Особенно отмечаются Ставропольская МО ВОИ,
Шпаковская, Петровская и Минераловодская МО ВОИ.
На протяжении многих лет министерство труда и социальной
защиты населения Ставропольского края проводит фестиваль
творчества инвалидов.
Проведение мероприятия уже
стало традиционным. Каждый год
его организовывают в рамках краевой государственной программы «Социальная поддержка граждан». К сожалению, в этом году данное мероприятие в связи с
пандемией пришлось проводить
в он-лайн режиме.
Вот уже 4 года подряд СКРО
ВОИ получает гранд на реализацию проекта социального адаптации инвалидов и членов их семей - фестиваль художественного творчества инвалидов Ставропольского края «Солнечный ветер».
И в 2020 году Ставропольская
краевая организация инвалидов с
проектом «Памяти павших будем
достойны» получила поддержку и
гранд Губернатора Ставропольского края.
Данный проект – это продолжение социального проекта «Солнечный ветер», который
реализовывался нашей организацией с 2017 года и 3 года уверенно путешествовал по Ставропольскому краю, предоставляя
возможность инвалидам художе-

ственными средствами адаптироваться в современной жизни,
преодолеть барьер замкнутости
и отчуждённости, развить коммуникабельность в каждом человеке, ликвидировать грань между
людьми разных физических и умственных способностей. А главное – с помощью искусства способствовать укреплению если не
физических, то духовных способностей каждого человека, веры в
себя и не угасающей жажды жизни. Именно занятия искусством,
творчеством играют здесь главную роль.
Символично, что этот героикопатриотический фестиваль прошел в году 75-й годовщины Победы и это особенно актуально
в современных условиях, когда
искажается история, принижается роль нашей Родины в достижении Победы. Основными задачами социального проекта были:
вовлечение членов ВОИ в процесс реабилитации через выявление творческого потенциала и
развития художественного творчества инвалидов;
обеспечение массового участия инвалидов в конкурсных мероприятиях, создание условий
для творческого общения инвалидов, возможности демонстрации своих достижений и обмена
опытом.
Проведение фестиваля планировалось в 2 этапа:
1 этап – проведение в 1 квартале 2020 года тематических конкурсов патриотической направленности «Памяти павших будем
достойны» художественного и авторского творчества среди людей
с ограниченными возможностями здоровья – членов ВОИ, в 32
местных организациях ВОИ Ставропольского края.
По итогам первого этапа были отобраны лучшие номера, более 90 участников для участия их
в краевом фестивале ВОИ Ставропольского края «Памяти павших будем достойны!». Был подготовлен к выпуску литературный
сборник произведений наших авторов, посвященных 75-годовщине Победы. Всего в фестивальных конкурсах приняли участие
более 650 членов нашей организации.
2 этап – проведение краевого фестиваля художественного
творчества «Памяти павших будем достойны» в г. Железноводске, в котором планировалось
участие более 90 человек с лучшими номерами, отобранными на
конкурсах в местных организациях ВОИ Ставропольского края.
Фестиваль должен был состояться из двух частей – фестиваля военно-патриотической песни и на
второй день – литературного фестиваля «Я автор».
Однако жизнь внесла свои коррективы. К сожалению, пандемия
по коронавирусу, последующий
карантин и запрет на проведение
массовых мероприятий заставили нас пересмотреть проведение
2 этапа фестиваля.
В апреле был выпущен литературный сборник произведений
наших авторов, посвященных 75
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. В июле,
после снятии части запретов, на-

шей организацией были закуплены подарки авторам произведений – измерители уровня сахара
в крови, так необходимые членам
нашего общества, и принято решение провести вручение литературных сборников и подарков
авторам, без проведения фестиваля военной песни.
Чтобы не собирать большое
количество людей вручение литературных сборников и подарков было проведено зонально –
в 5 населенных пунктах Ставропольского края: г. Ставрополе, г.
Зеленокумске, г. Ипатово, г. Невинномыске и г. Кисловодске. Мероприятия прошли в летних кафе,
где за накрытыми столами, соблюдая социальную дистанцию и
санитарные нормы, авторы читали свои произведения и им вручали литературные сборники и подарки.
В них приняли участие представители более 26 местных организаций ВОИ в количестве более 90 чел. Всем приглашенным дали возможность прочитать
свои произведения, вошедшие в
литературный сборник «Памяти
павших будем достойны». Благодаря организаторским председателя МО ВОИ мероприятие было
организовано и проведено на высоком уровне.
Ставропольская краевая организация в выражает благодарность председателям местных
организаций ВОИ Ставропольского края Косовой Л.И., Архиповой О.В., Бауковой С.Т., Полтавцеву В.С., Ермаковой Н.Н., Тришину М.Ю., Мартиросову А.В., которые внесли большой вклад в
проведение мероприятий фестиваля и приняли самое непосредственное участие в организации
и проведении зональных фестивалей на местах.
Фестиваль, не смотря на коррективы, зарекомендовал себя
как значительное событие в жизни организаций ВОИ Ставропольского края, которое с каждым годом стремительно растет и открывает все большее число талантов, посредством предоставления условий для реализации
творческого потенциала и возможностей людей с ограниченными возможностями здоровья.
Благодаря постоянному вниманию вопросам интеграции инвалидов в общество со стороны
Правительства Ставропольского края, министерства физкультуры и спорта, стало традицией
ежегодно проводить спартакиады среди инвалидов Ставропольского края. В подготовке и их проведении активное участие принимают все наши организации, привлекая все большее количество
членов ВОИ к этим мероприятиям.
К сожалению, в этом году спартакиады не состоялось по причине пандемии.
В ноябре нам все-таки удалось
провести фестиваль по рыбной
ловле в городе Минеральные воды, который тоже стал традиционным и проводится ежегодно.
9 ноября 2020 года Минераловодская МО ВОИ собрала у себя
на базе отдыха «Полевой стан»
представителей семи организаций края, увлекающихся рыбалкой. Активисты с удовольствием
провели встречу и мероприятие,
отдыхали, набирались сил, принимали участие в соревновании.
Это мероприятие пришлось всем
по душе.
После вручения призов, все
желающие освоили новый вид
спорта - боча. Всем игра понравилась. Это уникальный вид
спорта в паралимпийских состязаниях у которого нет аналогов
с олимпийскими видами. Игра с
мячом: задача участников – бросить свои мячи ближе к стартовому. Игра отдельно напоминает
кёрлинг, гольф или бильярд. В завершении соревнований все сели

за стол с традиционным блюдом
– уха из улова. Но и без концерта,
не обошлось.
Соревнования по баскетболу среди инвалидов-колясочников на Ставрополье проходят не
первый год. Ещё в 2014 году мы
задумались о том, чтобы организовать подобные соревнования
у себя с участием команд близлежащих регионов. Понимая, какое значение имеет турнирный
опыт для повышения квалификации спортсменов, мы старались
участвовать в соревнованиях подобного рода как можно больше.
Уже 3 года подряд проводится ежегодный краевой турнир по
баскетболу на колясках в г. Благодарный. В турнире принимают участие команды из городов
Ставрополь, Изобильный, Минеральные Воды, Георгиевск, Светлоград, Ипатово и Благодарный.
Приезжают и команды с республик Северного Кавказа – Чеченская республика, Республика Дагестан, Республика Ингушетия,
команда Краснодарского края. В
2020 году эффектным окончанием событий года стало участие
нашей баскетбольной команды
и ее победа в краевом Кубке по
баскетболу на колясках среди команд ПОДА, проводимом Краевым адаптивным центром.
Уже 5 лет подряд активисты
и члены СКРО ВОИ получают
льготные путевки в профилакторий «Эдельвейс». В 2020 году была подана заявка на 42 путевки с
40 % оплатой ЦП ВОИ. Но, к сожалению, отдохнуть из-за пандемии смогли только 11 человек.
В этом году проведен текущий
ремонт помещений СКРО ВОИ,
закуплено оборудование для проведения конференций, пленумов,
президиумов, семинаров по обучению актива и фестивалей –
проектор, активная колонка с микрофонами и экран для демонстрации презентаций.
Однако остался еще и ряд не
решенных вопросов над которыми мы продолжим работать и
2021 году:
1. Обеспечение всех местных
организаций оргтехникой и сетью
«Интернет».
2. Обеспечение местных организаций помещениями.
3 местных организации ВОИ
помещений на сегодняшний день
не имеют. Это Красногварейская,
Турк-менская и Предгорная организации ВОИ.
Наши задачи на 2021 год:
1. Продолжить работу, направленную на:
защиту прав и интересов инвалидов, их реабилитации по всем
направлениям;
интеграцию инвалидов в общество, доступность, развитие и
расширение массовости физкультурного движения и спорта, повышение уровня творческой деятельности;
работу с детьми-инвалидами,
семьями, имеющими детей инвалидов, молодыми инвалидами,
женщинами-инвалидами, и многие другие вопросы, касающимися жизни и потребностей инвалидов.
2. Проведение отчетно-выборной компании в 4 местных организациях ВОИ;
3. Проведение Пленума СКРО
ВОИ и 7-й отчетно-выборной конференции СКРО ВОИ;
4. Продолжить реализацию
мероприятий социального проекта – фестиваля художественного творчества членов ВОИ Ставропольского края «Солнечный ветер» путем разработки проекта и
подачи заявки на гранд Губернатора Ставропольского края.
Лариса Бородина,
заместитель председателя
СКРО ВОИ
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К познанью не кончается дорога

15 лет назад в Ставрополе
был организован клуб для пожилых людей «БРиЗ» (Бодрость, радость и здоровье.) Инициатором
его создания был Иван Иванович
Ульянченко, тогда он был депутатом Думы города Ставрополя, а
теперь он глава города Ставрополя.
Я отлично помню, как Иван
Иванович пришел на одно из первых заседании и в откровенной
беседе сказал примерно так: «Я
давно мечтал, чтобы в Ставрополе был клуб для пожилых людей,
чтобы люди старшего поколения
собирались вечерами у самовара, беседовали, пили чай, читали стихи, пели песни». А затем
сотрудники администрации Октябрьского района принесли два
чайника и чайные сервизы. Вначале в клубе было несколько человек, а теперь – более ста тридцати. Конечно, это пенсионеры,
инвалиды, дети войны.
Все эти годы бессменный руководитель клуба, член Ставропольской городской организации
инвалидов – Галина Михайловна
Черновалова. В этой неординарной женщине чувствуется глубокая внутренняя сила, доброжелательность и благородство, и поэтому, по моему мнению, именно
ей поручили возглавить клуб. Думаю, о таких людях писал Антон
Павлович Чехов: «Подвижники
нужны, как солнце. Составляя самый поэтический и жизнерадостный элемент общества, они возбуждают, утешают и облагораживают».
Клуб работает под девизом
«Хочу жить, а не существовать».
Собираемся в концертном зале
городского Дома культуры. (директор Лариса Евгеньевна Климова). Галина Михайловна музыкальный работник, здесь ча-

сто звучит музыка, поют песни
военных лет, популярные и русские народные. Несколько лет
отлично пела старинные русские
романсы Нина Суворова, Теперь
поет Лариса Пономаренко, читает стихи собственного сочинения Виталий Иванкин, а на удивительные стихи поэтессы Нины
Сизоненко создает песни композитор Виктор Кипор, и эти песни
поет хор ветеранов «Факел». Интересные сообщения на каждом
заседании делает журналист Алла Мощенко.
Члены клуба собираются раз в
неделю, беседуют о юбилейных
датах поэтов, писателей, композиторов, художников, смотрят тематические фильмы, посещают
клуб здоровья Василия Скакуна, клуб любителей поэзии Сергея Есенина, концерты городского
Дома культуры, ходят на спектакли Ставропольского драматического театра.
Галина Михайловна встречает всех неизменной улыбкой, готовит к каждому заседанию интересные беседы. Когда клуб отмечает День поэзии, сюда приходят члены литературного объединения «Надежда», которое работает при городской организации
Всероссийского общества инвалидов (председатель – Вячеслав
Сергеевич Полтавцев). Они читают стихи собственного сочинения, поют, участвуют в дискуссиях. Теперь и Галина Михайловна – член этого литобъединения
«Надежда».
Когда председатель краевого
общества инвалидов Федор Тимофеевич Сидоров стал инициатором создания сборника «Памяти павших будем достойны», члены объединения поместили свои
материалы в сборник к 75-летию
Победы. Галина Михайловна на-

писала воспоминания о членах
своей семьи – участниках Великой Отечественной войны. Оказывается, ее дед – Дмитрий Михайлович, прошел всю войну, а
затем много лет был главным
врачом Ставропольской краевой
больницы. За свой многолетний
труд он был награжден орденом
Ленина. Ее отец Михаил Дмитриевич тоже воевал, получил орден
Отечественной войны и медали.
Каждый год участники клуба
ездят на экскурсии по городу и
краю Галина Михайловна договаривается с экскурсионным бюро, ей выделяют автобус, и члены
клуба едут по городам Кавказских
Минеральных Вод, в Архыз, Домбай, любуются красотой Теберды, Приэльбрусья, Голубых озер
и других живописных мест родного края.
У руководителя много новых и
интересных творческих планов. А
члены клуба уважают своего лидера и ждут новых мероприятий.
За плечами Галины Михайловны
большой жизненный путь, и когда ей становится грустно, она садится за фортепиано, погружается мир звуков.
Студенческие годы были самыми лучшими в жизни Галины. После института ее направили работать в Калмыкию – поселок Яшкуль, в 100 километрах от
г. Элисты. Приехала туда с мужем
и уже ждала первенца. В ГорОНО
обещали квартиру для молодых
специалистов, учебную нагрузку,
но ничего этого не было, семья
ютилась в школьном классе, готовили на керосинке нехитрую еду.
Вода в поселке была из колодца и
очень соленая, к ней невозможно

было привыкнуть, сушеный картофель и сухое молоко в ларьке,
почти постоянно дул резкий, горячий ветер с песком. Учебных часов было мало.
В 1965 году представилась
возможность поменять профессию – в культпросветучилище не
хватало преподавателей фортепиано и концертмейстеров. Раньше Галина училась в музыкальной школе и прекрасно играла
на фортепиано, у нее абсолютный слух, прекрасный вкус. Поэтому ее приняли на работу, но нужен был диплом, и она поступила
на вечернее отделение в музучилище. Конечно, трудно приходилось: днем – работа, вечером –
занятия в училище, двое маленьких детей. Но училище было закончено с красным дипломом, и
на долгие годы культпросветучилище стало родным домом для
Галины Михайловны. Но училище расформировали.
Затем был Иркутск с его сопками и красивой тайгой, где так легко дышалось. Работала завучем
музыкальной школы № 8. Но внезапно пришло письмо, что тяжело
заболела тетя Галя, жившая в Таганроге. И пришлось ехать туда, и
судьба подарила встречу с удивительным человеком – Степаном
Григорьевичем Щеколдиным.
Он работал хранителем в Воронцовском музее в Алупке.
Здесь были уникальные картины, гобелены, книги, собранные
со всего мира. Но начались годы оккупации, всех сотрудников
уволили, но Шеколдин остался.
Он пытался эвакуировать музейные ценности. Все, предназначенное к эвакуации, было упаковано в 144 ящика. Успели вывезти в Ялту на склад 43 ящика,
где несколько ящиков были разграблены. Пришлось все музейные ценности вернуть во дворец
и открыть двери для посетителей. Два с лишним года музей работал без выходных. Щеколдин с
его сподвижниками спас от уничтожения и разграбления шедевры
живописи и скульптуры.
Когда в Крыму восстановилась
советская власть, генерал Толбухин пожал Щеколдину руку и поблагодарил за сохранения музея.
Позже об этом хранитель написал
книгу «О чем молчали львы». Наградой за подвиг, длившийся без
малого три года, было десять лет
сталинских лагерей. Сидя в камере, Щеколдин услышал из ре-

продуктора: «Указом Президиума
Верховного Совета СССР Щеколдину Степану Григорьевичу объявить благодарность за спасение
уникального Алупкинского дворца и его музейных ценностей».
После освобождения Щеколдин переехал в г. Ставрополь.
Степан Григорьевич ослеп еще в
1994 году. Последние годы семья
Галины Михайловны ухаживала
за ним, посвящая ему все свое
время. Дочь Наташа делала уколы, давала лекарство, сын Михаил водил на прогулку. Галина Михайловна была его личным секретарем, больной диктовал письма
Марии Павловне Чеховой, Римме Казаковой, которая написала о нем «Балладу о хранителе
музея». У Степана Григорьевича
была маленькая пенсия, и Солженицын присылал ему небольшие суммы, так он помогал всем,
кто побывал в Гулаге. Борис Лаптев, режиссер из Таганрога, снял
о нем фильм. Щеколдин писал
письма Сталину, Берии, Калинину, позже – Хрущеву, Брежневу
и отовсюду получал один и тот
же ответ: «Приговор обжалованию не подлежит». И только благодаря вмешательству академика Д. Лихачева его реабилитировали в 1991 году. 47 бесконечно
долгих мучительных лет он ждал
этого решения, и, наконец, с него
сняли клеймо «пособник фашистов». Но о награде за мужество,
за спасение бесценного памятника культуры и искусства опять забыли. 5 мая 2002 года ему исполнилось 98 лет, а 6 мая он умер.
Он был почетным гражданином
г. Алупки, а похоронен в г. Ставрополе.
У Галины Михайловны есть
жизненный опыт, который помогает жить дальше. И люди тянутся к
ней, знают, что она всегда поймет
и посоветует, поможет в беде. Конечно, были неудачи и, болезни,
но из каждого испытания она выходила с честью.
Один раз в неделю собираются члены «БРИЗ» и Галина Михайловна отдает им свое время и
все тепло души, чтобы жили люди преклонного возраста, не теряя чести и достоинства в наше
неспокойное и сложное время.
Григорий Башкатов, участник
Великой Отечественной войны
Людмила Сыпина, член Союза
журналистов России.

Праздничные мероприятия в Нефтекумской организации ВОИ

Впервые с 01 ноября по 10 ноября 2020 года среди членов общества инвалидов Нефтекумского городского округа Ставропольского края дистанционно проводился фестиваль творчества инвалидов.
В фестивале приняли участие
13 человек. Были представлены
поделки народного творчества,
вышивка, вязание, стихи собственного сочинения, исполнялись
песни разных жанров.
Все члены общества, участвовавшие в фестивале награждены
Дипломами за участие от нашего
общества

Через неделю члены нашей
организации приняли участие
в дистанционном фестивале в
Нефтекумском городском округе,
организованном администрацией
и управлением труда. Участниками были 41 инвалид.
Среди этих участников первое
место от НГО ВОИ в чтении собственных стихов заняла Басина
Мария. По поделкам второе место присудили Белокуровой Светлане , за исполнение песни «Мама» Аджимусаева Райме – второе место, третье место Юсупова Сеперхан за исполнение песни акапельно. Призовое место у

Галичаниной Валентины за исполнение песни из кинофильма
«Девчата»
Дипломанты награждены Дипломами, электрочайниками и тарелками от управления труда и
соц.защиты НГО.
Необычайное
поздравление
наших председателей первичных
организаций, которые вносят немаловажный вклад в развитие
нашей общественной организации, и при возможности оказывают помощь каждому нуждающемуся члену общества, прошло в
Нефтекумской организации ВОИ
в честь Дня инвалидов.
Почетными членами президиума этого мероприятия являлись
депутат городского округа Веденеев Владимир, директор МУП
ДО «Центр внешкольной работы»
- Ульянич Неонила, Начальник отдела по физическойкультуре НГО
Шелихин Сергей и председатель
общественной палаты НГО Карманчиков Александр, который поздравил присутствующих с праздником и вручил женщинам розы.
Председатель НГО МО ВОИ
Коченова Екатерина не обошла
вниманием каждого присутствую-

щего и рассказала о работе и достижениях награждаемых.
На мероприятии в торжественной обстановке вручили Благодарственные письма от главы
Нефтекумского городского округа
Сокуренко Д.Н.:
• Аджимусаевой Райме Т. –
а. Тукуй Мектеб
• Батакаеву Мухамед Хафизу –
а. Махмуд-Мектеб;
• Магомедовой Зубай . – с. Кара-Тюбе;
• Айдогдыевой Курбанбике –
а. Кок Бас;
• Гасановой Наталье – г. Нефтекумск.
Так же были вручены Благодарственные письма от общества НГО ВОИ:
• Юсупову Тойали М – с. Озек
Суат;
• Мутаирову Равилю Г. – с.
Новкус Артезиан;
• Ильясову Руслану М. – с. Каясула;
• Абдулаеву Магомеду Т. – х.
Андрей Курган;
• Жуковой Ольге П. – г. Нефтекумск;
• Белокуровой Светлане С. – г.
Нефтекумск;

• Аджигельдиеву Салиби З. - г.
Нефтекумск;

• Поздняковой Светлане П. г. Нефтекумск;
• Хмарской Екатерине В. г. Нефтекумск;
• Баюновой Валентине И. г. Нефтекумск;
• Богомедовой Барият А. г. Нефтекумск;
• Бычкову Роману А. – г. Нефтекумск
Мероприятие прошло в душевной, дружественной обстановке.
Правление
Нефтекумской МО ВОИ
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Волшебный Новогодний праздник
Волшебный, дивный праздник на пороге,
И в Новый Год открыта уже дверь,
Оставь в году ушедшем все тревоги
И только в лучшее и доброе поверь.

Начнем с того, что уходящий
год был очень трудным для нас
всех. Мировая ситуация с пандемией коснулась каждого в той
или иной степени. Но жизнь меняется, время не стоит на месте,
и наше новогоднее желание для
вас — от всей души желаем счастья, здоровья и благополучия!
Новый год наверняка подготовил много приятных сюрпризов
и новых побед для вас. Пусть же
они все сбудутся!
Накануне Волшебного празд-

ника Ипатовская местная организация ВОИ поздравила самых нетерпеливых в своем ожидании Новогодних чудес – детишек, родители которых являются членами нашей организации.
К сожалению,находясь в суровых обстоятельствах пока еще господствующей пандемии, мы не
смогли устроить нашим детишкам полноценный Новогодний
праздник, а пригласили к нам в
офисное помещение родителей
и законных представителей для

вручения Новогодних подарков.
Как же хотелось, чтобы все
вместе,взявшись за руки, дети
водили хоровод вокруг красавицы елочки с дедом Морозом и его
внучкой Снегурочкой, участвовали в веселых конкурсах, читали деду Морозу стихи и исполняли песенки,получая от него заслуженные призы. Надеемся, что дома детишки наденут подготовленные новогодние костюмы и споют
с мамами и папами, сестричками и братишками всеми любимую
песенку "В лесу родилась елочка"
и будут очень рады нашим сладким подаркам.
Правление Ипатовской местной организации ВОИ признательно людям, проявившим заботу и внимательность к нуждам
общественной организации и откликнувшимся на обращение помочь достойно встретить Новогодний праздник.
Одним из первых принял решение об оказании благотворительной помощи в виде новогодних подарков для детей-инвалидов депутат Думы Ставропольского края Николай Олегович Новопашин, лично приехавший в
Ипатовский городской округ и посетивший несколько семей, имеющих детишек с инвалидностью.
Он не только подарил детям

сладкие подарки, но еще и развивающие игры, чему дети были

очень рады.
Так же навстречу нашей общественной организации пришли
представители Ипатовского отделения "Культурного центра народов Дагестана в Ставропольском
крае" во главе с руководителем
Раджабом Датсиевичем Гасановым, выделившим нашей организации финансовую помощь на
приобретение Новогодних подарков.
Не впервые оказывает помощь
в виде Новогодних подарков детям-инвалидам Ипатовской местной организации ВОИ руководи-

тель Ипатовского Райпотребсоюза Николай Анисимович Алимов.
Есть и еще приятная новость –
нашей организации выделены губернаторские новогодние подарки, и их так же получили дети с
инвалидностью.
От имени правления организации, а так же от имени родителей
и законных представителей непростых детей, выражаем всем
искреннюю благодарность за такую важную для нас помощь, за
Ваше неравнодушие, особенно сейчас, в непростое для всех
время, очень дорого. Родители
и дети увидели вашу доброту и
умение сопереживать чужой боли. Как истинные волшебники вы
проявили истинное милосердие,
подарив детям радость и ожидание сказочного Новогоднего
праздника. Благодаря таким как
вы и в мире добра больше делается!
Надеемся, что такое вручение
подарков было в первый, и последний раз и следующий Новый
год мы встретим все вместе, водя
хороводы вокруг лесной красавицы Елки с друзьями, дедом Морозом и Снегурочкой!
Неля Ермакова, председатель
Ипатовской МО ВОИ

Фестиваль творчества прошел дистанционно
В этом году фестиваль творчества инвалидов в Левокумском
районе проходил в он-лайн формате.
В нем приняли участие 25 инвалидов старше 18 лет. Они поделились своим творчеством в жанрах: авторская песня; поэзия; художественное слово; изобразительное и декоративно-прикладное искусство.
Комиссией были отобраны
3 заявки, которые будут направлены на краевой фестиваль. Все
участники фестиваля получили
подарки от главы района.
18 декабря 2020 года депутат
Государственной Думы Российской Федерации Елена Вениаминовна Бондаренко и заместитель
главы администрации Левокумского муниципального района Галина Петровна Безус вручили по-

дарки участникам районного фестиваля художественного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Сердца,
объединенные добром».
Правление
Левокумской МО ВОИ

В Советском районе фестиваль инвалидов «Мир один на
всех», посвященный Дню инвалидов, проводимый министерством труда и социальной защиты
населения Ставропольского края,
из-за пандемии по коронавирусу,
к сожалению, прошел дистанционно.
Участники фестиваля от Советского района поделились своим творчеством в жанрах: авторская песня; поэзия; художественное слово; изобразительное и декоративно-прикладное искусство.
Все присланные выступления
были рассмотрены комиссией и
лучшие из них отобраны на краевой фестиваль.
Все участники фестиваля получили подарки от администрации района.
Международный День инвали-

Итоги года трудных побед

Вот и закончился 2020 год. Для
Благодарненской МО ВОИ – это
время напряженного труда, творческих, спортивных достижений
и отдыха.
Год, связанный с ограничениями по эпидемиологической обстановке и с достижениями во всевозможных видах общественной
деятельности.
Благодарненское
общество инвалидов старалось использовать все возможности для ак-

тивной жизни своих подопечных,
поддержки их в нелегкое время.
Проводились
оздоровительные поездки на Беловские термальные источники в Кочубеевском районе, проведена межрегиональная спартакиада инвалидов
по видам спорта – настольный
теннис, шашки, шахматы, дартс,
боча, броски по кольцу.
Участие в презентации краевого сборника стихов посвященных
75-летию Победы в Ипатовском

ГО, Победа в Кубке по рыбной
ловле среди команд ВОИ Ставропольского края, организация и
проведение фестиваля творчества, посвященного Всемирному
Дню Инвалида.
Эффектным окончанием ярких и незабываемых событий года стало участие и победа в краевом Кубке по баскетболу на колясках среди команд ПОДА, проводимом Краевым адаптивным центром.
Наша команда готовились к нему основательно – начиная с формирования команды и заканчивая
курсами по адаптивной физкультуре для тренеров. Команда показала красивую игру. Прозвучало пожелание, что бы турниры подобного уровня сделать регулярными. Задача нашей команды и в
следующем году показать высокий результат.
Владимир Шамардаков, председатель Благодарненской МО
ВОИ

дов - это день самых сильных и
чистых душой людей, ведь они
каждый день ведут борьбу со своим недугом, общественным мнением и непокорной судьбой!
Я преклоняюсь перед их силой воли и смелостью и хочу пожелать им больше улыбаться, не
поддаваться унынию, наслаждаться каждым мгновением жиз-

ни и просто быть счастливыми!
Вы сумели выступить и своим
примером лишний раз доказываете, что вы все можете несмотря
ни на какие трудные жизненные
ситуации.
Пускай каждый инвалид, несмотря на трудности, которые
приносит инвалидность, будет
счастлив, ощущает внутреннюю
гармонию, найдет себя в этом мире и живет насыщенной, интересной жизнью!
Пускай наше общество относится к вам, людям с ограниченными возможностями, толерантно и с пониманием! Желаю всем,
кто столкнулся с инвалидностью,
веры в себя, стойкости духа и, конечно, побольше здоровья!
Любовь Косова, председатель
Советской МО ВОИ

Внимание конкурс
ЦП ВОИ объявлен конкурс среди местных организаций ВОИ в
2021 году.
Организацию и проведение
Конкурса обеспечивает Аппарат
ВОИ и региональные организации ВОИ.
К участию в Конкурсе допускаются проекты, мероприятия и
сведения об уставной деятельности местной организации, реализованные в период с 01 января
2019 по 31 декабря 2020 г.
Для участия в Конкурсе МО
ВОИ направляет до «15» апреля
2021 г. на электронный адрес вышестоящей региональной организации в электронном виде:
заявку участника;
информацию о деятельности (текст, фотографии, справки,
письма, отчетность и т. д.), сведенную в отчет.
Информация предоставляется в виде одного электронного
файла формата *.pdf с пометкой
«Конкурс МО ВОИ».
Оценка деятельности МО ВОИ
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осуществляется по следующим
направлениям реализации Стратегии ВОИ:
– Лидерство и позиционирование;
-Уровень вовлеченности членов ВОИ;
– Независимость источников
ресурсов;
– Управление;
–
Материально-техническая
база;
– Организационная культура;
– Компетенции и мотивация;
– Партнерство.
Подведение итогов и определение его победителей осуществляет Президиум ВОИ в срок до
«15» сентября 2021 г. после рассмотрения поступивших материалов
По итогам Конкурса победителям предусмотрено вручение Дипломов ВОИ и выделение денежных средств.
Правление СКРО ВОИ

Мы
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