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

апрель 
 2021 г.

Мы сильны
СТАВРОПОЛЬСКАЯ

КРАЕВАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

В связи с неблагоприятной эпи-
демиологической обстановкой и 
рисками распространения вируса 
COVID-19 заседание Правления 
СКРО ВОИ состоялось путем за-
очного голосования.

На Пленуме были рассмотре-
ны вопросы:

1. О работе СКРО ВОИ за 2020 
год и задачах на 2021 г.од Утвер-
ждение отчетов СКРО ВОИ фор-
ма № 1-ВОИ, форма № 3-ВОИ, 
форма № 4-ВОИ за 2020год. 

2. Об исполнении сметы дохо-
дов и расходов за 2020 год.

3. Утверждение сметы Ставро-
польской краевой региональной 
организации ВОИ на 2021год.

4 Принятие решений по ре-
зультатам проведенной проверки 
контрольно-ревизионной комис-
сии Ставропольской краевой ре-
гиональной организации ВОИ за 

2020год. Утверждение акта КРК 
СКРО ВОИ за 2020.

5. Утверждение повестки дня 
VII отчетно-выборной конферен-
ции СКРО ВОИ 

Заслушав и обсудив доклад 
председателя СКРО ВОИ Сидо-
рова Ф.Т. о работе правления за 
2020 год и задачах СКРО ВОИ 
на 2021 год и в соответствии со 
статьей 35.1 Устава Правление 
СКРО ВОИ постановило:

1. Принять информацию Сидо-
рова Ф.Т. о работе СКРО ВОИ за 
отчетный период 2020 года к све-
дению и признать работу правле-
ния СКРО ВОИ удовлетворитель-
ной.

2. Утвердить отчеты СКРО 
ВОИ по форме ВОИ-№1, ВОИ-
№3 ВОИ-№4 за 2020 год 

3. Утвердить исполнение сме-
ты расходов и доходов СКРО 
ВОИ за 2020 год в сумме:

доходы – 5 429 961,19 рублей;
расходы – 5 429 961,19 рублей.

4. Утвердить основные пара-
метры сметы поступлений и рас-
ходов СКРО ВОИ на 2021 год в 
сумме 4 504 961,19 рублей.

5. Акт контрольно-ревизион-
ной комиссии по итогам проверки 
деятельности СКРО ВОИ за 2020 
год от 18 марта 2021 года утвер-
дить. 

6. Утвердить повестку дня VII 
отчетно-выборной конференции 
СКРО ВОИ.

В соответствии с планом про-
ведения ОВК на сегодняшний 
день заканчиваются отчетно-вы-
борные конференции в местных 
организациях Ставропольского 
края. 

Правление СКРО ВОИ присту-
пило к подготовке 7 отчетно-вы-
борной конференции СКРО ВОИ, 
которая состоится в июне 2021 го-
да.

На конференции планируется:
заслушать отчет председате-

ля СКРО ВОИ о работе правле-

ния Ставропольской краевой ре-
гиональной организации Обще-
российской общественной орга-
низации «Всероссийское общест-
во инвалидов» за период с «21» 
июня 2016 г. по «21» июня 2021г. 
и приоритетных направлениях 
деятельности правления Став-
ропольской организации ВОИ на 
2021-2025 годы;

заслушать результаты провер-
ки, проведенной контрольно-ре-
визионной комиссией Ставро-
польской краевой региональной 
организации за период с «21» ию-
ня 2016 г. по «21» июня 2021 г .;

провести выборы председа-
теля, членов правления, членов 
президиума и состава КРК Став-
ропольской краевой организации 
ВОИ;

выбрать делегатов на съезд 
ВОИ.

Лариса Бородина, замести-
тель председателя СКРО ВОИ

26 марта 2020 года состоялось заседание 
правления СКРО ВОИ (IХ пленум – VI созыва)

Заседание Правления СКРО ВОИ

На заседании Координацион-
ного совета был заслушан доклад 
«Об итогах работы ГУ Ставро-
польского регионального отделе-
ния Фонда социального страхо-
вания российской Федерации по 
исполнению бюджета за 2020 год.

В дакладе отмечалось, что 
основными задачами региональ-
ного отделения Фонда были и по 
сей день остаются обеспечение 
выплат, гарантированных госу-
дарством пособий по обязатель-
ному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнст-
вом, а также страховое обеспече-
ние пострадавших на производст-
ве и от профессиональных забо-
леваний.

Структура отделения Фонда 
представлена 11 филиалами, в 
состав которых входят 15 уполно-
моченных. На учете в филиалах 
состоит 52505 страхователей, у 
которых трудится 596,6 тыс. гра-
ждан Ставропольского края, из 
них во вредных и опасных усло-
виях занято 130,7 тыс. человек, 
то есть 21,9 % от общего числа 
застрахованных.

Основу бюджета Фонда со-
ставляют страховые взносы. За 
2020 год страхователями края по 
двум видам обязательного стра-
хования перечислено 5767,3 млн. 
рублей страховых взносов, что 
на 329,0 млн. рублей меньше по 
сравнению с 2019 годом.

Ставропольское региональное 
отделение исполняет еще ряд 
агентских функций, делегирован-
ных Фонду и финансируемых за 
счет внутрибюджетных поступле-
ний.

Так, на обеспечение инвали-
дов (ветеранов) техническими 
средствами реабилитации, проте-
зами и протезно-ортопедически-
ми изделиями отделению Фонда 
на 2020 год выделено 517,5 млн. 

рублей, что составляет 86,6% от 
плановой потребности на год.

По сравнению с 2019 годом ко-
личество обратившихся граждан 
льготных категорий увеличилось 
почти на 4% и составило 19 026 
граждан.

Всего за 2020 год подано 60 ты-
сяч заявок на получение средств 
реабилитации, с учётом ранее 
поданных исполнено 46,7 тысяч 
заявок, выдано 6,8 млн. изделий 
на сумму 513,7 млн. рублей.

Процент исполнения заявок по 
итогам работы за 2020 год соста-
вил 70,2%, в то время как данный 
показатель за 2019 год составил 
72,6%.

В рамках средств, предусмо-
тренных на обеспечение инвали-
дов средствами реабилитации, 
отделением Фонда за 2020 год 
заключено 264 государственных 
контрактов и договоров на сумму 
432,0 млн. рублей.

Одним из видов обеспечения 
является самостоятельное при-
обретение гражданами льготных 
категорий средств реабилитации 
с последующей выплатой ком-
пенсации. 

В 2020 году на выплату ком-
пенсации за самостоятельно при-
обретённые инвалидами изде-
лия отделением Фонда направле-
но 83,7 млн. рублей (в 2019 году - 
89,0 млн. рублей).

Фонд социального страхова-
ния осуществляет обеспечение 
граждан, имеющих право на по-
лучение государственной соци-
альной помощи в виде набора 
социальных услуг, путевками на 
санаторно-курортное лечение и 
бесплатным проездом к месту ле-

чения и обратно.
Объем средств, направленных 

в 2020 году на данные цели, со-
ставил 65,8 млн. рублей, в том чи-
сле:

на оплату путевок на санатор-
но-курортное лечение 65,0 млн. 
рублей;

на оплату проезда к месту ле-
чения и обратно 783 тыс. рублей.

В рамках этих средств были 
заключены 31 государственный 
контракт и договор с санаторно-
курортными организациями и 39 
договоров с авто и авиаперевоз-
чиками на оказание услуг по пе-
ревозке граждан.

Путевки закупались по две-
надцати профилям заболеваний 
в санатории Кав-казских Мине-
ральных Вод, Черноморского по-
бережья Кавказа и Кабардино-
Балкарскую республику.

Обеспеченность санаторно-ку-
рортным лечением жителей края, 
имеющих право на получение на-
бора социальных услуг, состави-
ла 27,6 %. В 2019 году данный по-
казатель составил 26,9 %.

В целях проведения монито-
ринга качества предоставления 
услуг по санаторно-курортному 
лечению осуществляется опрос 
граждан, получивших данную 
услугу. 

Итоги опроса показали, что 
удовлетворены качеством услуг 
95,8 % резидентов, 66,6 % отме-
тили улучшение состояния здоро-
вья, 0 % - ухудшение, у 33,4 % со-
стояния здоровья не изменилось, 
66,6 % отметили наличие безба-
рьерной среды, однако 16,6 % 
оценили доступность санаториев 
для маломобильных групп насе-

ления как плохую.
Правом бесплатного проезда 

по линии регионального отделе-
ния Фонда воспользовалось 1719 
льготников и 1268 сопровождаю-
щих лиц. Всего за 2020 год вы-да-
но 5190 талонов на железнодо-
рожный транспорт, 609 на авто-
мобильный и 72 талона на авиа-
ционный транспорт.

В условиях пандемии корона-
вирусной инфекции, Фонд соци-
ального страхования был наде-
лен полномочиями по представ-
лению дополнительных страхо-
вых гарантий гражданам.

Врачам, среднему и младше-
му персоналу медицинских орга-
низаций, водителям автомобилей 
скорой медицинской помощи не-
посредственно работающим с па-
циентами, у которых подтвержде-
но наличие коронавирусной ин-
фекции, и с пациентами с подо-
зрением на эту инфекцию, Фонд 
социального страхования Рос-
сийской Федерации осуществлял 
дополнительные страховые га-
рантии в виде единовременной 
страховой выплаты.

В Ставропольском крае, в за-
висимости от тяжести вреда здо-
ровью, причиненного медицин-
скому работнику коронавирусной 
инфекцией, выплата предостав-
лена 1599 медицинским и иным 
работникам медицинских орга-
низаций на сумму 128,0 млн. ру-
блей.

С ноября 2020 года установле-
ны выплаты для: медицинских и 
иных работников медицинских и 
иных организаций, которые ока-
зывают, участвуют в оказании, 
обеспечивают оказание медпо-
мощи по диагностике и лечению 
COVID-19; медицинских работни-
ков, контактирующих с пациента-
ми с установленным диагнозом 
COVID-19. Расходы на эти цели 
в 2020 году составили 490,0 млн. 
рублей.

Также, с 16 ноября 2020 года 
в рамках поддержки отдельных 
категорий граждан, Фонд соци-
ального страхования производил 
специальные социальные выпла-
ты работникам стационаров, ока-
зывающих социальные услуги 
гражданам с COVID-19 и лицам 
из групп заражения. Расходы на 

Об итогах работы Государственного учреждения - Ставропольского 
регионального отделения Фонда социального страхования 

30 марта 2021 года со-
стоялось заседание Ко-
ординационного сове-
та Ставропольского ре-
гионального отделения 
Фонда социального об-
разования Российской 
Федерации.

эти цели в 2020 году составили 
42,4 млн. рублей.

Хочется отметить, что Ставро-
польское региональное отделе-
ние Фонда продолжит выполне-
ние возложенных на него задач 
на 2021 год, что позволит сущест-
венно улучшить эффективность 
страхования на случай времен-
ной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством, страхования 
от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных за-
болеваний, а также других госу-
дарственных программ и соци-
альную защищенность ставро-
польцев в целом. 

Кооординационный совет по-
становил:

Отметить положительную ра-
боту Государственного учрежде-
ния - Ставропольского регио-
нального отделения Фонда соци-
ального страхования Российской 
Федерации по исполнению бюд-
жета Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации за 
2020 год.

В полном объеме использо-
вать имеющиеся организацион-
ные, административные, право-
вые меры воздействия на страхо-
вателей в целях своевременной 
уплаты страховых взносов.

Совершенствовать работу по 
предоставлению физическим и 
юридическим лицам государст-
венных услуг, в том числе в элек-
тронном виде по обеспечению 
инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации и протез-
но-ортопедическими изделиями, 
санаторно-курортному лечению, 
медицинской, социальной и про-
фессиональной реабилитации 
пострадавших, постановке и сня-
тию с учета, выплатам пособий, 
связанных с материнством и дет-
ством в соответствии с Админист-
ративными регламентами предо-
ставления Фондом социального 
страхования Российской Федера-
ции указанных услуг.

По информации 
Ставропольского регионально-

го отделения Фонда социального 
страхования Российской 

Федерации
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зрителю посмотреть эпизод из 
жизни одной из сотен тысяч се-
мей. Все переплелось в этой уди-
вительной, щемящей истории о 
вечных вопросах жизни. 

Сюжетная линия развивается 
в таком темпе, что в одну секун-
ду и смеешься, и слезы наворачи-
ваются на глаза. Понимаешь всю 
важность и серьезность вопро-
сов, которые задаешь себе само-
му. Как научиться прощать близ-
ких людей, если они не правы? 

Как научиться искренне лю-
бить и беречь близких? Ведь 
жизнь не вечна и в любую минуту 
может прерваться. 

У многих зрителей слёзы в 
глазах. Видимо, что-то подобное 
происходит и в их семьях.

На обратном пути мы едем в 

Очевидно, что этим группам 
населения также требуется со-
действие при возвращении к при-
вычной жизни после снятия ка-
рантинных мер. Многие люди с 
инвалидностью в период самои-
золяции и пандемии столкнулись 
с непредвиденными финансовы-
ми трудностями, дополнительны-
ми ограничениями при получении 
медицинской помощи, невозмож-
ностью общения с родственника-
ми и друзьями, Хотя с аналогич-
ными ограничениями вынужден-
но столкнулись люди по всему 
миру, но люди с инвалидностью 
нуждаются в особой поддержке 
для их преодоления и поддер-
жания максимально привычного 
образа жизни.

Буденновская организация 
ВОИ. предоставила продуктовые 
наборы и защитные медицин-
ские маски для малоимущих лю-
дей с ограниченными физически-
ми возможностями.

Каждый набор состоит из про-
дуктов местных производителей. 
В составе: крупы, сахар, расти-
тельное масло, чай и конфеты.

Социальная поддержка – важ-
ная задача для нас. В условиях 
пандемии, постарались оказать 
помощь нуждающимся, причем, 
сделать это оперативно. 

В нашей организации имеется 
богатый опыт работы с гражда-
нами этой категории: постоянно 
проводятся работы по социали-
зации маломобильных граждан

В феврале правлением орга-
низации совместно с админист-

рацией района был проведен ми-
тинг, посвященный 32-й годовщи-
ны вывода Советских войск из Ре-
спублики Афганистан.

Почтить память погибших зем-
ляков собрались их родные и 
близкие, ветераны боевых дейст-
вий, представители власти. 

250 своих сыновей более трёх 
десятков лет назад Прикумье на-
правило отстаивать интересы Ро-
дины, шестеро из них не верну-
лись домой. 

С тех пор ежегодно будённов-
цы собираются в холодный зим-
ний день вместе, чтобы ещё раз 
вспомнить о солдатах, навечно 
оставшихся молодыми, и услы-

шать, как ветераны говорят мо-
лодому поколению важные сло-
ва: «Как бы ни оценивали афган-
ский конфликт сегодня, мы знаем, 
что воинский долг был выполнен 
нами до конца: мы остались вер-
ными присяге и Родине». Мину-
та молчания – и вот уже гвоздики 
алеют на припорошенных снегом 
подножиях мемориального ком-
плекса и памятника землякам, 
сложившим свои головы на аф-
ганской войне.

В преддверии праздника 8 
Марта в Буденновском обществе 
инвалидов прошла праздничная 
программа, посвященная Между-
народному женскому дню 8 Мар-
та. В зале собрались представи-
тельницы прекрасного пола. 

Основная задача общества - 
помочь инвалидам адаптировать-
ся в обществе, вовлечь их в ак-
тивную жизнь. Людям с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья нужна не только медицинская 
помощь, уход, лекарства, техни-
ческие средства реабилитации. 
Прежде всего им нужна мораль-
ная поддержка, дружеское учас-
тие, психологическая помощь, 
что бы инвалиды не засижива-
лись в четырех стенах и принима-
ли участие во всех проводимых 
мероприятиях города. Члены об-
щества инвалидов читали стихи, 
танцевали, отдыхали сердцем и 
душой!

От организации все получили 
памятные подарки, а ансамбль 
«Сельские зори» дарил присутст-
вующим творческие номера, ис-
полняя самые любимые песни. 

В итоге все женщины уходили 

с хорошим весенним настроени-
ем. Дай Бог им всем здоровья и 
счастья, и дальнейшего участия 
в проводимых мероприятиях об-
щества!

В нашем обществе активно 
проводится работа по трудоу-
стройсту инвалидов.

 Опыт работы Буденновской организации ВОИ в условиях пандемии
В условиях пандемии серьезно осложнилась 
жизнь людей с инвалидностью, входящих в груп-
пы высокого риска, сократился доступ к соци-
альным услугам и плановой медицинской помо-
щи, сузился круг общения, появились сложности 
с решением бытовых проблем

Задумываться о том, что в об-
ществе есть инвалиды, в России 
стали не так давно. В 2011 году 
начала работать программа «До-
ступная среда», а в 2012 году бы-
ла ратифицирована Конвенция о 
правах инвалидов.

Документ обязывает государ-
ство обеспечивать людям с огра-
ниченными возможностями все 
условия для освоения жизненных 
и социальных навыков, обучения 
в системе общего образования, 
работы.

Именно поэтому Буденновское 
общество инвалидов работает в 
тесном контакте с УТиСЗН и ре-
гулярно проводит встречи чле-
нов общества с представителями 
данной организации.

Работодатели являются клю-
чевым звеном в системе содейст-

вия трудоустройству людей с ин-
валидностью: без их доброволь-
ного согласия это трудоустрой-
ство невозможно. Поэтому отсут-
ствие желания у части предприя-
тий принимать на работу людей 
с инвалидностью, особенно II и 
I групп, является серьезной про-

блемой. 
Важными мероприятиями в си-

стеме действительно эффектив-
ного трудового посредничества 
являюбтся:

• выяснение реальных пре-
пятствий для приема на работу 
работника из числа лиц с инва-
лидностью;

• разработка мер преодоле-
ния этих препятствий и соответст-
вующее формирование позитив-
ного отношения работодателей 
к приему на работу сотрудников 
с инвалидностью, в том числе с 
применением определенных мер 
поддержки работодателей со сто-
роны страховых фондов.

Это повысит эффективность 
других мероприятий по обеспече-
нию трудоустройства лиц с инва-
лидностью, которые следует осу-
ществлять параллельно: сбор ин-
формации о вакансиях, подбор 
наиболее подходящих кандида-
тов на свободные рабочие места, 
организация дотационных рабо-
чих мест.

Информационно-разъясни-
тельная работа по трудоустрой-
ству работников с инвалидностью 
должна осуществляться систем-
но. ей должны заниматься все 
специалисты.

Елена Хачатурян, председа-
тель Буденновской МО ВОИ

Встреча с прекрасным
Правление Петровской организации инвалидов приняло 
решение об организации поездки членов ВОИ на спек-
такль в Ставропольский краевой драматический театр 
имени М.Ю. Лермонтова

18 марта 2021 года делегация 
нашей организации в составе 10 
человек выехала в г.Ставрополь 
в Краевой Академический драм-
театр им. М.Ю.Лермонтова. Ми-
кроавтобус «Газель» с комфор-
том доставил нас к цели поездки. 
За разговорами мы не заметили, 
как подъехали к театру.

Ставрополь встретил дождём. 
Лежит снег, но от этого настрое-
ние не становится хуже. Все в 
предвкушении чего-то прекрасно-
го и светлого.

И вот мы у входа в театр. Не-
большая проверка. В зале взро-
слые и подростки. Один звонок, 
второй, третий. Гаснет цвет. Смо-
трим спектакль «Вышел ангел из 
тумана». 

Этот спектакль предлагает 

полном молчании. На вопрос во-
дителя: «Как спектакль»? Ответ 
однозначен – понравился!

И вот мы в Светлограде. Рас-
ходясь по домам не только взро-
слые, но и молодёжь, в один го-
лос говорят об актуальности 
спектакля, говорят о том, что мно-
гим надо пересмотреть отноше-
ния родных в семье. А их благо-
дарность за возможность увидеть 
спектакль, просто бальзам на ду-
шу.

Так, что в копилку добрых дел 
можно поставить еще один плюс.

Огромная благодарность пред-
седателю Петровской МО ВОИ 
В.Н.Буркалину, тесная связь кото-
рого с начальником отдела обра-
зования администрации Петров-
ского городского округа Шевчен-
ко Н.А., дала положительный ре-
зультат в решении вопроса обес-
печения поездки транспортом.

А.А.Прохоркова, 
заместитель председателя 

Петровской МО ВОИ 

Благодарненское общество 
инвалидов при поддержке адми-
нистрации городского округа, про-
должило и в этом году добрую 
традицию проведения межрегио-
нальных спартакиад инвалидов с 
заболеванием опорно-двигатель-
ного аппарата и общего заболе-
вания. 

Гостями спортивного праздни-
ка, прошедшего 20 марта, стали 
представители Республики Кал-
мыкия, Минераловодского ГО, 
Ипатовского ГО, Петровского ГО, 
Шпаковского района и г. Ставро-
поля. 

Приняв поздравления и при-
ветствие от хозяев, спортсмены 
приступили к соревнованиям по 
видам программы: гиревой спорт, 
шашки, шахматы, армрестлинг, 
пауэрлифтинг, настольный тен-
нис, боча, дартс, броски в кольцо. 

Спартакиада проходила в те-
плой, дружеской атмосфере по-

скольку соперники уже неодно-
кратно встречались на этих со-
ревнованиях и успели познако-
миться и подружиться, что явля-
ется подтверждением необходи-
мости продолжения этой доброй 
традиции. 

По итогам соревнований пер-
вое место в медальном зачете 
заняла команда Благодаренско-
го ГО, второе место – Республика 
Калмыкия, третьими стали пред-
ставители Минераловодского ГО.

Победителей и призёров на-
градили кубками и медалями. Ни-
кто из участников соревнований 
не остался без памятного приза. 
По окончанию спортивной про-
граммы силами Благодарненско-
го общества инвалидов был орга-
низован праздничный обед.

Владимир Шамардаков, 
председатель 

Благодарненской МО ВОИ

Преодолевшие барьеры
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20 марта 2021 года, команда 
спортсменов, представляющая 
Ипатовскую местною организа-
цию инвалидов приняла участие 
в межрегиональной спартакиа-
де инвалидов в г.Благодарный по 
приглашению Благодарненской 
МО ВОИ, так же как и предста-
вители из г.Минеральные Воды, 
г.Элиста, г.Светлоград. 

По положению предусмотре-

ны были следующие спортив-
ные дисциплины: шашки и шах-
маты, настольный теннис, баскет-
бол. дартс а так же силовые виды 
спорт – армреслинг, гиря и жим 
штанги лежа. 

Несмотря на то, что прошлый 
год был пандемийным и доставил 
не только нам, но и всему чело-
вечеству немало неприятностей, 
в том числе самоизоляцию, осо-

бенно коснувшуюся людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, находящихся в зоне ри-
ска, наши спортсмены оказались 
на высоте спортивного Олимпа и 
привезли следующие награды: 

1 место по шашкам и шахма-
там – В.Н.Чернов;

1 место по шашкам и 2 место 
по шахматам – Т.Н.Вивенко ;

1 место по дартсу – Юрий Ер-
маков; 

1 место по бочче – коман-
да (А.Бартенев, Т.Вершинина, 
Ю.Ермаков);

2 место по настольному тенни-
су – Н.Ю.Темп; 

3 место по баскетболу –  
Л.К.Зозулина.

Спортсмены состязались в 
разных категориях – колясочники, 
ПОДА, общее заболевание. Мы 
признательны Благодарненской 
МО ВОИ за приглашения на про-
водимые ими спартакиады. К со-

С 9 по 12 марта 2021 года чле-
ны Ипатовской местной организа-
ции инвалидов побывали в пос. 
Архыз Карачаево-Черкесской Ре-
спублики. 

Уже трижды правление орга-
низации проводило мастер-клас-
сы по горнолыжному спорту на 
Всесезонном туристическом ре-
креационном курорте пос.Роман-
тик в Архызе под названием "Лы-
жи мечты".

В нынешнем году мы реши-
ли усложнить задачи и провели 
соревнования по горнолыжно-
му спорту среди инвалидов, ис-
пользовав навыки катания на гор-
ных лыжах, полученных в мас-
тер-классах. С нетерпением на-
ши спортсмены дожидались по-
ездки в горы и самих соревнова-
ний. Мероприятие мы на назвали 
"Мечты сбываются"! Думаю, что 
это именно так и никак иначе! 

Сегодня существует множест-
во спортивных секций, клубов и 
программ, дающих людям с ог-
раниченными физическими воз-
можностями шанс укрепить здо-
ровье, поверить в себя, сделать 
свою жизнь разнообразной и ин-
тересной. 

Лыжный спорт - один из много-
численных видов состязаний, ко-
торым могут заниматься люди с 
ограниченными возможностями. 
Существует целый ряд специаль-
ных программ, цель которых — 
предоставить инвалидам равные 
возможности со здоровыми людь-
ми, позволить им прожить яркую 

жизнь, полную событий и эмоций, 
призванных не только реабилити-
ровать людей с ограниченными 
возможностями психологически и 
социально, но и дать им шанс за-
метно улучшить физическое здо-
ровье. 

Не один день и не вдруг мы го-
товились к этой, важной для нас, 
поездке в КЧР. Правление ИГО  
ВОИ обратилось за помощью и 
поддержкой на благотоворитель-
ной основе к Генеральному ди-
ректору ООО «ПикЭкспириенс» 
Расулу Ансаровичу Семенову и 
получило положительный ответ 
на свое обращение. Оставалось 
решить транспортный вопрос - на 
чем добраться в Архыз. Решили 
его привычным уже для нас спо-
собом - на личном транспорте, 
так как других вариантов не на-
шли. ГСМ нам предоставил ин-
дивидуальный предприниматель 
Иван Андреевич Алексеенко, не 
впервые выручающий местную 
общественную организацию ин-
валидов.

Немного нас подвела погода и 
запланированное на февраль ме-
роприятие, нам пришлось пере-
нести на март. Но это и к лучше-
му. Соревнования мы назначили 
на 10 марта. 

Приехав в Архыз 9 марта и 
остановившись по традиции в го-
степриимном гостиничном ком-
плексе "Алания", мы расположи-
лись в отдельном коттедже, ведь 
нас было немало 21 человек. Во-
лонтеры и законные представите-

ли несовершеннолетних подрост-
ков с ОВЗ, накормив после дол-
гого пути своих подопечных, от-
правились на прогулку: кто к ре-
ке Большой Зеленчук, а кто в зим-
нюю сказку соснового леса адап-
тироваться. 

Утром 10 марта мы отпра-
вились на ВТРК в п.Романтик. 
Встретила нас ведущий специа-
лист Департамента по маркетин-
гу АО «Курорты Северного Кав-
каза» Ирина Валерьевна Пешно-
ва. Она помогла нам припарко-
вать наш автотранспорт поближе 
к пункту проката и сопровождала 
нашу группу в течение всего дня. 
Горнолыжное снаряжение – лы-
жи, ботинки и палки, а так же ка-
ски, очки (по желанию), обслужи-
вающий персонал подобрали ка-
ждому по размеру и весу (учиты-
вать нагрузку необходимо). 

Переобувшись и с лыжами, 
мы отправились на горнолыжный 
склон вместе с Ириной Валерь-
евной и двумя инструкторами – 
Амином Махамет-Алиевичем Ка-
занлиевым и Валерием Бинеги-
ровичем Пиляровым. 

Погода для лыж была самая 
подходящая: снег и небольшой 
мороз. Инструкторы провели ин-
структаж, с их помощью участ-
ники предстоящих соревнований 
вспомнили предыдущие уроки 
мастер-классов по горнолыжно-
му спорту. Очень удивились, что 
тело все помнит! Надо только на-
рабатывать опыт! И в этом ребя-
там помогали инструкторы Вале-
рий и Амин. Вспомнив как надо 
плужить и тормозить, а так же по-
тренировавшись, наши участники 
разделились на две команды по 9 
человек. Спортсмены действова-
ли как самостоятельно, так и в со-
провождении инструкторов. При-
зеров выявляли по сумме двух 
попыток на дистанции 100 метров 
в соревнованиях по личному пер-
венству.

В команде №1 призерами ста-
ли: 1 место – Олег Белевцев, 2 
место – Кристина Антонова, 3 ме-
сто – Нателла Темп. В команде 
№2 призеры: 1 место – Эдуард 
Кузнецов,2 место – Сергей Ис-
саджиев и 3 место – Кира Голови-
на. А среди двух команд 1 место 
завоевала команда №1, затратив 
на спуск наименьшее время. 

Завершив соревнования, мы, в 
сопровождении наших инструкто-
ров и Ирины Валерьевны отпра-
вились к пункту, где должно было 
пройти награждение. 

Призеры заняли завоеван-
ные в спортивных состязани-
ях подмостки, соответствующие 
1,2 и 3 местам. Награды – ме-
дали, кубки и грамоты, предо-
ставленные общественной орга-
низации Комитетом по физиче-

ской культуре и спорту админис-
трации Ипатовского ГО СК и ИП 
А.А.Ледовским, вручили победи-
телям соревнований инструкторы 
и мы, члены правления ИГО ВОИ 
Н.Н.Ермакова и Н.Ю.Темп. 

Покинув склон и вернув в пункт 
проката горнолыжного снаряже-
ния, наша группа, в количестве 
20 человек, отправилась на экс-
курсию, любезно предоставлен-
ную нам руководством.

Поднявшись на канатной доро-
ге "Млечный путь" высоко в горы, 
мы смогли полюбоваться непрев-
зойденными красотами живопис-
ных гор Северного Кавказа, укра-
шенных сверкающими на солнце 
снежными вершинами. И наши 
фотографии это подтвердят.

Вернулись в "Аланию" мы уже 
ближе к 14 часам. Нас там ждал 
горячий обед, приготовленный 
Ириной Шохиной. Мы не застави-
ли себя упрашивать. 

На следующий день мы просто 

отдыхали. Кто поехал кататься на 
коньках, кто-то захотел еще поу-
пражняться и, взяв лыжи в про-
кате, снова утюжил горнолыжные 
склоны, а кому-то просто захо-
телось увезти с собой побольше 
фотографий и они отправились 
на фотоохоту! 

На следующий день, 12 марта, 
собравшись и сдав номера, мы 
отправились в обратный путь, до-
мой. Непростой это был путь, по-
года нам преподнесла сюрприз в 
виде снежных заносов. 

Какие же впечатления от по-
ездки в горы и участия в соревно-
ваниях по горнолыжному спорту 
у наших ребят – " Я хочу непре-
менно здесь жить" - сказал Сере-
жа Иссаджиев. Он полюбил вдруг 
все – и горы и лыжи. А Стасик 
Кузнецов с ПОДА не только уве-
ренно стоит на лыжах, но и само-
стоятельно едет. И все у него по-
лучается! И он хочет спуститься 
со склона абсолютно самостоя-
тельно! 

Горнолыжный спорт, с точки 
зрения медицины, как метод ре-
абилитации с помощью горных 

Спортивный туризм как средство реабилитации
лыж бесспорно эффективен. И 
проект "Лыжи мечты" доказывает, 
что инвалидам не просто можно, 
а даже нужно заниматься гор-ны-
ми лыжами. 

Мы благодарны людям, со-
здавшим такой социальный про-
ект, дающий возможности для 
массовой реабилитации людей с 
ДЦП, аутизмом, синдромом Дау-
на и многими другими диагноза-
ми. Все инструменты для дости-
жения этой массовости уже есть. 
Остается их только осваивать. 

Правление Ипатовской мест-
ной организации "Всероссийское 
общество инвалидов", а так же 
участники горнолыжных соревно-
ваний признательны всем, кто не 
остался равнодушным к подгото-
вительной работе над мероприя-
тием и его осуществлением. Это 
дорогого стоит. Низкий поклон.

31 марта 2021 года я вновь по-
бывала в Архызе на Всесезонном 
туристическом рекреационном 

курорте в п.Романтик, чтобы, по 
итогам проведенного спортивного 
мероприятия – соревнований по 
горнолыжному спорту среди ин-
валидов Ипатовской местной ор-
ганизации ВОИ, в котором при-
няло участие 18 членов ВОИ на-
шей организации, вручить «Бла-
годарственное письмо» Гене-
ральному директору ПикЭкспири-
енс Р.А.Семенову, еще раз побла-
годарить за помощь и поддержку 
в проведении соревнований на 
благотворительной основе. 

Нам помогли от чистого сердца 
и подтверждение тому – пригла-
шение посетить Архыз в летний 
период, подняться на канатной 
дороге на другой склон «Север-
ное сияние», а так же покатать 
наших спортсменов и волонтеров 
на лошадях. 

Думаю,иппотерапия будет 
очень даже полезным звеном в 
процессе реабилитации людей с 
ограниченными возможностями 
здорвья. 

Неля Ермакова, председатель 
Ипатовской МО ВОИ

жалению, сами мы не можем по-
ступить аналогичным образом. У 
нас нет постоянной спортивной 
команды, нет возможности зани-
маться спортивными дисципли-
нами на постоянной основе. Над-

Старт спартакиад
еемся, что в ближайшем будущем 
что-то изменится и у нашей обще-
ственной организации, спортив-
ная жизнь приобретет более ста-
бильный характер. Свои надежды 
мы связываем с более тесным 
взаимодействием с администра-
тивными органами власти касаю-
щемся как культурной, так и спор-
тивной жизни людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. И 
эту грань взаимодействия осме-
люсь назвать драгоценной. 

 Спорт очень важен в жизни 
людей с инвалидностью. Вопро-
сы реабилитации, социализации 
и интеграции инвалидов в обще-
ство решаются посредством за-
нятий спортивными дисциплина-
ми. Спорт, как ничто другое, спла-
чивает инвалидов. А это основ-
ная миссия общественной орга-
низации.

Неля Ермакова, председатель 
Ипатовской МО ВОИ
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Мы сильны

Мы сильны

4 апреля в воскресный день 
члены нашей организации – взро-
слые и дети отправились в цирк! 

Именно цирк вносит в жизнь 
детей, да и взрослых необыкно-
венное веселье и радость.

Конечно же, правление Ипа-
товской местной организации 
ВОИ заранее обратилось к руко-
водству цирка Шапито "Торнадо" 
с просьбой пригласить на пред-
ставление детей-инвалидов с ро-
дителями и нам пошли навстре-
чу и выделили 10 лучших мест в 
первых рядах.

Цирк – это яркие, захватываю-
щие дух или заражающие опти-
мизмом номера. Действительно, 
где если не в цирке, можно уви-
деть столько неординарных лич-
ностей с уникальными способно-
стями, умениями и готовностью 
неустанно развлекать публику? 

На первый взгляд кажется, что 

жизнь циркового артиста насы-
щена беззаботностью и весель-
ем, но между тем его работа это 
очень тяжёлый труд. 

Мы были очарованы красотой 
и легкостью цирковых трюков, по-
ражены силой и упорством ар-
тистов, выполнявших под наши 
дружные аплодисменты очень 
трудные, на наш взгляд, номера.

В цирке работают представи-
тели многих специальностей – 
дрессировщики, иллюзионисты, 
клоуны, акробаты, атлеты, воз-
душные гимнасты, эквилибристы, 
наездники и многие другие. 

Особенно нашим детям пон-
равился клоун Шурик, развлекав-
ший нас на манеже между номе-
рами, азартно взаимодействуя 
с гостями-зрителями, которые с 
удовольствием соглашались по-
участвовать в его розыгрышах!

 Зрителей нужно постоянно 

удивлять, восхищать и покорять! 
И артистам цирка Шапито "Торна-
до" из Санкт-Петербурга это уда-
лось на славу. Думаю, меня под-
держат все зрители, побывавшие 
сегодня на представлении!

Ах, цирк, любимый цирк, 
скорее приезжай!

Ведь ждут тебя с огромным 
нетерпеньем.

Я помню, что вчера, ты 
в детство уезжал.

Прошу, верни мне детство на 
мгновенье!

Неля Ермакова, председатель 
Ипатовской МО ВОИ

К нам приехал цирк...

«Шапито» приехал в гости,
Все дела скорее бросьте,

Дождались мы 
представленья,

Очень хочется веселья!

В соответствием с Планом ра-
боты Ставропольской краевой ор-
ганизации ВОИ в мае 2021 года 
стартует V зональный фестиваль 
художественного творчества и 
декоративно-прикладного искус-
ства членов ВОИ Ставропольско-
го края «Солнечный ветер».

Фестиваль будет проходить в 
6 зонах:

05.05.2021 года - на базе Со-
ветской МО ВОИ. 

14 мая 20212 года – на базе 
Грачевской МО ВОИ. 

27 мая 2021 года - на базе Лер-
монтовской МО ВОИ. 

04 июня 2021 года – на базе 
Левокумской МО ВОИ. 

28 июня 2021 года – на базе 
Труновской МО ВОИ. 

13 июля 2021 года – на базе 
Невинномысской МО ВОИ – шах-
матно-шашечный турнир. 

В рамках подготовки к участию 
Ипатовской МО ВОИ в краевом 
фестивале который будет про-
ходить в ст.Грачевская, правле-
ние Иатовской организации ВОИ 
приняло решение устроить отбо-
рочную выставку декоративного 
творчества членов ИГО МО ВОИ. 

Согласовав вопрос размеще-
ния нашей выставки с руководи-
телем межпоселенческой библи-
отеки г Ипатово, мы получили по-
ложительный ответ и оповестив 
наших мастеров рукоделия, при-
гласили их со своими экспона-
тами сегодня в библиотеку, где в 
читальном зале,на втором эта-
же, сотрудники библиотеки, тепло 
нас встретили и заботливо помо-
гли каждому экспонату найти се-
бе достойное место.

Пандемийный год принес в на-
шу жизнь много изменений. В том 
числе и такой процесс, как самои-

золяция. Что ж делать? Надо вы-
шивать, шить, лепить, паять, ма-
стерить! 

Ирина Шохина наловчилась 
вышивать биссером картины и 
иконы. От нее не отстала в дан-
ном рукоделии Ангелина Лоткова. 

Стасик Кузнецов показал нам 
свои поделки в виде панно, а Сер-
гей Кондратьев открыл секрет, 
что когда-то с папой он обучался 
выжигать на дереве.

 Известная, уже не только в на-
шем округе, своим талантом мас-
терить великолепные замыслова-
тые поделки в виде церквей, хра-
мов, и многого другого,Татьяна 
Вивенко вновь удивила нас сво-
ими произведениями искусства. 
Иначе и не назвать.

Лилия Белевцева, получив 
профессию швеи (инвалид по 
слуху), шьет очень нарядную оде-
жду. Как для себя,своей семьи,так 
и на заказ.

Татьяна Давыдова,наш уважа-
емый в обществе волонтер, из-
готавливает светильники ручной 
работы, которые являются ше-
девром творческой технической 
мысли.

 Ну а Юра Ермаков любит фо-
тографировать и,порой, ему уда-
ется поймать довольно красивые 
кадры. Путешествуя с мамой,он 
рад щелкать затвором, а в ре-
зультате нам предстает мир гла-
зами фотографа.

Надеемся,что наша, пусть и 
небольшая,выставка понравит-
ся тем,кто найдет время прийти 
в библиотеку или окажется там 
случайно,а может быть на меро-
приятии. 

Правление ИГО МО ВОИ

Подготовка 
к краевому фестивалю

Правительство утвердило пра-
вила назначения пособий на де-
тей от 3 до 7 лет. Размер выпла-
ты будет варьироваться в зависи-
мости от доходов семьи и ее иму-
щества и составит 50 %, 75 % или 
100 % от прожиточного минимума 
в регионе.

С июня 2020 года в соответ-
ствии с Указом Президента РФ            
№ 199 от 20 марта 2020 года «О 
дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, име-
ющих детей», малообеспеченные 
семьи получали пособие в раз-
мере 50 % от регионального про-
житочного минимума на ребенка. 
Всего в 2020 году этой финансо-
вой помощью смогли воспользо-
ваться родители 4,7 миллионов 
детей.

При расчете нуждаемости не 
будет учитываться компенсация 
по уходу за детьми с инвалидно-
стью, инвалидами с детства пер-
вой группы и пожилыми людьми. 
Из-за нее некоторые родители не 
получали пособие на детей, по-
тому что вместе с ней среднеду-
шевой доход в их семье незначи-
тельно превышал планку регио-
нального прожиточного миниму-
ма.

Председатель ВОИ, замести-
тель председателя Комитета Гос-
думы по труду, социальной поли-
тике и делам ветеранов Михаил 
Терентьев рассказал, что люди, 
которые не могли получить посо-
бие, обращались к нему регуляр-
но: «Жалобы граждан на неспра-
ведливость по отношению к се-
мьям, получающим компенсацию 
по уходу, стали поступать ко мне 
с начала выплаты данной меры 
поддержки – с первых чисел ию-
ля прошлого года. Я сразу отпра-
вил обращение и осенью получил 
подтверждение, что ситуацию со-
бираются исправить. На протяже-
нии года Минтруд России работал 
над поправками и сейчас внес из-
менения в Постановление Прави-
тельства о правилах назначения 
пособий. 

С 1 апреля компенсацию учи-
тывать не будут, статус малои-
мущих семей начнут определять 
справедливо. В ведомстве пола-
гают, что средний размер выплат 
может вырасти до 11 тысяч ру-
блей. Считаю это реальным ша-
гом в борьбе с бедностью и очень 
важной мерой поддержки россий-

ских семей».
Сейчас выплата станет более 

адресной. При ее назначении бу-
дут посчитаны доходы от трудо-
вой и предпринимательской де-
ятельности, пенсии, стипендии, 
проценты по вкладам, алименты 
и прочие суммы, которые посту-
пили в бюджет семьи за один год, 
завершившийся за 4 месяца до 
подачи заявления. Также во вни-
мание примут квартиры, машины, 
земельные участки, гаражи, дачи 
и другое имущество.

Также при оценке благососто-
яния начнут учитывать совер-
шеннолетних студентов до 23 
лет, если они учатся очно, нахо-
дясь на содержании у родителей, 
и не имеют собственной семьи. 
При расчете среднедушевого до-
хода будут принимать во внима-
ние детей, находящихся под опе-
кой, причем за них тоже полага-
ются выплаты.

Пособие будет рассчитывать-
ся по новым правилам с 1 янва-
ря, то есть семьи, которым оно 
уже выплачивается, смогут по-
дать заявление на перерасчет 
за первые три месяца этого года. 
Если размер прожиточного мини-
мума в регионе уменьшится, раз-
мер пособия с наступлением но-
вого календарного года будет уве-
личен. Заявление на пособие или 
на перерасчет выплаты с 1 апре-
ля можно подать через портал Го-
суслуг или лично при обращении 
в МФЦ.

По материалам Всероссий-
ской газеты «Надежда»

Новое в законодательстве

Выплаты для семей c деть-
ми от 3 до 7 лет станут бо-
лее доступными для семей, 
воспитывающих детей-инва-
лидов

10 марта - 95 день рождения 
отметил композитор Александр 
Зацепин. Работники библиотеки – 
филиала №8 провели музыкаль-
ный час для инвалидов по зре-
нию Ставропольской местной ор-
ганизации Всероссийского обще-
ства слепых. Композитор Заце-
пин, автор музыки к популярней-
шим кинофильмам и песням. Го-
стям музыкального часа предло-

жили виртуальный экскурс в твор-
чество создателя музыки к лен-
там режиссера Леонида Гайдая 
«Кавказская пленница», «Брил-
лиантовая рука», «Иван Василье-
вич меняет профессию». Звучали 
выдержки из книги Юрия Рогози-
на. «Александр Зацепин «… миг 
между прошлым и будущим». Это 
истории о создании известных пе-
сен, о работе над музыкой к все-
народно любимым фильмам, о 
непростых отношениях людей на 
сцене и за ее кулисами. И, конеч-
но, слушали его музыку, все мы 
окунулись в море волшебной му-
зыки и песен маэстро. Разве мож-
но представить себе XX век без 
песен великого Александра Заце-
пина. Музыка – это чудесный дар, 

данный человечеству. Спросите у 
разных людей о том, что значит 
музыка для них, и получите раз-
ные ответы. Музыка может быть 
средством получения наслажде-
ния, способом самовыражения, 
хобби, делом всей жизни. Именно 
о таком человеке мы говорили на 
нашем мероприятии. Участникам 
мероприятия была предложена 
музыкальная викторина, прослу-
шав, музыкальные фрагменты 
определить в каких фильмах они 
звучали. С чем слушатели успеш-
но справились. Финальным ак-
кордом нашего музыкального ча-
са стала песня «Этот мир», кото-
рую все вместе напевали.

 В.П. Мочалова

Есть только миг


