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Председатель ВОИ Михаил 
Терентьев провел итоговое 
в этом году заседание Пре-
зидиума Всероссийского 
общества инвалидов. 

Итоговое заседание Президиума ВОИ

В заседании приняли участие 
все члены Президиума и предсе-
датель ЦКРК ВОИ. 

Участники заседания проа-
нализировали результативность 
проведенных межрегиональных, 
всероссийских социальных меро-
приятий Всероссийского общест-
ва инвалидов за 2019 год, утвер-
дили предварительный порядок 
использования символики ВОИ, 
выработали подходы к дальней-
шему совершенствованию сис-
темы электронного учета членов 
ВОИ, утвердили положения о кон-
курсе для региональных перио-
дических изданий ВОИ, конкурсе 
контрольно-ревизионных комис-
сий РО ВОИ. 

«Мир равных возможностей»  

Фестиваль социальных интер-
нет-ресурсов «Мир равных воз-
можностей» проводится ежегод-
но с 2010 года и направлен на по-
ощрение наиболее весомых в со-
циальном, художественном и тех-
нологическом плане интернет-ре-
сурсов по различным вопросам 
инвалидности русскоязычного 
сегмента Интернета (Рунета).

Цели фестиваля – раскрытие 
и практическое применение воз-
можностей и ресурсов Интерне-
та для преодоления информаци-
онных и коммуникационных барь-
еров, создание комфортной ин-
формационной среды для рас-
крытия творческих потенциалов 
участников фестиваля.

Организаторы фестиваля – 
Всероссийское общество инвали-
дов и Фонд поддержки инвалидов 
«Единая страна». За годы прове-
дения фестиваля организатора-
ми получено более 3000 заявок 
из различных регионов Россий-
ской Федерации, стран ближнего 
и дальнего зарубежья.

Отбор победителей будет про-
ходить путем голосования членов 
Экспертного совета, среди кото-
рых Председатель Всероссийско-
го общества инвалидов, предсе-
датель оргкомитета Фестиваля, 
депутат Государственной Думы 
Михаил Терентьев, заслуженный 
тренер России Ирина Громова, а 
также представители обществен-
ных организаций, средств массо-
вой информации, сферы культу-
ры и эксперты развития Интерне-
та.

Организационный комитет XI фестиваля соци-
альных интернет-ресурсов «Мир равных воз-
можностей» объявляет о начале приема заявок

«Интернет до неузнаваемости 
изменил жизнь людей и продол-
жает стремительно менять ее. В 
последние годы для социальной 
интеграции инвалидов все боль-
ше используются возможности 
глобальной сети, причем в самых 
разных областях нашей жизни. У 
людей сегодня огромное количе-
ство возможностей для обмена 
информацией, общения, что осо-
бенно ценно для людей с инва-
лидностью, которые часто стал-
киваются с физическими и комму-
никационными барьерами. 

Фестиваль направлен на рас-
ширение общения между людь-
ми с инвалидностью посредст-
вом сети Интернет и поддержку 
наиболее востребованных ресур-
сов. Приглашаем всех активных и 
творческих людей принять учас-
тие в нашем конкурсе!», - ска-
зал Председатель Всероссийско-
го общества инвалидов, предсе-
датель оргкомитета XI фестиваля 
социальных интернет-ресурсов 
«Мир равных возможностей» Ми-
хаил Терентьев.

Прием заявок осуществляется 
в следующих номинациях:

«Вместе мы сможем больше» - 
сайты Всероссийского общества 
инвалидов и общественных орга-
низаций инвалидов;

«Дорога в жизнь» – сайты о 
профориентации, профессио-
нальном обучении, повышении 
квалификации, трудоустройстве 
людей с инвалидностью;

 «Спорт равных возможно-
стей» – сайты, посвященные 

спорту инвалидов и сайты спор-
тивных клубов;

«Говорить и показывать» - ви-
део – каналы, видео-блоги;

«Открытие года» – сайты, 
впервые принимающие участие в 
фестивале;

«Дети как дети» – сайты, по-
священные образованию, соци-
альной и ме-дицинской реабили-
тации детей с инвалидностью;

«Радуга жизни» – страницы в 
социальных сетях, каналы в мес-
сенджерах;

«Творческая мастерская» – 
сайты, рассказывающие о твор-
ческих успехах людей с инвалид-
ностью.

Экспертное жюри будет оце-
нивать социальную и обществен-
ную значимость ресурсов, твор-
ческий и оригинальный подход к 
подаче материала, влияние ин-
тернет-ресурсов на целевую ау-
диторию, дизайн, «юзабилити» и 
доступность сайтов (интернет-ре-
сурсов), содержание и интерак-
тивность сайтов (интернет-ресур-
сов), частоту обновления контен-
та сайта (интернет-ресурсов), по-
сещаемость сайтов, а для стра-
ниц/групп в социальных сетях – 
количество активных участников 
и количество подписчиков.

Этапы проведения Фестиваля:
Прием заявок: 20 января –            

03 апреля 2020 г.; 
Формирование списка номи-

нантов: 06 апреля – 20 апреля 
2020 г.;

Определение победителей и 
лауреатов Фестиваля: 22 апреля 
– 13 мая 2020 г.;

Награждение победителей и 
лауреатов Фестиваля: первая де-
када июня 2020 г.

К участию в Фестивале при-
глашаются физические или юри-
дические лица – владельцы ин-
тернет-ресурсов, направленных 
на решение различных вопросов 
в сфере интеграции инвалидов в 
общество, работы которых име-
ют основную версию на русском 
языке. Место жительства, юриди-
ческий адрес и гражданство зая-
вителей, а также доменная зона, 
в которой зарегистрирован сайт 
(интернет-ресурс), значения не 
имеют.

С подробными правилами и 
условиями подачи заявок можно 
ознакомить-ся в Положении ме-
роприятия на официальном сай-
те фестиваля: http://mirrv.ru.

Оргкомитет фестиваля

По инициативе Центрально-
го межрегионального совета ВОИ 
при обсуждении вопросов повест-
ки дня присутствовал Председа-
тель Курской областной органи-
зации ВОИ. Подвели итоги рабо-
ты Аппарата ВОИ за 2019 год по 
взаимодействию с государствен-
ными органами власти и другим 
вопросам деятельности ВОИ. 

Было принято решение об 
авансировании уставной дея-

тельности региональных органи-
заций ВОИ в начале 2020 года. 
Также были приняты решения о 
реализации программ оздорови-
тельного отдыха членов ВОИ и 
социального туризма в 2020 г. 

В завершении заседания 
были намечены планы рабо-
ты Президиума на 2020 год.

По материалам 
Всероссийской газеты 

«Надежда»

Центр был создан для органи-
зации и ведения проектной дея-
тельности, связанной с вопроса-
ми изучения проблем инвалид-
ности и инвалидов, реализацией 
социально-значимых программ 
в области организации досуга и 
формирования активной жизнен-
ной позиции инвалидов и содей-
ствием достижению инвалида-
ми равных с другими граждана-
ми возможностей участия во всех 
сферах жизни общества.

Обучение 
специалистов-экспертов

Центр изучения проблем инвалидов «Общество для 
всех» был создан Всероссиским обществом инвали-
дов в 2011 году

Обучение проводится в тече-
ние всего года в специализиро-
ванном центре (подмосковный 
арт-отель «Пушкино»). 

В рамках интенсивного пятид-
невного семинара очень сложно 
достичь серьезных результатов 
для слушателей. Однако для пре-
подавателей Центра это полно-
стью решаемая задача.

В большую лекционную часть 
входят знакомство с актуальной 
нормативной базой, регулирую-
щей права людей с инвалидно-
стью, базовыми принципами фор-
мирования безбарьерной среды, 
основными направлениями обес-
печения доступности транспорта 
и транспортной инфраструктуры, 
информационной доступности 
объектов и услуг. Также вы научи-
тесь организовывать операцион-
ную деятельность объекта с уче-
том потребностей людей с инва-
лидностью, готовить персонал к 
взаимодействию с людьми, име-
ющими инвалидность. 

Преподаватели Центра позна-
комят Вас с методикой проведе-
ния обследования существую-
щих объектов социальной инфра-
структуры в рамках сертификаци-

онной проверки и паспортизации 
объектов и услуг на соответствие 
требованиям доступности для 
людей с инвалидностью и Стан-
дартами СДС ВОИ «Мир, доступ-
ный для всех». 

Так же в рамках семинара про-
водится выезное практическое 
занятие.

Хочу сказать, что с багажом 
новых знаний проблемы доступ-
ности раскрываются и решают-
ся совсем на другом, практически 

реализуемом уровне. 
Состав слушателей семинара 

очень разнообразен, у слушателя 
появляется много новых интерес-
ных знакомых. Это и представи-
тели исполнительной и законода-
тельной властей, коммерческие 
директора, конечно председате-
ли и члены местных отделе-ний 
ВОИ, спортсмены, тренеры.

В феврале этого года от Став-
ропольской краевой организации 
ВОИ прошел обучение Федор Фи-
ногенов. Он успешно сдал итого-
вый квалификационный экзамен 
и теперь с гордостью может зая-
вить, что является обладателем 
сертификата специалиста-экс-
перта и входит в разветвлённую 
по всей стране – структуру АНО 
ЦИПИ. 

Для получения данного серти-
фиката нужно всего лишь Ваше 
желание изменить среду наших 
городов и населённых пунктов к 
лучшему и направление от Став-
ропольской краевой организации 
ООО «Всероссийское общкество 
ин-валидов.

               Лариса Бородина, 
заместитель председателя 

СКРО  ВОИ
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Делегация членов ВОИ Не-
винномысской городской орга-
низации инвалидов 

23 января в посетила концерт-
ную программу, представленную 
вокальным коллективом «Хор Ту-
рецкого» во Дворце культуры и 
спорта города Ставрополя.

В юбилейный 2020 год – год 
памяти и славы – «Хор Турецко-
го» с программой «Песни Побе-
ды» начал свой марафон по Рос-
сии. Как рассказали артисты, про-
ект «Песни Победы» направлен 
на сохранение связи времен и по-
колений, сбережение памяти о 
подвигах предков.

Первым городом стал Ставро-
поль, поскольку именно в январе 
1943 года Ставропольский край 
был освобожден от немецко-фа-
шистских захватчиков. Приезд 
коллектива в Ставрополь стал 
возможен, благодаря поддержке 
Губернатора Ставропольского 
края В.В. Владимирова и Прави-
тельства Ставропольского края.

Для ветеранов Ставрополья 
хор исполнил песни войны: «Сму-
глянка», «Катюша», «Тёмная 
ночь», «День Победы» и многие-
многие до боли знакомые сердцу 
произведения. Одним из трога-
тельных моментов концерта ста-
ло исполнение «Хором Турецко-
го» и ребятами из детского хора 
города Ставрополя песни «Сол-
нечный круг».

Ставропольская МО ВОИ 
стала участницей марафона 
«Песни Победы»

23 января в Ставрополе стар-
товал Всероссийский марафон 
«Песни Победы», организован-
ный в честь 75-летия Великой По-
беды, он также совпал с 77-лети-
ем полного освобождения Став-
рополья от немецко-фашистской 
оккупации. 

Прославленный коллектив 
«Хор Турецкого» подготовил спе-
циальную концертную программу 
на эту тему, с которой выступил 
во Дворце культы и спорта горо-
да Ставрополя. Желающими не 
только услышать, но и спеть вме-
сте с замечательными артистами, 
оказались все зрители этого ог-
ромного зала, в том числе и боль-
шая группа членов нашей органи-
зации – Ставропольского город-
ского общества инвалидов (90 че-
ловек). Удивительным образом 
слились голоса зрителей всего 
зала с выступающим хором!

Прозвучали самые известные 
и любимые в народе песни о вой-
не, произведения, неразделимо 
связанные с героическим прош-
лым нашей страны, вызывающие 
трепетные чувства у разных поко-
лений. В зале сложилась теплая 
атмосфера взаимопонимания, 
единения людей разных поколе-
ний в памяти о героизме совет-
ских людей в той тяжелой войне.

Среди наших участников мно-
го тех, кто относится к категории 
«Дети войны», у многих родители 
погибли в годы Великой Отечест-
венной войны. Боль потерь, а так-
же радость Победы, все пропу-
скается через наши сердца. 

Мы благодарны организаторам 
этого мероприятия, а также адми-
нистрации города Ставрополя за 
предоставленную возможность 
поучаствовать в акции Памяти, 
неразделимо связанной с семьей 
каждого из нас.

Владислав Полтавцев, 
председатель

Ставропольской МО ВОИ

Марафон «Песни Победы»

Михаил Турецкий смог создать 
в зале особую атмосферу. Вместе 
со знаменитыми солистами хора 
пели все зрители. Знаковые для 
каждого человека песни «Бухен-
вальдский набат», «День Побе-
ды». Гимн России зал спел стоя. 

Гром аплодисментов, ова-
ции, восхищенные лица ветера-
нов… Незабываемое и несрав-
ненное впечатление от увиденно-
го. Этот необыкновенный концерт                  
надолго запомнится ветеранам, 
ведь он по-настоящему согрел их 
сердца! 

Светла Баукова, председатель 
Невинномысской МО ВОИ

Общественные организации 
инвалидов являются первейши-
ми помощниками руководителя 
района или города в работе с ин-
валидами. 

Поэтому краевая организация 
при обсуждении различных  во-
просов деятельности местных 
организаций ВОИ, в том числе, 

при обсуждении кандидатуры на 
должность председателя местной 
организации ВОИ, всегда запра-
шивает мнение администрации 
данного района (города). 

Хочу рассказать о председа-
теле Новоалександровской ор-
ганизации ВОИ Дружинине Вик-
торе Ивановиче. Он возглавляет 
организацию с 2015 года. Я пом-
ню, когда он начал работать, при-
ехал к нам месяца через 4 и го-
ворит: «Я буду уходить, у меня 
не получится». Долго уговари-
вал его председатель СКРО ВОИ 
Ф.Сидоров не торопиться с выво-
дами, поработать еще. 

Конечно, на начальном эта-
пе ему помогали опытные члены 
Новоалександровской МО ВОИ – 
бухгалтер организации Евдокия 
Попова, председатель КРК Гали-
на Костенко, которая с 2006 года 
включилась в деятельность реви-
зионной комиссии СКРО ВОИ и 
многие другие. Их знания и опыт 
позволили организовать деятель-
ность организации на высоком 
уровне.

Председатель СКРО ВОИ 
Ф.Сидоров передал в органи-
зацию старенький автомобиль 
«Волга», регулярно перечисля-
лись средства на уставную дея-
тельность организации. Все это 
дало толчок к возрождению орга-
низации.

Председатель Новоалександ-
роской организации ВОИ смог на-
ладить тесные деловые контак-
ты с администрацией района, ру-
ководителями организаций, част-
ными предпринимателями.

И вот результаты деятельнос-
ти организации в 2019 году гово-
рят сами за себя. В 2019 году бы-
ло реализовано продуктов пита-
ния по низким ценам членам об-
щества инвалидов: мясо 3250 кг., 
рыба свежая 680 кг., масло ра-
стительное 3500 кг., сахар 3500 
кг., мёд 400 кг., мука высший сорт 
3000 кг., макаронные изделия 600 
кг., печенье 85 кг., пряники 20 кг., 
сельдь 50 кг., овощи 1000 кг., гри-

Основным гарантом успешной работы как региональ-
ной, так и местных организаций ВОИ является взаи-
модействие их с органами власти на местах. 

бы 350 кг., колбаса 800 кг., пель-
мени 200 кг. 

Выписали газету "Знамя труда" 
за счёт спонсора в количестве 55 
экземпляров, к 3 декабря в Меж-
дународный день инвалидов раз-
дали членам ВОИ продовольст-
венные наборы в количестве 210 
штук на общую сумму 200 000 ру-
блей. Оказана материальная по-
мощь членам ВОИ на общую сум-
му 30 000 рублей

Члены общества посещают на 
дому одиноких, не выходящих из 
дома инвалидов, оказывают им 
посильную помощь, а так же на-
вещают лечащих в больнице. 
Всего оказана такая помощь 40 
инвалидам. 

Председателем Новоалексан-
дровской МО ВОИ Виктором Дру-
жининым с  2 по 4 августа 2019 
года была организована 3-х днев-
ная поездка группы членов ВОИ 
в составе 11 человек в Республи-
ку Крым. Проезд был оплачен за 

счет организации, проживание и 
питание за свой счет.

В ноябре 2019 года в посёлке 
Горьковском проводилась район-
ная спартакиада инвалидов, по-
свящённая «Дню инвалидов» це-
лью которой является популяри-
зация и пропаганда физической 
культуры и спорта, как средст-
ва сохранения активного образа 
жизни и социальной адаптации 
инвалидов. В организации прове-
дения спартакиады приняло не-
посредственное участие район-
ное общество инвалидов. В спар-
такиаде приняли участие 6 ко-
манд. Победители и призёры со-
ревнований были награждены 
грамотами и призами.

Второго декабря 2019 года 
районным обществом инвали-
дов проведён Международный 

день инвалидов. Были приглаше-
ны все члены общества на чаепи-
тие, данное мероприятие посети-
ло 60 человек, всем членам прав-
ления вручены благотворитель-
ные письма.

Председатель районной (го-
родской) местной организации – 
должность не обычная, их обя-
занности ограничиваются лишь 
временем и возможностями, и да-
леко не каждый может выдержать 
современный ритм и темп дея-

тельности. Председатель район-
ной организации должен быть хо-
рошим организатором, свято ве-
рящим в общее дело, умеющим 
привлечь к себе единомышленни-
ков, дипломатом, умеющим найти 
консенсус с органами власти, об-
ладать навыками хозяйственни-
ка, правоведа и политика. 

Если спросить Виктора Ивано-
вича: «Какие основные направле-
ния работы ВОИ  с инвалидами 
вы считаете наиболее актуаль-
ными в современных условиях» 
– он ответит, что нельзя назвать 
в нашей работе те, из основных 
Уставных задач, какие  были бы 
более или менее актуальны, они 
все нужны и все важны.  Это и 
защита прав и интересов инва-
лидов, и реабилитация инвали-
дов по всем направлениям, ин-
теграция инвалидов в общест-
во, доступность, развитие и рас-
ширение массовости физкультур-
ного движения и спорта высших 
достижений, расширение геогра-
фии и повышение уровня творче-
ской деятельности, работа с деть-
ми-инвалидами, семьями, имею-
щими детей инвалидов, молоды-
ми инвалидами, женщинами-ин-
валидами, и многие, многие дру-
гие вопросы, касающиеся жизни 
инвалидов. 

Все перечисленные направле-
ния реализуются в наших органи-
зациях на разных уровнях. В од-
ной организации поставлена луч-
ше спортивная работа, в другой 
художественное творчество, в 
третьей и то и другое. 

Есть еще нерешенные вопро-
сы в наших организациях. Это и 
недостаточность финансирова-
ния, отсутствие заработной пла-
ты у председателей, нехватка ор-
гтехники, отсутствие в некоторых 
организациях интернета. В связи 
с недостаточностью финансиро-
вания на сегодняшний день в 18 
организациях отсутствует интер-
нет. Вопрос обеспечения местных 
организаций помещениями оста-
ется по-прежнему в центре вни-
мания СКРО ВОИ.

Но названные трудности не 
могут быть причиной и оправда-
нием невыполнения тех или иных 
намеченных мероприятий  и руко-
водители наших организаций на 
местах ищут разные пути реше-
ния вопросов, возможности для 
реализации задуманного в инте-
ресах инвалидов. 

Самое дорогое, что есть в кра-
евой организации, и чем она до-
рожит более всего – это пред-
седатели местных организаций 

Итоги работы Новоалександровской 
организации ВОИ

ВОИ. 
Мы признательны им за их об-

щественный труд, за проводи-
мую работу, за личную активную 
жизненную позицию и огромный 
вклад в общее дело социальной 
защиты инвалидов. Всем им и 
бывшим и настоящим огромное 
спасибо.

 Лариса Бородина, 
заместитель председателя 

СКРО ВОИ
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В субботу, 25 января, в Став-
рополе праздновали День студен-
та. В самом сердце города состо-
ялась интерактивная программа 
для учащихся ВУЗов и колледжей 
города Ставрополя.

Ветреная погода не помеша-
ла боевому настрою студентов. 
Каждая команда успешно пред-
ставляла свое учебное заведе-
ние. Основная тематика празд-
нества касалась интеллектуаль-
ных игр – студенты должны были 
вспомнить известные телепере-
дачи. Команды «Аншлаг», «Форт 
Боярд», «Своя игра», «Что? Где? 
Когда?», «Деревня дураков».

Отрадно отметить, что сту-
денты-инвалиды-колясочники не 
остались в стороне и также ста-
ли активными участниками кон-
курсов.

Запомнилась гостям меропри-
ятия номинация «Сани на про-
качку». Каждая команда создава-
ла средство передвижения, ори-
ентируясь на заданную темати-
ку. Некоторые экспонаты пора-
жали продуманностью и креати-
вом. Но жюри, в составе которо-
го находился и я, как председа-
тель Ставропольского городского 

Празднование Дня студента

общества инвалидов, делало ак-
цент не только на красоту саней, 
но и на историю их создания. Не-
которые команды задавали за-
гадки гостям, другие устраивали 
сценки, третьи привлекали вни-
мание декорациями и необычным 
реквизитом.

Коварный ветер все-таки насо-
лил некоторым участникам, под-
портив их заготовки для конкур-
сов. Но смышленые ребята вы-
крутились из этой ситуации. Так, 
на конкурсе снеговиков одна сту-

дентка заменила заготовку, став 
живой фигурой.

Жюри оценили находчивость 
команды и выставили соответст-
вующие оценки. У всех остались 
самые прекрасные впечатления 
от участия в этих мероприятиях, 
студентам все пожелали успехов 
в учебе, не убывающего креатива 
и отличного настроения!

Владислав Полтавцев, 
председатель

Ставропольской МО ВОИ

В соответствии с Положени-
ем о проведении конкурса среди 
местных организаций ВОИ по ро-
сту рядов членов ВОИ, (далее – 
Положение), утвержденному по-
становлением Президиума СКРО 
ВОИ от 28 марта 2019 года ко-
миссия  в составе: заместителя 
председателя СКРО ВОИ Боро-
диной Л.Н., председателя Став-
ропольской МО ВОИ Полтавце-
ва В.С., старшего специалиста 
СКРО ВОИ Бородина В.Л. под-
вела итоги конкурса роста рядов 
членов ВОИ среди местных ор-
ганизаций ВОИ Ставропольского 
края и определила победителей 
по наибольшему количеству при-

нятых в течение 2019 года новых 
членов ВОИ:

 1 место – Невинномысская 
МО ВОИ – 86 новых членов ВОИ;

 2 место – Ставропольская 
МО ВОИ – 79 новых членов ВОИ;

 3 место – Шпаковская МО 
ВОИ – 60 новых членов ВОИ.

В соответствии с Положением 
победителям конкурса  будут осу-
ществлены выплаты в пределах 
утвержденной сметы расходов 
СКРО ВОИ при наличии денеж-
ных средств в следующих разме-
рах:

за первое место - 4 четыре ты-
сячи рублей;

за второе место - 3 три тыся-
чи рублей;

за третье место - 1 одна тыся-
ча рублей;

В целях активизации и стиму-
лирования работы по привлече-
нию инвалидов Ставропольско-
го края в ряды ВОИ планируется 
аналогичный конкурс провести и 
в 2020 году.

Правление СКРО ВОИ

Подведены итоги конкурса 
среди местных 

организаций ВОИ по росту 
рядов в 2019 году

ЗИМНЯЯ  СКАЗКА

В зимней сказке побывали 
члены Ипатовской местной орга-
низации инвалидов.

С 6 по 9 февраля 2020 года, в 
третий раз правление организа-
ции провело мастер-класс по гор-
ным лыжам "Лыжи мечты" в горах 
Карачаево-Черкесии.

В мероприятии приняли учас-
тие 17 молодых людей с инвалид-
ностью, а поддержало нашу идею 
по проведению мастер-класса 
МКУ "Центр по работе с молоде-
жью" администрации Ипатовского 
городского округа.    

Заранее согласовав все ор-
ганизационные вопросы с ру-
ководством Всесезонного тури-
стического рекреационного ком-
плекса (на уровне Совета дирек-
торов) по оказанию благотвори-
тельности в проведении мастер-
класса по горнолыжному спорту, 
а это – прокат горнолыжного сна-
ряжения, предоставление опыт-
ных инструкторов, экскурсионно-
го  обслуживания, парковка ав-
томобилей, принадлежащих на-
шим участникам, мы отправились 
в путь ранним утром.     

Приехали в пос. Архыз около 
3-х часов дня, оставив за собой 
350 километров, мы расположи-
лись на турбазе "Алания", руково-
дители которой любезно предо-
ставили нам отдельный коттедж 
и скидку на проживание, да еще 
и с завтраком. Отдохнув с доро-
ги, ребята прогулялись по посел-
ку, несмотря на то, что шел дождь 
– большая редкость в горах в это 
время года.  

 Утром следующего дня, 7 фев-
раля, мы были приятно удивле-
ны тем, что ночью дождь плавно 
перешел в снег и продолжал па-
дать, увлекая нас в свою снежную 
сказку... Плотно позавтракав, мы 
отправились покорять уже засне-
женные Архызские склоны ВТРК 
в пос. Романтик.     

Первым делом мы отправи-

лись в прокатный пункт комплек-
са, где всем участникам подобра-
ли горнолыжные ботинки, лыжи 
и палки. Переобувшись и взяв с 
собой лыжи, мы пошли на склон 
вместе с тремя инструкторами.  

Получив  подробный инструк-
таж, мы, под руководством ин-
структоров, начали отрабатывать 
полученные знания, а те из ребят, 
кто уже дважды побывали на ма-
стер-классах раньше, закрепля-
ли на практике приемы владения 
навыками горнолыжного спорта. 
Снегопад усилился, но это не ста-
ло причиной для расстройства… 
Наоборот – настроение улучши-
лось, ведь мы успели соскучить-
ся по снегу.  

  Спустя два часа, а они про-
летели очень быстро, новояв-
ленные горнолыжники уже само-
стоятельно спустились к прокату 
и, сдав снаряжение и переобув-
шись, отправились к канатной до-
роге "Млечный путь". Нас сопро-
вождала Фатима Темирбулатова, 
не в первый раз оказывающая по-
мощь членам нашей организации 
в экскурсионном обслуживании. 
Сделав фотографию на память, 
мы отправились на верх...2300 
м..     После фотосессии и более 
тесного знакомства с высотными 
красотами Архыза, мы отправи-
лись домой в "Аланию". И здесь 

нам очень пригодилась помощь 
сопровождавших нас волонте-
ров, которые сварили ребятам 
вкусную шурпу, а вечером, к ужи-
ну, приготовили самый вкусный 
шашлык.     

Следующий день выдался мо-
розным, все таким же снежным. 
Мы разделились на две группы. 
Одна из них отправилась вновь 
в пос. Романтик кататься на ва-
трушках, коньках, а другая поло-
вина решила устроить экскурсию 
вокруг турбазы, сходить в сосно-
вый лес, покатать друг друга на 
санках и просто подышать све-
жим морозным воздухом.  

 Быстро пробежали дни и на-
до собираться домой в Ипатово. 
Выехав из п. Архыз, и спустив-
шись к Нижнем Архызу, мы оста-
новились около вновь построен-
ного Храма и, расположившего-
ся вблизи рынка. Некоторые из 
участников нашей поездки подня-
лись к Лику Христа – достоприме-
чательности данных мест.  

  По пути домой мы заехали в 
с. Воронежское и посетили оздо-
ровительный комплекс "Цунами"  
с бассейном с термальной во-
дой и все, у кого нет противопо-
казаний по принятию данной тер-
мальной воды, с удовольствием 
плескались в горячем термаль-
ном источнике.    

Наше мероприятие, которое 
уже стало традиционным, это 
не просто туристическая поезд-
ка. Это насыщенная оздорови-
тельная программа, позволяю-
щая участникам абсолютно пере-
нестись в другие ощущения, по-
лучить большой заряд бодрости 
и позитива, а так же найти новых 
друзей и познать красоту не толь-
ко богатейшей природы Кавказа, 
но  и доброту сердец людей, го-
товых помочь и пойти навстречу 
нуждающемуся в этой доброте. 

     
Неля Ермакова, председатель 

Ипатовской МО ВОИ

Каждый год  в январе месяце, 
жители нашего округа вспомина-
ют грозные годы войны. 

77 лет тому назад Советский 
район был освобожден от не-
мецко-фашистских  захватчиков. 
Именно в эти дни враг понял, что 
с такими солдатами, как наши – 
войны им не выиграть. А солда-
том в нашем Отечестве в те вре-
мена был каждый – и тот, кто сра-
жался на полях сражениях, и тот, 
кто трудился в тылу.

10 января 2020 года у мемо-
риала «Вечной славы» г. Зелено-
кумска состоялся митинг, посвя-
щенный 77 годовщине освобо-
ждения Советского района от не-
мецко-фашистских захватчиков. 

В эти дни мы воздаем священ-
ный долг памяти защитникам и 
освободителям Советского рай-
она – фронтовикам, партизанам, 
труженикам тыла, склоняем голо-
вы перед подвигом тех, кто отдал 
свои жизни, освобождая наш рай-
он от гитлеровских оккупантов. 

Члены нашего общества при-
няли активное участие в данном 
мероприятии, а Ольга Руда по-
пробовала «блокадный хлеб». 

Вместе со всеми жителями го-
рода мы почтили память погиб-
ших защитников Отечества мину-
той молчания и возложили  цве-
ты и венки к подножию памятни-
ка-мемориала.

Мы чтим память наших дедов 
и отцов, освободивших нашу Ро-
дину и отдавших свои жизни ради 
нашего счастья.

В начале этого года у нас со-
стоялся шахматный турнир, по-
священный памяти  Виктора Ни-
колаевича Вербицкого – тренера 
по легкой атлетике и шахматам 
«За волю к победе».

Тренером нашей команды яв-
ляется наш инвалид, заслужен-
ный шахматист, призёр Селянин 
Олег. 

Новости Советской 
организации ВОИ

За призовые места боролись 
36 участников. Наши дети-инва-
лиды приняли самое активное 
участие.

В категории «дебютанты» по-
бедителем стали:

Максим Тоцких – 1место по 
шахматам;

Среди мальчиков:
Ахберт Тедтов – 1 место по 

шахматам.
Среди девочек стали:
Вера Тамахина – 3 место по 

шахматам;   

Ходакова Анжелика – дзюдо  2 
место.

Победители в двух основных 
категориях получили в качестве 
призов профессиональные на-
боры шахмат, а «серебряные» и 
«бронзовые» призёры – сладкие 
подарки и блокноты для записи 
ходов в партиях.

 Любовь Косова, председатель 
Советской МО  ВОИ
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 Уж, целый год земля пылала
В войне угарной. От стрельбы
Всё небо грозами рыдало
И не было сильней мольбы,
 
Что мать шептала ночью тём-
ной,
За славных сыновей своих,
И ужас, словно пёс бездомный
Не различал своих, чужих.
 
Война летела в эшелоне,
Шёл август, год 42-ой.
Война в Ипатовском районе
Пришла бедой. И, как домой
 
К себе вошла немой хозяйкой,
Разрушив мир. Он ей не мил.
И только вера слабой стайкой
Крепилась из последних сил.
 
Шесть месяцев. Не так уж мало,
Чтоб не забыть живой рассвет.
А за окном лишь рассветало
От зарева чужих ракет.
 Шесть месяцев. Не так уж мно-
го,
Ещё молиться, верить, ждать,
Когда у отчего порога
Своих сынов обнимет мать.
 
Сыны своей земли, района,
России верные сыны!
Пусть будет мирным неба скло-
ны
Пусть в прошлом сгинет тень 
войны.
 
С тех пор прошли лета и годы,
Но не забыть нам той судьбы,
Когда у целого народа
Сильнее не было мольбы!..

 

Ирина Алёхина, член 
Ипатовской МО ВОИ

75-летию Великой                       Победы посвящается
Новости 
общественных организаций Ставрополья

В Ставропольском отделении 
Всероссийского общества сле-
пых  состо-ялся музыкальный ве-
чер под названием «Весёлые ре-
бята Дунаевские». Его темой ста-
ло творчество композиторов Иса-
ака и Максима Дунаевских, отца и 
сына, у которых в январе юбилеи. 

Вечер  провела библиотекарь  
Кунаковская О.А. Гости познако-
мились с биографией компози-
торов, их музыкальным творче-
ством,  узнали историю создания 
самых знаменитых музыкальных 
композиций, написанных ими. 
Рассказ об  их  жизни и компози-
торском творчестве был богат ин-
формацией и вызвал неподдель-
ный интерес у слушателей. 

Все  вместе вспом¬ни¬ли  
песни   Дунаевского - старшего 
«Марш веселых ребят» из кино-
фильмов  «Волга - Волга», «Спой, 
нам ветер!» из кинофильма «Де-
ти капитана Гранта».  А песню из 
кинофильма «Кубанские казаки», 
которую  многие давно считают 
народной «Ой, цветет калина», 
спели вместе. 

И та¬ких пе¬сен-хи¬тов у Иса-
ака Дунаевского бо¬лее ста!  Бы-
ли прочитаны отрывки  из  кни-
ги известного журналиста и дра-

матурга Д. Минченко «Дуна-ев-
ский». 

Музыкальную эстафету отца 
подхватил сын Максим Дунаев-
ский. Его смело можно назвать 
композитором рекордсменом, он 
написал музыку  более чем 60 
фильмам, не считая композиций 
к спектаклям и мюзиклам. И пер-
вая слава к нему, как и к его отцу 
пришла вместе с фильмом «Дар-
таньян и три мушкетера». 

Многие песенные номера М. 
Дунаевского из кинофильмов об-
рели са-мостоятельную жизнь, их 
включают в свой репертуар раз-
личные исполнители М. Бояр-
ский, Н. Караченцев. И это впол-
не объяснимо. Ведь кроме за-
меча-тельных мелодий, у этих 
песен очень интересные текс-
ты, что дает возмож-ность из ка-
ждой песни сделать маленький 
спектакль. Мож¬но ска¬зать, что 
та-лант пе¬ре¬да¬лся ему по 
на¬след¬ству. 

Ведущая, в заключении отме-
тила, что, судя по вашим улыб-
кам,  сего-дняшний вечер доста-
вил много приятных впечатлений. 

Ольга Кунаковская, 
член ВОС

Отец и сын Дунаевские

ВАШИ ПРАВА
Льготникам увеличат по-

собия
С 1 февраля федеральным 

льготникам повысят ежемесяч-
ные денежные выплаты. Об этом 
говорится на сайте Пенсионного 
фонда России. Индексация про-
исходит раз в год. В 2020 году она 
составит 3 процента.

Получают такие выплаты ве-
тераны Великой Отечественной 
войны, ветераны боевых дейст-
вий, члены семей умерших инва-
лидов войны, участников Вели-
кой Отечественной войны и вете-
ранов боевых действий.

Также финансовую поддержку 
оказывают инвалидам и постра-
давшим от воздействия радиа-
ции во время катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС, ядерных испы-
таний и техногенных катастроф.

Кроме того, будет проиндекси-
рована стоимость набора соци-
альных услуг, которая составит 
1155,06 рубля в месяц. Он входит 
в состав ежемесячной денежной 
выплаты и касается обеспечения 
лекарствами, а также лечения в 
санатории.

Льготы по капремонту 
пенсионерам старше 70 и 80 
лет

Согласно документу, подпи-
санному президентом РФ Вла-
димиром Путиным, отмена пла-
ты за капитальный ремонт, нося-
щая полный или частичный ха-
рактер, будет распространяться 

на семьи, в которых проживают 
пенсионеры, достигшие возраста 
70 лет, а также инвалиды первой 
и второй группы. Возможность от-
мены оплаты представлена ре-
гиональным властям. Напомним, 
что согласно закону, принятому в 
начале 2016 года, с собственни-
ков недвижимости, проживающих 
в многоквартирных домах, в счет 
будущего капитального ремонта 
производится снятие определен-
ной суммы, причем ежемесячно. 
Для того, чтобы законопроект не 
ударил по самым незащищенным 
слоям населения, были разрабо-
таны соответствующие поправки, 
согласно которым плата за капи-
тальный ремонт определенным 
категориям гражданах компенси-
ровалась, причем полностью или 
частично.

Немаловажным является тот 
факт, что при разработке зако-
нопроекта многие обстоятельст-
ва оказались неучтенными, на-
пример то обстоятельство, что 
если пенсионер, достигший 70 
лет, проживал совместно с инва-
лидом, то он, согласно законода-
тельству, фактически терял свое 
право на получение соответству-
ющей компенсации. Данное об-
стоятельство обусловлено тем, 
что пенсионер в таком случае пе-
реставал считаться одиноким, а 
инвалид в связи с тем, что не яв-
лялся собственником жилья, не 
был обязан уплачивать взносы на 
капитальный ремонт.

Многих из тех, кто подпадает 
по действие нового закона, вол-
нует вопрос, можно ли возвратить 
денежные средства, уплаченные 
за капремонт за весь период вре-
мени. Да, денежные средства, 
уплаченные за ремонт в полном 
объеме, можно возвратить.

Пенсионеры, достигшие возра-
ста в 70 лет, имеют право на по-
лучение скидки в размере 50%, 
а по достижении 80 лет размер 
скидки составит уже 100%. Сто-
ит отметить тот факт, что обязан-
ность оплаты капремонта остает-
ся, но после проведения перерас-
чета денежные средства должны 
быть возвращены, в размере 50 
или 100% соответственно.

Для того, чтобы оформить со-
ответствующие льготы, необходи-
мо подать заявление в МФЦ или 
органы социальной защиты непо-
средственно по месту прожива-
ния. Возврат денежных средств 
будет производиться на карту или 
по почте, причем действия для 
возврата должны подтверждать-
ся каждый месяц, а получение 
компенсации возможно исключи-
тельно при отсутствии задолжен-
ности. Заявление на получение 
денежных средств может быть 
подано как лично, так и через пор-
тал «Госуслуги».

Льготы для сопровожда-
ющих

Согласно действующему за-
конодательству, инвалиды I груп-
пы и дети-инвалиды при направ-
лении их на санаторно-курортное 

лечение имеют право на сопрово-
ждение к месту лечения и обрат-
но. 

В случае необходимости со-
провождения при выдаче справ-
ки для получения путевки на са-
наторно-курортное лечение де-
лается соответствующая отмет-
ка. В соответствии с положения-
ми Приказа от 13.06.2018 № 327н 
сопровождающий инвалида (ре-
бенка-инвалида) должен быть 
способным осуществлять во вре-
мя поездки уход за ним. При этом 
для сопровождающего лица не-
обходима медицинская справка о 
состоянии его здоровья и, в слу-
чае если он не сопровождает соб-
ственного ребенка-инвалида, до-
веренность от родителей на со-
провождение их ребенка.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 17.07.1999 № 
178-ФЗ «О государственной со-
циальной помощи» сопровожда-
ющее лицо имеет право на полу-
чение путевки на санаторно-ку-
рортное лечение и бесплатный 
проезд на пригородном железно-
дорожном и на междугородном 
транспорте:

на поездах и в вагонах всех 
категорий, за исключением фир-
менных поездов и вагонов повы-
шенной комфортности;

в каютах третьей категории 
водного транспорта;

автомобильным транспортом 
общего пользования;

авиационным транспортом – в 
экономическом классе (при отсут-
ствии возможности перевозки на 
железнодорожном транспорте).

Аккумуляторы за счет 
бюджета

Минтруд подготовил изме-
нения в перечень технических 
средств реабилитации, соглас-
но которым замена аккумулятор-
ных батарей на креслах-колясках 
с электроприводом будет осу-
ществляться за счет средств фе-
дерального бюджета. Подготов-
лен соответствующий проект рас-
поряжения правительства РФ.

Министр труда и социальной 
защиты РФ Максим Топилин, рас-
сказал о решении вопроса опла-
ты за счет средств федерально-
го бюджета замены аккумулятор-
ных батарей на креслах-колясках 
с электроприводом.

«По просьбе Всероссийско-
го общества инвалидов мы под-
готовили изменения в перечень 
технических средств реабилита-
ции. Они касаются замены акку-
муляторных батарей в креслах-
колясках. Этот вопрос давно об-
суждался, и он уже согласован с 
министерством финансов. Про-
ект распоряжения мы внесли в 
правительство и надеемся, что 
документ будет в ближайшее вре-
мя подписан», – сообщил Максим 
Топилин.

После принятия данного рас-
поряжения замена аккумулятор-
ных батарей будет проводить-
ся за счет средств федерально-
го бюджета. Она будет осуществ-
ляться по результатам медико-
технической экспертизы.

По материалам дайджеста 
СМИ

К освобождению 
Ипатовского района

Родному брату моего деда,
Шкребневу Анатолию Григо-

рьевичу, погибшему при освобо-
ждении Прибалтики

В семейном моем архиве
Храню фотографию я.
Парень на фото красивый,
Намного моложе меня.

Надпись – «На долгую память» 
Моим дорогим родным
С фронта успел отправить,
Оставшись навек молодым.

До душевного дискомфорта
Каждый раз будоражит меня
Треугольник бумажный с фронта,
Сплошь истрепанные края.

Треугольник бумаги желтой,
Двадцать строчек с передовой,
Неказистый такой, потертый,
Я поглажу его рукой.

В том далеком сорок четвертом
Выслал он письмецо домой.
Написал, что с захватчиком чер-
том
Он в нелегкий вступает бой.

За меня, дорогие, не бойтесь,
Мы их сбросим – дадим отпор.
Все нормально, не беспокой-
тесь,
Пишет с фронта, ли, брат мой 
Егор?

Вы пишите, как дома дела,
И здоров, ли, братишка Андрей,
Далеко нас война увела,
Повидать бы вас поскорей.

Не вернулся солдат из боя.
Может, раненый в поле упал,
И пленен был вражьей ордою,
Без вести парень пропал.

Много лет пролетело с тех пор,
Как закончилась эта война.
Получили фашисты отпор.
И с Победой пришла к нам весна.

Тридцать лет нет от парня вес-
тей.
Вдруг письмо от латышских ре-
бят,
Что в братской могиле под 
Джуксте
Похоронен ваш сын или брат.

До душевного дискомфорта
Каждый раз будоражит меня
Треугольник бумажный с фронта,
Сплошь истрепанные края.

Треугольник бумаги желтой,
Двадцать строчек с передовой,
Неказистый такой, потертый,
Я поглажу его рукой.

АлександрПуздров, член 
Ставропольской МО ВОИ

Письмо с фронта


