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26 марта 2020 года состоялось 
первое в этом году заседание 
правления Ставропольской крае-
вой организации ВОИ (VIII пленум 
– VI созыва).

На Пленуме были рассмотре-
ны вопросы:

о работе СКРО ВОИ за 2019 
год и задачах на 2020 г.;

утверждение отчетов СКРО 
ВОИ за 2019 год;

об исполнении сметы доходов 
и расходов за 2019 год;

утверждение сметы Ставро-
польской краевой региональной 
организации ВОИ на 2020 год;

утверждение акта КРК СКРО 
ВОИ за 2019 год.

VIII Пленум СКРО ВОИ
26 марта 2020 года состоялось заседание 

правления СКРО ВОИ (VIII пленум – VI созыва)
Все вопросы были рассмотре-

ны положительно.
В этот же день состоялось за-

очное заседание Президиума 
СКРО ВОИ № 23, на котором бы-
ли рассмотрены следующие во-
просы: 

распределение средств МО на 
2020 г.;

подведение итогов конкур-
са на лучший годовой отчет сре-
ди председателей СКРО ВОИ по 
итогам 2019 года;

подведение итогов конкурса 
роста рядов среди организаций 
ВОИ Ставропольского края по 
итогам 2019 года; 

об объявлении конкурса ста-

тей среди местных организаций 
ВОИ в газете «Сильные духом»;

 По итогам конкурса СКРО ВОИ 
на лучший отчет среди председа-
телей МО ВОИ места распреде-
лились следующим образом:

1 место – Ставропольская МО 
ВОИ;

2 место – Железноводская МО 
ВОИ;

3 место – Кочубеевская МО 
ВОИ.

По отчету формы 2-спец.:
1 место – Труновская МО ВОИ;
2 место – Новоалександров-

ская МО ВОИ; 
3 место – Александровская 

МО ВОИ.
По итогам конкурса роста ря-

дов членов ВОИ среди местных 
организаций ВОИ Ставрополь-

ского края заняли:
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.
На заседании президиума так-

же были утверждены Положе-
ния о проведении конкурсов сре-
ди местных организаций ВОИ на 
2020 год:

конкурс роста рядов членов 
ВОИ;

конкурс на лучший отчет;
корнкурс статей о работе орга-

низаций МО ВОИ в газете СКРО 
ВОИ «Сильные духом».

Лариса Бородина, замести-
тель председателя СКРО ВОИ

Контрольно-ревизионной ко-
миссией Ставропольской МО 
ВОИ (далее – КРК) проведена 
проверка состояния организаци-
онной работы и финансово-хо-
зяйственной деятельности орга-
низации в 2019 году.

Итоги проверки были рассмо-
трены 19 марта текущего года на 
пленуме организации.

В докладе комиссии, в частно-
сти, отмечалось, что правлением 
общества выполняются уставные 
требования по организации сво-
ей работы, проведению пленумов 
правления, заседаний президиу-
ма, а также непосредственная ра-
бота с членами общества по во-
влечению их в творчество, спорт, 
а также в участие в мероприя-
тиях, проводимых организацией 
совместно с органами местного 
самоуправления.

Общество взаимодействует с 
центром занятости города Став-
рополя в вопросах трудоустрой-
ства людей с ограниченными воз-
можностями здоровья (в 2019 го-
ду на работу приняты 2 инвали-
да, ранее прошедшие стажиров-
ку в правлении Ставропольской 
МО ВОИ), сотрудничает с други-
ми общественными организация-
ми ВОИ края. 

В 2019 году проведены два 
совместных мероприятия с сове-
том ветеранов труда «Серебро 
зимы», посвященные Дню Рос-
сии, а также декаде инвалидов. 
Члены литературного объедине-
ния «Надежда» приняли участие 
в презентации сборника стихов 
членов организаций ВОИ края, 
проведенном в городе Ставро-
поле, а театральная студия «Ан-
шлаг» — в краевом зональном 
фестивале, проведенном в г. Ми-
хайловске.

В 2019 году городским обще-
ством инвалидов заключены 189 
договоров аренды средств реаби-

Контрольно-ревизионная комиссия 
в действии

литации, для членов организации 
– первый месяц бесплатно, чем 
обеспечена 100% потребность 
(выдали технических средств 
реабилитации в прокат на 30% 
больше, чем в 2018) году.

В соответствии с соглашени-
ем Ставропольской МО ВОИ с 
парком Победы г. Ставрополя 
по оборудованию на его терри-
тории бесплатного пункта прока-
та наших электроколясок для бо-
лее комфортного передвижения и 
отдыха весь теплый период года 
этот пункт функционировал. 

Ведется прием граждан. В 
2019 году в Ставропольскую МО 
ВОИ в связи с отсутствием бес-
препятственного доступа к объ-
ектам социальной, транспортной 
и инженерной инфраструктур по 
различным вопросам обратилось 
25 граждан (в том числе и в по-
рядке устного обращения). 

По 5 из них даны ответы как в 
виде консультаций, так и в виде 
разъяснений, в двух случаях ока-
зана полная помощь, в 14 случа-
ях имеющиеся недостатки устра-
нены непосредственно застрой-
щиками. Остальные перенаправ-
лены в органы власти с соответ-
ствующими ходатайствами.

По соглашению с администра-
цией города Ставрополя Ставро-

польская МО ВОИ выдает техни-
ческие условия, согласовывает 
проектные решения и непосред-
ственно участвует в подписании 
актов о введении строительных 
объектов в эксплуатацию. В 2019 
году Ставропольской МО ВОИ со-
гласовано 36 паспортов ОСИ.

В 2019 году проведены 6 куль-
турно-массовых мероприятий: 
День защиты детей, День защит-
ника Отечества и Международ-
ный женский день, День России; 
День Российского Флага, День по-
жилого человека, Декада инвали-
дов.

Члены организации стали 
участниками четырех спартакиад, 
проводимых в городе и крае.

Комиссия также проверила 
финансово-хозяйственную дея-
тельность организации.

Данной проверке подвергну-
ты денежно-оправдательные до-
кументы, в том числе: кассовые 
приходные и расходные ордера, 
платежные ведомости, кассовые 
отчеты, кассовая книга, банков-
ские документы, правильность 
отражения в учете подотчетных 
сумм. 

Выборочно проверено начи-
сление заработной платы, мате-
риальная помощь, расчеты с де-
биторами и кредиторами, основ-
ные средства и материалы, ис-
полнение сметы доходов и рас-
ходов, состояние учета и отчет-
ности.

Злоупотреблений, а также су-
щественных нарушений не уста-
новлено.

Пленум правления местной 
организации акт проверки утвер-
дил.

Валентина Ткачева,
председатель контрольно- ре-

визионной комиссии 
Ставропольской МО ВОИ

Уважаемые коллеги! 
 
Сообщаем вам, что 9 апреля 

2020 года принято Постановле-
ние Правительства РФ № 467 «О 
Временном порядке признания 
лица инвалидом».

Данный документ разработан 
в целях предотвращения распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции в России и обеспече-
ния санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения и 
предусматривает проведение ме-
дико-социальной экспертизы в 
заочном порядке. 

Кроме того гражданам, у кото-
рых срок очередного переосвиде-
тельствования наступает до 1 ок-
тября 2020 года, инвалидность 
(статус «ребенок-инвалид») про-
длевается на 6 месяцев без осви-
детельствования. Также на 6 ме-
сяцев инвалиду (ребенку-инвали-
ду) разрабатывается новая инди-
видуальная программа реабили-
тации или абилитации инвали-
да (ребенка-инвалида), включаю-
щая все ранее рекомендованные 
реабилитационные или абилита-
ционные мероприятия. 

Детям-инвалидам, у которых 
до 1 октября 2020 года наступает 
срок очередного переосвидетель-
ствования в связи с достижени-
ем 18-летнего возраста, устанав-
ливается I, II или III группы инва-
лидности на срок 6 месяцев в со-
ответствии с заключением феде-
рального государственного учре-
ждения медико-социальной экс-
пертизы о степени выраженности 
стойких расстройств функций ор-
ганизма, сведения о которых име-
ются в протоколе проведения ме-
дико-социальной экспертизы гра-
жданина при последнем освиде-
тельствовании. 

Справка, подтверждающая 
факт установления инвалидно-
сти, и индивидуальная програм-
ма реабилитации или абилита-
ции инвалида (ребенкаинвалида) 
направляются гражданину заказ-
ным почтовым отправлением с 
соблюдением требований законо-
дательства Российской Федера-
ции о персональных данных. 

Обращаем ваше внимание, 
что Аппарат ВОИ принимал де-
ятельное участие в подготовке 
проекта постановления, который 
направлялся в ВОИ для согласо-
вания и выработки замечаний и 
предложений. 

При принятии итоговой редак-

ции данного Постановления Пра-
вительства РФ предложения ВОИ 
были учтены, в частности, пред-
ложение о необходимости на-
правлять справку МСЭ и разрабо-
танную ИПРА инвалиду посредст-
вом почтовой связи (изначаль-
но предполагалось выдавать на 
руки или направлять данные до-
кументы только после 1 октября 
2020 года). 

В случае закрытия отделений 
почтовой связи документы, офор-
мленные по результатам медико-
социальной экспертизы, хранят-
ся в федеральном государствен-
ном учреждении медико-социаль-
ной экспертизы, о чем сообщает-
ся гражданину по каналам теле-
фонной связи, включая мобиль-
ную связь, в том числе, посредст-
вом направления коротких текс-
товых сообщений или сообщений 
по электронной почте. 

Соответствующие сведения о 
продлении срока инвалидности 
будут размещаться в Федераль-
ном реестре инвалидов, на осно-
вании чего назначение и выпла-
ту пенсий Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации будет осу-
ществлять без дополнительных 
заявлений. 

Более подробную информа-
цию и индивидуальную консуль-
тацию можно получить по теле-
фону «Горячей линии» ФКУ «ГБ 
МСЭ по Ставропольскому краю» 
Минтруда России: 8-988-737-03-
02. 

Просим Вас учитывать приня-
тое Постановление Правитель-
ства РФ в работе и информиро-
вать инвалидов о новом порядке 
освидетельствования граждан в 
федеральных учреждениях МСЭ, 
а также о продлении групп инва-
лидности (статуса «ребенок-ин-
валид») и ИПРА на 6 месяцев. 

 
Правление СКРО ВОИ

О Временном порядке 
признания лица инвалидом
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Ежегодно весной Ногайские 
степи превращаются в цветущий 
оазис, но жаркое солнце, силь-
ные ветра, высокая температура 
летом негативно отражаются на 
зеленых насаждениях города. 

Наши жители любят свой город 
и потому, когда 18 марта 2020г. 
администрация города организо-
вала посадку саженцев деревь-
ев в городском парке, члены НГО 
МО ВОИ не остались равнодуш-
ными к этому мероприятию. 

Ответственный, за подготовку 
мероприятия по высадке деревь-
ев в память о каждом погибшим 
в Великую Отечественную войну 
– Лягусь Алексей Владимирович.

На месте посадки был прове-
ден митинг с почетным караулом, 
звучала торжественная музыка. 

Члены Нефтекумской органи-
зации ВОИ активно присоедини-
лись к акции «Сад памяти», что-
бы наша память о героях Побе-
ды, о лишениях мирного населе-
ния обрела реальное измерение. 

Воплощением памяти о погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны станут деревья, высажен-
ные общими усилиями.

С хорошим настроением чле-
ны общества сажали именные 
деревья. К каждому деревцу бы-
ла прикреплена табличка в виде 
сердечка с фамилией, именем и 
отчеством его посадившего. 

В посадке деревьев принима-
ли участие глава Нефтекумско-
го городского округа Сокуренко 
Дмитрий Николаевич, замести-
тель главы ГО Черченко Виталий 
Валерьевич, председатель обще-
ства инвалидов Коченова Екате-
рина Ивановна с 8 членами об-
щества, а также многочисленные 
жители города. 

На протяжении всего меро-
приятия звучали мелодии воен-
ных лет, до слез тревожа сердца 
участников.

Екатерина Коченова, предсе-
датель Нефтекумской МО ВОИ

САД ПАМЯТИ

Иван Семенович родился 
в крестьянской семье первого 
апреля 1925 года. Его отец Семен 
Васильевич был безграмотный, у 
него было 7 ребят и одна девоч-
ка. В те годы на каждого члена се-
мьи мужского пола давали по 4,5 
десятин земли.

Однажды Семен и его же-
на Матрена поехали в поле. Же-
на была на сносях. Но нужно бы-
ло водить лошадь, пока пахарь 
управлял плугом. Ближе к вече-
ру Матрена родила мальчика, са-
ма справилась, вокруг – никого, 
только небо и земля. Это был их 
первенец, назвали Иваном. Тут и 
переночевали. 

Иван Семенович вспоминает, 
что все дети родились кто в поле, 
кто в хате, без посторонней помо-
щи. 

Отец Семен Васильевич рабо-
тал каменщиком. Основные зда-
ния в колхозе были до войны по-
строены его бригадой. Его жена 
варила двухведерную кастрюлю 
борща, чтобы накормить боль-
шую семью. Ну а дети? Старший 
Иван отлично учился в школе, с 
5 класса изучали противогаз, в 6 
классе – винтовку, а к концу учеб-
ного года стали учить стрелять. 

За отличную стрельбу Иван по-
лучил значок «Ворошиловский 

стрелок». Это пригодилось ему, 
когда его призвали в армию.

Он родился в день смеха, по-
этому, наверное, и получился та-
кой веселый, жизнерадостный и 
неугомонный человек, который и 
до сих пор сыплет шутками и при-
баутками. Но в семье было 9 де-
тей, поэтому пришлось идти ра-
ботать в контору «Заготсырье» 
Он был простым рабочим.

Но мирную жизнь нарушила 
Великая Отечественная война, 
и отец ушел воевать. 1 августа 
1942 года военкомат собрал всех 
допризывников и в сопровожде-
нии лейтенанта Советской Ар-
мии их отправили поездом в на-
правлении станции Расшеватки. 
Но дальше поезд не шел, и все 
860 человек разбежались, т.к. бо-
ялись остаться в окружении. 

Иван с друзьями в июне 1943 
года был призван в Красную Ар-
мию. Их обмундировали и поме-
стили в карантин на 21 день. Там 
старшина их учил, как наматы-
вать обмотки Иван был смекали-
стый¸ у него сразу получилось, за 
что он получил первую благодар-
ность. На второй день их пове-
ли пристреливать карабин. Иван 
пристрелил свой карабин, за-
тем еще три, а затем пристрели-
вал карабины для всего учебно-

го полка связи. Даже болело пле-
чо, зато он получил вторую благо-
дарность. Так Иван стал отлични-
ком боевой и политической подго-
товки. Он с земляками попал на 
фронт в октябре 1943 года.

Теперь ветеран вспоминает, 
что связь была ушами и мозгом 
командования. Поэтому и в свой 
первый бой в октябре 1943 года и 
в течение всех военных действий 
он обеспечивал связью войска.

В начале января 1944 года 
за проявленную отвагу и муже-
ство в боях солдату Богданову 
была объявлена благодарность 
Верховного Главнокомандующе-
го Иосифа Виссарионовича Ста-
лина. За Бобруйскую операцию 
Иван был награжден медалью 
«За отвагу» и получил вторую 
Благодарность Верховного Глав-
нокомандующего.

В городе Усть-Лабинск Крас-
нодарского края формировался 
отдельный батальон связи. Ива-
ну присвоили звание ефрейтора. 
Работа – подготовка кабеля, те-
лефонных аппаратов к работе.

Иван попал в телефонную ро-
ту, их обучали телефонному и 
стрелковому делу. Из винтовки он 
стрелял отлично. Через 2 месяца, 
как отличник боевой и политиче-
ской подготовки, был сфотогра-
фирован на Доску почета. Так че-
рез 3 месяца подготовки они от-
делением за один час бегом мо-
гли размотать 1 километр теле-
фонного провода. 

 29 октября саперы сняли три 
ряда проволоки и пехота пошла 
на штурм немцев. Иван обеспе-
чивал связь. Взяли два языка.

 Ивана назначили командиром 
первого отделения телефонного 
взвода.

Ветеран вспоминает, что во 
время наведения линии свя-
зи командир отделения, огром-
ный тамбовский мужик наступил 
на мину. Ему осколками переби-
ло обе ноги, раны были по всему 
телу. Ивану под шквальным огнем 

пришлось на себе вытаскивать 
сержанта вдвое большего, чем он 
в безопасное место.

В конце августа он получил 
контузию. При взрыве Ивана за-
сыпало землей, и он лежал почти 
сутки. У него лопнула перепонка 
левого уха, были поломаны ребра 
и на долгое время – потеря слуха. 
Первую помощь Иван получил в 
госпитале, ему дали 3 группу ин-
валидности. Через 4 месяца он 
догнал свою часть, но связистом 
быть уже не смог. Он стал меха-
ником на телефонной станции, а 
когда окреп, назначили команди-
ром моторазведки, т.к. он хорошо 
знал машины и мотоциклы. 

Однажды солдат увидел пя-
терых немецких офицеров, уста-
навливающих пулемет на пози-
цию, с которой можно было легко 
перестрелять все небольшое со-
ветское подразделение. Солдат 
мгновенно оценил обстановку, 
занял позицию и принял бой. За 
этот подвиг он и получил медаль 
«За отвагу», а за Бобруйскую опе-
рацию – вторую благодарность. 
За смелые действия при форси-
рования Вислы Иван получил ме-
даль «За боевые заслуги».

Пять лет довелось служить по-
сле Победы. Он учил новобран-
цев науке побеждать, препода-
вал бойцам учебной разведроты 
основы электротехники. 

В 1950 году старший сержант 
Богданов вернулся в родное се-
ло Гофицкое и уже через три дня 
работал в районном узле связи. 
Здесь же познакомился с замеча-
тельной девушкой-плясуньей. На 
долгие 57 лет она стала ему лю-
бовью и опорой. Таисии Андреев-
ны не стало недавно. 

Инициативного, общительного 
молодого человека избрали чле-
ном райкома комсомола, а затем 
– вторым секретарем. Честного 
и принципиального комсомоль-
ца приметили в райкоме партии 
и вскоре Иван стал инструктором. 

Он вспоминает, как зимой 1954 

года, которая выдалась очень су-
ровой, ему пришлось ездить по 
кошарам района, где гибли целые 
поголовья овец. Семья Богда-
новых переехала в Ставрополь. 
Иван преподавал историю, обще-
ствоведение и политэкономию в 
школах города, жена воспитыва-
ла  двоих сыновей. 

В 1959 году Ивана Семеновича 
назначают директором краевого 
учебно-производственного ком-
бината. Там он работал до самого 
выхода на пенсию. Трагически по-
гиб младший сын, скоропостижно 
скончался старший сын, не стало 
и верной подруги. Но выросли де-
ти сыновей – две дочери старше-
го и сын младшего. Живет вете-
ран с внучкой Юлией и ее детьми- 
правнуками. 

Долгие годы Иван Семено-
вич работал председателем Про-
мышленного Совета ветеранов.  
   Однажды он прошел по тропам 
своего деда – начальника погран-
заставы. Он внук защитника гра-
ниц России, сын крестьянина, 
участника Гражданской и Вели-
кой Отечественной войны, учи-
тель, государственный и общест-
венный деятель. Желаем долгих 
славных лет Ивану Семеновичу и 
доброго здоровья!!! 

Людмила Сыпина, член Союза 
журналистов России, член 
Ставропольской МО ВОИ

НАШИ ФРОНТОВИКИ

ФРОНТОВИКУ ИВАНУ СЕМЁНОВИЧУ БОГДАНОВУ 
— 95 ЛЕТ !

ПОДВИГ СОЛДАТА
Есть в нашей Ипатовской мест-

ной организации инвалидов член 
нашей организации Елена Гриди-
на-Трегубова.

Ее дедушка, Самоденко Алек-
сей Яковлевич, совершил свой 
подвиг в Великой Отечественной 
войне 15 февраля 1945 года, за 
что 18 февраля 1945 года был на-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени.

Алексей Яковлевич наш зем-
ляк, он родился в 1926 году в        
с. Софиевка Ипатовского района 
Ставропольского края. 

3 декабря 1943 года, совсем 
юным, в 17 лет, Алексей добро-
вольно пошел на фронт. Призван 
он был Ипатовским РВК Ставро-
польского края в войсковую часть 
1178 сп 350 дивизии 13-го Украин-
ского фронта и состоял на служ-
бе с 03.12.1943 года в должно-
сти командира пулеметного отде-
ления 3-й пулеметной роты, сер-
жант. 

В жизни всегда есть место по-
двигу и Алексей Яковлевич Само-
денко совершил его. 

 С 15 февраля по 18 февра-
ля 1945 года сержант Самоден-
ко А.Я. со своим пулеметчиком 
сдерживал натиск фашистов, 
удерживая занятые позиции в од-
ном из домов г. Штромау. Само-
лично подбил легковую немецкую 
машину и захватил в плен 3-х не-
мецких солдат. 

18 февраля он был тяжело ра-
нен и направлен в военный госпи-
таль, где ему ампутировали ле-
вую ногу, а правую ногу удалось 
спасти. А спустя почти год лече-
ния 15 апреля 1946 г. Алексея ко-
миссовали домой.

Вот фрагмент записи из на-
градного листа: «Товарищ Само-
денко А.Я. доблестный, храбрый 
воин, беззаветно предан Соци-
алистической Родине. Достоин 
правительственной награды – ор-
ден Отечественной войны II сте-
пени. Подпись начальника Киев-
ского протезного Госпиталя инва-
лидов Отечественной войны май-
ор медслужбы В.Алексеев». 

По статуту орденом Отечест-
венной войны II степени награ-
ждались бойцы и командиры, 
проявившие в боях стойкость, 
храбрость, мужество. Также его 
могли получить военнослужащие, 
благодаря которым достигался 
успех боевых операций. 

Алексей Яковлевич вернул-
ся в родное село Софиевка Ипа-
товского района Ставропольского 
края. И несмотря на свое тяжелое 
положение со здоровьем, Алек-

сей «не сломался», нашел в себе 
силы жить дальше! 

Самостоятельно научился ре-
монтировать часы, освоил про-
фессию фотографа. Очень лю-
бил играть на баяне. Ни один 
праздник на селе не обходился 
без его музыки и песен. 

В 1947 году женился. В бра-
ке с женой Еленой родили четве-
рых детей. Все они выросли хоро-
шими людьми, достойными отца. 
Позже в совхозе его назначили 
заведующим зерном на току, а за-
тем заведующим зерновым скла-
дом.

Помимо работы в совхозе, они 
с женой построили дом, посади-
ли большой сад и развели пчел. 
И спустя много лет, будучи уже на 
пенсии, Алексей Яковлевич плот-
но занялся пчеловодством.

"Мы гордимся нашим дедуш-
кой" – говорит Елена Гридина, 
внучка Алексея Яковлевича. 

Для своих односельчан он был 
настоящим честным, уважаемым 
и трудолюбивым человеком. Для 
семьи – любимым отцом и до-
брым дедушкой. 

Умер Алексей Яковлевич 4 но-
ября 1999 года и похоронен на 
своей Родине, в родном селе Со-
фиевка. 

Несмотря на инвалидность, 
он прожил долгую и интересную 
жизнь. И, как утверждает Елена, 
нам есть чем гордиться и с кого 
брать пример в жизни. 

Помня своего дедушку и  зная 
о его подвиге Елена Гридина по-
святила ему видеофильм (ссыл-
ка-https://youtu.be/Ly9Am3g3nLg).

Правление 
Ипатовской МО ВОИ
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Ипатовская местная органи-
зация "Всероссийское общество 
инвалидов" была приглашена на 
праздничное мероприятие адми-
нистрацией территориального от-
дела с.Лиман ИГО СК за что мы 
очень признательны Владимиру 
Павловичу Дьяголеву. 

Первичную организацию ВОИ 
в с. Лиман возглавляет Валенти-
на Алексеевна Киреева. Она-то 
вместе со своим активом и члена-
ми семьи организовала нам, со-
гласно традициям, сытное и кра-
сивое застолье, а работники До-
ма Культуры, ну очень веселые и 
гостеприимные девчата, подари-
ли нашей делегации концертную 
программу с песнями и плясками 
в русском захватывающем стиле.

Перед тем как приступить к 
празднованию, правление ИГО 
МО ВОИ провело собрание, а 
для этого мы приехали пораньше. 
Председатель первички пригла-
сила на собрание местных жите-
лей и членов ВОИ для того, что-
бы мы в очередной раз рассказа-
ли людям о том, как живет и чем 
занимается общественная орга-
низация инвалидов Ипатовского 
городского округа СК. Я, как пред-
седатель ИГО МО ВОИ, в первую 
очередь поздравила собравших-
ся с Масленицей, пожелала всем 
добра, счастья и здоровья, а так 
же, коснувшись темы уставных 
задач ИГО МО ВОИ, анонсирова-
ла планы на первое полугодие те-
кущего 2020 года. 

МАСЛЕНИЦА Самое же главное – это пред-
стоящая очередная VIII отчетно-
выборная конференция. Поэтому 
члены первичной организации, 
пришедшие на собрание, посове-
щавшись, выдвинули делегатов 
на конференцию, доверив им воз-
можность принять участие в ра-
боте предстоящей конференции.

На собрании присутствовал 
начальник территориального от-
дела с. Лиман Владимир Павло-
вич Дьяголев, который выступил 
перед собравшимися, поздравил 
их с наступлением Весны и поже-
лал всем здоровья и благополу-
чия. И, конечно же, пригласил на 
праздник. 

А праздник уже заждался! Ве-
селье, конкурсы, песни и пляски, 
а так же вкусные блины с разны-
ми начинками, да и просто с ме-
дом и сметаной, что еще надо? А 
надо было еще проститься с ма-
сленицей – она у же на площа-
ди нас ждала. Прощались мы с 
ней как положено – жаркое пламя 
унесло ее навстречу Весне в на-
шем дружном хороводе. 

 Домой мы вернулись одновре-
менно и радостные от общения и 
немного опечаленные, что закон-
чилась зима. 

Но, впереди же нас ждет Вес-
на-красна! 

Неля Ермакова,
председатель ИГО МО ВОИ.

В нашем обществе ко всем 
знаменательным датам прово-
дится всегда что-то необычное. 
А необычное было то, что в об-
щество пришел предприниматель 
Мухтар Магомедович Магомедов 
и организовал красивое меропри-
ятие для женщин Нефтекумской 
организации инвалидов, посвя-
щенное Международному жен-
скому Дню.

Закупил цветы и всё к чаепи-
тию, пригласил инвалида-коля-
сочницу Кенжаеву Назылхан, ко-
торая исполнила две чудесных, 
душевных песни. Мужчины, чле-
ны общества, поздравили всех 
присутствующих дам с Днем 8 
Марта, уделив внимание каждой 
женщине. 

Аджигельдиев Саляби препод-
нёс торт. Мероприятие прошло в 

виде огонька.
Каждый член общества ждет 

таких маленьких прекрасных со-
бытий, а свежие тюльпаны вдох-
новили нас на встречу весны. 

На наше мероприятие пришли 
гости: депутат Думы Нефтекум-
ского городского округа Захарья-
щева Наталья Ивановна, от спор-
ткомитета Соколова Ольга Ни-
колаевна, от Управления город-
ского хозяйства АНГО Кузнецова 
Екатерина Юрьевна, от общест-
венной палаты Гермашова Нина 
Николаевна и наши прекрасные 
13 членов организации.

Мы искренне благодарим Ма-
гомедова Мухтара Магомедовича 
за заботу о людях с ограниченны-
ми возможностями.

Правление 
Нефтекумской МО ВОИ

Праздник Весны 
в Нефтекумской организации ВОИ

«ВЕСНА ИДЕТ, ВЕСНЕ ДОРОГУ»

Весна – это особенный пери-
од. Кто-то ждёт её трепетно, кого-
то она накрывает нежданно-нега-
данно в обычный рабочий втор-
ник или среду. Главное, что она 
наступает!

 Да, признаки, по которым мы 
определяем, что весна пришла у 
нас у всех свои. На вопрос: «Вот 
для вас, какой верный признак то-
го, что весна наступила?» гости 
ответили по-разному: старшее 
поколение ответило, что уже по-
ра в огород, молодежь – что уже 
можно заниматься спортом на от-
крытом воздухе, а одна женщина 
в романтическом настроении от-
ветила стихами о прекрасной ве-
сенней поре.

10 марта 2020 года в район-
ном доме культуры села Новосе-
лицкое прошло заседание клуба 
«Надежда», посвящённое Меж-
дународному женскому дню 8 
марта. В клубе «Надежда» собра-
лись инвалиды из сёл Журавско-
го, Новоселицкого, Чернолесско-
го и посёлка Новый Маяк.

В ходе мероприятия сборной 
команде спортсменов Новосе-
лицкого общества инвалидов бы-
ли вручены Благодарственные 
письма от председателя Новосе-
лицкой МО ВОИ Аллы Семирха-
новой. за активное участие в рай-
онных, краевых спартакиадах, по-
пуляризацию и пропаганду физи-
ческой культуры и спорта, сохра-
нение активного образа жизни и 
социальной адаптации инвали-
дов Новоселицкой местной орга-
низации ВОИ членам нашей орга-
низации – Багутину Егору, Сарка-
ровой Сабине, Бетуганову Раши-
ду, Зюзиной Ольге, Храпенко Ан-
не.

Группе рукодельниц были вру-

чены Почётные грамоты от дирек-
тора районного историко-краевед-
ческого музея им. М.С.Мамонтова 
Л.И.Сухомлиновой за активное 
участие в выставочных проектах 
музея – Колобовой Валентине 
Прокофьевне, Шачневой Елене 
Михайловне, Теренниковой Лю-
бовь Ивановне, Ягибековой Му-
губат Агаевне, Семирхановой Ал-
ле Александровне и молодой, но 
очень трудолюбивой рукодельни-
це Татаровой Каринэ.

Поздравление мартовских 
юбиляров прошло в особенно 
торжественной обстановке. По-
здравили сразу троих членов ор-
ганизации с 50-летием – Синяк 
Сергея Владимировича, с 55-ле-
тием – Горбаченко Ларису Ива-
новну и Туркинову Татьяну Ген-

надьевну и вручили подарки. Для 
них прозвучал музыкальный по-
дарок в исполнении популярной 
Новоселицкой певицы Нины Шу-
мейко.

Программа была насыщена 
концертными номерами, которые 
исполнила Нина Шумейко. Стихи 

о весне, исполнены автором Ва-
лентиной Красовской.

Лидия Челапко представила 
выставку, посвящённую конкурс-
ной теме «Моя малая Родина – 
Белоруссия», каждый свой мо-
мент рассказа закрепляя показом 
работ своей мамы (а им уже по 74 
года – старинные вышивки), рас-
сказала о своём увлечении и по-
казала работы в технике «Алмаз-
ная мозаика». Кстати, внуки, ви-
дя её за работой, тоже сделали и 
представили небольшие картины 
в этой технике. Связь поколений 
в этой семье сильна творчеством 
и любовью к животным, с детства 
прививается каждому члену се-
мьи, а любовь к песне у всех чле-
нов семьи особая - это как воз-
дух, без которого, нельзя жить. 
Песня «Мама» разбередила сер-
дца женщин клуба, Лидия Челап-
ко пела о тоске к матери.

Весёлые конкурсы и виктори-
ны членам клуба пришлись по ду-
ше. В легкой и непринуждённой 
обстановке прошло это замеча-
тельное мероприятие.

Во время чаепития присутст-
вующих проинформировали о те-
лефонных мошенниках, разда-
ли листовки, обращая внимание 
на остроту этой проблемы, чтобы 
люди проявляли бдительность.

Спасибо всем присутствовав-
шим за то, что они нашли время, 

пришли и поучаствовали в этом 
мероприятии, пообщались с те-
ми, кого не видели уже давно.

Счастья, любви, здоровья и 
творческих успехов!

Правление 
Новоселицкой МО ВОИ

Коронавирус – новая глобаль-
ная пандемия, которой подвер-
жены люди по всему миру. Одна-
ко наиболее уязвимой категори-
ей населения всех стран, и Рос-
сии в том числе, являются гра-
ждане пенсионного возраста и 
люди, страдающие от серьёзных 
заболеваний, а это как раз от-
носится к нашим членам обще-
ства, людям с инвалидностью.

Ессентукская городская орга-
низация ВОИ  приступила к раз-
даче продуктовых и санитар-
ных наборов малоимущим, оди-
ноко проживающим пенсионе-
рам с инвалидностью, членам го-
родской организации ВОИ. Стои-
мость наборов в пределах 1200 
рублей. Всего будет обеспе-
чено 50 человек.  

Такую поддержку мы смо-
гли оказать благодаря сотруд-
ничеству с благотворитель-
ным фондом «София», кото-
рый оплатил наши закупки. 

Чтобы не подвергать наших 
подопечных опасности зараже-
ния, мы обратились за помо-
щью в администрацию города. 

Таким образом, волонтёры 
развезут наши подарки, при 
этом соблюдая все меры про-
филактики. Дезинфицирую-
щие средства, маски, перчат-
ки  предоставлены волонтёрам 
в необходимых количествах.

На основании данных пред-
ставленных медицинскими ин-

ститутами Китая, Южной Кореи, 
Италии и США, где зафиксиро-
вано наибольшее число инфи-
цирования и смертности, на лю-
дей в возрасте 65+ приходит-
ся более 50% всех госпитали-
заций с коронавирусом и бо-
лее 80% летальных исходов. 

Помощь пожилым людям при 
коронавирусе становится не 
просто необходимостью, а во-
просом жизни, в прямом смы-
сле слова. Людей в возрасте не-
обходимо максимально обе-
регать. И самоизоляция явля-
ется действенным методом

Помощь пожилым людям с 
инвалидностью при коронави-
русе – аспект жизни, без кото-
рого не обойтись в новых ре-
алиях. Не у всех пожилых лю-
дей рядом есть дети, родст-
венники, соседи с которыми 
они поддерживают отношения. 

Зачастую, особенно в боль-
шом городе, люди даже не знают, 
кто живёт рядом с ними на лест-
ничной площадке. Чтобы макси-
мально обезопасить себя, люди 
в возрасте готовы самоизолиро-
ваться, но если о них некому по-
заботиться, они вынуждены на 
свой страх и риск отправляться в 
магазин или аптеку. А если пожи-

Помощь Ессентукской 
МО ВОИ одиноким инвалидам

лые люди одиноки, или временно 
оказались в ситуации, когда ря-
дом нет близких, им ещё сложнее.

Надеемся, что помощь, предо-
ставленная нашей организацией, 
поможет пережить сложный мо-
мент жизни, тем кто сейчас одинок.

Ольга Архипова, 
председатель Ессентукской 

МО ВОИ
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С 01 июля 2020 года вступает 
в силу «Порядок размещения в 
федеральном реестре инвалидов 
сведений о транспортном средст-
ве, управляемом инвалидом, или 
транспортном средстве, перево-
зящем инвалида и (или) ребён-
ка-инвалида, а также использо-
вания и предоставления этих све-
дений», утверждённый приказом 
Минтруда России от 14 ноября 
2019 г. № 724н (далее – Порядок).

Так же вышеуказанным прика-
зом признаётся утратившим си-
лу приказ Минтруда РФ от 4 июля 
2018 г. № 443н «Об утверждении 
Порядка выдачи опознавательно-
го знака «Инвалид» для индиви-
дуального использования».

Таким образом, федераль-
ные государственные учрежде-
ния МСЭ с 01 июля 2020 года пе-
рестанут выдавать опознаватель-

ные знаки «Инвалид» для инди-
видуального использования.

В соответствии с Порядком 
размещение сведений о транс-
портном средстве, а также ис-
пользование и предоставление 
этих сведений будет осуществ-
ляется Пенсионным фондом Рос-
сийской Федерации в электрон-
ном виде.

В федеральном реестре инва-
лидов размещаются следующие 
сведения о транспортном сред-
стве:

а) государственный регистра-
ционный номер транспортного 
средства;

б) марка и (или) модель (ком-
мерческое наименование) транс-
портного средства (если они бы-
ли присвоены изготовителем 
транспортного средства);

в) дата и время размещения 
(изменения) сведений о транс-
портном средстве, предусмотрен-
ных подпунктами "а" и "б" настоя-
щего пункта;

г) дата подачи заявления о 
размещении сведений о транс-
портном средстве.

Выше указанные сведения о 
транспортном средстве, разме-
щаются ПФ РФ в федеральном 
реестре инвалидов в отноше-
нии одного транспортного сред-

ства на основании поданного за-
явления инвалида, законного или 
уполномоченного представителя 
инвалида (ребёнка-инвалида).

При этом ПФ РФ обеспечивает 
возможность изменения указан-
ных сведений.

Заявление может быть пода-
но инвалидом либо его предста-
вителем через «личный кабинет» 
в федеральной государственной 
информационной системе «Фе-
деральный реестр инвалидов» 
в электронном виде или через 
МФЦ предоставления государст-
венных и муниципальных услуг.

Заявление подаётся в отноше-
нии одного транспортного сред-
ства. При необходимости изме-
нения сведений о транспортном 
средстве, необходимо подать но-
вое заявление.

Размещение сведений о транс-
портном средстве осуществляет-
ся ПФ РФ по результатам прове-
дения автоматической проверки 
указанных в заявлении сведений 
в срок, не превышающий 15 ми-
нут с момента регистрации заяв-
ления.

Актуальными сведениями счи-
таются последние по време-
ни размещения в федеральном 
реестре инвалидов сведения о 
транспортном средстве.

ФКУ «ГБ МСЭ по 
Ставропольскому краю» 

 Минтруда России

О прекращении выдачи федеральными государст-
венными учреждениями медико-социальной экс-
пертизы опознавательного знака «Инвалид» для ин-
дивидуального использования с 01 июля 2020 года.

20 марта 2020 года в жизни 
Ипатовской местной организа-
ции ВОИ произошло небольшое 
событие – районный турнир по 
шашкам и шахматам, который мы 
провели в пос. Красочный по ини-
циативе председателя первичной 
организации ВОИ Людмилы Вла-
димировны Размахниной. 

Изначально мы планировали 
провести спортивное мероприя-
тие на более масштабном уров-
не, но пришлось внести коррек-
тивы, поэтому принять участие в 
турнире удалось не всем желаю-
щим. Увы, пандемия вирусной ин-
фекции не обходит стороной и на-
ше Ставрополье. Тем не менее, 
соревнования прошли в теплой и 
позитивной атмосфере. 

Безоговорочно победителями 
в обеих спортивных дисциплинах 
стали Вивенко Татьяна, Чернов 
Владимир и Чернова Валентина. 
Им мы и вручили грамоты побе-
дителей. Остальным достались 
утешительные призы в виде сла-
достей. 

Так как это мероприятие вы-
ездное, то в его рамках, перед 
турниром, председатель ИГО 
МО ВОИ и председатель первич-
ки провели собрание, касающее-
ся выборов делегатов на очеред-
ную VIII отчетно-выборную кон-
ференцию Ипатовской МО ВОИ, 

ШАХМАТНЫЕ БАТАЛИИ

которая состоится 7 августа 2020 
года. Так же мы коснулись такой 
важной темы, как голосование за 
поправки в Конституции РФ, кото-
рое пройдет в стране 22 апреля 
2020 года, акцентируя на то, что 
это важный и нужный момент в 
жизни россиян. 

И, конечно, нас ждал накрытый 

к чаепитию стол, предполагавший 
теплое общение. Чай с горными 
травами, привезенный из Архыза, 
очень к этому располагал

. 
Неля Ермакова, 

председатель 
Ипатовской МО ВОИ 

В соответствии с Положени-
ем, утвержденным постановле-
нием Президиума СКРО ВОИ от 
28 марта 2020 года объявлен кон-
курс среди местных организаций 
ВОИ Ставропольского края пу-
бликаций статей в газете СКРО 
ВОИ «Сильные духом», 

В конкурсе участвуют статьи, 
опубликованные в газете СКРО 
ВОИ «Сильные духом», авторами 
которых являются члены МО ВОИ 
Ставропольского края.

К участию в конкурсе допуска-
ются материалы, опубликован-
ные в газете СКРО ВОИ «Силь-
ные духом» с 01 января 2020 года 
до 01 декабря 2020 года.

Конкурс проводится по номи-
нациям:

«Мы помним» – материалы, 
посвященные 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне;

«Наши корреспонденты» – ак-
тивность участия МО ВОИ в вы-
пусках номеров газеты «Сильные 
духом» в 2020 году.

Результаты конкурса будут 
подведены конкурсной комиссией 

СКРО ВОИ до 01 декабря 2020 го-
да. Статьи местными организаци-
ями высылаются с пометкой «На 
конкурс».

По итогам работы составляет-
ся протокол заседания конкурс-
ной комиссии. Результаты Кон-
курса после утверждения предсе-
дателем СКРО ВОИ, публикуют-
ся в газете «Сильные духом» и на 
официальном сайте СКРО ВОИ 
(voi26.ru). 

Для награждения победителей 
в каждой из номинаций устанав-
ливаются первая, вторая, третья 
и поощрительная премии. 

В каждой из трех номинаций 
решением конкурсной комис-
сии определяется по одному по-
лучателю первой, второй и тре-
тьей премии. Количество полу-
чателей поощрительных премий 
определяются конкурсной комис-
сией. Денежные премии лауреа-
там Конкурса перечисляются на 
р/с местным организациям ВОИ.

Для награждения устанавли-
ваются премии местным органи-
зации ВОИ (за первое, второе и 
третьи места) в сумме

за первое место - 3 четыре ты-
сячи рублей;

за второе место - 2 три тыся-
чи рублей;

за третье место - 1 одна тыся-
ча рублей.

Правление СКРО ВОИ

Внимание конкурсИНФОРМАЦИЯ МСЭ

Ветеранам 

С каждым маем всё те-же кар-
тины, 

Расцветают за ночь сады, 
И на кронах те же седины. 
С каждым маем редеют ряды 

Тех, кто заново возрождался, 
Кто в минуту сто раз умирал, 
Кто без силы с земли поднимал-

ся, 
Кто о мире для нас мечтал. 

Пусть следы их размоет дождя-
ми, 

Пусть всё ближе у неба край, 
Только голос их с журавлями 
Возвращается каждый май. 

Будут грозы всё реже и глуше. 
В небесах городов и сёл. 
Пусть покоятся с миром их ду-

ши, 
Кто отдал за Победу всё. 

Ирина Алёхина, член 
Ипатовской МО ВОИ

Давайте вспомним 

Давайте вспомним ветеранов, 
Кто каждый год шел на парад... 
Их не тревожат больше раны, 
Мы не увидим их наград. 

Давайте вспомним ту закалку 
И тот характер боевой, 
Как за погибших пили чарку
За каждый подвиг фронтовой. 

Давайте вспомним те полки,
Что шли на запад за Победой,
И те дороги нелегки,
Что прошагали наши деды. 

Давайте вспомним их друзей,
С кем рыли мерзлые окопы,
Кто в грязь и слякоть от дождей
Дошли до вражеской Европы.

Давайте вспомним их родных, 
Кто дни и ночи ждали сына, 
Отцов и дедов дорогих, 
Кому досталась мать-могила. 

Давайте вспомним их детей, 
Кто без отцов трудились в поле 
И ждали с фронта лишь вес-

тей, 
Когда ж фашистов те погонят. 

Давайте вспомним матерей, 
Кто был на фронте во солда-

тах, 
И тяжкий труд всех лагерей, 
И кровь, и смерти в медсанба-

тах. 

Давайте вспомним всех сол-
дат, 

Кто не вернулся с поля боя, 
Он чей-то муж был или брат... 
Склоните головы все стоя. 

Давайте вспомним ветеранов, 
Из пепла поднявших страну, 
Отдавших жизни очень рано, 
Но победивших в ту войну. 

Василий Гончаренко, 
Арзгирская МО ВОИ

Мы помним 
Мы помним, кто выстоял в 

страшной войне, 
Кто флаг водрузил в сорок пя-

том,
Кто в дом не вернулся тогда, по 

весне, 
И чьим обелиски солдатам. 

Пусть нас обвиняют, что боль не 
прошла, 

Что помним бои и утраты, 
Что Красная армия мир прине-

сла, 
Фашизм, разгромив в сорок пя-

том. 

Мы подвиг героев в сердцах со-

храним, 
Марать память их не позволим 
И в нужное время всё вновь по-

вторим, 
Будь, дед, за Победу спокоен. 

Салют в день Победы, герои, 
для вас, 

За светлую память, за славу! 
За мир вся ответственность 

нынче на нас, 
За честь и родную Державу. 

Пусть помнят все приспешники 
фашизма, 

Победный сорок пятый не ум-
рёт! 

Достаточно в России оптимизма 
И потому нацизм здесь не прой-

дёт. 

В суровый час мы станем, как 
бывало, 

плечом к плечу на смертном ру-
беже, 

За нашу Русь, чтоб вечно про-
цветала, 

За веру, что господствует в ду-
ше. 

Мы помним все победы и утра-
ты, 

Все ужасы навязанной войны. 
Мы помним как советские сол-

даты 
Жизнь отдавали ради тишины. 

И потому нам не страшны угро-
зы, 

Тех, кто забыл победный наш 
парад,

О чём шумят российские берё-
зы, 

О чём над братскими могилами 
грустят.

Василий Лысанев, 
Невинномысская МО ВОИ


