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В соответствии с Уставом ВОИ, 
уставами региональной и мест-
ных организаций отчетно-вы-
борная кампания должна про-
ходить не реже одного раза в 5 
лет. Очередная отчетно-выбор-
ная кампания состоится в 2020 – 
2021 годах. Она должна начаться 
с отчетно-выборных конферен-
ций, общих собраний в первич-
ных ячейках ВОИ, затем должны 
пройти отчетно-выборные конфе-
ренции в местных и региональ-
ных организациях, и завершить-
ся VII конференцией СКРО ВОИ.

Одним из важнейших вопросов 
отчетно-выборной кампании яв-
ляется кадровое укрепление всех 
звеньев ВОИ. Особое внимание 
необходимо уделить подбору кан-
дидатур на должности председа-

телей организаций, членов контр-
ольно-ревизионных органов.

Главными задачами очеред-
ных отчетно-выборных собраний, 
конференций являются подведе-
ние итогов проделанной работы 
за отчетный период, определе-
ние приоритетов на предстоящее 
пятилетие, формирование, выбо-
ры руководящих и контрольно-ре-
визионных органов организаций 
ВОИ, избрание в соответствии с 
установленной нормой предста-
вительства делегатов на конфе-
ренцию (съезд) непосредственно 
вышестоящей организаций ВОИ, 
решение других вопросов, входя-
щих в компетенцию высшего ор-
гана соответствующей организа-
ции ВОИ.

По состоянию на 01 июня 2020 

Старт отчетно-выборной компании дан
В апреле 2020 года в Ставропольском крае старто-
вала очередная отчетно-выборная компания в орга-
низациях инвалидов муниципальных образований 
Ставропольского края, которая продлится до июля 
2021 года.

года уже успешно прошли отчет-
но-выборные конференции в Ки-
ровском, Степновском, Арзгир-
ском районах, Советском и Неф-
текумском городских округах. Во 
всех организациях председатели 
местных организаций ВОИ были 
перевыбраны на новый срок, что 
говорит об их успешной работе за 
отчетный период и доверии чле-
нов организаций. 

В июне пройдут конферен-
ции в городах Ессентуки, Невин-
номысск, Петровском городском 
округе и Предгорном районе. Ра-
бота по подготовке и проведению 
конференций в местных органи-
зациях ВОИ продолжается.

Лариса Бородина, замести-
тель председателя СКРО ВОИ

Среди предложений - установ-
ление пониженных тарифов стра-
ховых взносов для предприятий 
общероссийских объединений 
инвалидов и некоммерческих ор-
ганизаций ( далее - НКО), где они 
работают; предоставление льгот, 
аналогичных льготам, установ-
ленным для субъектов малого и 
среднего бизнеса, необходимость 
ускорения работы по включению 
в единый реестр субъектов ма-
лых и средних предприятий (да-
лее - МСП), массово использу-
ющих труд инвалидов, которые 
должны войти туда, по плану, 10 
августа 2020 года.

Кроме того, прорабатывается 
возможность изменения в уста-
новленные критерии отнесения 
хозяйствующих субъектов к субъ-
ектам МСП. Здесь речь идёт об 
изменении среднесписочной чи-
сленности работников для сред-
них предприятий общественных 
организаций инвалидов, а также 
об уменьшении критерия числен-
ности задействованных в работе 
такой организации людей с инва-
лидностью. 

Антикризисные меры по поддержке 
общественных организаций инвалидов

Антикризисные меры по поддержке обществен-
ных организаций инвалидов в условиях панде-
мии приняты Правительством Российской Феде-
рации

Для смягчения последствий нестабильной экономи-
ческой ситуации и поддержки деятельности общест-
венных организаций инвалидов, их предприятий и 
дополнительной помощи инвалидам в условиях пан-
демии заместитель председателя комитета Госдумы 
по труду, социальной политике и делам ветеранов 
Михаил Терентьев от имени Всероссийского общест-
ва инвалидов направил ряд предложений, некоторые 
из которых уже поддержаны и приняты Правительст-
вом Российской Федерации.

В настоящее время Минэконо-
мразвития России ведет работу 
по подготовке реестра социально 
ориентированных НКО, которые 
с 1 января 2017 г. являются полу-
чателями средств бюджетов бюд-
жетной системы РФ, получателя-
ми грантов Президента РФ, со-
стоят в реестре организаций - по-
ставщиков социальных услуг, со-
стоят в реестре социально-ори-
ентированных НКО - исполните-
лей общественно полезных услуг. 

«Указанным организациям бу-
дут предоставлены меры поддер-
жки, как и для субъектов МСП, в 
том числе предоставление суб-
сидируемых льготных кредитов, 
выдаваемых социально-ориен-
тированным НКО на выплату ча-
сти заработной платы своим со-
трудникам, продление на шесть 
месяцев сроков уплаты страхо-
вых взносов в государственные 
внебюджетные фонды, налогов 
(в том числе налогов, предусмо-
тренных специальными налого-
выми режимами) и авансовых 
платежей по налогам, за исклю-
чением НДС, а также освобожде-

ние от уплаты арендных плате-
жей по договорам аренды феде-
рального имущества и отсрочка 
оплаты аренды иного федераль-
ного недвижимого имущества на 
весь период действия ограничи-
тельных мер», - сказал председа-
тель ВОИ Михаил Терентьев.

Кроме того, социально-ориен-
тированные НКО освобождают-
ся от исполнения обязанностей 
уплачивать налоги, в том числе 
по земельному и имущественно-
му налогу, и другим сборам, под-
лежащих уплате во втором квар-
тале 2020 года. 

Помимо этого, Правительст-
вом РФ принято постановление, в 
соответствии с которым на НКО, 
вошедшим в указанный реестр, 
распространятся меры поддер-
жки по продлению сроков упла-
ты налогов и страховых взносов, 
тарифы на которые составят 0% 
по выплатам физическим лицам, 
начисленных за апрель – июнь 
(включительно) 2020 года.

Для социально-ориентирован-
ных НКО, состоящим в реестре 
исполнителей общественно по-
лезных услуг, предусмотрена от-
срочка по аренде государствен-
ного, муниципального или ком-
мерческого имущества сроком 
на 6 месяцев (с 1 апреля 2020 г. 
по 1 октября 2020 г.), а также ос-
вобождение от уплаты арендных 
платежей с 1 апреля 2020 г. по 1 
июля 2020 г, в случае осущест-
вления указанными организация-
ми деятельности в одной или не-
скольких отраслях по перечню от-
раслей российской экономики, в 
наибольшей степени пострадав-
ших в условиях ухудшения ситу-
ации в результате распростране-
ния коронавирусной инфекции, 
утвержденному постановлением 
Правительства РФ перечня отра-
слей российской экономики, в на-
ибольшей степени пострадавших 
из-за инфекции.

Также на все социально-ори-
ентированные НКО распростра-
няются следующие меры поддер-
жки, независимо оттого, вошли 
они в указанный реестр или нет:

О начислениях штрафов и пе-
ней за просрочку платежей за 
ЖКУ, а также введения морато-
рия на взимание арендной платы 
за пользование государственным 
и муниципальным имуществом:

1. До 1 января 2021 года Пра-

вительство РФ сможет устанав-
ливать особенности взыскания 
неустойки (штрафа, пени) за не-
своевременное и (или) не полно-
стью исполненное юридическими 
лицами (в том числе НКО) обяза-
тельство по оплате услуг, предо-
ставляемых на основании дого-
воров в соответствии с законода-
тельством о газоснабжении, элек-
троэнергетике, теплоснабжении, 
водоснабжении и водоотведении.

2. Постановлением Прави-
тельства РФ установлены тре-
бования к условиям и срокам от-
срочки уплаты арендной платы по 
договорам аренды недвижимого 
имущества (недвижимое имуще-
ство, находящееся в государст-
венной, муниципальной или ча-
стой собственности, за исключе-
нием жилых помещений), кото-
рые распространяются в том чи-
сле на НКО из наиболее постра-
давших отраслей. 

В данном случае штрафы, про-
центы или иные меры ответствен-
ности в связи с несоблюдением 
арендаторами порядка и сроков 
внесения арендной платы не при-
меняются.

Надо отметить, что в 2020 году 
отменяются проверки обществен-
ных организаций инвалидов. Про-
верки, которые не были назначе-
ны в период с 18 марта по 5 апре-
ля 2020 г, считаются не подлежа-
щими назначению с последую-
щим исключением их из планов 
проверок. 

Будут перенесены сроки пре-
доставления отчетности для об-
щественных организаций инва-
лидов на 1 июня 2020 г. (ведется 
работа по продлению срока пред-
ставления отчетности некоммер-
ческими организациями до 1 ию-
ля 2020 г.). 

Размещение отчетов о дея-
тельности и сообщений о продол-
жении деятельности некоммерче-
ских организаций на информаци-
онных ресурсах Минюста России 
в сети Интернет за 2019 год осу-
ществляется до 1 июня 2020г. 

Наличие усиленной электрон-
но-цифровой подписи для разме-
щения данных сведений не тре-
буется.

В условиях распространения 
коронавирусной инфекции воз-
можно использование электрон-
но-заочной формы проведения 
заседаний руководящих органов 

общественных организаций ин-
валидов, позволяющих обеспе-
чить участие членов организа-
ции в проведении собраний выс-
шего органа управления НКО, при 
условии обеспечения соблюде-
ния всех квалифицирующих при-
знаков и правил проведения дан-
ной формы собрания, в том числе 
возможности определения воле-
изъявления лиц, участвующих 
удаленно, а также ведения под-
счета голосов. 

При необходимости в целях 
подтверждения факта участия в 
собрании заинтересованных лиц 
возможно применение систем 
идентификации и контроля досту-
па. Это позволит общественни-
кам проводить важные уставные 
мероприятия, не подвергая риску 
заражения себя и коллег.

При этом в 2020 году решение 
высшего органа управления не-
коммерческой организации по во-
просу образования органов не-
коммерческой организации и до-
срочное прекращение их полно-
мочий может быть принято путем 
проведения заочного голосова-
ния независимо от наличия в ус-
таве некоммерческой организа-
ции порядка заочного голосова-
ния.

Также Правительство РФ по 
Поручению Президента РФ про-
работает вопрос об определении 
дополнительных оснований и кри-
териев предоставления мер под-
держки иным социально-ориенти-
рованным НКО с учетом направ-
ления их деятельности, в том чи-
сле сокращения более чем на 
30 процентов денежных средств 
(включая пожертвования), полу-
чаемых этими организациями на 
осуществления ими уставной де-
ятельности.

«По инициативе Всероссий-
ского общества инвалидов Пра-
вительство РФ поручило регио-
нальным органам власти рассмо-
треть предложения по дополни-
тельным мерам поддержки ин-
валидов в условиях пандемии. 
И только от нас будет зависеть 
успешное принятие и реализа-
ция этих мер поддержки на реги-
ональном уровне», - сказал Пред-
седатель ВОИ Михаил Терентьев. 

По материалам сайта 
Всероссийского общества 

инвалидов»
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«Нет в России семьи такой, где 
б не памятен был свой герой...»

Сегодня, в памятный 75-й год 
Великой Победы в Великой Оте-
чественной войне члены Ипатов-
ской местной организации ВОИ 

пришли к Вечному огню возло-
жить цветы и низко поклонить-
ся ушедшим ветеранам и участ-
никам Великой Отечественной 
войны и сказать...СПАСИБО и....
ПРОСТИТЕ. Спасибо за все, что 

вам пришлось пережить. Спасибо 
за МИР и СЧАСТЬЕ жить.

Уходят люди, знавшие и пом-
нившие войну, которые могли бы 
больше рассказать о тех непро-
стых событиях. Но и тогда, «когда 
деревья были большими», не бы-
ло принято вспоминать и делить-
ся воспоминаниями, да и нелегко.

Мой дядя – Федор Максимо-
вич Панкратов, фронтовик, рядо-
вой, пулеметчик, был ранен и по-
терял ногу где-то под Будапеш-
том в 18 лет. 

Он не любил, да и не хотел 
рассказывать об ужасах войны. 
Немало-важно было и то, что мы 
сейчас воспринимаем как подвиг 
то, что для советских людей бы-
ло в порядке вещей... Они просто 
не могли иначе. И самопожертво-
вание участников Великой Отече-
ственной войны и тружеников ты-

ла во имя Победы считалось са-
мо собой разумеющимся. 

А сегодня, спустя 75 лет, мы - 
внуки и правнуки дорогих нашим 
сердцам людей, пытаемся вос-
полнить те самые пробелы се-
мейных летописей. И потому, воз-
никший Бессмертный полк, явля-
ется важным связующим звеном 
поколений. И сейчас, спустя де-
сятки лет, начинаешь особо це-
нить истинный масштаб совер-
шенного подвига теми, кто встал 
грудью на пути гитлеровского фа-
шизма. Именно сейчас, когда их 
осталось так мало....

Мы помним и гордимся вами и 
обещаем сохранить память о вас 
для своих потомков!

Люди! Покуда сердца стучат-
ся, – помните!

Какою ценой завоёвано счас-
тье, – пожалуйста, помните!

Песню свою отправляя в по-
лёт, – помните!

О тех, кто уже никогда не 
споёт, – помните!

Детям своим расскажите о 
них, чтоб запомнили!

Детям детей расскажите о 
них, чтобы тоже запомнили!

Во все времена бессмертной 
Земли помните!

К мерцающим звёздам ведя 
корабли, – о погибших помните!

Встречайте трепетную вес-
ну, люди Земли.

Убейте войну, прокляните 
войну, люди Земли!

Мечту пронесите через года 
и жизнью наполните!..

Но о тех, кто уже не придёт 
никогда, – заклинаю, – помните!

Неля Ермакова, председатель 
Ипатовской МО ВОИ

Нет в России семьи такой ...

22 мая 2020 года исполняется 
96 лет фронтовику, члену Ставро-
польской МО ВОИ Николаю Его-
ровичу Хорину.

Ветеран вспоминает свои дет-
ские годы, которые прошли в Си-
бири в семье потомственных куз-
нецов. Он только закончил 8 клас-
сов, когда началась война. Рабо-
тал в колхозе, был очень трудо-
любивый. В сентябре 1942 года 
Николай был призван в армию. 
Он попал на Северный флот в 
254 отдельную морскую стрелко-
вую бригаду в роту автоматчиков. 
Это был тот самый полуостров 
Рыбачий, про который в песне по-
ется. Там его ласково называли 
«сынком», как самого молодого. 
Он был трижды ранен, несколь-
ко раз переходил линию фронта. 
Однажды после очередного рей-
да он насчитал в ватнике более 
двух десятков дыр от пуль. 

В одной из операций Николай 
был тяжело ранен, в госпитале 
ему дала свою кровь Анна Черно-
окова. Хорошая физическая за-
калка позволила ему восстано-
вить здоровье. Победу встретил 
в Североморске.. Он вспоминает, 
что ему везло на фронте – мно-
гие боевые товарищи вокруг по-
гибали, а Николай пришел с вой-
ны живой. 

Дважды в бою Николай был тя-
жело ранен – большим осколком 
Хорину практически перерезало 
большую берцовую кость. В сан-
часть его доставили на носилках, 
и хирург решил ампутировать 
болтающуюся на остатках сухо-
жилий конечность. Но Николай 
категорически отказался. Победу 
Николай встретил в Норвегии… 

После освобождения Запо-
лярья он служил в 190–м зенит-
но-артиллерийском полку, откуда 
был направлен в г. Выборг в учи-
лище морской пехоты

Фронтовик стал курсантом учи-

лища морской пехоты в городе 
Выборге, которую окончил в 1947 
году и был направлен на Камчат-
ку в 14 роту бригады морской пе-
хоты командиром взвода авто-
матчиков.

После расформирования (в 
1949 году) бригады служил по 
1953 год в оперативном отде-
ле штаба в Камчатской военной 
флотилии, после был направлен 
для прохождения службы на Чер-
номорский флот.

Закончил службу Николай Его-
рович в Севастополе. 

Награжден двумя орденами 
Красной Звезды, орденом Оте-
чественной войны и множеством 
медалей. 

После войны Николай Егоро-
вич переехал в Ставрополь, ра-
ботал председателем городско-
го совета спортивного общества 
«Труд», потом начальником кра-
евого стрелкового клуба «ДОСА-
АФ». 

После окончания спортивной 
деятельности он работал инспек-
тором отдела кадров «Ставро-
польснаб». Было много команди-
ровок по стране и по краю. В од-
ной из командировок он был на-
правлен в г. Кривой Рог, где по-
лучал сталь для строительства 
Прикумского завода пластмасс и 
кинотеатра «Салют». 

Еще в училище он стал серь-
езно заниматься спортом и не 
оставляет это увлечение сегод-
ня. У него много спортивных до-
стижений по разным видам: по 
тяжелой атлетике, по плаванию, 
по борьбе, лыжам, легкой атлети-
ке, по бильярду, гимнастике, фех-
тованию. 

Он стал чемпионом Украины и 
серебряным призером России по 
пулевой стрельбе и теперь он по-
четный мастер спорта по пулевой 
стрельбе. Двенадцать его учени-
ков стали тоже мастерами спор-
та. Первое спортивное достиже-
ние было по пулевой стрельбе – 
это был рекорд Военно-Морских 
Сил СССР.

Николай Егорович охотно при-
нимал участие в городских сорев-
нованиях среди ветеранов войны 

Фронтовику Хорину 
Николаю Егоровичу - 96 лет

и спорта, с допризывниками, уча-
щимися школ. 

Многочисленные дипломы и 
грамоты говорят о его успехах. 
После ранений и контузии Нико-
лай стал инвалидом первой груп-
пы, но несмотря на это, он любит 
встречаться с молодежью, чтобы 
рассказать правду о войне.

Свои знания и умения Николай 
Егорович с удовольствием пере-
дает молодому поколению. В нем 
он видит будущее страны – силь-
ным и здоровым..

Как-то он несколько раз вы-
ступал в изоляторе для правона-
рушителей от 12 до 15 лет и был 
рад услышать от одного парниш-
ки : «Дядя, а я бросил курить». И 
Николай Егорович говорит: «Зна-
чит, упало зернышко в душу». 

В 1983 году ему посчастливи-
лось съездить на полуостров Ры-
бачий, где он воевал. Он нашел 
землянку, в которой жил с боевы-
ми друзьями. Теперь там стоит 
памятник воинам-защитникам с 
надписью: «Остановитесь и скло-
ните головы! Здесь сражались ге-
рои Рыбачьего. В грозные годы 
Великой Отечественной войны 
1195 дней стояли насмерть вои-
ны армии и флота, защищая Со-
ветскую Родину». 

В свободное время он любит 
ходить в лес ради прогулки и под 
настроение сочинил такие стро-
ки :

«Люблю осенних листьев 
сказки слушать

И земляничный вспоминать 
июнь,

Мне лес врачует городскую 
душу,

Без порошков, таблеток и пи-
люль.

Николай Егорович Хорин лю-
бит жизнь и знает ей цену, как и 
всякий человек, не раз смотрев-
ший смерти в глаза.

 
Башкатов Григорий Абрамо-

вич. Участник Великой Отечест-
венной войны

Сыпина Людмила Игнатьевна, 
член Союза журналистов России.

29 мая состоялся первый ди-
станционный сельский фести-
валь творчества молодых инва-
лидов «Здравствуй мир!». Оказы-
вается возможны и такие методы 
работы организации в период са-
моизоляции по коронавирусу.

Председатель первичной орга-
низации с. Константиновское Пе-
тровской МО ВОИ М.В. Мальце-
ва совместно с активистами пер-
вички организовали и провели за-
мечательное мероприятие, став-
шее по мнению участников зна-
ком того, что жизнь возвращается 
в своё нормальное русло. 

Для того, чтобы соблюсти все 
необходимые санитарные нормы 
и защитить всех участников фе-
стиваля, организаторы создали в 
мессенджере «Whats app» группу 
«Константиновское общество ин-
валидов», куда вошли также и ар-
тисты Александр Смагин, Веро-
ника Федотова, Евгения Дьяконо-
ва и Юрий Теряев.

Были избраны члены жюри 
– преподаватель детской музы-
кальной школы Л.А. Ковалёва, 
библиотекари Петровской цент-
рализованной библиотечной си-
стемы Краснова Марина Васи-
льевна и Маркова Д.В., работник 

Фестиваль 
дистанционно

Константиновского Дома культу-
ры Л.В. Машнева и заведующая 
отделением социального обслу-
живания на дому № 9 Смагина 
М.С. 

Артисты присылали свои твор-
ческие номера в группу. Так, Са-

ша Смагин исполнил песни «Па-
рами» и «Облаком по небу» (па-
рень стал победителем номина-
ции «Вокальное исполнение»). 

Женя Дьяконова порадовала 
членов жюри индийским танцем 
и русской народной песней «Чай-
ничала» и получила приз за луч-
шую хореографию. 

Вероника Федотова смонтиро-
вала видеоклип со своим участи-
ем к песне «Ивушки», за что была 
отмечена в номинации «Лучший 
выбор композиции».

Юра Теряев, не смотря на 
серьёзные проблемы со здоро-
вьем, исполнил композиции «Бе-
лые розы» и «Девочка, не плачь», 
всех поразил артистизмом, пози-
тивом и любовью к жизни и полу-
чил приз зрительских симпатий. 

Победителей отметили почёт-
ными грамотами и ценными при-
зами. 

В настоящее время в пер-
вичных организациях Петров-
ской местной организации Став-
ропольской краевой региональ-
ной организации общероссий-
ской общественной организации 
«Всероссийское общество инва-
лидов» идет активная работа по 
проведению отчётно-выборных 

собраний в первичных организа-
циях. Итогом данной работы ста-
нет проведение очередной рай-
онной отчётно-выборной конфе-
ренции.

Виктор Буркалин, председа-
тель Петровской МО ВОИ
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Друзья, прошло уже около 
двух месяцев с момента объявле-
ния режима самоизоляции, свя-
занного с пандемией коронави-
руса и нашего вынужденного пре-
бывания дома, дабы не подвер-
гать свою жизнь риску быть зара-
женным этой инфекцией. 

Что касается людей с инвалид-
ностью, могу с уверенностью ска-
зать, что основное большинство 
с пониманием отнеслось к вопро-
сам решения проблем по борь-
бе с пандемией, в число которых 
входит и самоизоляция. К сожа-
лению, мероприятия, заплани-
рованные на текущее время, от-
менены или перенесены на дру-
гое, более благоприятное время. 
Очень надеемся, что оно скоро 
наступит. 

Правление Ипатовской мест-
ной организации "Всероссийское 
общество инвалидов" заплани-
ровало немало полезных меро-

приятий, направленных на оздо-
ровление, реабилитацию и соци-
ализацию инвалидов. Это и по-
ездка в Калмыцкие степи на цве-
тение тюльпанов, и концертная 
программа, состоящая из 22 но-
меров художественной самоде-
ятельности, посвященная 75-ле-
тию Великой Победы, с которой 
участники концерта должны бы-
ли поехать в дом престарелых 
г.Элисты по согласованию с ди-
ректором данного учреждения 
А.В.Каманджаевым, а также и в 
другие учреждения социально-
го значения Ипатовского город-
ского округа СК. Люди,одаренные 
поэтическим даром, а это - Ири-
на Алехина, Елена Сологуб, Вла-
димир Дерипаско, Таиса Ивано-
ва и М.М. Штефан, номинирован-
ные на выступление на краевом 
литературном Фестивале "Я - ав-
тор", который должен был прой-
ти в г. Железноводске в конце мая 
2020 года, но так же отложен на 
неопределенное время. Но сти-
хи наших дарований включены в 
сборник поэтов-инвалидов Став-
ропольского края, которые в ско-
ром будущем будут вручены если 
не на фестивале, то на Правле-
нии ИГО МО ВОИ. 

Очень хотелось провести ли-
тературную встречу поэтов, по-
священную празднику "Междуна-
родный день культуры и Славян-
ской письменности", который, то-
же пришлось отменить.

 Уже дважды по инициативе 
правления ИГО МО ВОИ прово-
дились авторские дружеские по-
единки поэтов с инвалидностью, 

приезжавших к нам из районов и 
округов Ставропольского края, а 
работники межпоселенческой би-
блиотеки нам оказывали помощь 
в проведении данного меропри-
ятия. Конечно, самым главным 
праздником в нашей жизни, да и в 
каждой семье, остается и навсег-
да останется День Великой Побе-
ды - 9 мая. 

Согласовав с администраци-
ей ИГО СК вопрос посещения па-
мятника защитникам земли Ипа-
товской, мы, соблюдая рекомен-
дации по текущим вопросам пан-
демии, возложили цветы к Вечно-
му огню....А так же подготовили 
статьи о тех, кто уже не вернется 
к нам никогда и кто ценой своей 
жизни нам даровал возможность 
жить и трудиться..

Не забыли мы и о том, что не 
надо пребывать в состоянии де-
прессии и негатива и создали ви-
деофильм о том, как мы прово-
дим время в самоизоляции. И, вы 
знаете, довольно много людей от-
кликнулось и прислали свои фо-
тографии с изображением вска-
пывания своих огородов, кормле-
ния своего подсобного хозяйства, 
в том числе коз, из молока кото-
рых приготовили козий сыр и мно-
гое другое. Главное не падать ду-
хом!

А в эти самые часы, когда ав-
тор пишет о жизни и деятельнос-
ти ИГО МО ВОИ в сложный пери-
од самоизоляции, готовится к вы-
пуску еще один видеоролик. И по-
священ он нашим детям. Ведь 
приближается международный 
день защиты детей. Назовем мы 

Жизнь во время карантина

наш фильм "Мир - глазами де-
тей". Мы с Вами увидим его та-
ким, каким видят его наши дети. 
Фотографии рисунков уже посту-
пают и к 1 июня 2020 года мы раз-
местим работу на нашей общест-
венной странице.

 Я должна рассказать еще об 
одном, очень важном факте. Это 
помощь в виде продуктовых на-
боров, которую оказала общест-
венной организации инвалидов 
администрация Ипатовского ГО 
СК, выделив 30 коробок по пре-
доставленному списку нуждаю-
щихся в данной помощи людей 
с инвалидностью. Являясь во-
лонтером общественно-волон-
терского центра "Доброград", со-
зданного при штабе Губернатора 
СК В.В.Владимирова и координи-
руя волонтерскую деятельность 
на территориях Ипатовского ГО 
СК и Апанасенковского района 
СК, я дважды получила и раздала 
нуждающимся в помощи людям 
с инвалидностью, детям войны и 
другим категориям 35 продукто-

вых наборов под названием "До-
брое сердце". 

На этом помощь не заканчи-
вается. По мере поступления за-
просов, получаем и распределя-
ем помощь с доставкой на дом 
или по согласованию ( Юсуп -Ку-
лакцы смогли приехать самостоя-
тельно. А в пос. Красочный актив-
но помогает председатель пер-
вички Л.В.Размахнина).

 Лето на пороге! Прошли до-
жди и, после знойного ожидания 
целебной влаги с небес, стало 
полегче справляться с огородны-
ми делами. Надеюсь, что летние 
мероприятия, задуманные на-
ми еще на январском заседании 
Правления, все же удастся осу-
ществить. В том числе и отчетно-
выборную конференцию, наме-
ченную на 7-е августа 2020 года. 
Пятилетний рубеж пройден, счи-
таю, успешно. Что будет далее - 
время покажет.

Неля Ермакова, председатель 
Ипатовской МО ВОИ

Вот и пришло долгожданное 
начало лета. Все мы знаем, что 
1 июня отмечается Междуна-
родный день защиты детей. Это 
один из самых старых междуна-
родных праздников, его отмечают 
во всем мире с 1950 года. Реше-
ние о его проведении было при-
нято Международной демокра-
тической федерацией женщин 
на специальной сессии в ноябре 
1949 года. 

ООН поддержала эту иници-
ативу и объявила защиту прав, 
жизни и здоровья детей одним из 
приоритетных направлений сво-
ей деятельности. Международ-
ный день защиты детей – это, 
прежде всего, напоминание взро-
слым о необходимости соблюде-
ния прав детей на жизнь, на сво-
боду мнения и религии, на обра-
зование, отдых и досуг, на защи-
ту от физического и психологиче-
ского насилия, на защиту от экс-
плуатации детского труда как не-
обходимых условий для форми-
рования гуманного и справедли-
вого общества. 

Праздник для детей всегда от-
мечается проведением различ-
ных мероприятий, цель которых 
привлечь внимание к положению 
детей всего мира. Этот праздник 
стал очень популярным в России 
и поддерживается многими госу-
дарственными и общественными 
организациями, а также просто 

неравнодушными людьми. Имен-
но к этому дню приурочены мно-
гие благотворительные акции.

В рамках праздничных меро-
приятий проводятся конкурсы ри-
сунков на асфальте, выставки 
детских картинок на улице, празд-
ничные концерты и театральные 
постановки с участие детей. Ма-
лыши и подростки танцуют, поют 
песни, декламируют стихи, при-
нимают участие в соревнованиях. 

 В нашей Ипатовской организа-
ции инвалидов состоят на учете 
32 законных представителя детей 
с инвалидностью. Это и малы-
ши и ребята постарше. Ежегодно 
правление общественной органи-
зации собирает ребят на празд-
ничные мероприятия, проводи-
мые сотрудниками ДК г.Ипатово, 
угощает детей праздничным мо-
роженным и вкусной пиццей. 

К сожалению, нынешний год 
2020 оказался не очень радост-
ным для детишек не только наше-
го округа, но и всей планеты. Все 
мы, в том числе и наши дети, ока-
зались заложниками сложившей-
ся ситуации, связанной с панде-
мией коронавируса и вынуждены 
находиться дома, чтобы не под-
вергаться опасности заболеть ко-
варной инфекцией. 

Тем не менее, мы придумали, 
как отметить праздник, обзвони-
ли родителей и предложили им 
следующее: пусть дети нарисуют 

МИР. И мы все увидим его их гла-
зами. И вот из этих рисунков мы 
создали видеофильм под назва-
нием "МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ". 

Интересно было посмотреть 
на весенние цветы и яркое сол-
нышко, на деревья, приютившие 
в своих ветвях гнезда вернувших-
ся в родные места птиц. На ли-
сточки бумаги выплеснулись дет-
ские мечты о море, доброте и 
дружбе, даже инопланетный ко-
рабль прилетел к нам на Землю с 
дружественной планеты. 

 Все детские рисунки наполне-
ны верой в добро и счастливое 
детство, в каждый рисунок вло-
жена частичка детской наивной 
и чистой души. Давайте же пода-
рим нашим детям уверенность в 
завтрашнем дне, защитим их не 

только от пандемии, но и от дру-
гих безумных бед, изобретаемых 
недобрыми людьми. 

С праздником Вас, дорогие на-
ши дети! И в подарок Вам виде-
офильм, который размещен на 
сайте СКРО ВОИ, его подгото-
вила член нашей организации 
Л.В.Размахнина.

Неля Ермакова, председатель 
Ипатовской МО ВОИ

Мир глазами детей

В первичной организации села 
Правокумское Левокумской орга-
низации инвалидов есть три се-
стры – Дьяченко Татьяна Алек-
сандровна, Алексенко Любовь 
Александровна и Воронова Ва-
лентина Александровна. Все они 
являются членами Левокумской 
районной организации инвалидов 
со дня ее основания.

Дьяченко Татьяна Алексан-
дровна является председате-
лем первичной организации 
с.Правокумского. За время мно-
голетней эффективной работы 
она внесла значительный лич-
ный вклад в дело ее становления 
и развития 

Особое внимание в своей дея-
тельности она уделяет вопросам 
взаимодействия с органами мест-
ного самоуправления в решении 
проблем инвалидов и иными ор-
ганизациями, действующими в 
интересах инвалидов.

Татьяна Александровна орга-
низовала в организации кружки 
вязания и поделок, куда приходят 
инвалиды и делятся своими про-

Три сестры
блемами. Она всегда выслушает 
и даст дельный совет.

Алексенко Любовь Алексан-
дровна пишет замечательные 
стихи, некоторые из них вошли 
в сборник стихов, выпущенный 
СКРО ВОИ и посвященный 75-ле-
тию Победы. 

Воронова Валентина Алексан-
дровна активно занимается фи-
зической культурой и спортом.

Ни одна спартакиада, ни один 
фестиваль не прошел без ее уча-
стия. Она не раз занимала при-
зовые места в соревнованиях по 
шашкам.

За последние 3 года члены ор-
ганизации показывают высокие 
результаты на краевых и район-
ных спартакиадах, на фестива-
лях художественного творчества 
инвалидов, представляют талан-
тливые сольные номера и креа-
тивные работы прикладного твор-
чества, регулярно занимаются в 
спортивном зале. 

Татьяна Дьяченко не раз зани-
мала первое место в стрельбе и 
дартсе на краевой спартакиаде 

Большое внимание в первич-
ной организации уделяется реше-
нию вопросов социальной под-
держки и защиты инвалидов, ока-
зания им посильной практиче-
ской и материальной помощи. 

В сельской местности работы 
очень много, у каждого есть се-
мьи и свои проблемы, но несмо-
тря на свою занятость, активи-
сты организации находят время 
помогать членам общества, ока-
завшимся в трудной жизненной 
ситуации – убрать во дворе, до-
ме, приобрести лекарства и про-
дукты.

За свою активную жизненную 
позицию сестры не раз награжда-
лась почетными грамотами и ди-
пломами от администрации Алек-
сандровского района и Ставро-
польской краевой организации 
инвалидов.

Людмила Асеева, председа-
тель Левокумской МО ВОИ
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НОВОСТИ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВА

Инвалидам упростят офор-
мление пенсии

Министерство труда и соци-
альной защиты РФ разработало 
законопроект, который предлага-
ет ввести беззаявительный поря-
док назначения пенсии по инва-
лидности. В будущем гражданам, 
которых федеральное учрежде-
ние медико-социальной экспер-
тизы (МСЭ) признает инвалида-
ми, не нужно будет самостоятель-
но обращаться за назначением 
пенсии в Пенсионный фонд Рос-
сии (ПФР) и писать заявление. Об 
этом сообщается на официаль-
ном сайте Минтруда РФ.

Что собой представляет но-
вый порядок назначения пен-
сии?

Пенсионный орган будет авто-
матически выносить решение о 
начислении пенсии по инвалид-
ности на основании сведений о 
гражданине в Федеральном ре-

Юридическая консультация
естре инвалидов. Также без уча-
стия человека орган МСЭ будет 
принимать заявление о доставке 
пенсии и передавать его в ПФР 
на исполнение. Таким образом, 
гражданам с инвалидностью нуж-
но будет посещать меньше ин-
станций для оформления доку-
ментов. По словам главы Минтру-
да Антона Котякова, которые при-
водятся на сайте ведомства, про-
ект планируют запустить с 1 июля 
2021 года.

Как сейчас назначают пен-
сию по инвалидности?

По действующему закону уч-
реждение МСЭ признает инвали-
дом гражданина и устанавлива-
ет ему группу инвалидности. Да-
лее оно направляет в ПФР в трех-
дневный срок выписку из акта ос-
видетельствования. Затем че-
ловек сам должен подать заяв-
ление в территориальный орган 
ПФР о назначении пенсии по ин-
валидности. Если у него есть хо-
тя бы один день стажа, ему начи-
слят страховую пенсию, если ста-

жа нет — социальную.
Подать заявление можно лич-

но через отделение ПФ или МФЦ, 
а также направить через портал 
Госуслуг или личный кабинет на 
официальном сайте ПФР. Вместе 
с ним предоставляются паспорт и 
другие документы, необходимые 
для подтверждения дополнитель-
ных обстоятельств.

При назначении страховой 
пенсии также потребуется доку-
мент, подтверждающий продол-
жительность стажа. Если стаж 
был выработан до регистрации 
в системе обязательного пенси-
онного страхования (ОПС), под-
твердить его могут записи в тру-
довой книжке, письменные трудо-
вые договоры, договоры граждан-
ско-правового характера, справки 
работодателя или муниципально-
го органа, выписки из приказов, 
лицевые счета и ведомости на 
выдачу заработной платы, воен-
ный билет.

Доступ разрешен
Принят закон о штрафах за от-

каз обслуживать инвалидов и по-

жилых, сообщает «Российская га-
зета». За отказ обслуживать ин-
валида или пожилого человека 
будут грозить серьезные штра-
фы. Тех, кто сознательно ущем-
ляет права таких граждан, нака-
жут на сумму до полумиллиона 
рублей. 

Закон поможет предотвратить 
безобразные ситуации, связан-
ные с отказом в обслуживании, 
например, в кафе или в рестора-
не по причине ограниченных воз-
можностей здоровья или пожило-
го возраста, объяснили в Госду-
ме. Речь может идти о наложении 
штрафа на должностные лица от 
30 тысяч до 50 тысяч рублей и на 
юрлица - от 300 тысяч до 500 ты-
сяч рублей.

Инициатива была внесена пра-
вительством во исполнение пору-
чения президента России, объ-
яснила глава Роспотребнадзора 
Анна Попова. «Законопроект на-
правлен на снижение числа про-
явлений дискриминации, к кото-
рым крайне чувствительно обще-
ственное мнение и которые вы-
зывают большой резонанс», – за-
явила она. Из таких резонансных 
случаев – скандал в Екатерин-

бурге, когда инвалида-колясоч-
ника не пустили в ресторан, что-
бы он не портил аппетит посети-
телям. А камчатское кафе отка-
зало в обслуживании незрячему, 
так как администрация заведения 
не хотела пускать инвалида вме-
сте с собакой-поводырем.

Комментируя ранее инициати-
ву, спикер Госдумы Вячеслав Во-
лодин назвал недопустимыми си-
туации, когда человека на инва-
лидной коляске или родителей с 
ребенком с особенностями раз-
вития не пускают в публичное ме-
сто только потому, что они не нра-
вятся охраннику магазина или не 
соответствуют имиджу рестора-
на. К сожалению, такие случаи 
нередки, отметил он: ежегодно 
Роспотребнадзор получает более 
20 тысяч подобных жалоб.

Поправки предусматривают 
ряд исключений: так, при наличии 
оснований можно отказать в до-
ступе к аттракционам или на борт 
самолета. Кроме того, речь идет и 
о продаже отдельных видов това-
ров или оказании услуг несовер-
шеннолетним.

По материалам Общероссий-
ской газеты «Надежда»

Всероссийское общество ин-
валидов (ВОИ) и Союз фотоху-
дожников России (СФР) объявля-
ют о приеме работ на VIII Всерос-
сийский фотоконкурс о жизни ин-
валидов «Без барьеров» на тему 
«Мы вместе!». Прием заявок от-
крыт до 14 апреля 2021 года.

Конкурс является открытым, в 
нем могут участвовать как про-
фессиональные фотографы, так 
и фотолюбители. Конкурс прохо-
дит в трех номинациях: 

- «Отдельная фотография»; 
- «Серия фотографий»; 
- «Мультимедийный проект». 

«Фотоконкурс «Без барьеров» 
призван продемонстрировать в 
форме художественной фотогра-
фии жизнь людей с инвалидно-
стью в различных проявлениях: 
обычные будни, спорт, увлечения, 
творчество. Основная цель пока-
зать, что люди с инвалидностью – 
полноправные граждане со свои-
ми сложностями, радостями и по-
бедами. Уверен, что благодаря 
таким конкурсам меняется отно-
шение к людям с инвалидностью, 
общество становится более гу-
манным и осознает, что инвалиды 
являются полноправными члена-
ми нашего общества», - расска-
зал сопредседатель жюри, пред-
седатель ВОИ Михаил Терентьев. 

«Фотоконкурс «Без барьеров» 
стал масштабным проектом, рас-
сказывающем о жизни людей с 
инвалидностью. Авторы, которые 
принимают участие в конкурсе, 

VIII ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ФОТОКОНКУРС «БЕЗ БАРЬЕРОВ»

представляют очень серьезные 
работы. В своих фотографиях, в 
описаниях к ним авторы расска-
зывают о простых человеческих 
буднях, о силе воли и достиже-
ниях. В каждую серию, в каждую 
фотографию авторы вкладывают 
частицу своего душевного тепла 
– они не оставляют равнодушным 
зрителя. Мы ждем самого актив-
ного участия фотографов в этом 
уникальном и очень нужном про-
екте», - Исполняющий обязаннос-
ти председателя СФР Дмитрий 
Иванов. 

В номинациях каждый автор 
может представить до 10 отдель-
ных работ или 3 серии фотогра-
фий. Каждая серия не должна 
превышать 6 фотографий. Если 
работа входит в номинацию «Се-
рия фотографий», то подавать 
элемент в номинацию «Отдель-
ная фотография» не разрешает-
ся. В номинации «Мультимедий-
ный проект» авторы могут пода-
вать работы о жизни инвалидов 
продолжительностью до 3 минут 
(фотофильм или мультимедий-
ный проект). Работы или проек-
ты, подававшиеся на конкурсы 
«Без барьеров» прошлых лет, по-
вторно не могут быть приняты на 
конкурс. 

Этапы проведения конкурса: 

Первый этап (прием работ на 
конкурс) – 25 мая 2020 – 14 апре-
ля 2021 года; 

Второй этап (отбор авторских 
работ для итоговой выставки) - 15 
апреля – 30 мая 2021 года; 

Получение от авторов файлов 
для печати фотографий и (или) 
мультимедиапроектов, сбор ста-
тистических данных - до 30 июня 
2021 года; 

Третий этап (определение по-
бедителей) – сентябрь 2021 года; 

Итоговая выставка – ноябрь 
2021г. 

Более подробную информа-
цию можно посмотреть по ссыл-
ке: www.photounion.ru/Show_
News.php?nnum=2334 

По материалам, размещен-
ным на сайте ВОИ

ВАЛЬС ВЕТЕРАНОВ
Стихи П.Белозёров.

Муз. В. Коротаева – Дубровская

Победа! Праздник всех живых, 
я поздравляю вас!

В честь вас, душою молодых: 
"Маэстро, дайте вальс!"

Хоть жизнь не баловала нас – 
хватили мы с лихвой,

Но пламень жизни не погас – 
задор у нас лихой!

Припев:
Вспомним юность, друзья, и 

тряхнём стариной!
Мы ведь многое можем оси-

лить.
Как была, так и будет великой 

страной
Возрождённая наша Россия!

Мы опалённые войной, хватив-
шие свинца,

Сияем ныне сединой, но моло-
ды сердца.

Мы не обуза для страны, фун-
дамент мы её.

Пока живём, ценить должны 
значение своё.

Припев:

Потомкам нашим вся любовь! 
И старость не гнетёт.

Россия молодая вновь на сме-
ну нам идёт!

За вас, подруги и друзья! За 
свет грядущих дней!

На вальс всех приглашаю я, 
вас, дорогих друзей!

Припев:

Валентина Каратаева, член 
Ставропольской МО ВОИ

Произведения 
наших авторов

ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ

Я родилась в такие годы, 
Хотя и смутно помню их, 
Но многое мне рассказала ма-

ма, 
О тех ужасных днях лихих. 

Как шли бои в деревне нашей, 
Как лютовали немцы на селе, 
И как потом встречали наших 
И что творилось в этот миг в 

душе! 

И мой отец сражался тоже, 
Был ранен очень тяжело, 
Мечтал увидеть свою дочку, 
Но так и не дошёл в село. 

Как долго ждали мы Победу! 
Вокруг веселье, танцы, смех, 
И радость, поделённая на го-

ре, 
И за погибших боль одна на 

всех. 

С войны пришли односельча-
не, 

Как водится, встречали всем 
селом,

А там, вдали стояла мама, 
И утирала слёзы беленьким 

платком. 

Поднимем свой бокал за тех, 
кто выжил, 

Помянем всех, кого уж с нами 
нет, 

За  нас сражались, не жалея 
жизни, 

Дай Бог вам ветераны, долгих 
лет! 

Валентина Шахворостова, 
член Георгиевской МО ВОИ

ДАШИН КОЛОДЕЦ

В час, когда на землю сумрак 
льется 

Да мигают редкие огни, 
За селом, у старого колодца 
Не случайно встретились они. 

Встретились, чтоб в тот же час 
расстаться 

И влюбленных не щадит вой-
на, 

Не просил он Дашу дожидать-
ся, 

Не пообещала и она...

Два письма прислал Степан ей 
с фронта 

Пошутил: «Сейчас иду пеш-
ком, 

Сапоги же требуют ремонта 
Брать Берлин придется боси-

ком». 

А потом соседки сообщили 
Что совсем неважные дела: 
У Черновых бабы голосили 
С фронта похоронная пришла. 

Говорят, она не встрепенулась, 
Не шептала «как же дальше 

жить», 
Говорят, что даже улыбнулась 
И сказала: «Нет, не может 

быть». 

И ждала («Другого мне не на-
до») 

Не полгода, много лет подряд 
Обжигая беспощадным взгля-

дом, 
Неспроста вздыхающих ребят. 

Как сказать, быть может вер-
ность эта 

Все же сохранила жизнь ему. 
Незаметно смерть отстала где-

то, 
Он вернулся вопреки всему.

Разговор до сей поры ведется, 
Как Степан, счастливый одно-

люб 
Ловко сделал старому колодцу 
Из дубовых досок новый сруб. 

У сельчан он Дашиным зовет-
ся, 

Ты его как хочешь назови 
Новый сруб у старого колодца 
Память нестареющей любви.

Лариса Юрина, член 
 Шпаковской МО ВОИ


