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Памяти павших будем достойны

В этом году Ставропольская 
краевая организация инвалидов с 
проектом «Памяти павших будем 
достойны» получила поддержку и 
гранд Губернатора Ставрополь-
ского края. 

Данный проект – это про-
должение социального проек-
та «Солнечный ветер», который 
был реализован нашей органи-
зацией с 2017 года и 3 года уве-
ренно путешествовал по Ставро-
польскому краю, предоставляя 
возможность инвалидам художе-
ственными средствами адапти-
роваться в современной жизни, 
преодолеть барьер замкнутости 
и отчуждённости, развить комму-
никабельность в каждом челове-
ке, ликвидировать грань между 
людьми разных  физических и ум-
ственных способностей. А глав-
ное – с помощью искусства спо-
собствовать укреплению если не 
физических, то духовных способ-
ностей каждого человека, веры в 
себя и неугасающей жажды жиз-
ни. Именно занятия искусством, 
творчеством играют здесь глав-
ную роль.

Символично, что этот герои-
ко-патриотический фестиваль 
проходит в году 75-й годовщины 
Победы и это особенно актуаль-
но в современных условиях, ког-
да искажается история, прини-
жается роль нашей Родины в до-
стижении Победы. Члены нашего 
общества считают своим долгом 
воздать должную память тем, кто 
защищал нашу страну, отстаивал 
её честь и независимость, внести 
свой скромный вклад в это обще-
национальное благородное дело, 
через проведение в каждой мест-
ной организации конкурса, а за-
тем большого краевого героико-
патриотического фестиваля «Па-
мяти павших будем достойны. 

Основными задачами соци-
ального проекта были: вовлече-
ние членов ВОИ в процесс реаби-
литации через выявление твор-
ческого потенциала и развития 
художественного творчества ин-
валидов, посредством предостав-
ления возможности участвовать в 
подготовке и проведении празд-
нования 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной Войне 
1491-1945 гг., через проведение 
отборочных конкурсов в 32 мест-
ных организациях ВОИ, обеспе-
чение массового участия инвали-
дов в конкурсных мероприятиях, 
создание условий для творческо-
го общения инвалидов, возмож-
ности демонстрации своих дости-
жений и обмена опытом, творче-
ского взаимодействия, через про-
ведение краевого фестиваля ху-
дожественного творчества «Па-
мяти павших будьте достойны», 

Умирают солдаты дважды: 
от штыка или пули вражьей  
и спустя много лет, в грядущем, 
от забывчивости живущих. 

посвящённого 75-летию Победы 
в ВОВ.

Проведение фестиваля плани-
ровалось в 2 этапа:

1 этап – проведение в 1 квар-
тале 2020 года тематических кон-
курсов патриотической направ-
ленности «Памяти павших будем 
достойны» художественного и ав-
торского творчества среди людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, членов ВОИ  в 32 мест-
ных организациях ВОИ Ставро-
польского края. В каждой мест-
ной организации на данном этапе 
приняли участие в конкурсах не 
менее 20 человек. По итогам пер-
вого этапа были отобраны луч-
шие  номера, более 90 участни-
ков для участия в краевом фести-
вале ВОИ Ставропольского края  
«Памяти павших будем достой-
ны!».  Был подготовлен к выпуску 
литературный сборник  произве-
дений наших авторов, посвящен-
ных 75-годовщине Победы. Всего 
в фестивальных конкурсах приня-
ли участие более 650 членов на-
шей организации.

 2 этап – проведение крае-
вого фестиваля художественного 
творчества «Памяти павших бу-
дем достойны» в г. Железновод-
ске, в котором планировалось 
участие более 90 человек с луч-
шими номерами, отобранными на 
конкурсах в местных организаци-
ях  ВОИ Ставропольского края. 
Фестиваль должен был состоять-
ся из двух частей – фестиваля во-
енно-патриотической песни и на 
второй день – литературного фе-
стиваля «Я автор».

Однако жизнь внесла свои кор-
рективы. К сожалению, пандемия 
по коронавирусу, последующий 
карантин и запрет на проведение 
массовых мероприятий застави-
ли нас пересмотреть проведение 
2 этапа фестиваля. 

В апреле был выпущен лите-
ратурный сборник произведений 
наших авторов, посвященных 75 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. В июле, 
после снятии части запретов,  на-
шей организацией были закупле-
ны подарки авторам произведе-
ний – измерители уровня сахара 
в крови, так необходимые членам 
нашего общества, и принято ре-
шение провести вручение лите-
ратурных сборников и подарков 
авторам, без проведения фести-
валя военной песни.

Чтобы не собирать большое 
количество людей вручение ли-
тературных сборников и подар-
ков было проведено зонально – 
в 5 населенных пунктах Ставро-
польского края: г. Ставрополе,              
г. Зеленокумске, г. Ипатово, г. Не-
винномыске и г. Кисловодске. Ме-

роприятия прошли в летних кафе, 
где за чашкой чая, соблюдая со-
циальную дистанцию и санитар-
ные нормы, авторы читали свои 
произведения, пели песни, им 
вручали литературные сборники 
и подарки.

Первый этап фестиваля про-
шел в г. Зеленокумске. В нем при-
няли участие представители Ле-
вокумской, Арзгирской, Буденнов-
ской, Нефтекумской, Советской и 
Степновской организаций ВОИ.

 Всем приглашенным дали воз-
можность прочитать свои произ-
ведения, вошедшие в литератур-
ный сборник «Памяти павших бу-
дем достойны». Благодаря орга-
низаторским способностям пред-
седателя Советской МО ВОИ Лю-
бови Косовой мероприятие было 
организовано и проведено на вы-
соком уровне. 

«Я считаю, что нет лучше-
го слова, как спасибо, – сказала 

председатель Советской органи-
зации инвалидов Любовь Косо-
ва, – чтобы выразить нашу бла-
годарность Ставропольской кра-
евой организации инвалидов и 
ее председателю Ф.Т.Сидорову. 
Спасибо за всё, спасибо за по-
мощь, спасибо за поддержку. Вы 
не пожалели ни сил, ни времени 
и были рядом с нами, и мы этим 
глубоко тронуты. Спасибо за про-
веденное, не смотря ни на что, 
мероприятие «Памяти павших бу-
дем достойны».

Второй этап прошел в г. Став-
рополе. В нем приняли участие 
представители Ставропольской, 
Шпаковской и Грачевской органи-
заций ВОИ. 

Все приглашенные собрались 
на летней веранде ресторана 
Акрополь, где читали свои сти-
хи, пели песни. После обеда всем 
участникам были вручены памят-

ные подарки и дипломы.
Третий этап фестиваля состо-

ялся в г. Кисловодске , в котором 
приняли участие организации 
ВОИ из городов Железноводска, 
Минеральные Воды, Ессентуки, 
Георгиевска, Курского района и 
Кировского городского округа. 

Все собравшиеся уютно раз-
местились в летних домиках ре-
сторана на окраине Кисловодска.

Все участники выступили со 
своими произведениями, пели 
песни, общались. В конце меро-
приятия всем были вручены по-
дарки и дипломы участника.

Четвертый этап нашего фести-
валя прошел в г. Невинномысске. 
В нем приняли участие предста-
вители местных организаций ин-
валидов г. Невинномысска, Изо 
бильненского городского округа, 
Кочубеевского, Труновского и Ан-
дроповского районов.

Мероприятие прошло в уют-
ном летнем кафе «Лесная поля-
на» в теплой дружественной об-
становке. Все отлично отдохнули, 
пообщались, прочли свои стихи и 
рассказы, вошедшие в сборник,  
пели песни военных лет получи-
ли памятные подарки, сборник 
стихов и дипломы участников.

Заключительный пятый этап 
фестиваля прошел 7 августа 
2020 года в г. Ипатово. На данном 
этапе участвовали представите-
ли организаций ВОИ из Ипатов-
ского, Благодарненского, Петров-
ского городских округов, Алексан-
дровского и Новоселицкого райо-
нов Ставропольского края. Меро-
приятие прошло в летнем кафе

Поэтические произведения и 
проза наших участников посвя-
щены были горьким годам войны. 
«О той войне» — написала сти-
хотворение Мария Егоровна Фи-
липова из с. Александровское, а  
Аркадий Ильич Дидух подготовил 
стихотворение «Мир на планете».

Принял эстафету памяти 
г.Благодарный. Игорь Тихенко 
рассказал о своем деде-подвод-
нике и ему же посвятил свое сти-
хотворение. А Пелагея Морозки-
на прочла стихотворение «День 
Победы». Стих «О маме» нам чи-
тала Любовь Майер.

Новоселецкий район предста-
вила Ирина Горбаченко со сти-
хотворением « Я пришла погово-
рить...».

Ипатовцы немало написали 
о важных событиях в ВОВ. Ири-
на Алехина написала стихотво-
рение «75 лет Победы», а Влади-
мир Дерипаско написал «Мы пом-
ним павших и живых».

Мальчишка войны, а ныне 
уважаемый старейший житель 
с.Кевсала из Ипатовского город-
ского округа написал  в своем 
произведении «Трудолюбие» о 
тружениках тыла. 

За душу берут строки Таисии 
Ивановой, когда слушаешь или  
читаешь ее произведения о своих 
земляках…. «Горькая память» — 
она, действительно, горькая.

А вот Виктор Иванович Кизи-
лов в своих стихах заставил ощу-
тить вкус конфет в тот самый пер-
вый день послевоенный…. «Под-
ушечки из детства моего».

Каждое слово, каждая строч-
ка — это зернышко, которое не-
пременно прорастет и даст свои 
всходы. И  именно это нужно и 
важно для подрастающего поко-
ления.  Не растратить, не забыть. 
Помнить и ценить.

Ставропольская краевая орга-
низация в выражает  благодар-
ность председателям местных 
организаций ВОИ Ставрополь-
ского края Косовой Л.И., Архипо-
вой О.В., Бауковой С.Т., Полтав-
цеву В.С., Ермаковой Н.Н., Три-
шину М.Ю., Мартиросову А.В., ко-
торые внесли большой вклад в 
проведение мероприятий фести-
валя и приняли непосредствен-
ное участие в организации и про-
ведении зональных фестивалей 
на местах.    

Фестиваль, не смотря на кор-
рективы, зарекомендовал себя 
как значительное событие в жиз-
ни организаций ВОИ Ставрополь-
ского края, которое с каждым го-
дом стремительно растет и от-
крывает все большее число та-
лантов, посредством предостав-
ления условий для реализации 
творческого потенциала и воз-
можностей людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Смысл существования таких 
мероприятий как раз и заключа-
ется в том, чтобы люди, оставши-
еся один на один с недугом, обре-
ли возможность совместной твор-
ческой деятельности.  

Вам, дорогие наши поэты, низ-
кий поклон за то, что Вы посеяли, 
а мы пожнем!

Правление СКРО ВОИ
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Правление Ставропольской 
городской местной организация 
ВОИ во главе с председателем 
Полтавцевым Владиславом Сер-
геевичем проявляет постоянную 
заботу о своих участниках. 

Это и организация досуга – 
культурно-массовые мероприя-
тия, посвященные Международ-
ному Дню инвалидов, Государст-
венным праздникам, и участие в 
спартакиадах, организуемых кра-
евой региональной организаци-
ей ВОИ и администрацией города 
Ставрополя. 

Организуются коллективные 
посещения музеев, театра, фи-
лармонии. Нам была предостав-
лена возможность побывать на 
встрече с заслуженным артистом 
России Василием Лановым, поу-
частвовать в военно-патриотиче-
ской акции, посвященной 75-ле-
тию Победы в Великой Отечест-
венной войне, организованной 
популярным творческим коллек-
тивом «Хор Турецкого».

Полюбились зрителям высту-

С вниманием и заботой к инвалидам

пления творческих коллективов 
организации: вокального ансам-
бля «Искра», танцевального ан-
самбля «Барыня», литературно-
го объединения «Надежда», теа-
тральной студии «Аншлаг» на го-
родских и краевых фестивалях 
инвалидов.

Хотелось бы отметить сов-
местные мероприятия нашей ор-
ганизации ВОИ с клубом «Сере-
бро зимы» совета ветеранов тру-
да на базе Ставропольского кра-
еведческого музея, посвящен-
ные Дню России, Международно-
му Дню инвалидов. Члены нашей 
организации слушали рассказы о 
Героях России, выступили с кон-
цертной программой. 

Правление Ставропольской 
местной организации ВОИ не за-
бывает и детей-инвалидов. Еже-
годно к Дню защиты детей для 
них проводятся праздничные ме-
роприятия, а в прошлом году они 
были организованы в музейно-
выставочном комплексе «Россия 
– Моя история». 

В сентябре прошлого года в 
рамках празднования Дня Став-
ропольского края и Дня города 
Ставрополя в парке культуры и 
отдыха «Победа» состоялся фе-
стиваль инклюзивного творчест-
ва «Солнце светит всем одинако-
во».

Проведение данного фести-
валя стало возможным благода-
ря участию председателя Став-
ропольской МО ВОИ Полтавцева 
В.С. в конкурсе на получение ор-
ганизацией Президентского гран-
та. Наш проект был отмечен экс-
пертами как заслуживающий под-
держки из почти десяти тысяч 
инициатив, представленных на 
этот конкурс. 

Фестиваль объединил участ-
ников с ограниченными возмож-
ностями здоровья и здоровых лю-
дей, оказался ярким, наполнен-
ным интересными номерами, а 
также композициями различных 
исполнителей. 

На фестивале выступили твор-
ческие коллективы не только 
Ставропольской МО ВОИ, но и 
других общественных организа-
ций города Ставрополя, объеди-
няющих инвалидов, средних об-
щеобразовательных школ № 21, 
№ 33, школы-интерната № 36, а 
также ансамбль детского Дома 
творчества Октябрьского района 
города Ставрополя и детской хо-
реографической школы.

Правление нашей городской 
организации проводит семинары 
по интересующим инвалидов во-
просам.

 В декаду инвалидов специали-
сты краевого центра социального 
обслуживания граждан пожило-

го возраста и инвалидов и фон-
да территориального медицин-
ского страхования Ставрополь-
ского края проинформировали 
участников о реализация в крае 
федерального проекта «Старшее 
поколение» в части социального 

обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов, а также о 
видах, формах и условиях меди-
цинских услуг, оказание которых 
осуществляется бесплатно, отме-
тив особенности оказания меди-
цинских услуг инвалидам.

Организация располагает ши-
роким спектром средств реабили-
тации инвалидов, участники об-
щество пользуются ими на льгот-
ных условиях.

В прошлом году 47 лежачих 
членов организации были обес-
печены комплектами постельно-
го белья, а в июле текущего года 
всем участникам городской ор-
ганизации вручены продуктовые 
наборы.

Проводимые мероприятия вы-

зывают интерес у инвалидов го-
рода. Они активно пополняют ря-
ды Всероссийского общества ин-
валидов. 

Только за первое полугодие те-
кущего года рост Ставропольской 
городской местной организации 

составил более ста человек.
Хотим выразить искреннюю 

благодарность председателю на-
шей организации Полтавцеву 
Владиславу Сергеевичу за посто-
янную заботу и внимание к чле-
нам организации.  

Надеемся, что работа по за-
щите прав и законных интересов 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, их реабилита-
ции и социальной адаптации бу-
дет продолжена.

     
Члены Ставропольской МО 

ВОИ Жорина Татьяна Констан-
тиновна, Задорожный Виталий 

Иванович, член Союза 
журналистов России

Говорят, кого Бог любит, тому 
посылает испытания. Семейная 
пара Лаенко прошла через мно-
гие испытания, и сохранила лю-
бовь и уважение друг к другу.  

Людмила Васильевна не лю-
бит вспоминать свое детство. Ей 
не было и 6 лет, когда она попа-
ла на операционный стол. К сча-
стью, операцию делал наш став-
ропольский хирург Михаил Сер-
геевич Макаров, имя которого те-
перь известно во всем мире, ко-
торый спас и  поправил здоровье 
тысячам людей. До сих пор Люд-
мила Васильевна вспоминает о 
нем с благодарностью, называет 
его своим  спасителем. 

Людмила с 15 лет пошла ра-
ботать. Ее приняли ученицей ди-
спетчера. Окончив вечернюю 
школу, Людмила работала ди-
спетчером, когда произошел не-
счастный случай. Рядом с води-
телем, они ехали на объект в гру-
зовике, в котором при необходи-
мости откидывалась кабина. Не-
ожиданно эта кабина откинулась 
и Людмилу выбросило вперед. 
Пробив лобовое стекло головой, 
она упала на землю. Из-за трав-
мы Людмила стала инвалидом. 
Мучили головные боли, присту-
пы слабости. Но она не собира-
лась сдаваться и пришла в Став-
ропольскую городскую организа-
цию ВОИ, затем была избрана 

председателем первичной орга-
низации инвалидов, чтобы помо-
гать людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию.

Василий тоже прошел через 
многие испытания. В детстве Ва-
ся был любопытным и непосед-
ливым. Его живо интересовало 
все, что было вокруг. Особенно 
было любопытно  узнать, что бы-
ло за забором, куда его не пуска-
ли. Ему не было еще и трех лет, 
и казалось, что именно там было 
самое интересное и загадочное. 
И когда никого не было вокруг, он 
все-таки забрался на забор. Он 
успел увидеть огромный зеленый 
мир, залитый солнцем, но слабые 
ручки ребенка не выдержали ве-
са его тельца, и он рухнул вниз, 
к несчастью, упал спиной на ко-
рыто, выдолбленное из дерева, 
и из-за его острых бортов он сло-
мал себе позвоночник. 

Очнувшись от боли, он пла-
кал и говорил, что болит животик. 
В послевоенной глубинке вра-
чей не хватало. Позвали бабуш-
ку-знахарку, которая  лечила всех 
в селе, но бабушка ничем не мо-
гла помочь. Отец в это время про-
ходил службу в Германии, и  ког-
да ему сообщили о несчастном 
случае, он сделал все, чтобы Ва-
сю положили в госпиталь, (теперь 
это костнотуберкулезный санато-
рий). Почти три года, в Липецком 

госпитале, мальчик провел ле-
жа на спине, закованный в гипсо-
вую шину, которая охватывала го-
лову, спину и ноги. Кроме врачей, 
с больными детьми занимались 
воспитатели. Часто им давали бу-
магу и карандаш, и Вася увлекся 
рисованием. А затем ему снова 
пришлось учиться ходить, т.к. но-
ги не держали да еще ему одели 
корсет, чтобы сломанный позво-
ночник правильно срастался. 

Отец вернулся из Германии 
и привёз драгоценный подарок 
–   фотоаппарат. Теперь Вася пы-
тался запечатлеть все, что видел 
– родные и знакомые лица, при-
роду, животный мир вокруг. В их 
крестьянской семье было шесте-
ро детей.   

После школы он поступил уче-
ником токаря на завод поршне-
вых колец. Его выбрали комсор-
гом, после окончания техникума, 
который он окончил заочно, его 
назначили мастером.

Однажды на работе произо-
шел несчастный случай.  Васи-
лий имел дело с поршневыми 
кольцами, и вдруг при обработ-
ке это кольцо разорвалось. Он 
почувствовал резкую боль в гла-
зах – ему попал маленький оско-
лок. Конечно, осколок удалили, 
но глаза воспалились и ему выда-
ли больничный лист. Оставшись 
дома, Василий вспомнил Нико-
лая Островского, который муже-
ственно переносил слепоту и не-
подвижность и стал известен тем, 
что и в таком положении он писал 
книги и вел активный образ жиз-
ни. Тогда Василий попробовал 
писать стихи и, неожиданного для 
него самого получилась сказка в 
стихах. Затем еще он сочинил не-
сколько стихотворений. 

Много раз на остановке, воз-
вращаясь с работы, он встречал 
симпатичную девушку с шоколад-
ными глазами, вьющимися длин-
ными локонами и красивой фигу-
рой. Они познакомились и пош-
ли в кино. Встречи продолжа-
лись. Людмила поняла, что Васи-

лий  добрый и надежный человек, 
с ним рядом было легко и спокой-
но. Она поняла, что ей необхо-
димо его присутствие, его тепло, 
юмор и уверенность. Он окружил 
ее заботой и вниманием, и Люд-
мила решилась на замужество. 
Когда рождались дети, а их чет-
веро, Вася стал первым помощ-
ником во всех домашних делах, 
а когда он уходил на работу, нян-
чить детишек помогала бабушка. 

Вскоре семья получила 4-х 
комнатную квартиру. Какое счас-
тье! Конечно, Василий своими ру-
ками с помощью всех членов се-
мьи сделал ремонт. Надо сказать, 
что он мастер «золотые руки», 
выполняет работы, связанные с 
электротехникой и радиотехни-
кой. Теперь уже дети работают, 
приобрели отдельные квартиры. 
Василий всем помогает с ремон-
том и соседям не отказывает в 
помощи.

Когда Василий вышел на пен-
сию, Людмила привела его в 
Ставропольскую организацию   
инвалидов. Тогда председателем 
был  Михаил Васильевич Черка-
шин, а руководителем литера-
турного объединения «Надежда» 
Клара Ивановна  Кащаева. Лите-
ратурным консультантом был тог-
да член Союза журналистов Ана-
толий Кададинский, который учил 
самобытных поэтов правильно 
писать стихи. Стихи Василия во-
шли в сборник творчества инва-
лидов «Огонек Надежды». Вспо-
миная своего учителя, Василий 
пишет: «Анатолий Кададинский 
вселил в меня надежду на успех 
в моем творчестве, я серьезно 
пересмотрел отношение к своим 
стихам не как к хобби, а как  ду-
ховную потребность писать для 
детей». 

Библиотека имени Екимцева 
издала  его первую книгу –  сбор-
ник стихов для детей. Издатель-
ство «Зебра»  выпустило еще 
пять книг. У него много  грамот 
и благодарностей, Теперь Васи-
лий пишет не только детские сти-
хи, но и прозу, например «Солдат-
ские повести»   Его стихи поража-
ют своей свежестью и оригиналь-

ностью, его отличает поэтическая  
видимость мира.

Сегодня Василий Лаенко  один 
из самых активных членов наше-
го коллектива. Со своими стиха-
ми он выступает на всех меро-
приятиях городского общества 
инвалидов. Однажды я присутст-
вовала на празднике ко дню За-
щиты детей. Пригласили детей-
инвалидов с мамами и бабушка-
ми. Дети получили праздничные 
подарки, а затем был концерт. 
Когда начал читать свои стихи 
Василий, дети хохотали, они  чут-
ко чувствуют юмор еще и навер-
ное потому, что герои стихов Ва-
силия – это  букашки и таракаш-
ки, жуки и пауки, у которых такие 
же проблемы и болячки, как у лю-
дей. Василий принимает участие 
во всех фестивалях и конкурсах, 
он издал несколько детских книг, 
они такие красочные и яркие, как 
игрушки, когда он нам их показал, 
к нему невольно потянулись руки 
– хотелось прикоснуться к такой 
красоте. 

Недавно  Василий и Людми-
ла переехали на новую кварти-
ру. Василий занимается ремон-
том. Но неугомонные «надеж-
динцы» задумали новый сборник 
творчества инвалидов, поэтому 
они шлют на электронный адрес 
Василия свои стихи и прозу. Так 
что у Василия новые проблемы – 
выпуск нового сборника. Предсе-
датель Ставропольской органи-
зации ВОИ Вячеслав Полтавцев 
поддерживает членов литератур-
ного объединения и старается по-
могать людям, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию.

19 августа у Василия Лаенко 
день рождения. Я хочу через газе-
ту поздравить этого талантливого 
человека с днем рождения и по-
желать ему творческих успехов, а 
его большой семье – доброго здо-
ровья и счастья.

Пожелаем Василию, Людми-
ле и их семье доброго здоровья 
и счастья!

Сыпина Людмила Игнатьевна, 
член Союза журналистов России.

Непростая, но счастливая судьба
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Новости Невинномысской организации ВОИ

С самыми активными и пози-
тивными в Невинномысском ор-
ганизации ВОИ вершатся добрые 
дела. 

Работая в обществе инвали-
дов, я считаю что, это не только 

работа, а скорее всего это при-
звание, выбор и даже судьба.

Судьба людей, которым, мы 
продлеваем активную, полноцен-
ную жизнь, помогаем преодолеть 
трудную жизненную ситуацию. 

Иногда заменяя им близких, род-
ственников, детей. 

Мы должны обладать набором 
качеств – умение выслушать, по-
мочь в трудной ситуации, уважать 
своих инвалидов и просто быть 
не равнодушными людьми.

Опадают календарные листы
Время только ускоряет ход,
Вот уже вдали от суеты
Равномерно, тихо жизнь 

идёт.

Подкралась незаметно ста-
рость,

А к ней в придачу немощь и бо-
лезни,

И мало что приносит ра-
дость,

Всё кажется унылым, беспо-
лезным.

И вот мы ждём с надеждою 
когда,

С ВОИ к нам постучатся в 
дверь.

Они как друг, как дочь, как лу-
чик света,

Помогут с разрешением про-
блем,

Любую просьбу не оставят 
без ответа.

Не только нам, они помогут 
всем.

Посоветовавшись с членами 
правления, мы решили устроить 
отдых в парке, где сама природа 
заставляет забыть о всех болез-
нях и неприятностях.      

Там же мы решили поздра-
вить наших именинников. Всего 
собралось 23 человека, в их чи-
сле было 8 именинников. Не взи-

рая на возраст – звучали не офи-
циальные имя,отчество,  а просто 
имена, все радушно поздравляли 
именинников, вокруг которых во-
дили  хоровод под добрую песен-
ку Крокодила Гены. 

В этом романтическом клю-
че мы чествовали именинников 
тёплыми напутствиями, накрыли 
столы и вручили каждому по по-
дарку. Всё было искренне от всей 
души.

Глядя на людей, которые забы-
ли о своих болячках и возрасте, 
я подумала – сколько бы ни бы-
ло человеку лет, ему всегда по си-
лам найти себе интересное увле-
чение и главное Друзей.

           Светлана Баукова, 
председатель Невинномысской 

МО ВОИ  

Пандемия достаточно серь-
езно повлияла на работу нашей 
организации. Пришлось свер-
нуть запланированные многочи-
сленные проекты на этот период, 
требующие личного присутствия 
членов общества, чтобы сокра-
тить риск заражения коронавиру-
сом. Общение членов организа-
ции проходило в электронно-за-
очной форме,  что конечно снизи-
ло эффективность работы орга-
низации.

Но не смотря на временные 
трудности, мы стойко пережи-
ли период самоизоляции и уже           
8 июня (после снятия части огра-
ничений по карантину), творче-
ская группа «Этюд» (преподава-
тель А.Загорулько), посетила му-
зей-садьбу Н. Ярошенко в Кисло-
водске. 

Из жизни 
Железноводской ВОИ

В галереи Н.Ярошенко пред-
ставлено множество полотен, 
принадлежащих кисти более чем 
тридцати великих русских ху-
дожников. Сегодня кисловодча-
не гордятся своей сохранившей-
ся на Юге России уникальной 
усадьбой, в которой расположил-
ся единственный в стране музей 
Н.А. Ярошенко. Это музей, в кото-
ром хранится около 100 его под-
линных работ. Благодаря таланту 
и энтузиазму руководства музея 
усадьба возродилась, открылся 
Дом-музей, под сводами которо-
го собрались подлинные полотна 
Н.А.Ярошенко, его друзей – ху-
дожников-передвижников и дру-
гих великих русских мастеров ки-
сти. Добрыми помощниками му-
зея стали и внесли неоценимый 
вклад в развитие музея члены 
Попечительского Совета во главе 
со Станиславом Говорухиным, к 
сожалению в прошлом году ушед-
шем из жизни. Сегодня эстафету 
друзей музея с честью приняла 
председатель Думы города Кис-
ловодска Л.Н.Волошина.

В этом году музею исполни-
лось 60 лет. К своему юбилею му-
зей подошел с достойными ре-
зультатами. Музей полностью до-
ступен для инвалидов, в том чи-
сле и для колясочников. Члены 
группы испытали положительные 
эмоции от проведенной экскурсии 
и обогатили свой кругозор.

В связи с большим спросом 

на творческие занятия живопи-
сью среди членов ВОИ, прав-
лением организации было при-
нято решение 24.07.2020 г. от-
крыть еще одну творческую груп-
пу «Спектр» (преподаватель .Де-
ева), 26.07.2020 г. был открыт и 
кружок художественного вязания 
(преподаватель Н. Трофимова).

08.08.2020 г. наша организа-
ция приняла участие в Дне Физ-
культурника, который отмечается 
в каждую вторую субботу августа. 

В этот день традиционно про-
ходят в г. Железноводске сорев-
нования спортивной направлен-
ности, в которых приняли учас-
тие и члены нашей организации. 
Участники соревновались в бро-
сках в кольцо, дартсе, прыжках 
с места и в заключении поучаст-
вовали на центральном стадионе 

в товарищеских соревнованиях 
по мини-футболу с укороченным 
временем. 

На этот раз усилия наших 
спортсменов были направлен-
ны, не только на спортивные по-
казатели и увеличения массово-
сти участников, сколько на пропа-
ганду здорового образа жизни и 
привлечение внимания к необхо-
димости соблюдения правил ма-
сочного режима в условиях пан-
демии.

Все наши участники по оконча-
нии соревнований получили по-
дарки и грамоты от Спорткоми-
тета.

 Альберт Мартиросов, 
председатель 

Железноводской МО ВОИ

В рамках реализации проек-
та «Правовое просвещение по 
пониманию инвалидности и за-
щите прав людей с инвалидно-
стью», проводимого Ставрополь-
ской городской общественной ор-
ганизацией инвалидов «Вольни-
ца», победителя 2 конкурса на 
предоставление грантов Прези-
дента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества 
в 2019 году Вероника Филиппо-
ва взяла интервью у председате-
ля Георгиевской городского окру-
га организации инвалидов Свет-
ланы Тесленко.

Разговор со Светланой Ми-
хайловной не мог не радовать, 
ведь даже в сложные времена 
она верит в лучшее, написала 
Вероника Филиппова, представ-
ляющая Ставропольскую город-
скую общественную организацию 
инвалидов"Вольница". 

Общество инвалидов – мир, 
где всем хорошо 

- Светлана Михайловна, рас-
скажите, пожалуйста, как Вы ока-
зались здесь. 

– Десять лет назад, мне пред-
ложили возглавить общество ин-
валидов в станице Незлобной. К 
тому времени оно успешно раз-
валилось, а кому-то собирать 
людей с инвалидностью не хоте-
лось, за это же не платят, а ка-
ждому хочется денег и хорошей 
жизни. 

Впрочем, мне кажется, что де-
нежные знаки это хорошо, но вот 
лучше помочь другим людям. Так, 
долгие годы, я занималась со 
своими друзьями, которые в ста-
нице Незлобной живут и имеют 
разные формы инвалидности. 

В сущности это люди с наруше-
нием речи, опорно-двигательной 
системы, разнообразными забо-
леваниями общего плана, онко-
логические больные. Все со сво-
ими проблемами, но все с жела-
нием жить. Не бросила я это дело 
и сегодня, ведь, оно уже сродни-
лось со мной. 

Денег от этого больше не ста-
ло, зарплата на этом месте не 

предусмотрена. Это обществен-
ная нагрузка, с одной стороны, но 
отдушина и радость от общения с 
другой. 

Часто бывает, что встретишь 
своих коллег из других уголков 
округа и радуешься от того, что 
ты не одна, что есть мир, где те-
бе рады, что есть люди, которым 
ты нужна. Да, теперь я работаю в 
городе, но это не значит, что уте-
ряла контакты, нет, я просто пе-
решла на другое место, но душой 
всегда в своей Незлобной, хотя и 
к городу прикипела. 

- Кто сегодня приходит к вам в 
организацию? 

- Это разные люди, но все они 
имеют те или иные сложности со 
здоровьем. Наверное, ни для ко-
го не секрет, что заболеть чело-
век может и в раннем детстве и в 
старости. По этой причине я взаи-
модействую и с родителями, име-
ющими деток с инвалидностью,  и 
пожилые тоже есть. 

Молодежи не много, наверное, 
они работают. Да, значительная 
часть людей в нашей организа-
ции – это те, кто приобрёл болез-
ни, а вместе с ними и инвалид-
ность уже в зрелые годы. 

У нас есть врачи, медицин-
ские сестры, повара, рабочие, но 
все это в прошлом, а сейчас они 
пенсионеры, но те, что не жела-
ют только скрипеть и жить на пен-
сию, а они хотят действительно 
активности. 

- Чем Вы занимаетесь? 
- В сущности, мы живем на 

пенсии, так как хочется или так 
как можется. Мы ездим на экскур-
сии, сочиняем стихи, поем, вы-
ступаем на различных конкурсах 
и смотрах, гуляем, пьём чай. Зна-
ете, часто наши люди говорят о 
том, что только сейчас открыли 
для себя жизнь, ведь раньше бы-
ли только работа и дом, а сейчас 
есть и свой собственный мир, где 
можно и себе любимой или люби-
мому уделить внимание. 

О личности 
- Светлана Михайловна, знаю, 

что и Вы сама поете? 
- Да, это точно. До того как 

выйти замуж и приехать на Кав-
каз из Вологды к супругу, я была 
музыкантом и пела, много пела, 
это была моя жизнь. 

Вот в этом году с мужем отме-
чаем пятьдесят первый год сов-
местной жизни. Это вербная, кра-
сивая свадьба. 

По образованию я руководи-
тель самодеятельных хоровых 
коллективов. Долгое время я мы-
калась, сначала была сестрой-хо-
зяйкой в санатории, потом в пио-
нерском лагере. Затем в жизни 
повезло, я устроилась на работу 
в Сбербанк, где работала до тех 
пор, пока не стала инвалидом. 

У меня обнаружили онколо-
гию. Сегодня уже все позади. А 
вот отыскать работу, связанную 

с музыкой мне так и не удалось, 
но желание петь осталось. Пою 
я русские песни, они мне ближе 
и роднее. Мне нравятся песни с 
русской душой, например, как у 
Надежды Кадышевой и других 
исполнителей. Люблю песни и об 
инвалидах. В них добрые слова о 
помощи и человеческой жизни. 

Для меня Светлана Михайлов-
на исполнила небольшой кусочек 
из песни «Если можешь помочь – 
помоги», которую исполняли Над-
ежда Кадышева и Алексей Гомон. 
Это пение а капелла, наполнен-
ное чувством безграничной люб-
ви к человеку. 

- Светлана Михайловна,  с вы-
соты Вашего жизненного опыта, 
что бы Вы хотели бы сказать сов-
ременным молодым, так или ина-
че ставшим инвалидами, ищущи-
ми свой путь в этом подчас жест-
ком мире 

- Самое главное, чтобы они ни 
когда не забывали, что они насто-
ящие люди, самые добрые, са-
мые замечательные. Пусть они 
ни когда не думают о своей инва-
лидности. 

Подчас многие условно здоро-
вые не могут достигнуть тех вы-
сот, которые покоряются инвали-
дам. Я всегда и всюду буду под-
держивать тех, кто оказался в 
столь незавидном положении, 
это, по сути, люди с безграничны-

Интервью с председателем

ми способностями. 
- А о чем Вы мечтаете? 
- Самое главное – это чтобы 

не болеть. Мечтаю, чтобы я бы-
ла здорова, чтобы всегда остава-
лась такой же активной, чтобы я 
также продолжала жить, творить 
и открывать для себя новое. 

По материалам сайта: 
http://sk-news.ru/

        
         Вероника Филиппова, 

член союза журналистов
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О некоторых вопросах реа-
лизации права на бесплатную 
парковку транспортного сред-
ства, управляемого инвали-
дом, или транспортного сред-
ства, перевозящего инвали-
да и (или) ребёнка инвалида с 
01.07.2020 года.

С 1 июля 2020 года федераль-
ные государственные учрежде-
ния медико-социальной экспер-
тизе не выдают опознавательный 
знак «Инвалид» для установки на 
транспортное средство, которым 
управляет инвалид, или на транс-
портное средство, которое пере-
возит инвалида и (или) ребёнка 
инвалида. О предстоящих изме-
нениях в действующем законода-
тельстве редакция газеты «Став-
ропольская правда» информиро-
вала читателей в феврале и ию-
не 2020 года. 

Юридическая консультация
Действительно, в настоящее 

время изменился механизм реа-
лизации права инвалида на бес-
платную парковку транспортного 
средства. 

Ранее инвалиду (его законно-
му или уполномоченному пред-
ставителю) необходимо было об-
ращаться в бюро медико-соци-
альной экспертизы и получать 
персонализированный знак «Ин-
валид» для установки на исполь-
зуемое транспортное средство с 
целью возможности парковки на 
специально отведённых местах 
для инвалидов.

Теперь, для реализации права 
на бесплатную парковку транс-
портного средства, управляемо-
го инвалидом, или транспортно-
го средства, перевозящего ин-
валида и (или) ребёнка инвали-
да, инвалиду (его законному или 
уполномоченному представите-
лю) необходимо подать в Пенси-
онный фонд Российской Федера-
ции заявление для размещения 
сведений о транспортном средст-
ве в федеральном реестре инва-
лидов.

Заявление может быть подано 
любым удобным способом:

- с использованием федераль-
ной государственной информаци-
онной системы «Единый портал 
государственных и муниципаль-

ных услуг (функций)» (портал 
«Госуслуги») в электронном виде;

- через многофункциональный 
центр предоставления государст-
венных и муниципальных услуг;

- через «личный кабинет» в 
федеральной государственной 
информационной системе «Фе-
деральный реестр инвалидов».

После подачи заявления тре-
буется получить подтверждение 
об успешном внесении сведений 
в федеральный реестр инвали-
дов.

В случае изменения сведе-
ний о транспортном средстве, не-
обходимо подать в Пенсионный 
фонд Российской Федерации но-
вое заявление одним из спосо-
бов, указанных выше.

Перед поездкой рекомендуем 
установить знак «Инвалид» (в ви-
де квадрата жёлтого цвета со сто-
роной 15 см и изображением сим-
вола дорожного знака 8.17 чёр-
ного цвета) спереди или сзади 
транспортного средства, напри-
мер, на лобовом или заднем сте-
кле (по окончании поездки воз-
можно забрать знак с собой для 
использования при следующей 
поездке). Во время поездки необ-
ходимо иметь при себе докумен-
ты, подтверждающие инвалид-
ность лица (в качестве водите-
ля или пассажира), находящего-

ся в транспортном средстве, так 
как они могут потребоваться для 
предъявления сотруднику ГИБДД 
МВД России для проверки.

В случае поездки на автомо-
биле, который в данный момент 
времени перевозит инвалида (ре-
бёнка-инвалида), необходимо за-
ранее разместить сведения о 
нём в федеральном реестре ин-
валидов. Сведения о транспорт-
ном средстве обновляются в фе-
деральном реестре инвалидов в 
течение 15 минут после подтвер-
ждения об успешном их внесе-
нии.

Если ранее было предусмо-
трено выделение на всех парков-
ках общего пользования мест для 
бесплатной парковки транспорт-
ных средств, управляемых инва-
лидами I, II групп, и транспорт-
ных средств, перевозящих таких 
инвалидов и (или) детей инвали-
дов, то с 1 июля 2020 г. право для 
бесплатной парковки приобрели 
и инвалиды III группы, которым 
установлена степень ограниче-
ния способности к самостоятель-
ному передвижению или которые 
получили опознавательный знак 
«Инвалид» в федеральном учре-
ждении медико-социальной экс-
пертизы до 1 июля 2020 года, что 
предусмотрено постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 10 февраля 2020 г. № 
115 «О порядке распространения 
на граждан из числа инвалидов III 

группы норм части девятой ста-
тьи 15 Федерального закона «О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации».

 Перечень ограничений ос-
новных категорий жизнедеятель-
ности, в том числе способность 
к передвижению и степень их ог-
раничения (в случае установле-
ния - 1,2,3), указаны в индивиду-
альной программе реабилитации 
или абилитации инвалида.

Также с 1 июля 2020 г. по 31 
декабря 2020 г. установлен пере-
ходный период, в течение кото-
рого инвалиды (их законные или 
уполномоченные представите-
ли), получившие ранее знак «Ин-
валид» в учреждениях медико-со-
циальной экспертизы, имеют воз-
можность подать заявление, од-
ним из указанных выше спосо-
бом, в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации для размещения 
сведений о транспортном средст-
ве в федеральном реестре инва-
лидов на срок установленной ин-
валидности.

Более подробную информа-
цию можно получить на офици-
альном сайте  ФКУ «ГБ МСЭ по 
Ставропольскому краю» Минтру-
да России https://www.26.gbmse.
ru., а также по телефону «Горячей 
линии»: 8-988-737-03-02 в рабо-
чие дни с 08 ч. 00 м. до 16 ч. 00 м. 

 По информации ФКУ «ГБ МСЭ 
по Ставропольскому краю» 

Уважаемая 
Светлана Тихоновна! 

Примите наши самые те-
плые и сердечные поздравления 
с  Юбилеем !

От всей души желаем Вам ог-
ромного счастья и удачи во всех 
Ваших начинаниях, понимания и 
поддержки со стороны друзей и 
близких, уважения и признатель-
ности коллег.

Невинномысская городская 
организация инвалидов, кото-
рую вы возглавляете, особен-
ная, в нее входят энергичные, 
сильные духом люди, не привык-
шие пасовать перед трудностя-
ми и готовые прийти на помощь 
нуждающимся по первому зову. 

За последние два года органи-
зация стала лидером в крае по 
организационной и спортивно-
масовой работе. С Вашим появ-
лением жизнь в организации за-
кипела, люди потянулись к Вам.

 И не случайно Ваша органи-
зация по праву заняла в 2019 го-
ду первое место по росту ря-
дов ВОИ. Ваши спортсмены за-
няли не одно призовое место в 
краевой спартакиаде инвали-
дов, Ваши шахматисты лучшие 
не только в крае, но и в Северо-
Кавказком и Южном федераль-
ных округах.

 Желаем Вам всегда быть во-
стребованной, успешной, актив-
ной, целеустремлённой, уверен-
ной и непоколебимой. 

Пусть работа дарит Вам чув-
ство полной самореализации, 
пусть каждый день вносит яркие 
краски счастья в Вашу жизнь.

Желаем Вам от жизни вдохно-
вения,

Чтоб каждый день обрадо-
вать Вас мог.

Года летят. Но памятны 
мгновения,

И все цветы — для Вас, у Ва-
ших ног.

Пусть Ваши руки отдохнут 
немного

От всех трудов. А сердце — 
от забот.

Мы знаем: Вы умеете так 
много,

Ваш дом всегда пригреет и 
поймет.

Мы любим Вас. И Вам желаем 
лета:

Пускай оно в душе всегда цве-
тет.

Живите долго, счастливо на 
свете,

И пусть Вас ангел светлый 
бережет!

Коллектив Ставропольской 
краевой региональной организа-

ции Общероссийской общест-
венной организации «Всероссий-

ское общество инвалидов»

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

Ход проведения 
отчетно-выборных конференций в МО ВОИ

Замечательное событие про-
изошло в жизни Петровской ор-
ганизации инвалидов. Елену Ми-
хайловну Луценко, члена Петров-
ской МО ВОИ  приняли в Росий-
ский союз писателей.

Елена Михайловна Луценко 
родилась 5 мая 1963г. в г. Светло-
граде Ставропольского края. 

С отличием окончила школу 
и Ставропольский строительный 
техникум. Работала ведущим ин-
женером ПТО в одной из мелио-
ративных организаций г. Светло-

града. 
Серьезно заболев, имея инже-

нерное образование и матема-
тический склад ума, неожиданно 
для самой себя, в 2001 году, на-
чала писать стихи, найдя в этом 
отдушину. 

Елена Михайловна Луценко 
– активный член клуба «Благо-
дать», «В музее вечером», а с по-
этическим клубом «Родники»  Пе-
тровской центральной библиоте-
ки, часто участвует в творческих 
встречах с жителями Светлогра-
да и сёл Петровского городского 
округа, участник Всероссийско-
го марафона искусств «Солнце 
Ставрополя», неоднократный ла-
уреат районных и краевых фести-
валей творчества инвалидов.

Она является автором поэти-
ческого сборника «Жизнь пре-
красна», а также соавтором кол-
лективных сборников «Ставро-
польский писатель», «В кругу дру-
зей». 

Стихотворения Елены Михай-
ловны вошли в  сборники стихов 
«Сильные духом» и «Вместе мы 
сможем больше», «Памяти пав-
ших будем достойны», выпущен-

ных Ставропольской краевой ре-
гиональной организацией «Все-
российское общество инвали-
дов».

О творчестве Елены Михай-
ловны писала не только «Став-
ропольская правда», но и болгар-
ская газета «Россия сегодня», а в 
апреле 2019 года Елена Луценко 
стала лауреатом 5 Международ-
ного конкурса дарований «Весен-
няя карусель» проекта «Времена 
года», который проходил в г. Пя-
тигорске.

Поздравляем Елену Михай-
ловну Луценко, лучшую поэтессу 
Петровского городского округа и 
Ставропольского края, с вступле-
нием в Российский союз писате-
лей! 

Это самое долгожданное и 
знаменательное событие в жизни 
каждого пишущего человека, ши-
роко открывающее двери в боль-
шую литературу.

Желаем ей дальнейших успе-
хов, неиссякаемого вдохновения 
и новых творческих побед!

Антонина Прохоркова, 
заместитель председателя   

Петровской МО ВОИ.

В СКРО ВОИ  с апреля 2019 го-
да, в соответствии с утвержден-
ным графиком, начались отчетно-
выборные конференции в мест-
ных организациях ВОИ, которые 
завершатся проведением VII от-
четно-выборной конференцией 
СКРО ВОИ в 2021 году.

По состоянию на 15 августа 
2020 года уже успешно прош-
ли отчетно-выборные конфе-
ренции в Кировском, Степнов-
ском, Арзгирском, Левокумском, и 
Предгорном районах, Советском, 
Петровском Нефтекумском и Ге-
оргиевском городских округах, го-
родах Ессентуки, Кисловодске, 
Невинномысске, Лермонтове.

07 августа прошла конфе-

ренция в Ипатовском городском 
округе. Так как в настоящий пери-
од времени по причине пандемии 
коронавируса в Ставропольском 
крае делегаты не смогли лично 
принять участие в работе конфе-
ренции, поэтому она была про-
ведена в заочной форме. Перед 
конференцией была проделана 

соответствующая работа: прош-
ли собрания первичных органи-
заций по ранее запланированно-
му графику, голосование, выбор 
делегатов и заполнение протоко-
лов и анкет прошли в режиме ОН-
ЛАЙН.

Рассмотрев вопрос об избра-
нии председателя Ипатовской 
МО ВОИ, делегаты единогласно 
выдвинули и проголосовали за 
кандидатуру прежнего председа-
теля организации Нелли Ермако-
вой. 

Работа по подготовке и прове-
дению конференций в местных 
организациях ВОИ продолжается.

Лариса Бородина, замести-
тель председателя СКРО ВОИ

Творчество наших 
писателей оценено по достоинству


