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Международный день пожилых людей – это 
особый день для старших граждан по всему 
миру. Сегодня во всем мире насчитывается 
около 600 млн. человек, возраст которых со-
ставляет 60 лет и более. 

01 октября по инициативе Ге-
неральной Ассамблеи ООН от-
мечается Международный день 
пожилых людей – важная дата в 
жизни каждого из нас. Она напо-
минает нам, что забота о пожи-
лых людях – долг каждого из нас. 

Уважаемые коллеги – члены 
Всероссийского общества инва-
лидов, в Международный день 
пожилых людей – праздник му-
дрости и добра – выражаю Вам 
искреннюю признательность и 
уважение за Вашу активную жиз-
ненную позицию, за то, что Вы с 
пониманием и любовью учите нас 
милосердию и трудолюбию, вер-
ности своей семье и Родине, уме-
нию достойно жить, никогда не 
терять надежды на лучшее. 

За Вашими плечами большая 
жизнь, Вы – живая связь времен 
и поколений. Ваши знания, му-
дрость и богатейший опыт осо-
бенно важны в современных 

условиях, когда наряду с иници-
ативой молодых требуется жиз-
ненная мудрость старших.

Пусть преклонные годы не ста-
нут поводом для уныния, а жиз-
ненных сил хватит надолго! Пусть 
будет время и повод для люби-
мых дел, отдыха и наслаждения 
жизнью. Пусть родные любят и 
почитают!

Здоровья Вам и благополучия 
на долгие годы и низкий поклон 
Вам за всё! 

Бесценен опыт золотой.
Пусть серебро виски покрыло 
В душе вы молоды всегда,
И в этом тоже ваша сила.

Сегодня поздравляем вас,
Здоровья крепкого желаем,
Внимания близких и друзей.
Вас ценим, любим, уважаем.

Председатель СКРО ВОИ Ф. 
Сидоров

Основная цель этой ведомст-
венной награды, которая вруча-
ется с 2014 года, выражение об-
щественного и профессиональ-
ного признания тем, кто вносит 
значимый вклад в реализацию в 
крае социальных инициатив, раз-
витие благотворительности и до-
бровольчества, кто своей актив-
ной жизненной позицией помога-
ет изменить отношение общест-
ва к людям с ограниченными воз-
можностями. 

Премия «Признание» имеет 
несколько номинаций. Это и раз-
витие волонтерского движения, 
и инициативы по оказанию по-
мощи ветеранам Великой Отече-
ственной войны, и решение про-
блем детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации.

Всего в этом году на присужде-
ние премии было подано 47 зая-
вок. По решению созданной в ми-
нистерстве комиссии победите-
лями стали:

в номинации «За социальную 
ответственность» – Чумакова Та-
тьяна Арсентьевна, генеральный 
директор ООО «Машук» – кли-
нический санаторий «Пятигор-
ский нарзан», Почетный гражда-
нин Ставропольского края, депу-
тат Думы города Пятигорска.

В номинации «По зову сердца» 
– волонтерский отряд «Добрые 
сердца» средней общеобразова-
тельной школы № 3 города Неф-
текумска (руководитель отряда 
Яценко Ирина Михайловна, учи-
тель истории и обществознания).

В номинации «Перо добра» – 
газета «Наше время» города Из-
обильного (главный редактор га-
зеты, директор филиала государ-
ственного автономного учрежде-
ния Ставропольского края «Изда-
тельский дом «Периодика Став-
рополья» Мурадян Вера Алексан-
дровна).

В номинации «Преодоле-
ние» – Ипатовская городско-

Премия «ПРИЗНАНИЕ»
В краевом министерстве труда и социальной за-
щиты населения состоялась торжественная це-
ремония вручения премии «Признание»

го округа местная организация 
Ставропольской краевой реги-
ональной организации Обще-
российской общественной ор-
ганизации «Всероссийское об-

щество инвалидов» (председа-
тель организации Ермакова Не-
ли Николаевна).

В номинации «Мы обязаны 
Вам» – акционерное общество 
«Ставропольгоргаз» (исполни-
тельный директор Романов Мак-
сим Николаевич).

в номинации «Детство с улыб-
кой» – акционерное общество 
«Ставропольсахар» города Из-
обильного (генеральный дирек-
тор Чуриков Андрей Александро-
вич).

Награды победителям и бла-
годарственные письма участ-
никам вручали министр труда и 
социальной защиты населения 
Ставропольского края Мамонто-
ва Елена Викторовна и предсе-
датель комитета по социальной 
политике Думы Ставропольского 
края Муравьева Валентина Нико-
лаевна.

По материалам Министерства 
труда и социальной защиты на-
селения Ставропольского края

Так, председатель Всероссий-
ского общества инвалидов Миха-
ил Терентьев считает, что рабо-
тающим инвалидам необходимо 
восстановить индексацию пен-
сии. "Страховая пенсия по инва-
лидности компенсирует ограни-
чения жизнедеятельности чело-

века. Её нельзя расценивать, как 
дополнительный доход инвали-
да", - пояснил он.

Терентьев уверен, что заня-
тость важна для людей с огра-
ниченными возможностями, по-
скольку, благодаря ей, они могут 
почувствовать себя полноправ-

ными членами общества, полу-
чить дополнительные средства 
для существования.

Новые меры поддержки в тру-
доустройстве гражданам с ин-
валидностью обсудили на кру-
глом столе в Общественной па-
лате, где предложили изменить 
порядок приема в образователь-
ные учреждения. Председатель 
комиссии по социальной полити-
ке ОП РФ Наталья Починок по-
яснила, что из 40 тысяч квот, ис-
пользуются только 7 тысяч. Пото-
му что они предоставляются теми 
образовательными организация-
ми, профиль которых не соответ-
ствует возможностям здоровья 
поступающих. "Квоты могут за-
менить образовательные серти-
фикаты. Каждый инвалид сможет 
получить такой сертификат и ре-
ализовать свое право, поступив 
в колледж или вуз, если успешно 
сдаст экзамены в формате обра-
зовательных учреждений", - ска-
зала она, подчеркнув, что обра-
зовательные организации, кото-
рые понимают потребности чело-

века с инвалидностью, необходи-
мо включить в реестров инвали-
дов ПФР.

При этом в Общественной па-
лате подчеркнули, что план ме-
роприятий по повышению уровня 
занятости инвалидов, который за-
вершается в этом году, во многом 
оказался успешным. Как отмети-
ла председатель комиссии по со-
циальной политике ОП РФ Ната-
лья Починок, количество квоти-
руемых рабочих мест увеличи-
лось, большой рывок произошел 
в развитии и поддержке конкур-
сов профессионального мастер-
ства для инвалидов. Но самое 
главное, по её словам, что в пе-
риод пандемии, когда отмечался 
рост безработицы, занятость для 
людей с инвалидностью удалось 
сохранить. "В этот сложный пери-
од мы смогли защитить граждан 
с ограниченными возможностями 
здоровья", - подчеркнула она.

В Минтруде сообщили, что се-
годня на портале "Работа в Рос-
сии" представлено 3030 вакан-
сий, 697 из которых размеще-
ны за последнюю неделю. Боль-
ше всего рабочих мест для инва-
лидов предлагает Почта России, 
ей требуются почти две сотни по-
чтальонов и операторов связи. 
На высокооплачиваемые вакан-
сии с зарплатой от 100 тысяч и 
выше чаще всего приглашаются 

Работа без ограничений
В числе новых мер поддержки занятости инвалидов предлагается удвоить 
количество квотированных рабочих мест, сохранить индексацию пенсий 
работающим инвалидам, создать единую платформу, объединяющую ра-
ботодателей и граждан с ограниченными возможностями здоровья, заме-
нить систему квот в образовательных учреждениях на сертификаты. Соот-
ветствующие предложения поступили от общественных организаций.

программисты и инженеры. Бо-
лее тысячи рабочих мест разме-
щено в базе вакансий для инва-
лидов по зрению и почти 1,5 ты-
сячи - для инвалидов по слуху.

По данным Пенсионного фон-
да, всего в России числится око-
ло 3,5 млн. человек с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
из них трудоустроены менее мил-
лиона, то есть - 27%.

h t t p s : / / r g . r u / 2 0 2 0 / 0 8 / 1 0 /
obshchestvenniki-podgotoviat-
novyj-plan-zaniatosti-invalidov.
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Я родилась 2 февраля 1936 го-
да. Когда началась война, я жила 
вместе с мамой в Элисте. Мама 
работала в «Калмыкстрое» тех-
ником-строителем. Из моих род-
ных ушел на фронт мой дядя, 
брат мамы, который жил в Крас-
нодарском крае.

Летом 1942 года немцы окку-
пировали Элисту. В то время я 
жила у бабушки с дедушкой. У 
них был свой дом, огород и сад, 
корова, куры.

Хорошо помню тот момент, ког-
да немцы входили и взъезжали в 
огород, так как мы жили на улице 
Ленина, по которой и был въезд. 
Стоял такой грохот и шум – все 
стекла из окон вылетали. Нем-
цы распахнули ворота и въехали 
в наш двор. Мы в это время на-
ходились в окопе, которой вырыл 
дедушка накануне. Он сделал 

« Я вам пишу...»
(из воспоминаний члена Ставропольской МО ВОИ, дитя войны Пономаревой Светланы Ивановны)

там что-то вроде деревянных ле-
жаков, натаскал подушек и одеял.

Возле нашего дома останови-
лась большая крытая машина, 
которая была забита одеялами, 
подушками, всякой провизией. 
Управлял машиной ефрейтор и с 
ним еще двое солдат. Они облю-
бовали наш дом, так как он был 
красивым – дедушка был плот-
ником, он его сделал и украсил с 
любовью.

Немцы поселились у нас в до-
ме, где было три комнаты, кори-
дор, веранда. А нас выгнали. Во 
дворе была времянка, где в лет-
нее время готовили обед, ели и 
спали. Вот в этой времянке мы 
стали жить втроем – с бабушкой и 
дедушкой. А маму куда-то спрята-
ли, так как знали, что немцы мо-
лодых женщин забирают и угоня-
ют в Германию. Сколько времени 
немцы были в городе, столько я 
маму и не видела…

Немцы заставляли бабушку го-
товить им обеды, ходили по всем 
дворам, требовали «яйки», «ма-
сло», «млеко».

Мне в ту пору было 6 лет с не-
большим. В мою обязанность вхо-
дила уборка квартиры, где нем-
цы жили. Я делала то, что они за-
ставляли: мыла полы, вытирала 
пыль, убирала после их выпивок 
и посиделок. А бабушка, когда пе-
кла блины, если немец отвернет-
ся или отойдёт, давала мне блин, 
и я, как утенок, давясь, набегу бы-
стро проглатывала его. 

Я с детства пела. И как нароч-
но начинала «Расцветали яблони 
и груши…». Бабушка очень боя-

лась за меня и цыкала. Так мы и 
жили всю оккупацию.

Когда наши войска начали на-
ступать, а немцы отходить, мы 
поняли: фашисты после себя ни-
чего не оставят. Город, особенно 
центр, горел, Мы стояли и смо-
трели, как полыхало пламя. Мне 
было очень страшно… 

Когда немцы ушли, пришла 
мама и забрала меня. Взрослые 
стали восстанавливать город. 
Мама, как техник-строитель, до-
ма не бывала, и опять я жила с 
бабушкой и дедушкой.

С фронта вернулся дядя, ма-
мин брат, но только спустя по-
чти год после победы. Жили они 
в станице Медведовской Красно-
дарского края.

День Победы ясно не пом-
ню – меня определили в детский 
сад. А нам дали комнату в бара-
ках, так как наш дом, где мы жи-
ли раньше, был разрушен, ниче-
го не осталось. Там была немец-
кая комендатура, и ее оккупанты 
уничтожили.

Жизнь после войны была 
очень трудной: хлеб по карточ-
кам, мыло – тоже. Мама на рабо-
те, а я с утра в очереди за хле-
бом. Дедушка с бабушкой жили 
на окраине, а я с мамой в цент-
ре, это далеко, транспорт еще не 
ходил.

Кстати сказать, наш дом, где 
мы жили до войны, восстанови-
ли и там сделали школу. В нее я и 
пошла в первый класс в 1943 го-
ду.

Когда я окончила третий класс, 
мы переехали в Ставрополь, где 

жила мамина подруга. Мы по-
селились у нее в одной комнате 
площадью примерно 15 кв.м., жи-
ли вшестером, но очень дружно.

В Ставрополе я пошла в чет-
вертый класс. В это время у ме-
ня появился отчим. Он работал 
на стройдворе (где сейчас школа 
на ул. Мира). Ему дали комнату в 
бараках на ул. Л.Толстого, и мы с 
радостью переехали туда. Комна-
та была теперь на троих.

В пятый класс я пошла в шко-
лу №10, окончила ее в 1953 го-
ду. Так как мама была строите-
лем, она посоветовала мне идти 
в строительный техникум. Он тог-
да назывался «Нефтяной». По-
сле учебы в техникуме я поступи-
ла в Ростовский инженерно-стро-
ительный институт (РИСИ), кото-

рый благополучно окончила. По-
сле вуза я 24 года проработала 
в проектном институте «Ставро-
польгипросельхозстрой», он рас-
полагается на площади Ленина, в 
здании под часами. Была на хо-
рошем счету, награждена орде-
ном «Знак почета». 

По болезни получила группу 
инвалидности и почти сразу же 
пришла в Ставропольскую город-
скую организацию Всероссийско-
го общества инвалидов, где и со-
стою уже 30-й год. Много лет как 
я являюсь председателем пер-
вичной ячейки в нашем общест-
ве. У меня в первичке 54 чело-
века, я всех знаю лично, со все-
ми общаюсь, являюсь солисткой 
вокального ансамбля «Искра». И 
очень рада, что пришла в эту об-
щественную организацию. Ког-
да осталась одна (двое моих сы-
новей имеют семьи, а муж умер), 
общество инвалидов стало мне 
вторым домом. Здесь мои дру-
зья, общение с людьми, и рабо-
та с инвалидами. Все это имеет 
для меня большое значение. Ду-
маю, мое предназначение и бы-
ло в том, чтобы работать с людь-
ми и помогать им – как могу.

А сказать молодому поколе-
нию я могу следующее: будьте 
добры и участливы к людям, по-
могайте им по возможности, и все 
это вернется к вам с благодарно-
стью.

Пономарева Светлана Ива-
новна, председатель первичной 
ячейки № 8 Ставропольской МО 
ВОИ

В третий раз на базе Северо-
Кавказского Федерального уни-
верситета прошел региональ-
ный этап конкурса по професси-
ональному мастерству среди лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс». За побе-
ду в 6 компетенциях боролись 22 
студента из вузов СКФО и ЮФО.

Конкурс проводится при под-
держке Минобрнауки России и 
национального центра движения 
«Абилимпикс». Данное состяза-
ние призвано содействовать тру-
доустройству и социокультурной 
интеграции в обществе обучаю-
щихся и выпускников с инвалид-
ностью или ОВЗ.

В этом году состязание впер-
вые приняло статус межвузовско-
го. Безусловно, конкурс проходил 
с учетом всех условий эпидемио-
логической ситуации на Ставро-
полье. С соблюдением социаль-
ной дистанции и масочного ре-
жима. Партнером СКФУ выступил 
Южный федеральный универси-
тет. На базе СКФУ прошли испы-
тания среди будущих социальных 
работников, предпринимателей, 
сетевых и системных админист-
раторов.

Площадка объединила участ-
ников, представляющих 5 ву-
зов: СКФУ, Ставропольский госу-

Региональный этап национального 
чемпионата «Абилимпикс» прошел в 

Ставрополе

дарственный медицинский уни-
верситет, Ставропольский госу-
дарственный аграрный универ-
ситет, Майкопский государствен-
ный технологический универси-
тет и Таганрогский институт им. 
А.П. Чехова (филиал Ростовского 
государственного экономическо-
го института). В Ростове-на-Дону 
состязались будущие психологи, 
учителя начальных классов, спе-
циалисты в области адаптивной 
физической культуры.

На церемонии открытия чем-
пионата гостей и участников со-
стязания приветствовала и.о. 
проректора по учебной работе 
Оксана Мезенцева.

После открытия для участни-
ков начались конкурсные испыта-
ния. Параллельно с этим прохо-
дила насыщенная деловая про-
грамма. Участие в ней приняли 
ученые и практики из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Новосибирс-
ка, Тюмени, Челябинска, Нижнего 
Новгорода и других городов стра-
ны, а также представители вузов-
партнеров Ресурсного учебно-ме-
тодического центра СКФУ со все-
го Северного Кавказа. Они обсу-
дили проблемы высшего обра-
зования и задачи социокультур-
ной интеграции молодежи с инва-
лидностью в условиях цифровой 
трансформации.

Почетным гостем региональ-
ного чемпионата и участником 
деловой программы стал ин-
структор правления Ставрополь-
ской МО ВОИ – Артем Холодняк. 
В 2019 году, будучи студентом 5 
курса, он одержал победу в пятом 
региональном этапе чемпиона-
та в компетенции «Переводчик» 
и в ноябре был направлен в Мо-
скву представлять Ставрополье 
на Национальном чемпионате.

Владислав Полтавцев, предсе-
датель Ставропольской МО ВОИ 

В первых числа октября 2020 
года состоялось награждение 
участников 18 Фестиваля художе-
ственного и прикладного творче-
ства инвалидов по линии Мини-
стерства труда и социальной за-
щиты населения, состоявшегося 
04 декабря 2019 года и посвящен-
ного Международному дню инва-
лида.

По итогам выступлений участ-
ников фестиваля, были отобраны 
наиболее успешные номера худо-
жественной самодеятельности, а 
также декоративно-прикладного 
творчества людей с ограничен-
ными возможностями здоровья с 
дальнейшим участием их в гала-
концерте в г.Ставрополе, обычно 
проходящего весенней порой. 

Но в нашу жизнь без спроса 
ворвался вирус и, соответствен-
но, проведение многих меропри-
ятий было перенесено, а то и во-
все не состоялись. 

От Ипатовской местной орга-
низации "Всероссийское общест-
во инвалидов" на фестиваль ин-
валидов было представлено 5 но-
меров художественной самодея-
тельности и столько же человек 
представили свои шедевры руч-
ной работы, в том числе фотовы-
ставка, вышивки бисером и по-

делки. 
В число победителей, номини-

рованных на участие в гала-кон-
церте вошли Татьяна Николаев-
на и Валерий Владимирович Ви-
венко из с. Винодельненское, 
прославившиеся своими золоты-
ми руками, вокально-инструмен-
тальный ансамбль "ШАНС" в со-
ставе 3-х человек: Сергей Дмит-
риевич Алексеенко, Александр 
Иванович Ющенко и Дмитрий 
Сергеевич Алексеенко. Всех их 
пригласили в управление труда 
и социальной защиты населения 
администрации Ипатовского ГО 
СК для награждения. 

Ценные подарки и дипломы 
участников фестиваля художе-
ственного и прикладного твор-
чества инвалидов вручила лич-
но руководитель Управления тру-
да и социальной защиты населе-
ния ИГО СК Ольга Владимировна 
Вильгоцкая. 

Будем надеяться, что следу-
ющий, 19 Фестиваль, пройдет не 
менее успешно для наших пред-
ставителей общественной орга-
низации ВОИ, но и пандемия на-
конец-то ослабит свое пребыва-
ние в наших кругах. Будьте все 
здоровы и счастливы! 

Неля Ермакова, председатель 
Ипатовской МО ВОИ

Награждение 
участников фестиваля
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26 сентября 2020 года состоя-
лись мероприятия, посвященные 
празднованию дня города Став-
рополя и Ставропольского края 
– фестиваль «Свободный микро-
фон Ставрополья» и марафон 
искусств «Солнце Ставрополя». 

Эти мероприятия уже стано-
вятся традиционными и прово-
дятся под эгидой Ставрополь-
ского регионального отделения 
российского союза писателей, – 
председатель талантливая рос-
сийская певица, поэт и компози-
тор Елена Садовская, а также ли-
тературного объединения «Гене-
зис Счастья». 

Участниками творческого со-
бытия стали поэты, писатели, му-

День города и края отметили 
в Ставрополе

зыканты из разных уголков Став-
рополья – Новопавловска, Свет-
лограда, Новоалександровска и 
непосредственно самого Ставро-

поля. Авторы читали свои произ-
ведения и исполняли песни. Всем 
выступающим были вручены ди-
пломы и памятные призы.

Принял участие в фестивале и 
инструктор нашей городской ор-
ганизации ВОИ – талантливый 
молодой поэт и музыкант, член 
Российского союза писателей Ар-
тем Холодняк (Холаровский). На 
мероприятии он представлял на-
ше литературное объединение 
«Надежда», исполнив две лири-
ко-философские рэп-композиции. 
Ему был вручен диплом участни-
ка фестиваля.

Владислав Полотавцев, пред-
седатель Ставропольской МО 

ВОИ

Шахматные баталии

25 сентября 2020 года Петров-
ской местной организацией инва-
лидов был организован шахмат-
но-шашечный турнир «Да здрав-
ствует пламя жизни» среди лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья от 18 лет. 

Турнир проводился в двух на-
правлениях – по шашкам и шах-
матам по круговой системе. У 
каждого участника была возмож-
ность помериться своими сила-
ми. 

В поединке приняло участие 
10 человек. Игра прошла в ду-
хе азарта и заинтересованности 
всех участников. На протяжении 
всего турнира царила атмосфе-
ра доброжелательности, хороше-
го, доброго общения и удовольст-

вия от игры.
В завершении мероприятия за-

меститель главы администрации 
Петровского городского округа 
Елена Ивановна Сергеева, ока-
завшая большую помощь и под-
держку в организации турнира, 
пожелала участникам турнира 
здоровья и хорошего настроения.

Победителям и участникам 
турнира были вручены грамоты 
и памятные подарки. Участники и 
болельщики ушли в отличном на-
строении, высказав пожелание, 
чтобы такие встречи проводились 
как можно чаще. Данная встре-
ча оказалась для них настоящим 
праздником!

Правление 
Петровской МО ВОИ

Спортивный праздник в Благодарном

Одним из основных направ-
лений нашей дружбы являются 
спортивные соревнования, кото-
рые проводятся на территории 
спорткомплекса в г.Благодарном. 

Так и в этом году была наме-
чена встреча на апрель месяц, но 
обстоятельства связанные с пан-
демией, поменяли планы – встре-
чу пришлось отменить.

15 сентября 2020 года, когда 
часть ограничений по коронави-
русу была снята, соревнования 
должны были пройти среди четы-
рех организаций инвалидов Став-

Долгие годы дружбы объединяют Минераловодскую 
организацию инвалидов с организацией ВОИ Благо-
дарненского городского округа.

ропольского края, но две из них 
отказались приехать, ссылаясь 
на карантин. Так встреча прошла 
среди двух команд: Благодарнен-
ская МО ВОИ и Минераловодская 
МО ВОИ. 

Наша команда состояла из 10 
человек. Соревнования прошли 
по следующим видам: броски мя-
ча в кольцо, дартс, настольный 
теннис, шашки и шахматы, а так-
же в новый для нас вид спорта – 
боча – нам показали правила иг-
ры в нее и она нас всех заинте-
ресовала. 

Все соревнования были прове-
дены практически одновременно 
и участники игр смогли поучаст-
вовать во всех видах. Время про-
летело незаметно быстро и вот 
уже стали подводить итоги сорев-
нований.

Чтобы ожидание результатов 
соревнований не было долгим, 
выступил Валерий Четвериков, 
член Минераловодской органи-
зации ВОИ с песнями – шлягера-
ми 80-х годов. Надо сказать, что 
этот человек гордость нашей ор-
ганизации – он и в спорте занима-
ет призовые места и очень талан-
тлив в сольном исполнении, всег-
да участвует во всех фестивалях 
т соревнованиях, имеет много на-
град. И вот в этот раз Благодар-

ненцы с радостью ждали его вы-
ступления. 

А тем временем был окончен 
подсчет результатов и стали на-
граждать победителей. Золотые 
медали получили 6 участников, 
серебряные тоже 6 участников, а 
бронзовые – 3 участника.

Все участники соревнований 
получили позитивное настрое-
ние и массу положительных эмо-
ций. Завершилось мероприятие 
застольем и подарками, которые 
вручил председатель Благодар-
ненской МО ВОИ Владимир Ша-
мардаков. Потом были танцы – 
танцевали все и даже колясочник 
Игорь Тихенко и наша шахматист-
ка Кузнецова.

Хочется сказать огромное спа-

сибо Благодарненцам за теплый 
прием. А мы со своей стороны по-
обещали пригласить музыкаль-
ный коллектив Благодарненской 
ВОИ на день пожилого человека, 
и в надежде на лучшее ждем это-
го дня.

Галина Беляева, 
председатель 

Минераловодской МО ВОИ 

В день пожилого человека 01 
октября 2020 года Председатель 
Думы Георгиевского городского 
округа Александр Стрельников  
вместе с другими депутатами Ду-
мы поздравили жителей г. Георги-

Новости Георгиевской организации ВОИ

евска с Днем пожилого человека.
В станице Незлобной Георги-

евского округа они заехали к Те-
сленко Светлане Михайловне, 
председателю общества инва-
лидов Георгиевского городско-

го округа, члену совета ветера-
нов станицы Незлобная, актив-
ному жителю, участнику хора 
«Серебряные родники» и по-
здравили ее с праздником и по-
дарили подарки.

Ежегодно правление Георгиев-
ской организации инвалидов ор-
ганизует культурно-массовые ме-
роприятия в виде разнообразных 
экскурсий, в том числе и отдых на 
Черноморское побережье. В этом 
году группа членов ВОИ нашей 
организации отдыхала в пос. Ар-
хипо-Осиповка.

Хотя в связи с пандемией ко-
ронавируса в этом году различ-
ные экскурсии были отменены, 
но поездка на море все-таки со-
стоялась.

Мы каждый год ездим в пос. 
Архипо-Осиповка в определён-
ное место, где нас знают и встре-

чают всегда радушно. Для наших 
инвалидов специально привозят 
продукты и выделяют повара для 
приготовления пищи и организа-
ции 3-х разового питания.

За время нашего отдыха была 
организована прогулка  по морю 
на катере, посещение дельфина-
рия и зоопарка, восхождение (для 

тех, кто может) на гору Ёжик и ка-
тание на колесе обозрения.

Погода нас порадовала – было 
очень тепло, море было тёплое, 
ласковое. Все остались довольны 
поездкой.

Правление 
Георгиевской МО ВОИ
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Долгие годы член Ставрополь-
ской организации инвалидов Бе-
лозёров Пётр Алексеевич отдал 
преподавательской и научной де-
ятельности в Ставропольском го-
сударственном аграрном универ-
ситете. 

Поэзия и проза – его вторая 
стихия. Удивительна сама жизнь 
фронтовика, ей самой впору по-
святить художественное произве-
дение.

Родился Пётр Алексеевич 31 
мая 1924 г. в селе Надежда, в кре-
стьянской семье. Прадеды и де-
ды, прабабушки и бабушки были 
крестьянами, переселившимися 
с Украины и центральных губер-

ний России на Северный Кавказ. 
Его отец по доносу был аресто-
ван органами НКВД и в 1938г. рас-
стрелян, как "враг народа". Позже 
был реабилитирован посмертно. 
Мать Петра Алексеевича – Тать-
яна Максимовна – малограмот-
ная крестьянка, вырастила пя-
терых детей без отца, работая в 
колхозе. Когда Пете исполнилось 
15 лет, он поступил в Пятигорское 
педагогическое училище – отцу 
очень хотелось, чтобы сын стал 
учителем. Но проучился он в учи-
лище всего один год, всё бросил 
и пошёл работать в колхоз. Про-
шёл, как говорится, все универ-
ситеты колхозной жизни, помогая 
матери растить детей.

Но самым страшным в этих 
университетах была Великая 
Отечественная война, он стро-
ил оборонительные укрепления, 
работал на военном заводе то-
карем – точил мины. В 1943г. по-
пал в военно-пехотное училище, 
но все рвались на фронт, их пере-
вели в учебную бригаду, а затем 
на фронт. 

Участвовал в освобождении 
Украины – Харьков, Днепродзер-
жинск, Павлодар, Кривой Рог. 

Награждён орденом Отечест-
венной войны I степени, самой 
дорогой медалью "За отвагу" и 
другими. Медаль "За отвагу" сер-
жант Белозёров получил за "язы-
ка", которого пришлось брать в 

тылу врага. Вдвоём с товарищем 
двое суток ждали его и дожда-
лись. "Язык" оказался ценным, 
так как вёз секретный пакет о рас-
положении немецких войск и дру-
гую нужную документацию, кото-
рая весьма кстати пригодилась 
командованию 3- го Украинского 
фронта при освобождении Дне-
продзержинска. 

Пётр Алексеевич Белозёров 
инвалид Великой Отечественной 
войны. Трижды был ранен, по-
следний раз очень тяжело. Далее  
длительное лечение в госпита-
ле, признали негодным к военной 
службе, а потом снова трудился в 
колхозе на любой работе – куда 
пошлют с одной рукой, другая не 
рабочая.

О себе вспомнил лишь в 1960 г. 
Решение Пётра Алексеевича уди-
вило всех родных. Он уже имел 
22 года трудового стажа, успеш-
но закончил 10-й класс вечерней 
школы. Ему было уже 36 лет, а он 
решил очно поступить на зоотех-
нический факультет Ставрополь-
ского государственного сельско-
хозяйственного института. Для 
приёмной комиссии случай уни-
кальный. Послали запрос в Мо-
скву. Столичные начальники тоже 
удивились, но тем не менее дали 
соответствующее разрешение. 

В 1965 г. Пётр Алексеевич с 
отличием закончил зоотехниче-
ский факультет. Талантливому 

выпускнику после получения ди-
плома сразу же предложили ме-
сто ассистента на кафедре эко-
номики сельского хозяйства, что 
считалось престижным для вы-
пускника. Вскоре его переводят 
на должность преподавателя, а 
затем и старшего преподавателя 
этой же кафедры.

В шутку и преподаватели, 
и студенты ещё во время учё-
бы Пётра Белозёрова прозвали 
ставропольским Михайло Ломо-
носовым. Также, как и великий 
русский учёный Михаил Василье-
вич Ломоносов, он вышел из глу-
бинки в науку, также на первых 
порах особенно испытывал неу-
добство из-за разницы в возра-
сте при общении со своими мо-
лодыми однокурсниками. Но всё 
это быстро прошло. Учиться бы-
ло трудно, но интересно. Помогла 
и фронтовая закалка. Пётр Алек-
сеевич всю жизнь, когда учился, 
работал и даже на войне, выпу-
скал стенные газеты, "молнии" и 
боевые листки. Свои стихи, очер-
ки, статьи публиковал в них, и в 
периодической печати, и в инсти-
тутской газете "За сельскохозяй-
ственные кадры". 

Активно работал в литератур-
ном клубе института "Алый па-
рус". С 1991 г. Пётр Белозёров на 
заслуженном отдыхе, но связь с 
родным вузом не прерывал. Ру-
ководство госагроуниверситета 

помогло ему издать книгу "На па-
мять". 

В сборнике стихов и очерков 
на фоне развития нашей вели-
кой Родины представлена исто-
рия жизни лучшего, на сегодняш-
ний день, аграрного вуза страны 
– СтГАУ, его замечательных педа-
гогов и студентов. Ценность книги 
в том, что всё взято из реальной 
жизни, не выдумано, написано от 
души, особенно о войне.

... Слава всем, кто геройски 
сражался в войне,

Не жалея ни крови, ни жизни!
Мир и счастье, свободу при-

нёсшим стране –
День Победы над мерзким фа-

шизмом!

Совесть звала на подвиг от-
цов, а не страх,

И отчизну свою мы любили.
... Я живу будто брежу меч-

тою одной,
Но главнейшей средь многих 

и важных:
Чтоб Победу бы Мир одержал 

над войной,
Чтоб Всемирным бы был 

этот праздник!

 Валентина Коротаева, Почет-
ный член ВОИ, член литератур-

ного объединения «Надежда» 
Ставропольской МО ВОИ

Ставропольский Михайло Ломоносов

09.10.2020, «Российская газе-
та». «"Единая Россия" подготови-
ла варианты индексации для ра-
ботающих пенсионеров»

https://rg.ru/2020/10/09/edinaia-
ross i ia -podgotov i la -var ianty-
indeksacii-dlia-rabotaiushchih-
pensionerov.html 

Фракция "Единая Россия" под-
готовила и направила в кабмин 
предложения по возобновле-
нию индексации пенсий рабо-
тающим пенсионерам. 

Ранее президент РФ Влади-
мир Путин дал поручение прави-
тельству изучить вопрос возоб-
новления индексации пенсий ра-
ботающих пенсионеров. "С точки 
зрения социальной справедливо-
сти есть, над чем работать", - ска-
зал глава государства на встрече 
с лидерами фракций, которая со-
стоялась 6 октября. 

В "Единой России" уже под-
готовили варианты реализации 
инициативы и отправили их пра-
вительству. "Сейчас рассчиты-
ваем, что на наши предложения 
поступит ответ", - сказал Исаев, 
которого цитирует ТАСС. По его 
словам, первый вариант - однов-
ременное восстановление индек-
сации для всех категорий работа-
ющих пенсионеров. Однако под-
готовлен и альтернативный поэ-
тапный сценарий. "В случае не-

возможности реализовать самый 
лучший вариант, у нас были и 
компромиссные предложения", - 
пояснил первый замглавы фрак-
ции.

Он уточнил, что парламента-
рии обсуждали эту тему и с Пен-
сионным фондом, и с Министер-
ством труда. "Посмотрим, какой 
ответ дадут коллеги в связи с по-
ручением президента", - резюми-
ровал Исаев.

Отметим, что пенсии работаю-
щих пенсионеров не индексиру-
ются, начиная с 2016 года в целях 
уменьшения дефицита Пенсион-
ного фонда. Впрочем, как объ-
ясняли в кабмине, эта категория 
пенсионеров все равно выигры-
вала в доходах из-за получения 
зарплаты наряду с пенсией.

***
05.10.2020, Российская газета. 

«Справки доставят по адресу»
h t t p s : / / r g . r u / 2 0 2 0 / 1 0 / 0 5 /

z a o c h n o e - u s t a n o v l e n i e -
invalidnosti-prodliat-do-marta-
2021-goda.html 

Заочное установление ин-
валидности продлят до мар-
та 2021 года.

Установить инвалидность ди-
станционно можно будет до кон-
ца зимы. Такая возможность дей-
ствовала с начала пандемии и до 
30 сентября. В этот период груп-
па инвалидности назначалась на 
ближайшие полгода на основа-
нии документов, выданных ме-
дицинской организацией ранее. 
Воспользоваться временным по-
рядком смогли более 800 тысяч 
граждан.

Проект постановления о про-
длении заочного установления 
инвалидности внесен в прави-
тельство. Предполагается, что та-
ким порядком смогут воспользо-
ваться граждане, у которых срок 
установления или продления ин-
валидности выпадает на период 
со 2 октября 2020 года по 1 мар-

Обзор средств массовой информации
та 2021 года. Проходить медико-
социальную экспертизу для про-
дления инвалидности не придет-
ся - все сведения будут запраши-
ваться из поликлиник, в которых 
наблюдаются инвалиды, по элек-
тронным каналам. Затем данные 
автоматически поступят в ПФР 
для занесения в реестр инвали-
дов и учета при назначении пен-
сии. Также сведения о продлении 
инвалидности передадут в базы 
Фонда социального страхования 
и региональных органов исполни-
тельной власти, которые предо-
ставляют гражданам соцуслуги. 
Дополнительных заявлений для 
этого не потребуется. Индивиду-
альная программа реабилитации 
или абилитации также будет про-
длеваться с сохранением всех 
ранее рекомендованных реаби-
литационных мероприятий, вклю-
чая обеспечение техническими 
средствами.

«Полученный опыт позволит 
сформировать успешную практи-
ку заочного прохождения медико-
социальной экспертизы в даль-
нейшем», - говорит председатель 
Всероссийского общества инва-
лидов Михаил Терентьев.

Для установления или продле-
ния инвалидности данные запро-
сят из поликлиник, личного при-
сутствия граждан не потребуется.

***
Министерство труда и соци-

альной защиты населения Став-
ропольского края информиру-
ет, что с 1 июля 2020 г. внедрена 
новая система учета транс-
портных средств, управляе-
мых инвалидами или перево-
зящих инвалидов (детей-ин-
валидов), в целях обеспечения 
права на бесплатное исполь-
зование мест для парковки.

Право на бесплатное исполь-
зование мест для парковки име-
ется у инвалидов 1 и 2 группы, 
у инвалидов 3 группы такое пра-
во имеется при наличии опозна-

вательного знака «Инвалид» для 
индивидуального использования, 
выданного до 1 июля 2020 г. в фе-
деральном учреждении медико-
социальной экспертизы или при 
наличии у инвалида III группы ог-
раничений способности к само-
стоятельному передвижению лю-
бой степени выраженности.

Для реализации права на бес-
платную парковку инвалидам не-
обходимо выполнить два усло-
вия:

на указанных транспортных 
средствах должен быть установ-
лен опознавательный знак «Ин-
валид»;

информация об этих транс-
портных средствах должна быть 
внесена в Федеральный реестр 
инвалидов (далее - ФРИ) (с уче-
том переходного периода).

Сведения о транспортном 
средстве размещаются в ФРИ на 
основании заявления инвалида 
или его законного представителя.

Заявление может быть пода-
но инвалидом либо его предста-
вителем в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации через «лич-
ный кабинет» в федеральной го-
сударственной информационной 
системе «Федеральный реестр 
инвалидов», с использованием 
информационной системы «Еди-
ный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» 
в электронном виде или через 
МФЦ предоставления государст-
венных и муниципальных услуг.

Заявление для размещения 
сведений о транспортном сред-
стве в ФРИ подается в отноше-
нии одного транспортного сред-
ства. При необходимости гражда-
нин может изменить сведения о 
транспортном средстве, подав 
новое заявление, и актуальными 
будут считаться последние.

Размещение сведений о транс-
портном средстве осуществляет-
ся по результатам автоматиче-
ской проверки в срок, не превы-
шающий 15 минут с момента ре-

гистрации заявления. Это дает 
возможность занести в реестр да-
же номер такси, на котором инва-
лид осуществляет поездку по го-
роду, чтобы автомобиль останав-
ливался в местах для инвалидов 
без риска получить штраф.

Информация, занесенная в 
ФРИ, имеет силу на территории 
всей страны, тогда как раньше в 
каждом субъекте была своя база 
номеров транспортных средств, 
имеющих льготы. Таким образом, 
если сведения о транспортном 
средстве внесены в ФРИ, то вы-
деленными парковочными места-
ми можно пользоваться в любом 
регионе.

Учитывая возможность реали-
зации права на бесплатную пар-
ковку посредством использова-
ния сведений, размещенных в 
ФРИ, Порядок выдачи опознава-
тельного знака «Инвалид», ут-
вержденный приказом от 04 ию-
ля 2018 г. № 443н, признан утра-
тившим силу. Вместе с тем, при-
менение опознавательного знака 
«Инвалид», выданного в установ-
ленном приказом Минтруда Рос-
сии от 04 июля 2018 г. № 443н по-
рядке, в целях реализации пра-
ва на бесплатное использование 
мест для парковки транспортных 
средств возможно в переходный 
период сроком на шесть меся-
цев со дня вступления в силу Фе-
дерального закона № 184-ФЗ (с 1 
июля 2020 года) наравне с пода-
чей заявления для размещения 
сведений о транспортном средст-
ве в ФРИ.

По истечении указанного пери-
ода достаточным для реализации 
права на бесплатную парковку 
будет являться наличие опозна-
вательного знака «Инвалид», со-
ответствующего установленным 
Правилами дорожного движения 
требованиям, и размещение све-
дений о транспортном средстве 
в ФРИ с возможностью их предо-
ставления, при необходимости, 
соответствующим органам.


