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Мы сильны

Люди с неограниченными способностями
Главное в деятельности Ставропольской город-
ской организации Всероссийского общества ин-
валидов – повседневная, кропотливая работа с 
инвалидами, в этом основной смысл и ценность 
моего труда, как председателя общества.

Мы по праву можем гордиться 
инвалидами, активистами-вете-
ранами нашей организации, опи-
раясь на помощь, инициативную 
и сознательную работу которых 
правление общества инвалидов 
строит свою работу с рядовыми 
членами. 

Частица труда активистов-ве-
теранов, вложенная в наше об-
щее дело, позволяет успешно 
развиваться нашей организации, 
объединяющей людей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья.

Большинство активистов-ве-
теранов перешагнули 80-летний 
возрастной рубеж, но они идут 
в ногу со временем, своей ра-
ботой подтверждают, что ника-
кие болезни и невзгоды не могут 
сломить человеческий дух. Их по 
праву можно назвать людьми с 
неограниченными возможностя-
ми. Эту категорию людей «сере-
бряного возраста» мы считаем 
золотым фондом нашей органи-
зации. 

Практически все активисты-ве-
тераны – председатели первич-
ных ячеек и члены правления. 
Они приходят на помощь тем, кто 
одинок и нуждается в помощи и 
поддержке. Многие из них при-
надлежат к поколению детей вой-
ны. 

Наша организация ведет от-
чет своей деятельности с 1988 го-
да. В октябре 2018-го мы отмети-
ли 30-летний юбилей. В 1989 го-
ду вступили в ряды нашей орга-
низации и через год приступили к 
работе председателями первич-
ных ячеек старейшины, ветера-
ны-активисты Галина Михайлов-
на Золотарева, Светлана Иванов-
на Пономарева. В 1991 году была 
принята в члены и избрана пред-
седателем первичной ячейки Ра-
иса Дмитриевна Галаова. В эти 
же годы стала членом общест-
ва инвалидов Светлана Иванов-
на Восковцова. Первоочередной 
задачей ветеранов-активистов 
стала реализация целей и задач 
Всероссийского общества инва-
лидов, вовлечение инвалидов в 
ряды организации.

Начало 90-х годов было тяже-
лым временем для страны – пу-
стые полки магазинов, дефицит 
самых необходимых продоволь-
ственных и промышленных то-
варов, задержка выплат пенсий. 
В этих условиях ветераны-акти-
висты под руководством предсе-
дателя правления общества ин-
валидов налаживали контакт с 
руководителями предприятий 
промышленности, строительст-
ва, сельского хозяйства и др. Их 

спонсорская поддержка помогла 
обеспечить инвалидов морковью, 
сахаром, растительным маслом, 
картофелем, луком, как по льгот-
ным  ценам так и бесплатно. Это 
находило отклик в сердцах и ду-
шах инвалидов, к ним приходи-
ло осознание, что в преодолении 
трудностей они не одиноки.

Но как говорится, не хлебом 
единым жив человек. В этот тя-
желый период сформировались 
традиции по вовлечению инвали-
дов в активную общественно-по-
литическую жизнь, созданию ус-
ловий для развития их способ-
ностей, удовлетворению потреб-
ностей в соответствии с их воз-
можностями по возрасту и здоро-
вью, культурно просветительская 
работа: огоньки, фестивали, кон-
курсы хорового и танцевального 
искусства, выставки самодельно-
го прикладного творчества, спор-
тивные соревнования для инва-
лидов с их участием.

Добрым словом вспоминают в 
обществе Галину Михайловну Зо-
лотареву, хотя в последнее вре-
мя она отошла от дел в силу по-
чтительного возраста и состояния 
здоровья. Из семьи потомствен-
ных учителей она пришла в об-
щество, имея за плечами 40-лет-
ний педагогический стаж. Тепло, 
добро своих души и сердца, вни-
мание, которое Галина Михай-
ловна уделала ученикам началь-
ных классов, она щедро стала да-
рить своим подопечным инвали-
дам, поддерживала их советом и 
участием. Она стала главой со-
вета микрорайона. В результате 
сложились формы проведения по 
месту жительства с участием ин-
валидов праздников семьи, смо-
тров, конкурсов, чаепитий, тес-
ные контакты с депутатом став-
ропольской городской думы Н.Е. 
Колесниковым позволили органи-
зовать экскурсии по достоприме-
чательным местам города и края.

Почти за 30 лет бессменный 
председатель первичной ячейки 
Светлана Ивановна Пономарева. 
К порученному делу она относит-
ся ответственно, внимательна к 
нуждам и заботам инвалидов. За 
годы работы в нашей организа-
ции Светлана Ивановна неодно-
кратно удостаивалась благодар-
ственных писем, поощрений, как 
бы подтверждая закономерность 
награждения ее орденом «Знак 
Почета» за отличную работу в 
период 24-летней трудовой дея-
тельности в проектном институте 
«Ставропольсельхозстрой».. 

Разносторонне увлечения 
Светланы Ивановны: свой во-
кальный талант она ярко прояви-

ла, будучи солисткой вокально-
го ансамбля «Искра», а любовь к 
сценическому творчеству – в те-
атральной студии «Аншлаг», хотя 
в последнее время она свернула 
свою деятельность в творческих 
объединениях также в силу воз-
раста.

С 1991 года возглавляет пер-
вичную ячейку Раиса Дмитриевна 
Галаова. Она организована, точ-
на, ответственна в работе. Много 
читает, у нее богатая библиотека. 
К чтению Раиса Дмитриевна при-
общает не только членов своей 
семьи, но и инвалидов. Она увле-
кается художественной деклама-
цией. Участвуя в самодеятель-
ности, ярко, пафосно читает С. 
Есенина, А. Блока, В. Высоцкого. 
Многие годы была ведущей хоро-
вого коллектива «Искра», а также 
торжественных мероприятий, ор-
ганизуемых для инвалидов. 

В 1990 году вступила в нашу 
организацию Светлана Иванов-
на Восковцова. Спустя год, она 
– председатель первичной ячей-
ки, член правления, президиума 
общества. Несколько лет она ра-
ботала в штате правления – ин-
структор, заместитель председа-
теля по социальным вопросам, 
директор продуктового магазина 
«Ласка».

В марте 2017 года после пере-
рыва в работе Светлана Иванов-
на вновь возглавила первичную 
ячейку. Она активно сотруднича-
ет с руководителями предприя-
тий и организаций города. При их 
содействии инвалиды посещали 
дельфинарий, краевой драмте-
атр, краеведческий музей имени 
Прозрителева и Праве, цирк. Для 
женщин первичной ячейки орга-
низован врачебный прием в жен-
ской консультации «Визит» и мно-
гое другое.

Уже 22 года является предсе-
дателем первичной ячейки На-
талья Георгиевна Любчанская. В 
течение 10 лет она возглавляла 
контрольно-ревизионную комис-
сию.

Директором швейного произ-
водства «Луч», укомплектован-
ного инвалидами с 1989 по 2013 
годы работала Елена Викторов-
на Пробкина. Предприятием ока-
зывалась существенная помощь 
обществу в обеспечении членов 
организации постельным бельем 
на льготных условиях. Уже 25 лет 
Елена Викторовна член нашей 
организации. В настоящее вре-
мя она председатель первичной 
ячейки.

Из поколения советской закал-
ки вышла Людмила Игнатьевна 
Сыпина, отметившая в 2019 году 
свое 85-летие. Неутомимое тру-
долюбие Людмила Игнатьевна 
проявляет, работая председате-
лем литературного объединения 
«Надежда» при обществе инва-
лидов, которое она возглавляет 
уже более 10 лет. В объединении 
более 50 инвалидов, увлеченных 
литературно-поэтическим твор-
чеством. Участвуя в работе объе-
динения, инвалиды получают хо-
роший добрый импульс для ак-
тивной жизнедеятельности. Каж-
дый месяц здесь проходят инте-
ресные заседания. На них члены 
объединения читают свои произ-
ведения, обмениваются мнени-
ями, вспоминают знаменатель-
ные даты, отмечают дни рожде-
ния. Под ее руководством издано 
6 сборников творчества членов 
литературного объединения, в ко-
торые вышли более 250 их работ. 

Более ста работ вошло в 4 сбор-
ника, издание которых органи-
зовала Ставропольская краевая 
региональная организация ВОИ. 
Члены объединения и инвалиды 
первичной ячейки, которой руко-
водит Людмила Игнатьевна 20 
лет, уважают ее за человеческую 
порядочность, отзывчивость, ми-
лосердие и доброту.

За большой вклад в дело ста-
новления ВОИ, заслуги по защите 
прав и интересов инвалидов, ин-
теграцию их в общество Валенти-
на Федоровна Коротаева и Алла 
Илларионовна Краткова удостое-
ны медалей и звания «Почетный 
член ВОИ».

Трудовой путь Валентины Фе-
доровны Коротаевой до вступле-
ния в нашу организацию связан с 
преподавательской деятельнос-
тью в школе и в Ставропольском 
аграрном университете, где она 
прослужила 40 лет. Медаль «Сла-
ва и гордость университета», ко-
торой награждена Валентина Фе-
доровна – высокая оценка ее 
вклада в учебно-воспитательный 
процесс этого учебного заведе-
ния. Здесь она приобрела навыки 
общественно-воспитательной ра-
боты, будучи заместителем пред-
седателя совета ветеранов, чле-
ном женсовета и клуба интерна-
циональной дружбы. Накоплен-
ный опыт пригодился в нашей ор-
ганизации, в которой Валентина 
Федоровна состоит с 2001 года. 
17 лет она возглавляет первич-
ную ячейку, заместитель предсе-
дателя литературного объедине-
ния «Надежда» по литературной 
части. На заседаниях объедине-
ния, Как всесторонне образован-
ный человек,  часто выступает с 
сообщениями, посвященными па-

мятным датам нашей страны и 
нашего края, юбилеем известных 
русских и зарубежных поэтов и 
писателей, художников, музыкан-
тов. Особая тема ее выступлений 
– Великая Отечественная война.

Валентина Федоровна влю-
блена в поэзию. Она автор сти-
хов, которые в ее исполнении зву-
чат на городских праздниках., по-
священных Дню России, памяти 
Александра Пушкина, Михаила 
Лермонтова. Ее поэтические про-
изведения опубликованы в сбор-
никах самодеятельных поэтов и 
прозаиков, выпускаемых правле-
нием краевой организации инва-
лидов.

В 2000 году в нашу организа-
цию пришел творческий чело-
век – Алла Илларионовна Крат-
кова. Ее визитной карточкой ста-
ло участие в вокальном конкурсе 
«Мы ищем таланты». Она охот-
но откликнулась на предложение 
влиться в хоровой ансамбль «Ис-
кра» общества. Спустя некоторое 
время стала старостой этого кол-
лектива.

В течение 12 лет Алла Ил-
ларионовна со своей семьей – 
дочь, внуки, участвовала в кон-
курсе «Моя семья – мое богатст-
во», призванном повышать роль 
семьи в приобщении инвалидов 
к участию в культурной и общест-
венной жизни города.

За первые места в междуна-
родных фестивалях вокального 
творчества инвалидов Алла Ил-
ларионовна дважды удостаива-
лась звания лауреата. Ее голос, 
как солистки хорового коллекти-
ва «Искра», многократно звучал 
на городских, краевых-зональных 
фестивалях самодеятельного ху-
дожественного творчества ин-
валидов. За успешное участие в 
них она получала дипломы и гра-
моты. Обладает Алла Илларио-
новна и талантом художествен-
ной вышивки. Ее работы, восхи-
щающие мастерством, красотой и 
изяществом не раз занимали пер-
вые места на выставках-конкур-
сах прикладного искусства, орга-
низуемых обществом инвалидов.

В течение многих лет Алла Ил-
ларионовна по-деловому, с рабо-
чей хваткой, руководила первич-
ной ячейкой. Ныне, являясь чле-
ном правления, всегда занимает 
принципиальную позицию по об-
суждаемым вопросам и принима-
емым решениями. В этом ей по-
могает опыт, накопленный на за-
воде «Оптрон», где она неодно-
кратно избиралась в руководя-
щие органы цеховой и заводской 
профсоюзных организаций, а так-
же работа депутатом райсовета 
Октябрьского района г. Ставро-
поля. Медаль «За трудовое отли-
чие», полученная на заводе, как 
бы предвосхитило присвоение ей 
звания «Почетный член ВОИ».

В прошлом году отметили 
80-летние Элеонора Петровна 
Демидова и Валентина Антонов-
на Лямцева. Элеонора Петровна, 
опираясь на опыт работы в ком-
сомольских, партийных организа-
циях, государственных структу-
рах, активно участвует в повсед-
невной деятельности нашей орга-
низации. Ей присуще ответствен-
ный подход, заинтересованное, 
вдумчивое отношение к решению 
важных вопросов работы с инва-
лидами. В первый же год вступ-
ления в организацию она изби-
рается председателем первич-
ной ячейки, членом правления, а 
затем и членом президиума. На 
протяжении нескольких лет Эле-
онора Петровна руководит теа-
тральной студией «Аншлаг», объ-
единившей инвалидов, увлечен-
ных сценическим искусством. Са-
модеятельные артисты театраль-
ной студии были тепло приняты в 
Кочубеевском и Шпаковском рай-
онах края.                                                 

(продолжение на стр.2)
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Для проведения мероприятия 
нужно было втайне от них при-
думать что-то сказочное, нестан-
дартное, чтобы это запомнилось 
им и их детям навсегда. Всё это 
вылилось в 2-х месячную напря-
женную подготовительную рабо-
ту председателя  общества ин-
валидов Екатерины Коченовой, 
которая  для проведения меро-
приятия подключила ООО «РН-
Ставропольнефтегаз», админис-
трацию Нефтекумского городско-
го округа, председателя  общест-
венной палаты А..Карманщикова, 
уникальных певцов из села Ка-
ра–Тюбе, которые исполняли 
в живую песни из репертуара 
М.Магомаева. Руководитель ЦВР 
Н.Ульянич, оказала помощь – по-
могла с фотографом, так же был 
приглашен художник. 

В помещении ЗАГСа все при-
сутствующие, родные и близкие 
пары были просто восхищены 
красотой торжества, звучала жи-
вая музыка, слова поздравления 
от присутствующих. Волонтёры 

из колледжа несли арку счастья, 
через которую проходила чета 
Мягких,  «молодых» осыпали ле-
пестками роз,  дарили цветы и по-
дарки, что  растрогало их до слёз.

Новобрачные – красивая па-
ра, были безмерно счастливы, 
не ожидая такого изящного, тор-
жественного  сюрприза  от обще-
ства инвалидов. Ведущие работ-
ники ЗАГСа с готовностью отклик-
нулись на просьбу председателя 
общества инвалидов и тоже по-
здравили юбиляров, вручили ме-
даль и внесли мероприятие в кни-
гу почета. Неожиданностью ока-
залась  картина-шарж художника, 
которая была вручена паре в кон-
це праздника, окончательно рас-
трогавшая юбиляров.

Чета Мягких – Федор и Лидия, 
были безмерно счастливы и бла-
годарны всем присутствующим за 
душевный и  трогательный празд-
ник.

Правление 
Нефтекумской МО ВОИ

Золотая свадьба

Мне легкого хлеба не надо,
Своими руками хочу, 

Исполнить все то, что по 
праву,

И,как говорят,по плечу...

Эти строчки поэта А.Чепурова, 
в какой-то мере можно применить 
и к культурно-массовым меропри-
ятиям, проводимым в Петровской 
МО ВОИ, а их было проведено 
немало.

Это и отдых на природе, на мо-
ре на х.Джанхот, поездки на тер-
мальный источник Казьминки и к 
историческому месту Моргун-го-
ра вблизи Светлограда. 

Подпитка душевного покоя и 
наслаждение тишиной и красо-
той природы дала многим при по-
ездке к Свято-Троицкому источ-
нику в Александровское и в Став-
ропольский Храм Преподобного 
Серафима Саровского. Просмо-
тры многих спектаклей в Ставро-
польском Драматическом театре 
им.Лермонтова и в ЦДК нашего 
города были бальзамом на душу 
людям, увлекающимся театром. 

Посещение Ставрополь-
ского Музея-заповедника 

им.Г.Н.Прозрителева и Г.К.Праве, 
Историко-Краеведческого музея  
им.Солодилова в нашем горо-
де обогатило многих познаниями 
истории нашего Края. 

С большим подъемом и вдох-
новением люди с группой инва-
лидности выступали на наших 
фестивалях "Дружба народов 
Кавказа", "Преодоление" и  Меж-
районном фестивале "Радуга", 
инициатором которого было на-
ше МО ВОИ, и который был одо-
брен и поддержан председате-
лем краевого общества инвали-
дов Ф.Т.Сидоровым, за мы без-
мерно благодарны ему.  

Участвовали члены нашего 
МО  ВОИ и в районных фестива-
лях, организовываемых  Управ-
лением труда и соц.защиты на-
селения, на краевых фестивалях 
"Солнечный ветер", "Я - автор", 
проводимых краевым обществом 
инвалидов  и  на фестивалях "На  
крыльях вдохновения", "За лю-
бовь к жизни",которые проходи-
ли по линии ФСС Ставропольско-
го края.

При поддержке заместите-
ля главы администрации Пе-

тровского городского округа  
Е.И.Сергеевой нашей организа-
цией был проведен благотвори-
тельный концерт и собранные 
средства сразу же были переда-
ны семье, в которой пострадала 
девочка в ДТП.

В условиях усиленного ма-
сочного режима, при  поддержке 
Е.И.Сергеевой интересно и по-
знавательно был проведен шах-
матно-шашечный турнир под де-
визом "Да здравствует пламя 
жизни",на котором люди с груп-
пой инвалидности узнали исто-
рию игр в шахматы и шашки, по-
лучили возможность  не только 
посоревноваться, но и пообщать-
ся и зарядиться положительными 
эмоциями. 

Игра прошла в духе азарта и 
заинтересованности всех участ-
ников. На протяжении всего тур-
нира царила атмосфера добро-
желательности, хорошего, добро-
го общения и удовольствия от иг-
ры.

Победителям и участникам 
турнира были вручены грамоты и 
памятные подарки. 

Интересно прошел и мастер-
класс по кулинарии. Мы надеем-
ся, что в новых условиях жизни 
будет сделано немало хорошего 
и доброго. Наше МО ВОИ Петров-
ского городского округа, возглав-
ляемое В.Н. Буркалиным держит 
руку на пульсе времени. 

Но без поддержки вышестоя-
щих организаций, предпринима-
телей и лично Ф.Т.Сидорова не 
прошло бы ни одно мероприя-
тие и мы надеемся в дальнейшем  
на их поддержку, ведь вместе мы 
сможем больше.    

А.Прохоркова, заместитель 
председателя Петровской МО 

ВОИ по культурно-массовой                 
работе 

Нам легкого хлеба не надо...

Продолжение. (начало на 
стр.1)

С участием артистов-инвали-
дов организуются мероприятия, 
посвященные Дню пожилого че-
ловека, декаде инвалидов, а так-
же празднование красных дат ка-
лендаря: дня Защитника Отече-
ства, Международного Женского 
дня 8 марта, Дня Победы, Нового 
года, и многое другое. 

С творческим подходом Элео-
нора Петровна составляет содер-
жательные сценарии этих меро-

Люди с неограниченными способностями

приятий, занимается режиссурой 
их подготовки, сама интересно 
их ведет. Среди инвалидов скла-
дывается атмосфера доброжела-
тельности, взаимопонимания и 
хорошего настроения.

Валентина Антоновна Лямце-
ва в нашей организации с 1992 
года. С юных лет она увлекалась 
спортом. В городском спортивном 
клубе занималась гимнастикой и 
другими видами спорта. Когда, в 
2005 году, ей предложили возгла-
вить спортивную секцию инвали-
дов нашей организации, охотно 
согласилась, стала капитаном ко-
манды. 

Многочисленные кубки, призы, 
грамоты за победы в городских и 
краевых соревнованиях – оценка 
достижений наших спортсменов-
инвалидов. Кроме того,  Валенти-
на Антоновна является старостой 
вокального ансамбля «Искра» на-
шей организации. Коллектив ча-
сто выступает на площадках го-
рода, участвует в фестивалях, го-
родских праздниках. 

Раскрыть свой драматический 
талант ей удалось в театральной 
студии «Аншлаг». 

Много лет Валентина Антонов-
на возглавляет первичную ячей-

ку, которая объединяет более 80 
инвалидов. Для того, чтобы по-
всюду успевать, надо иметь мно-
го энергии, а ее у Валентины Ан-
тоновны в избытке.

Есть у нас в организации, скру-
пулезный в работе, удивитель-
но скромный человек – Валенти-
на Никифоровна Ткачева. Более 
40 лет она проработала главным 
бухгалтером в различных пред-
приятиях, организациях, государ-
ственных органах, имеет опыт 
бухгалтера-ревизора-аудита. Ее 
профессиональный опыт оказал-
ся востребованным в нашей орга-
низации. Более 10 лет Валентина 

Никифоровна работает в контр-
ольно-ревизионной комиссии на-
шей организации. Проводимые 
под ее руководством ревизии от-
личаются глубоким знанием де-
ла, а рекомендации – желанием 
оказать посильную помощь в ор-
ганизации учетной политики об-
щества. И результаты не заста-
вили себя ждать. Ответственное 
отношение к порученному делу в 
значительной степени поспособ-
ствовало повышению уровня ор-
ганизации бухгалтерского учета в 
правлении общества, с внедрени-
ем и применением современных 
программ. 

Эти ее деловые качества про-
явились и в период работы заме-
стителем, потом и председателем 
первичной ячейки. Ее вниматель-
ное и чуткое отношение к инвали-
дам снискало к ней заслуженное 
уважение членов организации. 
Занятие Валентины Никифоров-
ны прикладным творчеством по-
зволили ей занять призовое ме-
сто в конкурсе умельцев, органи-
зованном в нашей организации.

Второй созыв подряд возглав-
ляет первичную ячейку Тамара 
Серафимовна Турчак. Она дос-
тойно представляет нашу орга-
низацию на городских конкурсах 
эрудитов. Является помощником 
и организатором выставок при-
кладного творчества, в которых 
со своими поделками участвует 
и сама. Ей удается проведение 
конкурсов и викторин среди инва-
лидов. На сценической площад-
ке театральной студии «Аншлаг», 
активным участником которой 
она является, исполняет комиче-
ские и характерные роли, встре-
чаемые тепло зрителями.

Валентина Васильевна Тюме-
нева оказывала посильную по-
мощь нашей организации с мо-
мента образования, поскольку 

членом общества была ее ма-
ма. Получив в 2004 году инвалид-
ность, она вступила в ряды об-
щества. Здесь оказались востре-
бованы ее любовь к музыке и пе-
нию. Много лет она солистка во-
кального ансамбля нашей орга-
низации. И это неслучайно, ведь 
пела она с самого детства. В юно-
шеские годы обучалась вокалу в 
студии Дворца культуры им. Га-
гарина под руководством Е.Н. 
Шкляревской. В течение 24 лет 
выступала с хоровым коллекти-
вом «Факел». В копилке личных 
достижений Валентины Василь-
евны – участие в городских, кра-
евых, международных фестива-
лях. Имеет звание лауреата 1 сте-
пени международного конкурса 
«Звезда столицы». Еще она вхо-
дит в состав литературного объ-
единения «Надежда». Ее творче-
ство нашло отражение в сборни-
ке «Вместе мы сможем больше», 
изданном краевой организацией 
ВОИ. В текущем созыве Валенти-
на Васильевна избрана предсе-
дателем первичной ячейки.

Сложная эпидемиологиче-
ская обстановка – пандемия, без-
условно внесла коррективы в на-
шу работу. Правление с участи-
ем ветеранов, всех активистов, 
ведет поиск новых форм поддер-
жки постоянных связей с рядо-
выми инвалидами – оказание им 
моральной и материальной под-
держки. Сознавая, что трудности, 
возникшие в связи с пандемией, 
будет легче преодолеть в коллек-
тиве, инвалиды потянулись в на-
шу организацию. В текущем году 
в нее вступило более 150 чело-
век. Полагаю, что среди них най-
дутся инвалиды, которые попол-
нят ряды наших активистов, бу-
дут продолжать и развивать луч-
шие традиции организации.

Международной день инва-

Нефтекумское общество инвалидов торжественно от-
метило праздник для членов нашей организации –   
супругов Мягких Фёдора и Лидии, которые сохраня-
ют верность и любовь друг к другу вот уже 50 лет.

лидов (3 декабря), Декада инва-
лидов (1-10 декабря) – эти да-
ты внесены в календарь не зря. 
Это очень важный период в жиз-
ни общества и государства. Став-
ропольская местная организация 
ВОИ, опираясь на повседневную 
помощь и поддержку государст-
венных органов и органов мест-
ного самоуправления, направля-
ет свои усилия на решение задач 
оказания всемирной помощи и 
поддержки инвалидам, проявляет 
постоянную заинтересованность 
в том, чтобы их жизнь была пол-
ноценной, наполненной глубоким 
смыслом и содержанием. 

В канун этих важных кален-
дарных дат желаю нашим вете-
ранам-активистам, каждому чле-
ну нашей организации крепкого 
здоровья, несгибаемой воли, на-
стойчивости и мужества в пре-
одолении трудностей, всего до-
брого и хорошего, благополучия 
и счастья!

Владислав Полтавцев, 
председатель Ставропольской 

МО ВОИ                                                       

Мы сильны
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15 октября 2020 года прош-
ло торжественное открытие об-
щественной территории проспек-
та  Нефтяников в г. Нефтекумске. 
Наша организация активно участ-
вует в реализации  мероприятий 
федерального проекта «Форми-
рование комфортной среды» . 

Совместно с нашей организа-
цией были проведены масштаб-
ные работы по благоустройству  
пешеходных зон, зон отдыха ин-
валидов, маломобильных групп 
населения и для горожан. Так-как 
наши члены организации актив-
но участвуют в проекте, мы были 
приглашены на торжественное 
открытие проспекта, участниками 
которого были депутаты, пред-
приниматели, строители, сотруд-
ники муниципальных структур и 
другие жители г. Нефтекумска. 

Мероприятие сопровожда-
лось вокальным ансамблем ДК 
«Нефтяник». Наш председа-
тель организации Екатерина Ко-
ченова, вместе с депутатом 
С.Веденеевым и заместителем 
главы администрации Нефтекум-
ского городского округа А.Лягусь 
разрезали ленточку. 

Красота этого проекта – по-

дарок для жителей города. И на-
ше общество радует, что мы тоже 
вносим свой маленький вклад в 
развитие городской среды.

Встреча в Буденновске
В нашем обществе 20 человек 

слепых и слабовидящих. Мы уз-
нали, что в г. Буденновск приез-
жает председатель краевого об-
щества слепых Донцов А.А. 

Наши члены ВОИ далеки от 
этой темы развития и перспектив 
улучшении жизненной позиции 
для этой категории инвалидов. 

По просьбе председателя 
Нефтекумской организации ин-
валидов Екатерины Коченовой, 
глава Нефтекумского городского 
округа Сокуренко Д.Н. оказал по-
мощь в организации встречи чле-
нов нашей организации с Донцо-
вым А.А., принял меры по обеспе-
чению нас транспортом и соблю-
дению санитарных мер для 13 
членов ВОИ из разных населен-
ных пунктов округа.

На встрече Анатолий Алексе-
евич проинформировал Буден-
новскую первичную организацию 
и группу из г. Нефтекумска о том, 
что есть перспективы в получе-

нии обществом слепых собак-
поводырей, необходимой техни-
ки для слабовидящих, развитии 
спорта, проведении фестивалей, 
трудоустройства, доступной сре-
ды  и многое другое.

Хотим сказать спасибо за го-
степриимность председателю Бу-
деновского общества инвалидов 
и четкую работу главы админист-
рации Нефтекумского городского 
округа Д.Н.Сокуренко и председа-
теля Нефтекумской организации 
инвалидов Е.И. Коченовой в орга-
низации данной встречи.

После встречи были даны ре-
комендации по выборе групорга 
для инвалидов по зрению в Неф-
текумском городском округе. Ме-
роприятие закончилось дружест-
венным чаепитием с арбузом и 
тортом, с хорошим настроением 
и пением в транспорте по возвра-
щению домой.

Оказание медицинской по-
мощи

За последнее время Нефте-
кумской организацией ВОИ ока-
зана помощь  Филиппову Сергею, 
инвалиду 1 группы, проживающе-
му в поселке Затеречный, при по-
мощи депутатов Мусаева М., Ан-
тонова С. доставили к нему для 
консультации врача-невропато-
лога из  г. Нефтекумска. 

По инициативе общества ин-
валидов мы помогли с пропиской 

инвалида, члена нашего общест-
ва. Председатель общества ин-
валидов принимала участие в су-
дебных процессах в целях защи-
ты инвалида от уголовника, при-
чинившего ему моральный и фи-
зический вред, приведший к инва-
лидности.

Проведено обследование оди-
нокой онкологической больной 
Цой В., был вызван на дом врач. 
Депутат Косматых подарил инва-

лиду коляску, а общество инвали-
дов передало ей 60 памперсов.  

Для инвалида 1 группы Рама-
занова Т., проживающего в пос. 
Ачикулак члены правления Аджи-
гельдиев С., Шешенев, председа-
тель общества инвалидов Коче-
нова Е. привезли высокие ходун-
ки. Подключили руководителя Тю-
менской организации Морозова 
А. , который помог сделать бетон-
ный пандус из дома на улицу, рас-
ширили дверной проем, засыпа-
ли асфальтной крошкой дорожки 
от дома на улицу и к бане во дво-
ре. Работы по благоустройству и 
доступной среде продолжаются.

В ауле Кок-Бас, где председа-
тель первичной организации в 
НГО МО ВОИ К.Айдогдыева, ак-
тивно включились в работу по до-
ставке членам ВОИ гуманитарной 
помощи от Белых Романа. Прош-
ли по домам всех инвалидов, оз-
накомилась с их бытом. Попроси-
ла у председателя Нефтекумской 

Работа Нефтекумской МО ВОИ
МО ВОИ коляску для комфорт-
ной жизни не ходячего инвали-
да, для других инвалидов – пам-
персы, которые были приобрете-
ны и подарены обществу предсе-
дателем общественной палаты  
А.Карманчиковым и доставлены 
нуждающимся.

В этом году председателем об-
щества инвалидов было пода-
но  2 заявки на благотворитель-
ное получение кровати «Самари-

тянка». В короткий срок – 6 меся-
цев, заявка на 1 кровать была вы-
полнена и передана в пос. Зате-
речный для лежачего инвалида. 
В доставке и переносе в дом при-
няли участие депутат А.Косматых 
и работники теплосети. Сбор-
ку осуществил предприниматель 
А.Атанесов.

Инвалиду 1 группы Шкурат С. 
заместитель генерального дирек-
тора ООО «РН-Ставропольнеф-
тегаз», депутат И.Богомолов от 
лица администрации, по просьбе 
и инициативе председателя об-
щества инвалидов Нефтекумской 
МО ВОИ, подарили противопро-
лежневый надувной матрац. 

Пресс-секретарь ООО «РН-
Ставропольнефтегаз» вручила 
торт и фрукты. Дорогие подарки 
были приняты участником бое-
вых действий с благодарностью и 
восхищением.

Правление 
Нефтекумской МО ВОИ

Осень, приближается сезон 
краевых спартакиад. 16 октя-
бря 2020 года, прошла районная 
спартакиада инвалидов в Ипа-
товском ГО СК при поддержке Ко-
митета по спорту администрации 
ИГО СК. 

Спортивные дисциплины мы 
выбрали те же, которые тре-
буется защищать на предстоя-
щей краевой спартакиаде инва-
лидов, а наша сегодняшний тур-
нир стал большой тренировкой, 
показавшей на что мы готовы и 
над чем надо еще потрудиться. 
Это – дартс, баскетбол (броски), 
легкая атлетика (прыжки с ме-
ста и бросок набивного мяча из-
за головы),а также шахматы. Чле-
ны Ипатовской местной органи-
зации "Всероссийское общество 
инвалидов" приехали на спортив-
ное мероприятие из пос. Красоч-
ный, с. Лиман, аул В.Барханчак, а 
так же проживающие в г.Ипатово.  

Было жарко, несмотря на то, 
что сейчас середина осени, ок-
тябрь. Но так же горячо вступили 

в состязания друг с другом и на-
ши спортсмены, борясь за призо-
вые места в личном зачете. 

Возрастной диапазон участни-
ков спартакиады довольно широк 
– от 13 лет до 75. Но это не ста-
ло преградой для достижения по-
бедных очков, доставшихся луч-
ше подготовленным спортсме-
нам. Это – Людмила Размахни-
на, Валентина Киреева, Людмила 
Александровна Амосова, Юрий 
Ермаков. Александр Ларионов, 
Ирина Шохина, Людмила Зозули-
на, Наталья Мальцева, Кира Го-
ловина,  Нонна Домарева, Анге-
лина Лоткова, Владимир Ивано-
вич Бондаренко, Максим Пуртов, 
Елена Быстрянская, Стасик Куз-
нецов, а так же Владимир Нико-
лаевич Чернов. Он занял призо-
вое место по шахматам. Вторым 
стал Александр Николаевич Са-
восин. 

Получив заслуженные грамоты 
и медали, которые вручил участ-
никам спартакиады представи-
тель Комитета по спорту админи-

страции ИГО СК Александр Ки-
реев и помощник председателя 
Ипатовской местной организа-
ции ВОИ Нателла Темп, все в хо-
рошем, приподнятом настроении 
отправились по домам. 

Думаю, что проведенное спор-
тивное мероприятие не только 
воодушевило наших друзей, но и 
здоровья добавило. Это здорово!   

Правление ИГО МО ВОИ выра-
жает благодарность Комитету по 
спорту администрации ИГО СК за 
поддержку и помощь в проведе-
нии районной спартакиады. Нам 
очень важно знать, что о нас за-
ботятся и идут навстречу в вопро-
сах спортивной подготовки инва-
лидов к вышестоящим спартаки-
адам.

 Неля Ермакова, председатель 
Ипатовской МО ВОИ

Спартакиада в Ипатово

Ежегодно в Ставропольском 
крае организуются краевые фе-
стивали творчества людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, в которых активное учас-
тие принимают все творческие 
коллективы Ставропольской го-
родской организации ВОИ. 

Приятно отметить, что за ис-
полнительское искусство и твор-
ческое достижение в XIX крае-
вом фестивале художественно-
го творчества инвалидов «Я ра-
дость нахожу в друзьях», про-
веденном в текущем году, тан-
цевальный ансамбль «Барыня» 
Ставропольской городской орга-
низации Всероссийского обще-
ства инвалидов получил диплом 
министерства труда и социаль-
ной защиты населения Ставро-
польского края, министерства 
культуры края и Ставропольско-

го краевого дома народного твор-
чества, с вручением памятных 
подарков – ортопедических под-
ушек «Волшебный сон».

 Уже 14 лет руководит ансам-
блем Алла Половянова. Визитная 
карточка ансамбля – старинный 
русский танец «Барыня», а далее 
– «Кадриль», «Полька», «Сирта-
ки», шуточный – «Яблочко», кав-
казский танец и другие.

В День города Ставрополя та-
нец «Венок Дуная», исполненный 
на городской сцене, очень пон-
равился публике, аплодисменты 
долго не смолкали. Танцеваль-
ный ансамбль «Барыня» – участ-
ник международного фестиваля 
«Вальс Победы». Всегда теплый 
прием зрителей, грамоты, подар-
ки!  

Мы поздравляем танцеваль-
ный коллектив организации с по-
бедой. Надеемся, что не только 
«Барыня», но и другие творче-
ские коллективы общества при-
мут успешное участие в юбилей-
ном XX краевом фестивале инва-
лидов.

От имени Ставропольской го-
родской организации ВОИ хочу 
выразить благодарность Губерна-
тору Ставропольского края Вла-
димирову В.В., а также краевым 
органам государственной власти 
и органам местного самоуправле-
ния города Ставрополя за посто-
янную заботу и внимание, оказы-
ваемые инвалидам города в раз-
витии и реализации творческих 
способностей.

Вячеслав Полтавцев, 
председатель Ставропольской 

МО ВОИ

Заслуженная награда
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Архыз - горная страна с быс-
трыми реками, чистыми озера-
ми, заснеженными вершинами и 
вечными ледниками. В этих ме-
стах находится всесезонный гор-
нолыжный курорт «Архыз».   Ар-
хыз относится к курортам кругло-
годичного типа. Здесь можно от-
дыхать в любое время года.

Архыз со всех сторон окружен 
выдающимися природными до-
стопримечательностями. В пер-
вую очередь, это красивые гор-
ные озера и водопады. Наиболее 
доступны Софийские озера, кото-
рые славятся насыщенным бирю-
зовым цветом воды и  расположе-
ны рядом на высоте 2800 метров. 
Это настоящее природное чудо!  

Я могу бесконечно рассказы-
вать о любимом уголке нашей не-
объятной Родины.  Что я и сде-
лаю чуть позже. А сейчас расска-
жу о том, что нашлись энтузиасты 
среди членов Ипатовской мест-
ной организации "Всероссийское 
общество инвалидов" и стали 
инициаторами туристической по-
ездки в горы Карачаево-Черкес-
сии в октябре 2020 года. 

Созвонившись и посовещав-
шись решили, что лучшего вре-
мени для поездки не найти. Ведь 
осень так богата своим убранст-
вом золотым, так величава в сво-
ем рыжем великолепии, что пози-
тивное, да и просто хорошее на-
строение нам будет обеспечено 
на все три дня.  

Группа собралась довольно 
приличная – 20 человек. Естест-
венно, в первую очередь, подня-
ли руку "ЗА" владельцы личных 
автомобилей. А это,  не много не 

мало, 4 мамы, опекающие своих 
детей с инвалидностью, которые 
так же являются членами нашей 
организации. Инна Кузнецова с 
сыном Станиславом, Юлия Голо-
вина с дочерью Кирой и племян-
ницами – гостьями из столицы, 
Нонна Домарева с внучкой Анге-
линой, ну и мы с Юрой Ермако-
вым. В четыре машины мы рас-
садили и остальных, пожелавших 
поехать в осенний Архыз. Это Ма-
рина Жалбэ, Лилия Белевцева, 
Ирина Шохина, Людмила Размах-
нина, Елена Быстрянская, Татья-
на Давыдова. Кстати, Татьяна Да-
выдова – наш уважаемый волон-
тер, бескорыстно помогающая во 
всех мероприятиях. На ее плечах 
обычно лежит забота по закупке 
продуктов, а так же по их приго-
товлению. Нам ведь главное – де-
ти и все остальные туристы долж-
ны быть накормлены, бутербро-
ды должны быть в туесках: ведь 
в путешествии перекусы важны и 
необходимы. Спасибо ей за это.  

Выехали мы с утра и, помахав 
рукой городу Ипатово, отправи-
лись в свой осенний вояж. Про-
езжая села Ставропольского края 
и аулы Карачаево - Черкессии, а 
местами даже станицы Красно-
дарского края, мы приближались 
к горам. Обычно в октябре тури-
стов встречают уже белоснеж-
ные вершины, а в этом году – сне-
га нет. Теплеет, да и журавли еще 
не спешат к Югу и утки, крякая, не 
пролетают над нашими головами. 
Немного непривычно. Похоже, 
климат нам готовит что-то, досе-
ле неизведанное. 

Ехали мы не спеша, останав-

ливались на перекусы, с инте-
ресом знакомились с выбранной 
для поездки дорогой. Их три. И 
мы, периодически выезжая в КЧР, 
меняем свои пути-дорожки. Да и 
детям от этого польза есть. Мир 
познавать. Въехали в пос. Архыз 
мы ближе к 14 часам и останови-
лись на  турбазе "Алания", где нас 
уже давно ожидали. Ведь жилье 
и, включенные в стоимость про-
живания завтраки, мы заброниро-
вали заранее. А так как Ипатов-
цы уже не впервые приезжают на 
"Аланию", то скидки на прожива-
ние нам тоже делают. 

Расположившись в большом 
деревянном коттедже, полностью 
нам предложенном, мы отправи-
лись погулять к реке Б.Зеленчук, 
подышать свежим сосновым воз-
духом и нагулять аппетит к ужи-
ну. Ну и, естественно запечатлеть 
себя любимых на фоне горных и 
речных красот на свои фотоаппа-
раты, телефоны и другие гадже-
ты. Куда ж без этого?  

Вечером все собрались за об-
щим столом, поужинали, поде-
лились первыми впечатления-
ми, подаренными нам Архызом.  
На следующий день, а это бы-
ло воскресенье, все отправились 
на всесезонный горнолыжный ку-
рорт, расположенный повыше в 
пос. Романтик. Кто-то поднялся 
по канатной дороге к вершинам, 
кто-то просто погулял по поселку, 
учитывая свое артериальное дав-
ление. А после обеда, который 
приготовила Татьяна Георгиев-
на Давыдова, нашлись смельча-
ки поехать на экскурсию, арендо-
вав местный "джип", повыше к во-
допадам, находящимся в долине 
реки Псыш.    

Оставшиеся на турбазе тоже 
время даром не теряли, а собира-
ли шишки и буковые орешки, ко-
робочки которых уже раскрылись 
под воздействием ночной прохла-
ды, и они то и дело падали нам на 
головы, как бы приглашая нас со-
брать их. Что мы и сделали. Жа-
ренные они очень даже вкусные. 
А местные жители называют их 
"чинари". Ну а вечером, по тра-
диции – шашлык. Никак без не-
го, как и без волонтеров, что жа-
рили его. 

Третий день - день отъезда. И 
он немного грустный. Попрощав-
шись с гостеприимной "Аланией", 

мы отправились домой. Но впере-
ди нас ждали еще несколько ин-
тересных объектов. Проехав про-
пускной пункт САО (специальная 
астрофизическая обсерватория, 
где установлен большой теле-
скоп азимутальный, считающий-
ся одним из самых больших и точ-
ных в мире, с помощью которого 
производится работа по изуче-
нию звезд и галактик) и свернув 
налево, проехали еще пару кило-
метров до одной из важнейших 
достопримечательностей Ниж-
него Архыза – Аланского городи-
ща. Мы побывали в отреставри-
рованном Северном Храме и кос-
нулись действующего Ильинского 
Храма, в тот день закрытого. Он 
так же известен под названием 
Южного Храма. При обители был 
основан когда-то, очень давно, 
монастырь. А монахи, проживаю-
щие в монастыре, плели корзины, 
за что жители делились с ними 
пропитанием. Это место и ныне 
почитается в православном мире. 

Мы приблизились к старинным  
"солнечным часам" – огромному 
кругу, в центре которого некогда 
стоял огромный столб, тень кото-
рого и показывала монахам вре-
мя суток, а так же увидели камен-

ную фигуру воина-тюрка.  
Далее путь наш лежал через 

станицу Зеленчукскую, вдоль ре-
ки Б.Зеленчук в сторону станицы 
Исправной. Интересные назва-
ния у местных станиц, неправда 
- ли? Вот смотрите сами: Исправ-
ная – от слова исправник, Сто-
рожевая – от слова сторожить, 
Кардоникская – от слова Кардон, 
Преградная – от слова преграда. 
А еще Отрадная, Удобная, Пере-
довая. И все эти названия говорят 

ОСЕНЬ В ГОРАХ
нам о тех победных, порой лихих 
годах, когда шло присоединение 
Кавказа к России, и русские вой-
ска, во главе с генералами, осно-
вывали сначала сторожевые пун-
кты, превращавшиеся  потом в 
станицы и села предгорий Кав-
каза. Кстати, по пути в Архыз, мы 
проезжали с. Нижняя Ермолов-
ка (когда-то, в 60-е годы была и 
Верхняя Ермоловка), названное в 
честь генерала Ермолова, одно-
го из тех, кто воевал на здешних 
землях в интересах Российской 
империи.  

Не смогли мы проехать мимо 
термального источника "Цунами" 
с целебной водой, расположенно-
го в с. Воронежское. Полтора ча-
са плескались в нем те, кому не 
противопоказана данная водичка, 
насыщенная бромом и йодом.   

Усталые с дороги, но доволь-
ные поездкой, мы приехали до-
мой только к вечеру Неизвестно 
когда еще удастся нам вырваться 
в объятия природы. 

Непростые сейчас пришли 
времена, связанные с пандеми-
ей. Сложно об этом думать, еще 
сложнее сосуществовать ря-
дом с невидимой бедой. Поэто-
му, находясь в тесном кругу дру-

зей и сподвижников, людей с ин-
валидностью, которые так любят 
жизнь и используют мимолетный 
момент этой самой жизни побы-
вать в лесу, горах, у реки, поси-
деть у костра хотя бы еще раз, 
начинаешь по особенному ценить 
эти самые моменты, подаренные 
жизнью и круг друзей,что рядом.

Нелли Ермакова, председа-
тель Ипатовской МО ВОИ

Мы сильны

Мы сильны

По данным Минтруда России, 
в период с 1 марта до 1 октября 
2020 года упрощенным порядком 
воспользовались почти 900 тысяч 
жителей России.

«Это действительно необходи-

мая мера для снижения риска за-
ражения COVID-19 среди инвали-
дов. Уверен, что в дальнейшем 
мы вернемся к этому вопросу и 
будем предлагать установить за-
очное переосвидетельствование 
инвалидности как постоянный 
формат взаимодействия с орга-
нами МСЭ в определённых слу-
чаях назначения или продления 
инвалидности», – сказал предсе-
датель ВОИ, заместитель Коми-
тета Госдумы по труду, социаль-
ной политике и делам инвалидов 
Михаил Терентьев.

Временный порядок признания 
лица инвалидом предусматрива-
ет исключительно заочную фор-
му освидетельствования людей, 
проходящих медико-социальную 

экспертизу в федеральных госу-
дарственных учреждениях МСЭ. 

Он действует в отношении гра-
ждан как впервые проходящих 
данную экспертизу, так и повтор-
но.

 Продление инвалидности осу-
ществляется без заявления гра-
жданина или его законного пред-
ставителя, письменное согласие 
гражданина на проведение ему 
освидетельствования также не 
требуется. 

Сведения об установленной 
инвалидности федеральными уч-
реждениями МСЭ передаются в 
Пенсионный фонд РФ, данные по 
индивидуальной программе реа-
билитации или абилитатации ин-
валида и ребенка-инвалида – в 
Фонд социального страхования 
РФ и в органы исполнительной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации.

По информации сайта http://
www.voi.ru/

Продлён Временный порядок 
признания лица инвалидом

Правительство РФ продлило до 1 марта 2021 года 
Временный порядок подтверждения инвалидности, 
который еще весной был предложен Всероссийским 
обществом инвалидов и проработан в сотрудничест-
ве с Минтрудом России.

Коллектив Ставропольской 
краевой региональной организа-
ции Общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» с прискор-
бием сообщает, что в начале но-
ября 2020 года на 68 году жизни 
скоропостижно скончалась наша 
коллега – председатель Андро-
повской местной организации ин-

валидов Ершова Татьяна Федо-
ровна.

Татьяна Федоровна работа-
ла председателем Андропов-
ской районной организации ВОИ 
с 2011 года. За время многолет-
ней эффективной работы внесла 
значительный личный вклад в де-
ло становления и развития орга-
низации. 

Вся ее жизнь – бесконечная 
преданность и служение людям. 
Она всегда была доброжелатель-
ной, отзывчивой, чуткой и нерав-
нодушной к чужим проблемам, 
поддерживала людей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья не только словом, но и де-
лом, пользовалась заслуженным 
уважением и любовью членов ор-
ганизации.

Коллектив Ставропольской 
краевой организации инвалидов 
глубоко скорбит о невосполнимой 
утрате и выражает искренние со-
болезнования ее родным и близ-
ким. Светлая память о Татьяне 
Федоровне навсегда останется в 
наших сердцах. 

Правление СКРО ВОИ


