
№ 3(31)

Ставропольская краевая региональная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

март 
   2021 г.

Мы сильны
СТАВРОПОЛЬСКАЯ

КРАЕВАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

Дорогие, милые женщины!
 От всего сердца поздравляем Вас с Международ-

ным женским днем 8 Марта!

 Этот прекрасный праздник стал настоящим 
символом Весны, с которым связаны надежды на 
лучшие перемены в жизни.

 От всей души желаем Вам любви, здоровья, успе-
хов.

Пусть Вашими спутниками  будут молодость и 
красота, мудрость и душевное спокойствие, тепло 
и любовь близких.

Пусть там, где вы появляетесь,  расцветают 
цветы, улыбки и слышатся комплименты. 

Будьте любимы и счастливы!

Благополучия, радости Вам и Вашим близким!

Ф.Т.Сидоров, председатель Ставропольской
 краевой   организации инвалидов       

В связи с изменившейся в 
стране эпидемиологической си-
туацией была изменена форма 
проведения собраний наших ру-
ководящих органов, которые бы-
ли проведены заочно, но в уста-
новленные сроки и с рассмотре-
нием всех необходимых органи-
зационных вопросов.

По прежнему функционирует 
у нас служба социального такси, 
которая предоставляет услуги по 
перевозке инвалидов, передвига-
ющихся с помощью инвалидных 
кресел-колясок и сопровождению 
лиц с нарушениями зрения.

Продолжаем мы также актив-
но взаимодействовать с центром 
занятости по трудоустройству лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья. В истекшем году 
три таких человека прошли ста-
жировку в обществе.

Нами аккредитован единствен-
ный в Ставропольском крае экс-
пертно-консультационный центр 
«Доступная среда» в качестве 
участника системы добровольной 
сертификации «Мир доступный 
для всех». И теперь каждый же-
лающий может добровольно сер-
тифицировать свой объект соци-
альной инфраструктуры, на пред-
мет её соответствия требовани-

ям качества доступности для ма-
ломобильных групп населения, 
установленных в национальных 
стандартах Российской Федера-
ции. Равно как и заказать изготов-
ление паспорта объекта социаль-
ной инфраструктуры, наличие ко-
торого обязательно.

Также, в истекшем году нами 
был учреждён Фонд социальной 
помощи населению города Став-
рополя, благодаря усилиям кото-
рого в декабре 2020 года мало-
имущим горожанам, инвалидам, 
многодетным семьям, за счёт 
собранных благотворительных 
взносов и пожертвований, было 
роздано более 1300 продуктовых 
наборов, а детям таких семей бо-
лее 800 новогодних подарков.

На нашей базе продолжает 
успешно работать пункт проката 
технических средств реабилита-
ции. 

Здесь любой житель нашего 
города, как имеющий какое-либо 
постоянное ограничение здоро-
вья, так и получивший временную 
травму, препятствующую свобод-
ному передвижению, может взять 
на прокат необходимые ему сред-
ства передвижения: трости, хо-
дунки, костыли, кресла-коляски, 
противопролежневые подушки и 

матрасы, медицинские кровати и 
многое другое.

До прошедшего года нами си-
стематически проводились раз-
личные праздничные мероприя-
тия, в рамках которых мы выда-
вали подарки и продуктовые на-
боры, но в связи с пандемией в 
2020 году такие мероприятия про-
водились в меньшем объёме и с 
учётом ограничительных мер.

Однако это не помешало нам в 
честь Международного женского 
дня - выдать нашим участникам 
30 подарков, а к 75-летию Побе-
ды - 50 подарков. В связи с пан-
демией летом более, чем 2000 
нашим участникам, оказавшимся 
в наиболее сложной жизненной 
ситуации нами розданы продукто-
вые наборы. К новому году прио-
бретено и роздано 50 новогодних 
подарков для детей-инвалидов и 
90 продуктовых наборов для на-
ших активистов.

Кроме этого, по заключению 
нашей социальной комиссии, 54 
участникам общества оказана 
материальная помощь на общую 
сумму 161 тысяча рублей.

Пандемия внесла корректи-
вы в деятельность наших твор-
ческих коллективов. Несмотря на 
это вокальный ансамбль «Искра» 
систематически принимал учас-
тие в выступлениях на открытых 
площадках микрорайонов города. 
Его усилиями даны более 10 кон-
цертов, на которых прозвучали 
произведения, которые полюби-
лись зрителям, находящимся на 
самоизоляции. Солистка ансам-
бля Тюменева В.В выступила на 
Международном конкурсе «Зве-
зды светят в Москве». Ее высту-

пление транслировалось в пря-
мом эфире.

Не менее активна деятель-
ность танцевального ансамбля 
«Барыня». Данный коллектив мо-
лодой, однако уже имеет множе-
ство престижных наград.

Наши творческие коллективы 
приняли участие в 19-ом крае-
вом фестивале художественного 
творчества людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья «Я 
радость нахожу в друзьях», где 
за исполнительское искусство и 
творческое достижение в фести-
вале они получили дипломы и па-
мятные подарки.

Более 120 наших участников 
приняли участие в старте Всерос-
сийского марафона «Песни По-
беды», организованного в честь 
75-летия Великой Победы в Став-
рополе, на котором выступил 
прославленный коллектив «Хор 
Турецкого».

Продолжает свою работу на-
ше литературное объединение 
«Надежда», насчитывающее бо-
лее 50 активных участников. Так, 
в истекшем году издан очередной 
сборник творчества, в который 
вошли 345 произведений. Кроме 
того, в два сборника литератур-
ного творчества инвалидов мест-
ных организаций края: «Вместе 
мы сможем больше», «Памяти 
павшим будем достойны», издан-
ным в 2020 году краевой регио-
нальной организации ВОИ вошли 
более двухсот произведений чле-
нов литобъединения «Надежда». 
В двух литературных фестивалях 
«Я - автор», организованных ре-
гиональной организацией ВОИ в 
городе Ставрополе приняли учас-

Итоги работы 
Ставропольской городской организации ВОИ

тие 42 участника объединения с 
авторскими произведениями.

В апреле наши молодые акти-
висты приняли участие в форуме 
«Территория ритма», региональ-
ным организатором которого при 
поддержке правительства края 
выступил региональный Союз ра-
ботодателей «Конгресс деловых 
кругов Ставрополья».

В истекшем году мы значи-
тельно активизировали свою де-
ятельность в средствах массо-
вой информации. На официаль-
ной странице «В контакте», газе-
тах «Сильные духом», «Вечер-
ний Ставрополь», «Ставрополь-
ская Правда», «Аргументы и фак-
ты» опубликовано 57 наших ма-
териалов. Общероссийская газе-
та «Всероссийского общества ин-
валидов» «Надежда» опублико-
вала статью Коротаевой В.В. об 
активистах возглавляемой ею на-
шей первичной ячейки «Инвалид-
ность не приговор, а новые воз-
можности».

В эфире на Радио Маяк Став-
рополь выступили наши актив-
ные участники Александр Соло-
менник и Артем Холодняк.

Снято несколько видеороли-
ков, которые опубликованы на 
официальных сайтах телеканала 
- Своё ТВ, в том числе по пробле-
мам доступной среды.

Подводя итоги минувшего го-
да, хочется заметить, что несмо-
тря ни на что, мы смогли проя-
вить определенную гибкость в ра-
боте, и постарались компенсиро-
вать вынужденные пробелы в на-
шей деятельности, в других, не 
менее важных и актуальных в это 
время направлениях.

В текущем году мы продолжим 
совершенствовать свои формы и 
методы работы непосредственно 
с участниками общества, активи-
зируем работу по взаимодейст-
вию с органами государственной 
власти и местного самоуправле-
ния, надеемся, что наши твор-
ческие коллективы смогут вновь 
принимать активное участие в 
культурной и общественной жиз-
ни города, края и страны, а спор-
тсмены продемонстрируют свои 
достижения на краевых и город-
ских спартакиадах.

Владислав Полтавцев, 
председатель Ставропольской 

МО ВОИ

В 2020 году деятельность городского обще-
ства инвалидов была значительно скоррек-
тирована, в связи с введёнными ограничи-
тельными мерами. Вместе с тем, основные 
цели и задачи, стоящие перед нами, мы по-
старались выполнить и, полагаем, что дости-
гли успехов по многим намеченным направ-
лениям.
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Григорий Абрамович Башка-
тов является активным участни-
ком Ставропольского городского 
общества ВОИ  и членом литера-
турного объединения «Надежда» 
Ставропольской МО ВОИ более 
25 лет.  Он ветеран Великой Оте-
чественной войны, участник вой-
ны с Японией, заслуженный вете-
ринарный врач России, заслужен-
ный работник ветеринарии Став-
ропольского края. 

И вот на днях стало извест-
но, что Григорий Абрамович удо-
стоен золотой медали на выстав-
ке ВДНХ в Москве. Как это случи-
лось?

У этого человека большая и 
сложная судьба, он прошел труд-
ный жизненный путь. Когда свои-
ми воспоминаниями он поделил-
ся с молодыми участниками об-
щества, я как журналист заинте-
ресовалась его биографией.

Когда в сентябре 1944 г. Григо-
рию Башкатову исполнилось 17 
лет, он был призван в запасной 
учебный полк, который дислоци-
ровался на Северном Урале. Ле-
том 1945 г. он с другими курсан-
тами был направлен на Восток. 
Прибыли они на небольшой же-
лезнодорожный разъезд возле 
города Чойбалсан (Монголия) и 
влились в состав 221-й Мариу-
польской Краснознаменной ди-
визии. Дальше предстоял изнури-
тельный марш. В полной боевой 
выкладке, в страшную жару, по 
безводной пустыне Гоби им пред-
стояло дойти до границы с Ман-
чжурией (360 км) в полной боевой 
выкладке.

Люди падали без сознания от 
тепловых и солнечных ударов. 
Командование решило перенести 
переходы на ночное время, оста-
вив отдых на дневное время под 
палящими лучами солнца. Воды 
хронически не хватало, ее подво-
зили с перебоями в бензовозах и, 
хотя от нее несло за версту запа-
хом горючего, но и такой воде бы-
ли рады. С утра солдаты зарыва-
лись в песок, но вечером не все 
оказывались живыми, некоторые 
погибали. Но все-таки наша ар-
мия преодолела эти безводные 
километры. За 10 суток они до-
брались до монголо-маньчжур-
ской границы.

Григорий Абрамович вспоми-
нает, как шли они ночами, по-
лусонные, и все-таки дошли. Я 
представляю себе этих молодых 
парней, я вижу молодых солдат с 
автоматами за плечами, которые 
несут в касках драгоценную воду, 
сапогами утопая в песке. 

В то время нашим Забайкаль-
ским фронтом командовал мар-
шал Родион Яковлевич Мали-
новский. 39-ю армию возглавлял 
генерал-полковник Иван Ильич 
Людников, а комдивом 221-й Ма-
риупольской Краснознаменной 
ордена Суворова дивизии был ге-
нерал- майор Кушнаренко Влади-
слав Николаевич. 

В этом полку командиром от-
деления роты автоматчиков был 
Башкатов Георгий Абрамович. Он 
вспоминает: «Дивизия заняла ис-
ходное положение по линии гра-
ницы 3-мя колоннами. В третьей 
колонне был организован пере-
довой подвижный отряд, в состав 
которого и вошла наша рота авто-
матчиков. Утром 9 августа на рас-
свете мы перешли границу. На пу-
ти встречались японские засло-
ны, но серьезное сопротивление 
нашим силам они не могли дать. 
У японцев были винтовки, а у на-
ших солдат и офицеров - авто-
маты. 12 августа после короткой 
стычки с японцами они выброси-
ли белый флаг – к сдаче. Стали 
пропускать пленных через руче-
ек, на берегу которого они скла-
дывали оружие.

Вскоре возник Хинганский хре-
бет. Дорог не было. Технику вы-
тягивали вверх больше на себе, 

чем на моторах. Спуск с Хингана 
был осложнен обильными мус-
сонными дождями. Трое суток 
шли дожди, почва превратилась 
в болото, что задерживало про-
движение нашей техники. 23 авгу-
ста произошли бои в районе Мяо-
цельского Монастыря, в подвалах 
которого хранились запасы япон-
ского военного имущества и про-
довольствия. Эпизоды этих боев 
показаны в одном из художест-
венных фильмов.

 Продвигаясь вглубь Манчжу-
рии, все полки дивизии шли тре-
мя самостоятельными колон-
нами. 25 августа столкнулись с 
основными силами 107-й япон-
ской дивизии, которая прорыва-
лась к морю. На реке Чол прои-
зошли большие бои. Полк Башка-
това 25 августа отразил 12 атак 
противника. А 26 августа прорвал 
кольцо окружения и соединился 
с частями 625 полка. 27 августа 
противнику были нанесены силь-
ные удары и к 15 часам японская 
армия капитулировала. 

2 сентября 1945 года был под-
писан акт капитуляции Японии. 
Закончилась вторая мировая вой-
на. Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР день                   3 
сентября был объявлен Днем По-
беды над Японией. Дивизия полу-
чила название Хинганская. При-
каз Главнокомандующего был 
вручен всем участникам боев 
этой дивизии. В конце сентября 
в городе Солунь в присутствии 15 
тысяч жителей города и окрест-
ных сел состоялся торжествен-
ный митинг и открытие обелиска 
воинам 221 Мариупольско-Хин-
ганской Краснознаменной ордена 
Суворова дивизии. 

Григорию Абрамовичу испол-
нилось только 18 лет! После 
окончания войны весь корпус был 
расформирован и отправлен в 
маршевом порядке в Россию. Не-
которое время они находились на 
переформировании, а затем пас-
сажирским поездом их отправи-
ли в Порт-Артур. В организован-
ном отдельном батальоне мор-
ской пехоты. красноармейцы ста-
ли моряками. Шесть лет Георгий 
Абрамович отслужил в Порт-Ар-
туре, учился в вечерней школе и к 
окончанию службы получил атте-
стат о среднем образовании. (До 
войны он окончил 6 классов).

 Весной 1951 года он демоби-
лизовался из флота, а осенью 
стал студентом ветеринарного 
факультета Одесского сельскохо-
зяйственного института. В 1953 г. 

женился на студентке этого ин-
ститута Матрене Яковлевне, ро-
дился сын Александр. В 1956 г. 
он окончил с отличием институт и 
был направлен на работу в Став-
ропольский край. 

Начинал с должности стар-
шего ветврача, затем – главный 
врач колхоза, главный ветврач 
Левокумского района, начальник 
Ставропольской краевой станции 
по борьбе с болезнями животных, 
начальник хозрасчетного ветса-
нотряда, директор Ставрополь-
ской научно-исследовательской 
станции Академии сельскохозяй-
ственных наук. Затем ушел на за-
служенный отдых и в 1994 году и 
занялся литературной деятель-
ностью. Он посещал Ставрополь-
скую краевую научную библиоте-
ку им. М.Ю. Лермонтова.

В то время я работала библи-
отекарем в отделе редкой книги, 
где собрана литература до 1924 
года. Приходил читатель Григо-
рий Башкатов, и по его заявкам я 
приносила из книжного хранили-
ща годовые подшивки журналов 
«Ветеринария» и «Животновод-
ство» за разные годы. Тогда еще 
не было ни ксероксов, ни компью-
теров, ни Интернета. Он сидел и 
писал от руки. И так в течение де-
сяти лет.

Всего было опубликовано бо-
лее 130 научных работ: моногра-
фии, рекомендации, иногда в со-
авторстве. Например: «Ветери-
нарная медицина и ветеринар-
ные специалисты», затем «Ве-
теринарная медицина и вете-
ринарно-медицинские специа-
листы Ставропольского края» и 
«История развития животновод-
ства Ставропольского края в со-
авторстве. Он стал инициатором 
и соавтором книги И.П. Балицко-
го "Бойцы вспоминают минувшие 
дни". 

Он получил звание кандидата 
наук после заочной учебы, окон-
чания аспирантуры и защиты дис-
сертации в Казани. Награжден 
Орденом Отечественной войны и 
орденом «Доблесть», медалями: 
например «За победу над Япо-
нией», «Защитнику Отечества», 
серебряной и тремя бронзовыми 
медалями ВДНХ. 

Надо сказать, что я руково-
жу литературным объединени-
ем «Надежда» Ставропольской 
городской организации Всерос-
сийского общества инвалидов. К 
нам пришел Григорий Абрамович 
Башкатов, стал членом нашего 
коллектива. В силу своего талан-

та, сразу же стал в объединении 
ключевым участником. Его произ-
ведения звучат на каждом меро-
приятии, организуемом в объеди-
нении и в обществе. 

Каждый год председатель кра-
евого общества ВОИ Федор Ти-
мофеевич Сидоров организует 
издание сборника творчества ин-
валидов. Ко дню Победы в сбор-
нике «Памяти павших будем дос-
тойны» Башкатов опубликовал 
свои стихи и воспоминания о вой-
не с Японией, о которой мы так 
мало знаем. 

В 2019 году он получил золо-
тую медаль на выставке 

ВДНХ в Москве за трехтомник 
по ветеринарии. В Ставрополь-
ской краевой библиотеке имени 
М.Ю. Лермонтова была организо-
вана презентация этого трехтом-
ника.

И вот прекрасная новость: в 
январе текущего года Григорий 
Башкатов получил вторую золо-
тую медаль на выставке ВДНХ 
в Москве за серию своих журна-
листских статей о ветеринарах-
участниках Великой Отечествен-
ной войны. Медаль называется 
«Золотая осень 2020». 

Конечно, все мы ждем оконча-
ния ограничительных мер, свя-
занных с пандемией, тогда мы, 
на расширенном заседании ли-
тобъединения «Надежда» с при-
глашением большого количества 
участников общества ВОИ и дру-
гих общественных организаций 
проведем презентацию, отметим 
выпуск нового сборника творче-
ства инвалидов «Надежда» и на-
граждение Григория Абрамови-
ча. А он продолжает участвовать 
в общественной жизни страны и 
края, внося весомый вклад в дея-
тельность Ставропольской мест-
ной организации ВОИ. 

Кроме этого, Григорий Абра-
мович участвует в региональном 
движении Общероссийского ко-
митета поддержки флота. Явля-
ется членом комитета Ставро-
польского регионального отдела 
Общероссийской организации ве-
теранов. 

Сейчас он встречается с дру-
зьями, с которыми вспоминает 
минувшие дни, когда они были 
молоды и, рискуя жизнью и здо-
ровьем, выполнили свой долг пе-
ред Родиной.

Григорий Абрамович по праву 
считается достойным преклоне-
ния.

Людмила Сыпина член Союза 
журналистов России

Вторая золотая медаль

Завершается пятилетний срок 
работы выборных органов Став-
ропольской местной организации 
ВОИ, в том числе и контрольно-
ревизионной комиссии в действу-
ющем составе. Пора подводить 
итоги. 

В соответствии с Положени-
ем о контрольно-ревизионных 
комиссиях ВОИ, утвержденным 
Центральным правлением ВОИ, 
уставом ВОИ, наша комиссия 
ежегодно осуществляла плано-
вые комплексные проверки рабо-
ты организации, выполняла мно-
гие функции контроля.

Это: состояние материально-
технической базы общества, ор-

ганизационной работы, делопро-
изводства, а также финансово-хо-
зяйственной деятельности.

Проверялось положение дел 
по реализации в городе Ставро-
поле основных задач ВОИ, вы-
полнение решений и постановле-
ний правления организации и вы-
шестоящих руководящих органов 
ВОИ, состояние делопроизвод-
ства, документирование органи-
зационных мероприятий, а также 
трудовых правоотношений и мно-
гое другое.

Накопленный мною опыт ра-
боты главным бухгалтером в раз-
личных организациях, а также в 
контрольно-ревизионных орга-

нах исполнительной власти в зна-
чительной степени помогает мне 
при осуществлении контроля фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ности общества, включающего в 
себя проверку: кассовых, банков-
ских, расчетно-кредитных опера-
ций, использования и сохранно-
сти товарно-материальных цен-
ностей и прочих вопросов, касаю-
щихся финансов.  

Плановые проверки осуществ-
лялись ежегодно по результатам 
работы за прошлый год. Кроме 
того, по предложению правления 
проведены две внеплановые про-
верки обособленных подразделе-
ний организации. 

Каждый раз акты ревизии пре-
доставлялись на рассмотрение 
пленумов правления, а также для 
контроля направлялись в Ставро-
польскую краевую региональную 
организацию ООО «ВОИ».

Следует отметить, что с из-
бранием председателем мест-
ной организации Полтавцева В.С. 
и дальнейшим обновлением ап-
парата правления квалифициро-
ванными кадрами намного улуч-
шилось качество подготовки ме-
роприятий, а также ведения до-

кументации и бухгалтерского уче-
та. Правлением общества весь 
период выполняются уставные 
требования по организации сво-
ей работы, проведению пленумов 
правления, заседаний президиу-
ма, а также ведется непосредст-
венная работа с членами обще-
ства по вовлечению их в творче-
ство, спорт, к участию в меропри-
ятиях, проводимых организацией 
совместно с органами местного 
самоуправления города Ставро-
поля, причем с каждым годом все 
активнее. 

В актах ревизии комиссией не 
только констатировались резуль-
таты проверки, но и вносились 
предложения правлению органи-
зации по устранению недостатков 
и улучшению работы.

Так, по результатам проверки 
хозяйственно-финансовой дея-
тельности правления за 2018 год, 
был отмечен низкий уровень ра-
боты бухгалтерии в вопросах ор-
ганизации учета и отчетности, а 
также не применение бухгалтер-
ской программы 1- С для неком-
мерческих общественных органи-
заций. 

Предложения комиссии по 

улучшению бухгалтерского учета 
одобрены на пленуме правления 
Ставропольской МО ВОИ. Про-
верки контрольно-ревизионной 
комиссии хозяйственно-финансо-
вой деятельности организации за 
2019 и за 2020 годы показали, что 
в значительной мере недостат-
ки учета бухгалтерией устране-
ны. Более того, внедрена совре-
менная компьютерная программа 
1- С для некоммерческих общест-
венных организаций.     

В отчетном периоде контроль-
но-ревизионная комиссия в пол-
ной мере выполнила стоящие пе-
ред ней задачи. 

Хочу поблагодарить членов 
контрольно-ревизионной комис-
сии за плодотворную работу, а 
также участников организации за 
оказанное комиссии доверие на 
выполнение контрольно-ревизи-
онных функций, и пожелать вновь 
избранной на очередной конфе-
ренции комиссии профессио-
нального и ответственного подхо-
да к своей работе.

Валентина Ткачева - председа-
тель контрольно-ревизионной ко-
миссии Ставропольской МО ВОИ

Контрольно-ревизионная комиссия в действии

В Ставропольской городской местной организа-
ции ВОИ есть такие члены организации, которые 
своим жизнеутверждающим примером привлека-
ют других участников общества не сидеть, сложа 
руки, а занимать активную жизненную позицию. 
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В календаре знаменательных 
дат День защитников  Отечест-
ва занимает особое место. В этот 
день россияне отдают дань ува-
жения и признательности воен-
нослужащим, ветеранам армии и 
флота, семьям тех, кто был или 
остается в ратном строю. У за-
щитников Отечества всегда бы-
ла нелегкая судьба. Они первыми 
вставали на пути тех, кто с мечом 
посягал на свободу страны и не 
щадили своей жизни для ее спа-
сения.

День защитника Отечества» 
— праздник, отмечаемый ежегод-
но 23 февраля, был установлен в 
РСФСР  27 января 1922 года, ког-
да Президиум ВЦИК РСФСР опу-
бликовал постановление о чет-
вёртой годовщине Красной ар-
мии.

С 1922 года в СССР эта дата 
ежегодно традиционно отмеча-
лась как «День Красной армии», 
с 1946 года — «День Советской 
армии», с 1949 по 1992 годы — 
«День Советской армии и Воен-

но-морского флота».  
 В этот морозный февральский 

день члены Ипатовской местной 
организации инвалидов пришли 
отдать почести погибшим защит-
никам земли Ипатовской, возло-
жить цветы скорби – гвоздики к 
мемориалам, памятникам и Веч-
ному огню. 

К сожалению не все члены на-
шей организации смогли поддер-
жать акцию Памяти по состоя-
нию здоровья. В г. Ипатово при-
шли люди с инвалидностью по 
слуху - М.П.Жалбэ, В.А.Чернова, 
В.Н.Чернов, Л.И.Белевцева.  

В пос. Айнурский Апанасен-
ковского округа к акции присое-
динилась О.Н.Петрова. А в пос. 
Красочный к мемориалу при-
шли председатель первички 
Л.В.Размахнина и член первич-
ки М.В.Пуртов. Поддержал их на-
чальник территориального отде-
ла пос. Красочный В.А.Тембай.

 24 февраля 2021 года, в уют-
ном читальном зале районной 
межпоселен-ческой библиотеки, 
был проведен районный шахмат-
но-шашечный фестиваль среди 
членов Ипатовской местной орга-
низации  инвалидов. 

Мероприятие прошло под на-
званием «В честь шахматной ко-
роны» и было посвящено Дню За-
щитника Отечества. 

Поддержку в виде призов –   
наградной атрибутики и памят-
ных подарков, нам оказал МБУ 
ФКС «Прогресс»  и  Комитет по 
физической культуре и спорту ад-
министрации Ипатовского ГО СК. 

Несмотря на очень холодную, 
морозную погоду на шахматный 
фестиваль приехали участни-
ки из с.Лиман - С.Д.Алексеенко, 
А.Киреева, О.Н.Царапенко. Из 
пос. Красочный  - Л.В.Размахнина 
и М.В.Пуртов. Село Винодельнен-
ское представляла Т.Н.Вивенко. 
Город Ипатово представили в 
шашечно-шахматных поедин-
ках  И.В.Шохина, Н,И.Андрияс, 
Ю.В.Ермаков.  

Статус лучшая шашистка за-
воевала председатель первичной 
организации пос. Красочный и от-
ветственная за проведение ме-
роприятия, как член правления 
Людмила Размахнина, титул луч-
шего шашиста завоевал Михаил 
Партов и волонтер общественной 
организации Д.П.Траутвайн, кото-
рая кури-ровала ход  спортивных 

событий. 
Звание лучшей шахматист-

ки данного фестиваля завоева-
ла  Татьяна Вивенко. А вот сре-
ди мужчин лучшим шахматистом 
стал В.Н.Чернов из г.Ипатово.  

Поздравили с Днем Защитни-
ка Отечества участников фести-
валя заместитель директора МБУ 
ФК «Прогресс»  А.А.Киреев и ме-
тодист Н.А.Закота.   

Пожелала удачи и крепкого 
здоровья членам организации, 
приехавшим на шашечно-шах-
матный Фестиваль  председатель 
Ипатовской МО ВОИ Неля.Ерма-
кова.   

Очень тепло и приятно было 
от того, что работники библиоте-
ки помогли нам организовать чай-
ный стол, предоставив посуду и 
чайник, поэтому в кратких про-
межутках между играми, наши 
участники могли побаловать се-
бя чаем с малиновым вареньем и 
вкусняшками.  

Наш Фестиваль, собравший, 
пусть немного, людей с инвалид-
ностью для спортивных интеллек-
туальных состязаний, показал, 
что есть у наших членов органи-
зации азарт и желание общаться. 
И пусть лучшими оказались нем-
ногие, для остальных появился 
стимул подтянуться и равняться 
на наших победителей. 

Правление организации запла-
нировало на 2021 год немало ме-
роприятий, в том числе спортив-
ных. Ведь вопросы реабилитации 
и социализации для нас очень 
важны и, самое главное, нужны!

Пришла долгожданная вес-
на и принесла с собой чудесный 
праздник - Международный жен-
ский день 8 марта — один из лю-
бимых праздников в нашей стра-
не, это день не только мам, но и 
бабушек, учительниц, воспита-

тельниц, а также девчонок, кото-
рые скоро вырастут и тоже будут 
мамами.   

В Ипатовской местной орга-
низации инвалидов дети, кото-
рые захотели поздравить своих 
любимых мамочек с их праздни-
ком Днем 8 марта, и внуки наших 
членов ВОИ, подарили своим ма-
мам и бабушкам рисунки, нарисо-
ванные своими руками, которые 
излучают любовь и весеннее те-
плое настроение. 

Милые женщины! Поздравля-
ем Вас с Международным жен-
ским днем 8 Марта! Спасибо Вам 
за доброту, за мудрость и тер-

пение, за ваш ежедневный труд. 
Примите самые искренние и сер-
дечные  поздравления с этим за-
мечательным  весенним праздни-
ком

Правление 
Ипатовской МО ВОИ

Праздничные мероприятия в Ипатовской ВОИ

В этом году женщины Невин-
номысской организации инвали-
дов решили креативно поздра-
вить мужщин с Днём Защитника 
Отечества. Долго думали и реши-
ли, что самое лучшее поздравле-
ние – это насмешить всех, а смех 
как мы знаем, это здоровье, кото-
рого нам всегда не хватает.

 И вот под барабанную дробь 
в зал входят пионеры. «Раз, два, 
три, четрые, пять – кто шагает 
дружно вряд? Пионерский наш 
отряд»... 

Под команду Людмилы Иван-
никовой, начинаются поздравле-
ния.
С чудным праздником мужским 
Мы хотим Вас всех поздравить!
Пожелания свои очень добрые 

направить
В этот день красивым будь!
И смотри не позабудь:
Ты — мужчина! Ты всё можешь!
Будь в жизни счастлив ты всег-

да, 
И лет до ста года продлятся, 
Пусть в твои двери никогда. 
Болезнь и старость не стучат-

ся!
Под бурные овации и барабан-

ную дробь пионеры покинули зал. 
Но конечно на этом поздрав-

ления не кончились. Наши жен-
щины участники клуба «Золотые 
ручки» накрыли стол с пирогами и 

сладостями. После дефицита об-
щения с неиссякаемой энергией 
все собравшиеся рассказывали 
стихи, пели песни. Мужчины бы-
ли очень довольны.

5 марта в Невйнномысском 
ВОИ прошёл праздник, посвя-
щенный Международному дню 8 
Марта. Открыл праздник член на-
шей организации Николай Липо-
вой. Он поздравил женщин с Ме-
ждународным женским днём сло-
вами: «Дорогие женщины, по-
звольте сердечно вас поздравить 
с прекрасным праздником 8 Мар-
та! В этот весенний день мы муж-
чины обращаемся к вам с глубо-
чайшей благодарностью за лю-
бовь, силу и мудрость, милосер-
дие и безграничное терпение, те-
пло и поддержку, которой вы на-
полняете нашу жизнь. Пусть на-
ступающая весна подарит вам 
больше радости, а Вера, Над-
ежда и Любовь будут вашими веч-
ными спутниками. 

После этого поздравления наш 
поэт Владимир Иванников прочи-
тал нам свое посвящение женщи-
нам.

Затем последовали музыкаль-
ные поздравления и небольшое 
чаепитие. Было очень весело. 

Светлана Баукова, председа-
тель Невинномысской МО ВОИ

12 февраля 2021г. в кафе «Ни-
ва» г. Зеленокумска благотвори-
тельным фондом «Пусть все де-
ти будут здоровы» было проведе-
но мероприятие по сбору средств 
для детей-инвалидов, в котором 
приняла участие самая активная 
молодежь города. 

Подготовка и проведение са-
мого мероприятия освещалось в 
социальных сетях в группе «Дви-
жуха в городе Зеленокумск», бла-
годаря чему удалось привлечь 
спонсоров из различной сфе-
ры деятельности, которые ока-
зали помощь не только деньга-
ми, но и предоставили сертифи-
каты на получение оказываемых 
ими услуг и кондитерские изде-
лия собственного производства. 

Все вырученные средства от 
продажи билетов были тут же 
вручены родителям детей-инва-
лидов, которые остро нуждаются 
в лечении. 

Во все времена доброта нуж-
на, но особенно нужна она для 
детей-инвалидов, которые с дет-
ских лет оказались, вынуждены 
бороться с постоянной болью и 
тяготами сложившейся жизнен-
ной ситуации.

Доброта это то, что может 
услышать глухой и увидеть сле-
пой, для души она тоже, что для 
тела здоровье и мы рады, что у 
нас в городе есть добрая  и не-
равнодушная молодёжь, которая 
откликнулась на просьбу  органи-
заторов  фонда.

Хочется выразить  слова  бла-
годарности Бахаровой Гали-
не Михайловне за проведе-
ние данной акции, организато-
рам благотворительного фонда:                                                                                                                                           
Ольге  Ивановой, Валерии  Хло-
поня, Надежде Мануловой , Юлии 
Ржевской.

Большое спасибо нашей пре-
красной ведущей Татьяне Абадо-
новой и конечно нашему видео-

репортёру Роману  Величко – на 
протяжении многих лет мы с ними 
работаем на добровольных нача-
лах. 

Председателю «РАЙПО» Лай-
панову Шамилю Яхьяевичу – ог-
ромное спасибо за предоставлен-
ное помещение, работникам ка-
фе «Нива» – за теплый и внима-
тельный приём и обслуживание.  

Есть такая профессия – да-
рить людям хорошее настроение! 
Что и сделала творческая груп-
па «The Haters», солистка  группы 
Надежда Истратова. 

Они подготовили замечатель-
ную программу, наполненную 
волшебными голосами, эмоцио-
нальностью, душевным исполне-
нием песен. 

Спасибо за прекрасный ве-
чер, за позитивные эмо-
ции и душевный настрой                                                            
всем спонсорам, кто непосредст-
венно принял участие в меропри-
ятии, и тем, кто не смог прийти, 
но внес свой вклад в благотвори-
тельный фонд.

Хочу сказать я Вам: «Спаси-
бо» за том, что помощь оказали. 

И в трудную для нас минуту, 
своей заботой поддержали. 

Ведь в жизни всякое бывает, и 
это очень хорошо, 

Вести из Невинномысска!

Когда товарищ подставляет 
своё надежное плечо.

Желаю всем Вам веры в буду-
щее, внимания и доброты близ-
ких и родных, благополучия  в се-
мье, взаимопонимания и мира. 

Здоровья, счастья и любви, 
всех Вам благ!

Любовь Косова, председатель 
Советской МО ВОИ

Пусть все дети будут здоровы...
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Мы сильны

Мы сильны

Мы познакомились в Ставро-
польской краевой научной библи-
отеке им. М,Ю. Лермонтова, где 
Людмила Игнатьевна Сыпина ра-
ботала библиотекарем. 

Из ее воспоминаний я узнал 
трудный путь, который прошла 
эта женщина. Детство пришлось 
на военные годы. Их семья пере-
жила оккупацию Ставрополя. До 
сих пор она помнит голод, бом-
бежки и очереди за хлебом. В 
школе было холодно, сидели в 
пальто, тетрадей не было, писали 
на газетах. 

Рядом с ней всегда была мама 
Фокина Лариса Георгиевна, кото-
рая всегда поддерживала дочь 
мудрым советом и ласковым сло-
вом. Она работала медсестрой 
сначала в госпитале, затем в го-
родской больнице. 

Окончив среднюю школу, Люд-
мила поступила в Ставрополь-
ский педагогический институт 
иностранных языков, затем на-
ша героиня поехала по направле-
нию в село Приозерное, но нео-
жиданно для себя вышла замуж 
за старшего лейтенанта Сыпина 
Игоря Александровича, который 
приехал в отпуск. 

Он позвал ее с собой в даль-
ний гарнизон в Группу советских 
войск в Германии. Там пригоди-
лись ее знания немецкого языка. 
Начальник батальона связи, где 

Женщина с интересной судьбой

служил ее муж, пригласил Люд-
милу преподавать офицерам не-
мецкий язык. 

В военное время неподале-
ку был концлагерь, в который из 
разных стран на автобусах и ав-
томобилях привозили узников. В 
мирное время на его месте от-
крыли музей. Людмилу попроси-
ли проводить экскурсии по этому 
музею для офицеров и их жен. В 
концлагере погибло около 90 ты-
сяч узников разных национально-
стей. 

Внутри музея жуткие картины 
того, как жили узники, которых за-
ставляли работать в нечеловече-
ских условиях, травили собаками, 
ставили на них медицинские опы-
ты и убивали. На витрине стоял 
цилиндр, на котором было напи-
сано: «Циклон В» - газ, которым 
уничтожали людей. Даже немки, 
которые приходили на экскурсии, 
повторяли: «Ужасно! Это ужас-
но!». Они и не знали, что рядом с 
ними творились такие страшные 
вещи.

Когда семья вернулась на Ро-
дину, их было уже четверо: Люд-
мила, ее муж и две дочери: Свет-
лана и Ирина. Людмила пошла 
работать в краевую библиоте-
ку, муж - на завод, дети учились 
в школе. 

За 48 лет работы в библиоте-
ке у нее была возможность хоро-

шо изучить Ставропольский край, 
пройти курсы повышения квали-
фикации в Москве, познакомить-
ся с многими интересными людь-
ми, узнать их судьбы, биографии. 
Написав сотни статей, очерков, 
она стала членом Союза журна-
листов России. Сначала она пи-
сала в газеты о событиях в би-
блиотечной жизни¸ затем стала 
писать об интересных людях, ис-
пользуя богатый фонд краевой 
научной библиотеки. 

Труд Людмилы оценен по дос-
тоинству. Она награждена меда-
лью «За заслуги перед Ставро-
польским краем».

Последние двадцать лет Люд-
мила является участником Став-
ропольской городской организа-
ции Всероссийского общества ин-
валидов. 

Здесь она стала председате-
лем первичной ячейки, а также 
членом литературного объедине-
ния «Надежда», которым руково-
дила прекрасной души человек 
- Клара Ивановна Кащаева. Она 
приглашала в разное время в ка-
честве литературных консультан-
тов настоящих профессионалов: 
поэта и писателя Яна Бернарда,  
писателя Вадима Чернова и чле-
на Союза журналистов Анатолия 
Кададинского. Они учили инва-
лидов писать стихи и прозу. За-
тем были изданы первые сборни-
ки творчества инвалидов. Статья 
Людмилы о бывшем председате-
ле организации Черкашине Миха-
иле Васильевиче, направленная 
в газету «Ставропольская Прав-
да» заняла первое место в кон-
курсе. 

Когда Клара Ивановна ушла 
на пенсию, Михаил Васильевич 
порекомендовал Людмилу Игна-
тьевну в качестве руководите-
ля «Надежды», постоянно знако-
мился со статьями о людях, по-
бедивших судьбу, написанными 
Сыпиной Л.И., для улучшения ее 
труда подарил ей списанный ком-
пьютер, на котором она работа-
ет до сих пор, а к ее 80-летию он 

опубликовал  в газете «Вечерний 
Ставрополь» статью о деятель-
ности Людмилы. 

Обладая от природы чувством 
такта и деликатности, при сборе 
материала Людмила Игнатьев-
на с особой осторожностью  рас-
спрашивает человека о его беде, 
проблемах, о жизни. И люди, ви-
дя доброжелательное к себе от-
ношение, искренний к себе инте-
рес и желание помочь, раскрыва-
ют ей душу. 

Так на свет появляется новый 
очерк о людях, не сломленных го-
рем, о наших земляках, о тех, кто 
может являть собой пример му-
жества и стойкости человеческо-
го духа. 

Рассказывая о страданиях че-
ловеческих, Людмила Игнатьевна 
будит в людях здоровых и успеш-
ных чувство сострадания и мило-
сердия, порождает у них желание 
оказывать помощь и поддержку 
тем, кто в этом нуждается. О мно-
гих нелегких судьбах рассказала 
Людмила Игнатьевна на страни-
цах периодических изданий горо-
да и края, возрождая в них веру в 
добро и справедливость.

В 2006 году она стала лауреа-
том творческого конкурса им. Гер-
мана Лопатина. В своих книгах 
она пишет о людях интересной 
судьбы, о фронтовиках. Как побе-
дить болезнь, преодолеть судьбу 
– рассказывают статьи о людях с 
ограниченными возможностями 
здоровья - членах ВОИ.

К своему 75-летнему юбилею 
Людмила получила приглашение 
на праздник «Женщина года», где 
ее чествовали в номинации «Че-
ловек на своем месте». Она по-
лучила подарки и участвовала в 
праздничном концерте.   

Прошло время, теперь в го-
родской организации молодой и 
знающий председатель Влади-
слав Сергеевич Полтавцев. Он - 
юрист по образованию, помогает 
людям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию. Недавно все 
инвалиды городского общества 

получили хорошие продуктовые 
пакеты. Было много благодарных 
слов в адрес правления и пред-
седателя. А члены литературного 
объединения «Надежда» под ру-
ководством Людмилы Игнатьев-
ны и поддержке правления мест-
ной организации ВОИ издали но-
вый сборник творчества инвали-
дов.

В литературном объединении 
проявился не только творческий 
талант Людмилы, но и ее орга-
низаторские способности. Еже-
месячно на заседаниях объеди-
нения поэты и писатели читают 
свои произведения, выступают 
представители других творческих 
коллективов Ставропольской МО 
ВОИ – танцуют, поют, играют на 
музыкальных инструментах. Кро-
ме того, мы выступаем на встре-
чах с общественностью в библи-
отеках города. При содействии 
правления Ставропольского го-
родского общества ВОИ участву-
ем в городских и краевых фести-
валях лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. Реализа-
ция своего творческого потенциа-
ла придает нам силы и желание 
жить.

Людмила мобилизует членов 
литературного объединения к 
участию в сборниках творчества 
инвалидов, издаваемых краевой 
региональной организацией ВОИ, 
и наши произведения становят-
ся известными большому числу 
участников ВОИ.

Желаю Людмиле Игнатьевне 
новых творческих успехов и до-
брого здоровья!

В эти весенние дни хочу по-
здравить всех милых женщин – 
участников ВОИ с праздником, 
пожелать доброго здоровья, сча-
стья, любви и благополучия!

Григорий Башкатов, участник 
Великой Отечественной войны, 
член литературного объедине-
ния «Надежда» Ставропольской 
МО ВОИ

21 февраля 2021 года на 85-ом 
году жизни скончался в результа-
те тяжелой болезни член Ставро-
польской городской организации 
инвалидов Григорьев Валентин 
Евдокимович. 

Он прожил достойную жизнь, 
занимая не только ответственные 
посты на государственной служ-
бе, но и активно участвуя в обще-
ственной жизни города Ставропо-
ля. 

Замещая должность замести-
теля начальника краевого управ-
ления сельского хозяйства, на-

чальника отдела инвестиций и 
социального обустройства се-
ла агропромышленного комплек-
са края, он внес большой вклад в 
разработку целевых программ по 
строительству на селе. 

Отмечен орденом Трудово-
го Красного Знамени, медаля-
ми: «Ветеран труда», «За заслу-
ги перед Ставропольским краем». 
Имеет почетное звание «Заслу-
женный строитель РФ».

Выйдя на пенсию, Валентин 
Евдокимович активно занимался 
общественной деятельностью. 

Входил в состав нескольких 
общественных организаций: МО 
ВОС, совет ветеранов министер-
ства сельского хозяйства Став-
ропольского края, МО «Дети вой-
ны». 

В 2011 году вступил в Ставро-
польскую местную организацию 
ВОИ и стал ее активным членом, 
принимал активное участие в ра-
боте  литературного объединения 
«Надежда». 

Свои мысли о прошлом и бу-
дущем излагал в прозе и стихах, 
часто публиковался в периодиче-
ских изданиях. Он автор книг: «Во 
имя жизни», «Слово о малой Ро-
дине», «Как это было», «Земляки 
говорили» и другие.

Литературные произведения 
Григорьева Валентина Евдоки-
мовича вошли в сборники прозы 

С прискорбием сообщаем 
и стихов членов ВОИ, издавае-
мые Ставропольской краевой ре-
гиональной организацией ВОИ, а 
также в городские, издаваемые 
литературным объединением 
«Надежда» при содействии мест-
ной организации ВОИ.  

Он был активным участником 
краевых фестивалей «Я – автор», 
организуемых Ставропольской 
региональной организацией ВОИ.

Светлая память о Валентине 
Евдокимовиче навсегда останет-
ся в сердцах участников правле-
ния и литературного объедине-
ния «Надежда» Ставропольской 
МО ВОИ.

Владислав Полтавцев, 
председатель Ставропольской 

МО ВОИ

Людмила Сыпина, 
председатель литературного 

объединения «Надежда» 
Ставропольской МО ВОИ 

 Всероссийское общество ин-
валидов приглашает к участию в 
конкурсе региональных периоди-
ческих изданий Всероссийского 
общества инвалидов в 2021 году.

Конкурс проводится по трем 
номинациям:

«Навстречу VII съезду ВОИ» - 
материалы о сделанном между VI 
и VII съездами, проведении  от-
чётно-выборных кампаний,  пер-
спективах и планах;

«Туризм и спорт как методы 
реабилитации инвалидов» - мате-
риалы о привлечении инвалидов 
к регулярным занятиям физиче-
ской культурой и спортом, актив-
ному образу жизни, а также обес-
печении доступности в сфере ту-
ризма;

«Доступное жилье» — матери-

алы о лучших практиках по при-
способлению жилых помещений 
и общего имущества в многоквар-
тирном доме с учетом потребно-
стей инвалидов.

В Конкурсе участвуют толь-
ко периодические издания, 100% 
учредителями которых являются 
региональные организации ВОИ.

К участию принимаются мате-
риалы, вышедшие с 1 января по 1 
октября 2021 года в газете СКРО 
ВОИ «Мы сильны духом». 

Заявки принимаются до 31 ок-
тября 2021 года. Положение о 
Конкурсе будет выслано в мест-
ные организации ВОИ по эле-
тронной почте.

Итоги Конкурса подводятся 
конкурсной комиссией до 26 ноя-
бря 2021 года. Призовой фонд со-
ставляет 500 000 рублей.

При оценке конкурсных мате-
риалов конкурсная комиссия ру-
ководствуется следующими кри-
териями: уровень подачи мате-
риала; соответствие темы статьи 
заявленной номинации конкурса; 
глубина проблемы; решение ре-
гиональной организацией ВОИ 
ключевых задач и целей ВОИ.

Для участия в Конкурсе прось-
ба направлять материалы в 
адрес Ставропольскорй краевой 
организации ВОИ на адрес элек-
тронной почты skovoimail.ru.

Правление СКРО ВОИ

Внимание конкурс


