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Мы сильны

СТАВРОПОЛЬСКАЯ
КРАЕВАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ

VII отчетно-выборная конференция СКРО ВОИ
21 июня 2021 года в г. Ставрополе состоялась оче-
редная VII отчетно-выборная конференция Cтавро-
польской краевой региональной организации Об-
щероссийской общественной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов»

На отчетно-выборную конферен-
цию были избраны 73 делегата от 
32 местных организаций.

На конференции присутствова-
ло 55 делегатов, представляющих 
32 местных организации. На конфе-
ренции также присутствовали пред-
ставили органов исполнительной 
власти Ставропольского края:

Шагинова Людмила Анатольев-
на, заместитель министра труда 
и социальной защиты населения 
Ставропольского края;

Воблова Алена Алексеевна, за-
меститель начальника отдела ТСР 
отделения ФСС РФ по Ставрополь-
скому краю;

Печенегина Татьяна Юрьевна, 
специалист министерства здраво-
охранения Ставропольского края.

На повестку дня конференции 
были вынесены следующие вопро-
сы:

1. Избрание рабочих органов 
конференции и утверждение регла-
мента работы конференции. 

2. Отчет о работе правления 
СКРО ВОИ за период с «21» июня 
2016 г. по «21» июня 2021г. и при-
оритетных направлениях деятель-
ности правления Ставропольской 
организации ВОИ на 2021-2025 го-
ды.

3. О результатах проверки, про-
веденной контрольно-ревизион-
ной комиссией СКРО ВОИ, за пери-
од с «21» июня 2016 г. по «21» ию-
ня 2021 г .

4. Выборы председателя СКРО 
ВОИ.

5. Избрание правления СКРО 
ВОИ.

6. Избрание президиума СКРО 
ВОИ.

7. Об определении количествен-
ного состава и выборах контрольно-
ревизионной комиссии СКРО ВОИ.

8. Выборы делегатов на съезд 
вышестоящей организации ВОИ.

Заслушав и обсудив доклад 
председателя Ставропольской кра-
евой организации инвалидов Сидо-
рова Ф.Т. «Отчет о работе правле-
ния СКРО ВОИ за период с «21» ию-
ня 2016 г. по «21» июня 2021г. и при-
оритетных направлениях деятель-
ности правления Ставропольской 
организации ВОИ на 2021-2025 го-
ды», отчет председателя КРК «О 
результатах проверки, проведенной 
контрольно-ревизионной комисси-
ей СКРО ВОИ за период с «21» ию-
ня 2016 г. по «21» июня 2021 г.» и 
выступления делегатов, конферен-
ция отметила, что в отчетный пе-
риод деятельность Ставрополь-
ской краевой организации инвали-
дов по выполнению решений 6 съе-
зда ВОИ, постановлений Пленумов 
и правлений ЦП и СКРО ВОИ, бы-
ла направлена на сохранение и по-
вышение роли общества в защите 
прав и интересов инвалидов Став-
ропольского края.

На 01.01.2021 г. в 32 местных и 
360 первичных организациях чи-
слится 35985 членов ВОИ.

За отчетный период были вновь 
образованы общественные органи-
зации в Степновском и Грачевском 
муниципальных округах.

Было проведено:
4 учредительные конференции 

в г. Георгиевске, Туркменском рай-
оне, Степновском районе, Грачев-
ском районе; 

33 внеочередных конференции 
по утверждению нового Устава и 
переименованию региональной ор-
ганизации и местных организаций 
ВОИ;

33 очередных отчетно-выборных 
конференций в местных организа-
циях ВОИ и региональной органи-
зации;

10 внеочередных конференции 
по избранию председателей и ру-
ководящих органов местных орга-
низаций;

9 Пленумов правления и 32 за-
седания Президиума Правления 
СКРО ВОИ.

В вопросах обеспечения доступ-
ности для инвалидов, их трудоу-
стройства, организации культурных 
мероприятий и многих других Прав-
ление организации осуществляло 
свою работу в тесном взаимодей-
ствии с органами исполнительной 
власти и местного самоуправления 
Ставропольского края.

Несмотря на сложности в подбо-
ре кадров на должность председа-
телей местных организаций, успеш-
но завершилась отчетно-выборная 
кампания в первичных и местных 
организациях, сохранился основ-
ной костяк первичного звена. 

Большое внимание в истекшем 
периоде уделялось вопросам меди-
цинского и лекарственного обеспе-
чения, создания безбарьерной сре-
ды жизнедеятельности для инвали-
дов, спортивным и культурно-мас-
совым мероприятиям.

Вместе с тем отмечено, что ряд 
задач, поставленных VI съездом 
ВОИ, продолжают оставаться акту-
альными и требуют для своего пол-
ного решения дальнейшей систем-
ной и планомерной работы.

Конференция постановила:
работу правления Ставрополь-

ской краевой организации инвали-
дов за отчетный период признать 
удовлетворительной;

информацию о результатах ра-
боты контрольно-ревизионной ко-
миссии за период с 21 июня 2016 
года по 21 июня 2021 года принять 
к сведению.

Принять все необходимые меры 
по сохранению и укреплению крае-
вой организации, активизации дея-
тельности местных и первичных ор-
ганизаций в вопросах социальной 
защиты инвалидов.

По итогам голосования боль-
шинством голосов председателем 
СКРО ВОИ был избран Сидоров 
Федор Тимофеевич, председате-
лем КРК СКРО ВОИ – Костенко Га-
лина Владимировна.

Так же был избран новый состав 
Правления, Президиума и контр-
ольно-ревизионной комиссии СКРО 

ВОИ, делегаты на очередной отчет-
но-выборный съезд ВОИ.

В своем докладе председатель 
обозначил приоритетные задачи 
общества на 2021-2026 годы. 

Это: 
1. Расширение взаимодействия 

с органами государственной влас-
ти, органами местного самоуправ-
ления по вопросам социальной за-
щиты, социальной поддержки, со-
циального обслуживания инвали-
дов и усиления влияния СКРО ВОИ 
на принимаемые ими в указанных 
сферах решения.

2. Участие организаций ВОИ 
Ставропольского края в выполне-
нии мероприятий государственных 
(муниципальных) программ в сфе-
ре социальной защиты, социальной 
поддержки, социального обслужи-
вания инвалидов.

3. Активизация разъяснитель-
ной, организационной работы по 
развитию в системе ВОИ монито-
ринговой деятельности, оказание 
информационной поддержки при 
участии организаций ВОИ края в 
мониторингах, проводимых органа-
ми исполнительной власти.

4. Реализация конституционных 
прав инвалидов на бесплатную и 
(или) льготную систему оказания 

медицинской помощи, реабилита-
цию (абилитацию) и социальную 
поддержку инвалидов.

Развитие системы реабилитации 
и абилитации инвалидов, в том чи-
сле в сфере обеспечения инвали-
дов техническими средствами реа-
билитации.

5. Взаимодействие с коммерче-
скими и некоммерческими струк-
турами по вопросам формирова-
ния доступности объектов и услуг 
для инвалидов и маломобильных 
групп населения, в том числе раз-

витие Системы добровольной сер-
тификации ВОИ «Мир, доступный 
для всех»:

Регулярное проведение монито-
рингов по вопросам доступности и 
активное участие в работе по об-
следованию и паспортизации до-
ступности объектов и услуг.

Обучение экспертов в системе 
добровольной сертификации ВОИ. 
Добиться, чтобы во всех местных 
организациях к 2025 году были об-
ученные специалисты-эксперты. 

Формирование из числа актива 
ВОИ специалистов, подготовлен-
ных к экспертной работе по различ-
ным направлениям социальной за-
щиты и социальной поддержки ин-
валидов, в том числе в составе ко-
ординационных и совещательных 
органов различных уровней.

6. Развитие культурно-досуго-
вых, спортивных, туристических на-
правлений деятельности организа-
ций ВОИ Ставропольского края (в 
т.ч. и других перспективных проек-
тов и программ).

7. Повышение активности мест-
ных организаций ВОИ в части веде-
ния адресной работы с инвалида-
ми по решению их социально зна-
чимых вопросов.

8. Повышение организационно-
управленческой компетенции и эф-
фективности деятельности руково-
дителей местных организаций ВОИ.

9. Совершенствование системы 
электронного (автоматизированно-
го) учета членов ВОИ.

10. Популяризация результа-
тов деятельности ВОИ в средствах 
массовой информации, в том числе 
в социальных сетях.

Лариса Бородина, заместитель 
председателя СКРО ВОИ

Личный кабинет гражданина во ФГИС ФРИ - это удобно!

Федеральная государственная 
информационная система «Феде-
ральный реестр инвалидов» (да-
лее – ФГИС ФРИ) – это информаци-
онная система, содержащая в себе 
информацию о гражданине, при-
знанном в установленном порядке 
инвалидом, в том числе ребенком-
инвалидом, целью которой являет-
ся информирование инвалидов о 
мерах социальной поддержки, по-
вышение качества государствен-
ных и муниципальных услуг, мони-

торинг социально-экономического 
положения инвалидов.

Основанием для включения све-
дений об инвалиде в ФГИС ФРИ яв-
ляются полученные от федераль-
ных учреждений МСЭ сведения о 
проведении освидетельствования и 
об установлении инвалидности.

Личный кабинет гражданина во 
ФГИС ФРИ позволяет:

1. Получить полную информа-
цию о статусе инвалида и мерах со-
циальной поддержки:

- посмотреть какие виды, формы 
и количество реабилитационных 
мероприятий включены в програм-
му индивидуальной реабилитации 
и абилитации (ИПРА), номер и да-
ту протокола проведения медико-
социальной экспертизы, отследить 
ход исполнения ИПРА;

- уточнить суммы пенсионно-
го обеспечения и социальных вы-
плат, государственной социальной 
помощи в виде набора социальных 
услуг, выплат по линии Роструда;

- посмотреть информацию о пре-
доставлении санаторно-курортно-
го лечения, о назначенной высоко-
технологичной помощи и назначен-
ном лекарственном обеспечении, 
об оказании услуг присодействии 
занятости инвалида.

2. Подать заявление о предо-
ставлении государственных услуг:

в Пенсионный фонд Российской 
Федерации:

- на регистрацию транспортного 
средства для реализации права на 
бесплатную парковку;

- о назначении пенсии и выборе 
способа ее доставки;

- о предоставлении набора соци-
альных услуг (НСУ);

в Фонд социального страхования 
Российской Федерации:

- на получение путевки на сана-
торно-курортное лечение;

- на получение или изготовление 
технического средства реабилита-
ции; 

в Федеральную налоговую служ-
бу: - о предоставлении налоговых 
льгот по налогу на имущество;

- о предоставлении налоговых 
льгот по транспортному налогу;

в Федеральное бюро медико - 
социальной экспертизы:

- на проведение медико-соци-
альной экспертизы.

3. Получить услуги различных 

ведомств.
Важно: Доступ к личному каби-

нету могут также иметь законные 
представители детей-инвалидов. 
Это позволяет законному предста-
вителю получить всю необходимую 
информацию для реализации прав 
ребёнка-инвалида, а также защиты 
его интересов. 

Для получения доступа к лично-
му кабинету гражданина ФГИС ФРИ 
необходимо перейти на официаль-
ный сайт https://sfri.ru/и авторизо-
ваться с помощью логина и пароля-
на портале Государственных услуг 
www.gosuslugi.ru.

Для удобства использования 
ФГИС ФРИ, доступ к личному ка-
бинету инвалида осуществляется 
не только с компьютера, но и с мо-
бильного телефона с помощью при-
ложения «ФГИС ФРИ».

По информации 
Минтруда Ставропольского края
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На сцене – ансамбль «Искра» 
городской организации Всерос-
сийского общества инвалидов. И 
среди них – самая задорная и ве-
селая женщина с простым рус-
ским лицом. Но какой звонкий 
у нее голос, сколько в ней жиз-
ненной силы и энергии.! Это Не-
стерова Александра Георгиевна. 
Она – человек огромной душев-
ной теплоты. Она познала боль 
и страдания, и теперь сочиняет 
стихи, песни и частушки. Ее пес-
ни поют в ансамблях. Судьба обо-
шлась с ней сурово, но она спра-
вилась со всеми превратностями 
судьбы. 

Она не любит вспоминать во-
енные годы, поскольку до войны 
их многодетная семья жила обыч-
ной жизнью, строилась на взаи-
мопонимании и любви. Отец Ге-
оргий Дмитриевич работал коо-
ператором, мама Мария Иванов-
на работала у него продавцом в 
станице Темнолесской. В часы от-
дыха отец играл на гитаре, а Шу-
ра и вся семья пела. 

Но началась Великая Отечест-
венная, отец ушел на фронт. Мать 
работала от зари до зари, а Шу-
рочке в 6 лет приходилось быть и 
няней, и домохозяйкой, и за маму, 
и за папу. Она быстро повзросле-
ла и узнала цену ответственности 
за жизни тех, кто от нее зависел. 
Старший брат пошел работать та-
бунщиком. 

В 1943 году семья получила 
скорбную весть: «Ваш муж, отец и 
сын Карастелев Георгий Дмитри-
евич погиб смертью храбрых при 
освобождение г. Курска» Похоро-
нен в братской могиле. Сколько 
горя принесла эта весть, сколько 
слез было пролито, не забыть ни-
когда. Ушел на тот свет кормилец 
семьи. 

А затем новое горе – старшего 
брата, работавшего табунщиком, 
взбунтовавшаяся лошадь забила 
до неузнаваемости. 

После освобождения станицы 
от немцев Шура пошла в первый 
класс. Она старалась быть всег-
да первой и в учебе, и в самоде-
ятельности. Училась хорошо, а 
также посещала хоровой и тан-
цевальный кружки, играла на ги-
таре, пела, танцевала и сочиня-
ла стихи. 

Она вспоминает счастливый 
день, когда была Снегурочкой на 
Новый Год в марлевом накрахма-
ленном платье. Она пела и танце-
вала, и весь мир казался прекрас-
ным. Но дома ждали двое боль-
ных детей. Младший брат Саша 
был инвалид с детства – детский 
церебральный паралич. Поэто-
му все, что было на уроках, все, 
что задавали на дом, сестра рас-
сказывала брату. Через некото-
рое время брат пошел в первый 
класс, с трудом передвигаясь. Но 
увидев, что мальчик знает весь 
учебный материал за 1-2 клас-
сы, его сразу перевели в третий 
класс. 

Новая беда не заставила се-
бя ждать. От малокровия умерла 
младшая сестра Таисия. 

Шурочку назначают пионерво-
жатой двух первых классов. Это 
было интересное время. Она за-
нималась с ребятами, вместе с 
ними готовила вечера самодея-
тельности, кружилась в танце и 
пела. Преподаватели говорили, 
что у Шуры прямой путь на сце-
ну, прекрасные голосовые дан-
ные.  

Но снова беда. После девято-
го класса тяжело заболела мама, 
слегла на два года, и все хлопо-
ты по хозяйству легли на плечи 
Шуры. Пришлось бросить школу, 
все силы отдавать больной маме, 
и только благодаря уходу доче-
ри она осталась жива. Жили бед-
но, топили соломой и бурьяном, 
лампа была керосиновая, не бы-
ло ни электричества, ни радио. 
Но Шура с детства была шустрая, 
энергичная, быстро управлялась 
с хозяйством. Но была еще из-
нурительная работа в колхозе. 
Пришлось и полоть, и копать, и 
стричь овец. Но она все делала 
быстро и весело. Это была жизнь 
на пределе человеческих возмож-
ностей, но сила ее духа победи-
ла.

По соседству жил Николай с 
родителями, рядом были дома и 
огороды. Шуре было 18 лет, ког-
да пришли сваты. У них тоже бы-
ла бедная семья. Решили, что 

вместе будет легче. Николай был 
спокойный, работящий, поклади-
стый, веселый. Его глаза смотре-
ли прямо и весело. Он был меха-
низатором, она работала весов-
щицей. Шура с ним чувствовала 
себя счастливой.

Шурочка выходит замуж, что-
бы как-то помочь матери. Стали 
вести совместное хозяйство. Что-
бы свекровь ее полюбила, помо-
гала во всем. Шура работала в 
колхозе, получала за свою работу 
благодарности и трудодни – ста-
вили палочки. Но Шура работала 
по совести, принимала активное 
участие во всех мероприятиях, 
вела блокнот агитатора. Дважды 
избиралась депутатом в сель-
ский и Шпаковский районный со-
вет. За стрижку овец и машинное 
доение она получила значки: «От-
личник социалистического сорев-
нования».

По гороскопу Шура – Козерог, 
она всегда отличалась выдер-
жкой, выносливостью, не знала 
устали. Основные черты ее ха-
рактера – терпеливая, уравнове-
шенная, скромная. Она не боя-
лась тяжелой работы, могла ра-
ботать с раннего утра до позд-
ней ночи, не чувствуя ни холода, 
ни жажды, ни однообразия. Та-
кие люди довольствуются малым, 
они ведут умеренную жизнь, спо-
койны и доброжелательны.

Она окончила курсы кройки и 
шитья, и, это тоже пригодилось в 
жизни. 

Когда переехали в Ставро-
поль, у них подрастали двое де-
тей – дочь Валя и сын Саша. Она 
пошла работать на завод «Крас-
ный металлист». Она была ма-
шинистом компрессорных уста-
новок. Конечно, было трудно, это 
очень ответственная работа. В 
те годы на заводе был ансамбль 
«Ивушка», руководитель Алек-
сандр Сергеевич Карташев. Это 
был прославленный коллектив, 
и Шура стала петь там. И в дуэ-
те, и соло, и трио, и квартетом. Ее 
звонкий голос нравился всем.

Но опять беда. Внезапно умер 
муж. Ее родные покидали ее один 
за другим, но так уж распоряди-
лась жестокая судьба.

Где-то году в 1975 она с род-
ственницей поехала в г. Харьков 
на выпускной вечер своей пле-
мянницы. Там был организован 
большой концерт, в котором уча-
ствовал народный артист России 
Иосиф Кобзон. Шура ощущала 
необыкновенный подъем. Она с 
большим чувством спела песню, 
раздались аплодисменты. Смо-
трит, а к ней с огромным букетом 

идет Иосиф Давыдович. Он ска-
зал: «У Вас талант, прекрасный 
голос. Если будете в Москве, я 
Вам помогу». Шура сказала ему, 
что нигде не училась, а он гово-
рит, что это и хорошо. Природный 
талант от Бога, его надо разви-
вать. И повторил: «Приезжайте, я 
Вам помогу». 

Но приехав домой, она вне-
запно заболела. Скорая помощь, 
больница, операция. Она вспоми-
нает и до сих пор благодарна хи-
рургу Ивану Вартанову, который 
день и ночь боролся за ее жизнь. 
Выписавшись из больницы, Шу-
ра снова пришла на завод, вер-
нулась в свой коллектив. Прошло 
время, и ее проводили на пенсию 
торжественно и с почетом. Но 
снова новый удар судьбы – тяже-
лый ишемический инсульт. Опять 
больница, вышла на костылях. 
Благодаря усилиям врачей, род-
ных, друзей, которые не остави-
ли в беде, стала ходить с одним 
костылем. 

В декабре 2000 года Шура про-
читала в газете «Вечерний Став-
рополь» о том, что состоится кон-
церт ансамбля «Искра» город-
ской организации Всероссийско-
го общества инвалидов. Решила 
пойти, послушать живые песни и 
музыку. Поднялась с костылем на 
второй этаж, стоит, отдыхает, а в 
это время мимо проносят челове-
ка в инвалидной коляске. В зале 
было много народа. Объявили: 
«Выступает председатель город-
ской организации ВОИ Черкашин 
Михаил Васильевич.» Раздались 
бурные аплодисменты и на сце-
не появился этот мужчина в инва-
лидной коляске. 

Шура вспоминает:«У меня сле-
зы потекли ручьем по щекам. Та-
кой человек, а ноги не ходят. А я 
всего-то с одним костылем. Ру-
ководителем ансамбля объяви-
ли Черноусова Анатолия Дмит-
риевича. Концерт шел под апло-
дисменты. Были и песни, и тан-
цы, романсы и юмористическая 
сценка. Ей все понравилось, сно-
ва захотелось жить, идти по жиз-
ни с песней и музыкой и вновь пи-
сать стихи. 

На следующий день она по-
просила соседа, чтобы он отвез 
ее на улицу Морозова в город-
скую организацию ВОИ. С тех пор 
это общество стало для нее вто-
рым домом. В хор пришел новый 
руководитель – Карташов Алек-
сандр Сергеевич, у которого Шу-
ра пела в ансамбле «Ивушка». 

Моя героиня стала активным 
членом литературного объедине-
ния «Надежда» Ставропольской 

городской организации ВОИ. Сти-
хи Александры Георгиевны во-
шли в три сборника творчества 
инвалидов. Она вновь полна ин-
тереса к жизни, к происходящим 
событиям. 

Ей не чужды слова – сострада-
ние, сочувствие. Люди находят в 
ней доброту, утешение. А песни, 
которые она написала, поют ан-
самбли. Например, стихи «У фон-
тана» были написаны Владими-
ром Кабо, исполняет песню со-
листка ансамбля Светлана Поно-
марева. Музыку написала Алек-
сандра Георгиевна. Еще две пес-
ни поет Коротаева Валентина Фе-
доровна в академическом хоре 
Ставропольской сельскохозяйст-
венной академии.

А еще Александра Георгиевна 
посещает клуб БРИЗ («Бодрость, 
радость и здоровье»). Им руко-
водит Черновалова Галина Ми-
хайловна. Она имеет музыкаль-
ное образование, поэтому часто 
в клубе она играет на пианино, а 
все присутствующие поют. 

Сын моей героини Александр 
19 лет проработал на БАМе, те-
перь – военный, ее дочь Валенти-
на главный бухгалтер в г. Михай-
ловске. У Шуры четверо внуков. 
Проходит черная полоса и снова 
жить хочется.

Ее так и называют Шурочка, 
несмотря на годы. У нее много 
друзей, которые не дают ей уны-
вать. Теперь живет она в обще-
житии в одной комнате, т.к. было 
время, когда дети хотели взять ее 
к себе, она продала свою старую 
хату, но сын получил назначение 
в Москву и она отдала им полови-
ну денег. Пришлось купить комна-
ту в общежитии. Она говорит, что 
вокруг нее дружелюбные люди, 
они живут, как одна семья. Она 
- добрый и отзывчивый человек. 
Когда соседи про сят посидеть с 
детьми или помочь с хозяйством, 
она никогда не отказывает, с удо-
вольствием играет с детьми, по-
могает людям, чем может.

 Опыт всей жизни закалил ее 
характер, укрепил волю. За свое 
творчество она получает гра-
моты, дипломы, благодарности. 
Всегда энергичная и трудолюби-
вая, она напевает любимые пес-
ни, сочиняет стихи и частушки. 
Она заражает своей энергией 
всех вокруг. Вот такие они – де-
ти войны, не сдаются нигде и ни-
когда. 

Сыпина Людмила Игнатьевна, 
член Союза журналистов России, 

руководитель литературного 
объединения «Надежда» 
Ставропольской МО ВОИ

БУКЕТ ОТ ИОСИФА КОБЗОНА

15 июня 2021 года Минераловод-
ская местная организация ВОИ при 
поддержке Ставропольской крае-
вой организации ВОИ провела свой 
традиционный фестиваль по рыб-
ной ловле и соревнования по игре 
в дартс для своих краевых коллег – 
членов ВОИ Ставропольского края.

В фестивале приняли участие 
9 команд края из городов – Мине-
ральные Воды, Ипатово, Благодар-
ный, Пятигорск, Невинномысск, Зе-

ленокумск, Лермонтов, Предгорно-
го и Александровского районов. Ка-
ждая команда прибыла в составе 
4-х человек. 

Цель данного мероприятия – 
пропаганда активного, здорового 
образа жизни, популяризация спор-
тивной рыбалки среди членов об-
щества, развитие в обществе толе-
рантности к людям с ограниченны-
ми возможностями.

Местом встречи стала база от-

дыха «Полевой стан» – живописное 
место под Минеральными Водами, 
на котором вот уже третий год под-
ряд встречаются участники фести-
валя. 

Озеро, на берегу которого рас-
положились беседки, частично ухо-
дя в озеро, располагает к отдыху. 
С приветственным словом к участ-
никам соревнований обратился ин-
структор по адаптивной физиче-
ской культуре Акопян Михаил Бори-
сович. Там же он провел соревнова-
ния по игре в дартс. Подведя итоги 
соревнований игры в дартс озвучи-
ли следующие результаты: 1 место 
заняла Чальцева Надежда из Пред-
горного района, 2 место – Хен Игорь 
из Минеральных Вод, 3 место – Бе-
левцева Лилия из г.Ипатово. 

Все казалось бы хорошо, но уже 
два года как участники рыбной лов-
ли не смогли поймать ни одной рыб-
ки. И на этот раз мы поменяли ме-
сто и нас повезли на озеро хутора 
Садовый. И произошло то, чего все 
так ждали долго – рыбу поймали 
все участники соревнований. 

И вот прибыл автобус с участ-
никами по рыбной ловле. Сколько 

впечатлений радости, шума. Рыба-
ки были очень довольны – рыбал-
ка удалась. Итоги – 1 место занял 
Москалев Александр из г. Невинно-
мысска, 2 место – Тихенко Игорь из 
г. Благодарный, 3 место – Белевцев 
Олег из г.Ипатово. 

Итогом соревнований стал обед, 
где подали уху и все участники под 
хорошее настроение съели все, что 
подавали на стол. 

Еще долго мы будет вспоминать 
и обсуждать итоги рыбалки. Мы 

Фестиваль рыбной ловли в Минеральных Водах
дружно благодарили поваров, хо-
зяев и организаторов мероприятия 
, не забыли председателя краевой 
организации СКРО ВОИ Сидорова 
Федора Тимофеевича, которому и 
пришла идея организовать этот фе-
стиваль по рыбной ловле и прово-
дить его ежегодно.

С нетерпением будем ждать и го-
товиться к новым соревнованиям.

Галина Беляева, председатель 
Минераловодской МО ВОИ
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Степная рапсодия

28 мая, по приглашению пред-
седателя первичной организа-
ции инвалидов аула В.Барханчак 
Минслу Абдулаевны Кузнецовой, 
члены Ипатовской МО ВОИ в ко-
личестве 30 человек поехали в 
гости в этот степной аул на экс-
курсию – посмотреть на весен-
нюю, цветущую степь, пособи-
рать лекарственные травы.

Мероприятие было запланиро-
вано еще в январе на заседании 
правления, и мы, дождавшись хо-
рошей погоды не преминули вос-
пользоваться таким обстоятель-
ством. В ауле нас встретили хле-
бом-солью, накрыли стол с уго-
щениями.

Приехал поздравить своих 
земляков с местным праздником 
Курбан и поздороваться с гостями 
руководитель территориального 
отдела администрации муници-
пального образования Мало-Бар-
ханчакского сельсовета ИГО СК 
Ильдар Мухаремович Ромаев. 

Праздничное настроение в те-
чение всего дня нам создавали 
самобытные певуньи в нацио-
нальных костюмах татарского на-
рода, фольклорная группа "АЛГА" 
МКУК "Мало-Барханчакское СКО" 
Сания Шайдуллаева, Фания 
Хальметова, Рузиля Халимова и 
Муршида Ибрагимова пели для 
нас песни и частушки на родном 
татарском языке и русские народ-
ные тоже. 

А Минслу Кузнецова и Кадрия 
Рушанова исполнили песню на 
туркменском языке, сопроводив 
ее туркменским танцем! На до-
мбре сыграл и спел песню на та-
тарском языке Шамбан Хаджина-
заров. 

Степь манила своей, еще ве-
сенней, зеленью и буйством кра-
сок. Благо дожди напитали землю 
и она, благодарная, зацвела, а 
цветущий чабрец наполнил аро-

матом еще утреннюю степь.
Вооружившись, кто пакетиком, 

кто просто захотел прогуляться, 
мы ушли подальше от жилья, что-
бы нарвать чабреца, ведь прибли-
жаась Троица — один из самых 
главных праздников в христиан-
стве. Правда в нынешнем году 
этот праздник придет к нам толь-
ко 20 июня и чабрец уже отцветет 
к тому времени, поэтому мы ре-
шили набрать его сегодня. И на-
ши предки собирали эту траву и 
верили, и знали, что это растение 
дарует людям силу и спокойствие 
душевное. Еще в Древнем Риме 
тимьян добавляли в купель сол-
датам («thymus» — «сильный», 
«мужественный»), чтобы те бы-
ли отважными и не теряли голову 
в бою. Чабрец сушили и клали в 
подушки – для крепкого сна. Жен-
щины зашивали сушеный чабрец 
с ладанку и давали мужу: счита-
лось, что он успокаивает буйных 
нравом. В народной медицине 
чабрец применяют как отхарки-
вающее, потогонное, успокаива-
ющее, обеззараживающее и бо-
леутоляющее средство. Отвар из 
чабреца может помочь в борьбе 
с алкоголизмом, уменьшить боли 
желудка, кишечника и боли в су-
ставах. 

Богата степь нынче оказа-
лась и на пижму. Пижма издрев-
ле считается травой-оберегом от 
приворота. Наши предки вери-
ли, что если носить с собой ли-
сточки пижмы, то ни один приво-
рот не даст результата. А дома ее 
полезно держать не только от не-
хороших людей, но еще и для то-
го, чтобы моль прекратила грызть 
свитера. В народной медици-
не пижму ценят за ее целебные 
свойства.

Кто же, интересно, населял ра-
нее земли ныне Ипатовского го-
родского округа? Если заглянуть 

далеко в глубь истории, то мож-
но узнать, что долгое время здесь 
были кочевники: киммерийцы, 
скифы, сарматы. После сарматов 
здесь правили аланы. Около 700 
лет они доминировали на этих 
землях. Но и их потеснили хаза-
ры, создав свой Хазарский кага-
нат – довольно могущественное 
для тех лет государство и став по-
стоянным участком борьбы хазар 
с набиравшей силы Русью. После 
поражения хазар здесь короткое 
время опять проживали аланы, а 
в конце XI – начале XII века здесь 
осели кипчаки и половцы. 

XIII век принёс новых завое-
вателей, на этот раз монголо-та-
тар. Со второй половины XIII ве-
ка земли нынешнего Ипатовско-
го района стали частью Золотой 
Орды. Через век из Золотой Ор-
ды выделилась Ногайская. До 
сих пор ходят легенды о захоро-
нении ногайского князя Чемрека, 
в честь которого в 1860 году было 
названо село Чемрек – будущий 
город Ипатово. Более трёх веков 
на этой земле была дикая степь, 
населяли которую лишь кочевни-
ки-скотоводы. Всё изменилось, 
когда Российская Империя обра-
тила свой взор на Кавказ и нача-
ла постройку Азово-Моздокской 
оборонительной линии.  

В 1788 г. Указом Екатерины 
II татарские крестьяне, в основ-
ном выходцы из Вятской и Казан-
ской губерний, были определены 
на место жительства в Предкав-
казье. Занимались они главным 
образом скотоводством. 

26 мая 1788 года сюда напра-
вили двадцать шесть семей. За-
дача перед ними звучала аб-
страктно — "заселить степь". Та-
тары довольно успешно справи-
лись с ней — через восемь лет 
здесь жили уже триста человек.

На территории Ставрополья 
поволжско приуральские татары 
появились после окончания Рус-
ско турецкой войны и подписа-
ния Кючук Кайнарджийского мира 
(1774 г.), определившего новые 
границы Российского государст-
ва. В Ипатовском районе тата-
ры проживают в основном в ау-
лах Верхний Барханчак, Малый 
Барханчак и Нижний Барханчак. 
Как известно, булгары, пришед-
шие в Среднее Поволжье с юга, 
были первоначально язычника-
ми, но впоследствии они приняли 
ислам. В ауле Малый Барханчак 
(основан в 1788 г.) в 1863 г. бы-
ла открыта татарская школа для 

мальчиков, в 1905 г. – двухгодич-
ная школа, в которой изучался та-
тарский язык. В настоящее вре-
мя татарский язык в школах края 
не преподается. О родине пред-
ков местные татары только слы-
шали, при этом разговаривают на 
чистом татарском языке. 

Каждый год в конце мая в селе 
отмечают местный праздник Кур-
бан. Речь не о религиозном одно-
именном празднике. Этот Курбан 
проходит каждый год в одно вре-
мя. В этот день, как и на Курбан-
байрам, режут скот, варят супы в 
четырёх больших котлах и читают 
намазы. Праздник символизирует 
дружбу и согласие между народа-
ми. В этот день принято ходить 
друг к другу в гости с угощения-
ми. Главное блюдо праздничного 
стола лепешки из злаков и сума-
ляк (блюдо из пророщенной пше-
ницы). Остальные блюда тоже го-

товят из растительных продуктов. 
Это символ плодородия. Имамы 
читают молитвы, чтобы был мир 
во всём мире, чтобы дожди бы-
ли, чтобы урожаи были. А после 
этого дети обливают друг друга 
водой. Чем больше обливаешь-
ся, чем больше под землю ухо-
дит воды, тем больше будет до-
ждей.  

Поселившиеся в низовьях Вол-
ги уже в 1653 году и откочевав-
шие в Астрахань и в Прикаспий-
ские степи, российские туркме-
ны за четыре столетия не только 
сохранили национальную культу-
ру, но и сформировали свою осо-
бую, уникальную. В ней оставили 
след и калмыки, с которыми не-

когда бок о бок кочевали трухме-
ны – так до революции называл-
ся этот этнос – и другие народы, 
жившие вместе в Предкавказье. 
Сегодня основная часть ставро-
польских туркмен – это потом-
ки кочевников-переселенцев XVII 
века. Сегодня они компактно про-
живают в Ипатовском, Туркмен-
ском, Арзгирском, Нефтекумском 
и Благодарненском районах, как 
раз по территории древних коче-
вий вдоль русла Кумы. Соглас-
но переписи населения России в 
2010 году туркмен на Ставропо-
лье проживает более 15 тысяч 
человек. 

В последнее время в связи 
с возрождением национальной 
культуры и искусства усилился и 
интерес к старинным обрядам и 
традициям. Туркмены сохранили 
традиционные социальные ин-
ституты, среди которых основ-
ным является совет старейшин, 
который и по сей день играет клю-
чевую роль в общественной жиз-
ни в поселениях с компактным 
проживанием туркмен. Совет ре-
гулирует внутреннюю жизнь аула, 
порядок в нем, проведение обще-
ственных работ и сбор денег на 
общие нужды. Также совет разби-
рает тяжбы между жителями, на-
казывает провинившихся, порой 
даже берет на себя функции ор-
ганов правопорядка, воздействуя 
на нарушителей преимуществен-
но методами убеждения. 

 Вот сколько интересного мате-
риала я почерпнула, готовясь на-
писать эту заметку о нашей по-
ездке в а. В.Барханчак. Думаю, 
читателю тоже будет интерес-
но соприкоснуться с историей и 
культурными традициями наро-
дов, когда-то переселившихся по 
разным на то причинам и засе-
лившими суровые климатически 
Ипатовские земли. 

Наша поездка прошла инте-
ресно, душевно и люди, ограни-
ченные возможности здоровья 
которых порой, не позволяют им 
выбраться из дома, увидеть цве-
тущую степь, смогли побывать в 
чудесном уголке нашей малой Ро-
дины, немного опалиться лучами 
щедрого солнца и вдохнуть степ-
ной воздух, наполненный запаха-
ми чабреца и полыни. 

Благодарю всех, кто причастен 
к нашему степному празднику, и 
желаю всем крепкого здоровья! 

Неля Ермакова, председатель 
Ипатовской МО ВОИ

С помощью председателя го-
родской организации Владислава 
Полтавцева и председателя крае-
вого общества инвалидов Федора 
Тимофеевича Сидорова было из-
дано десять сборников творчест-
ва инвалидов.

В нашем коллективе много та-
лантливых людей. К примеру, это 
участник войны в Японии, заслу-
женный ветеринарный врач Рос-
сии и Ставропольского края Баш-

катов Григорий Абрамович, кото-
рый получил вторую золотую ме-
даль на выставке ВДНХ в Москве 
за свои журналистские статьи. 
Замечательные стихи пишет по-
этесса Нина Григорьевна Сизо-
ненко, на ее стихи пишут песни 
композиторы Виктор Кипор – для 
хора ветеранов «Факел» и Алек-
сандр Маслов – для ансамбля 
«Русские узоры». Участник боев 
в горячих точках Горлов Влади-

мир играет на гитаре и баяне, пи-
шет стихи и песни.

На днях состоялось заседа-
ние литературного объединения 
«Надежда». Из-за пандемии мы 
не собирались более года, поэ-
тому было заметно, как соскучи-
лись люди по общению, с каким 
удовольствием и радостью они 
выступали, высказывались, дели-
лись мнениями, обсуждали про-
исходящие события в стране и 
в мире, а также издание нового 
сборника творчества инвалидов, 
материалы для которого только 
начали собирать. Конечно, подве-
ли итоги прошедшего года.

Выступил Владимир Гаркуша, 
который прежде был директором 
кожевенного завода. Он расска-
зал об аварии в Чернобыле пред-
ложил две статьи в сборник. Ему 
есть что рассказать в воспомина-
ниях об интересной работе в ин-
ституте люминофоров, поездках 
за рубеж и в Академгородок.

Свои новые стихи читал Нико-
лай Шаталов. Они у него очень 
оригинальные, многие из них во-
шли в сборники творчества инва-
лидов. Делились своим творчест-
вом и другие члены литобъедине-
ния. В обсуждении планов участ-

вовали Виталий Иванкин, Влади-
мир Жижин и Леда Шаталова.

К сожалению, в течение года 
ушли в мир иной два наших дру-
га. Один из них Григорьев Вален-
тин Евдокимович. Он был заслу-
женный строитель России. Имел 
много наград. Несмотря на то, 
что он потерял зрение в расцве-
те лет, вместе с женой Валенти-
ной Васильевной они издали де-
сять книг поэзии и прозы. Вдова 
Григорьева Валентина Васильев-
на присутствовала на нашем за-
седании вместе с дочерью Тать-
яной. С теплыми воспоминани-
ями о Валентине Евдокимовиче 
выступил Григорий Башкатов. Он 
рассказал о том, как ему поручи-
ли строительство помещения, а 
Григорьев здорово помог ему в 
этом незнакомом деле.

Второй – очень талантливый 
участник литобъединения Алек-
сандр Николаевич Пуздров, ком-
позитор, поэт и певец, исполни-
тель своих песен и стихов. На ли-
тературном фестивале «Я – ав-
тор», прошедшем в прошлом году 
в городе Ставрополе, он испол-
нил авторскую песню «Мама», 
читал свои глубокого смысла сти-
хи. Он издал несколько сборни-

Итоговое зседание литобъединения «Надежда»
При Ставропольском городском обществе инва-
лидов более двадцати лет работает литератур-
ное объединение «Надежда»

ков своих произведений.
Василий Лаенко рассказал о 

своем ушедшем из жизни друге 
Александре и показал изданную 
им книгу, которую тот так и не до-
ждался.

Наша певица Валентина Тю-
менева, недавно участвовавшая 
во Всероссийском конкурсе, ис-
полнила несколько песен из свое-
го репертуара, встреченных апло-
дисментами.

Конечно, говорили о планах 
на будущее, Следующее заседа-
ние планируется провести в сен-
тябре.

Людмила Сыпина, руководи-
тель литобъединения

 «Надежда», член Союза 
журналистов России.
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Мы сильны

Мы сильны

Было сказано много добрых слов 
в адрес своей "скорой помощи", на 
плечах которой лежит трудная ра-
бота, особенно сейчас – в услови-
ях пандемии коронавирусной ин-
фекции. Не обошлось без цветов и 
подарков, а также музыкального по-
здравления. 

Кстати, благодаря председа-
телю первичной организации 
А.А.Прохорковой, в поселке сей-
час работает новая амбулатория 
вместо положенного медицинского 
пункта. Ни раз, и ни два ей прихо-
дилось встречаться с главным вра-
чом ГБУЗ СК «Петровская район-
ной больница» А.П.Поповым, а так-
же разговаривать с бывшим Мини-
стром здравоохранения края Вик-
тором Мажаровым, по поводу от-
крытия амбулатории.  
 

17 июня Антонина Александров-
на смогла встретиться с новым ми-
нистром здравоохранения Ставро-
польского края В.Н Колесниковым, 
который пригласил на эту встре-
чу главного врача ГБУЗ СК «Пе-
тровской районной больницы» 
А.П.Попова. 

На встрече поднимались вопро-
сы обеспечения амбулатории пос. 
Прикалаусский необходимым меди-
цинским оборудованием – в частно-
сти автоматическим гематологиче-
ским анализатором для более точ-
ного диагностирования больных. 

Новый министр В.Н.Колесников 
обязал руководство районной боль-
ницы до конца 2021 года обеспе-
чить амбулаторию необходимым 
оборудованием. 

Виктор Буркалин, председатель 
Петровской МО ВОИ

Даешь качество 
медицинских услуг

В пятницу, 18 июня, члены первичной организации пос. Кала-
усский Петровского общества инвалидов вместе со специали-
стами Дома культуры пос. Прикалаусский, по установившей-
ся традиции пришли поздравить коллектив врачебной амбула-
тории модульного типа с их профессиональным праздником 
«Днем медицинского работника». 

 Мы гордимся тем, что мы Росси-
яне. Наша страна многонациональ-
на, в ней мирно уживаются люди 
разных вероисповеданий и этносов. 

День России отмечается в нашей 
стране, как один из важнейших па-
триотических праздников, который 
стал символом национального еди-
нения и гражданского мира, а также 
мира и согласия людей.

На очередном заседании прав-
ления организации мы запланиро-
вали на июнь проведение спортив-
ной рыбалки, посвященной празд-
нику – Дню России.

Мы восточная зона Ставрополь-
ского края, ногайские степи, запре-
дельная жара. А в других районах 
края свежо, зелень, растут хлеба, 
пасется скот и есть великолепные 
уголки природы скрытые от посто-
ронних глаз. 

И вот в такой райский уголок, 
расположенный на берегу чудесно-
го озера с прекрасным гостевым до-
мом нас пригласил 15 июня 2021 го-
да, уже второй раз, Ахилес Фотие-
вич Галджев, уполномоченный по 
правам человека в Нефтекумском 
городском округе, принять участие 
в мероприятиях, посвященных Дню 

России – спортивной рыбалке.
Мы пригласили на мероприятие 

представителей муниципальной 
власти Нефтекумского городского 
округа. С удовольствием откликну-
лись и приняли участи в спортив-
ной рыбалке первый заместитель 
председателя Думы Нефтекумского 
городского округа от партии «Еди-
ная Россия» Веденеев Сергей Вла-
димирович, депутат Нефтекумского 
городского округа Антонов Сергей 
Петрович, заместитель главы адми-
нистрации, начальник Управления 
городского хозяйства Лягусь Алек-
сей Владимирович, который очень 
помог нам с автобусом, и доставил 
членов нашего общества к месту 
соревнований. 

Участие в мероприятии приняли 
члены Нефтекумской организации 
ВОИ из аула Тукуй-Мектеб, из села 
Махмуд-Мектеб, из хутора Андрей 
Курган, а так же повар и рыбак Ма-
гомед Магомедов. Всего участников 
мероприятия было 18 членов обще-
ства. Также на мероприятии присут-
ствовали коллеги от Степновской 
организации инвалидов. 

На открытии мероприятия мы 
вынесли трёхметровое знамя Рос-

сии, сделанное своими руками, В 
национальной одежде ногаец Ора-
ков Курманали нес знамя вместе с 
русским, украинцем, даргинцем, та-
тарином, туркменом, казахом и дру-
гими нациями дружеского народа. 
Наш флаг Нефтекумской организа-
ции ВОИ тоже подчеркивал значи-
мость данного мероприятия.

 Судьи забили в землю порядко-
вые номера по жребию. Председа-
телю независимого жюри от Степ-
новской организации ВОИ Любо-
ви Петровне Черкасовой пришлось 
много поработать, чтобы честно 
и точно определить улов каждого 
участника.

Улов был хороший. Уха из боль-
шого сазана, перловая каша с гри-
бами, куриными бёдрышками, всё 
было замечательным и вкусным.

Победителю был вручен пере-
ходящий кубок по рыбалке, осталь-
ным – грамоты, медали, коробки 
конфет.

Участвуя в подобных меропри-
ятиях члены общества забывают о 
своих трудностях и болезнях.

Екатерина Коченова, председа-
тель Нефтекумской МО ВОИ

День России в Нефтекумске

5 тур зонального фестиваля «Солнечный 
ветер» прошел в Труновском районе

28 июня 2021 года в с. Донское Труновского муници-
пального округа был проведен 5-й тур зонального фе-
стиваля художественного творчества и декоративно-
прикладного искусства людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Солнечный ветер»

28 июня 2021 года на базе уч-
реждения культуры Труновского 
муниципального округа прошел 5 
тур межрегионального фестива-
ля людей с ограниченными воз-
можностями «Солнечный ветер».

Фестиваль организован Ставро-
польской краевой организацией ин-
валидов и проводится уже 5-й год. 

Участниками фестиваля стали 
представители пяти местных орга-
низаций ВОИ: Красногвардейская 
МО ВОИ, Новоалександровская 
МО ВОИ, Изобильненская МО ВОИ, 
Труновская МО ВОИ и Шпаковская 
МО ВОИ 

Гостей фестиваля приветствова-
ли председатель краевой организа-
ции ВОИ Ф.Т. Сидоров. Он сказал, 
что у устроителей фестиваля нет 
задачи выбрать лучших из лучших. 
Среди приоритетных целей органи-
заторов мероприятия – предостав-
ление людям с ограниченными воз-
можностями здоровья условий для 
реализации их творческих возмож-

Спортивные состязания для лю-
дей маломобильной категории всег-
да имеют своей целью не только 
спортивные достижения, но и ду-
ховно-нравственную составляю-
щую, говорящую о состоянии обще-
ства.

Вот и сейчас, состоявшаяся по-
ездка в Ростовскую область коман-
ды Благодарненского городского 
округа, усиленная игроками из Шпа-
ковского и Новоселицкого районов, 
имела и спортивную и культурно-по-
знавательную стороны. 

В г. Белая Калитва проводилось 
открытое первенство по настольно-
му теннису с приглашением лучших 
команд и участников Ростовской об-
ласти и Ставропольского края. Хо-
чется поблагодарить хозяев сорев-
нований за хорошую организацию, 
турнира и отдыха приехавших го-
стей. Уютное проживание на греб-
ной базе на берегу р.Северский До-
нец способствовала хорошему на-
строению и высоким показателям в 
спорте наших участников. 

Наши спортсмены показали от-
личные результаты, заняв первое 
место в командном зачете среди 
мужчин (Сергей Запиченко и Игорь 
Тихенко) и третье место (Роман Бо-
ярчук и Владимир Шамардаков). 

В смешанном разряде первы-
ми были Сергей Запиченко и Да-
рья Орлова, а второе место заняли 
Игорь Тихенко и Елена Вихляева.

В личном зачете первое место 
среди женщин занялм Елена Вих-
ляева, второе – Дарья Орлова.

Среди мужчин в личном зачете 
первое место занял Сергей Запи-
ченко, второе – у Игоря Тихенко. 

Так же первым в своем классе 
стал Владимир Шамардаков, вто-
рое место у Романа Боярчука. 

Хочется порадоваться за наших 
спортсменов, достойно представив-
ших свой округ и край в целом, и 
поблагодарить предпринимателей, 
благодаря которым смогла состо-
яться эта поездка и эти победы, со-
ставляющие гордость наших орга-
низаций.

Правление Благодарненской МО 
ВОИ
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ностей и демонстрации своего твор-
ческого потенциала. 

Красиво украшенный зал уч-
реждения гостеприимно встречал 
гостей. 

С приветственным словом к 
учачтникам фестиваля обрати-
лась заместитель главы админис-
трации Труновского муниципаль-
ного округа СК Л. Н. Ахтырец. 

Концерт открыла принимаю-
щая сторона – участники от Тру-
новского муниципального округа. 
Хоть наши члены организации и 
не профессиональные артисты, 

пели они от души и очень здоро-
во. 

В фойе Дома культуры бы-
ла организована выставка деко-
ративно-прикладного искусства. 
Свои работы предоставили на-
ши участники, люди с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Правда, в связи с ограничениями 
по коронавирусу, зрителей в зале 
почти не было, участники и при-
глашённые гости поддерживали 
друг друга громкими овациями.   

После награждения всех 
участников фестиваля, праздник 
нашел своё продолжение на лет-
ней площадке кафе.  

От всей души хочется побла-
годарить главного специалиста 
МБУ ИМО СК «Центр по органи-
зации и деятельности и обслу-
живания учреждений культуры»  
Е.М. Грищенко за помощь в про-
ведении мероприятия, админист-
рацию Труновского муниципаль-
ного округа, коллектив во главе с 
председателем Ф.Т. Сидоровым 
и, конечно же, всех участников 
фестиваля и пожелать всем здо-
ровья, позитива, радости, добра 
и мира.

Татьяна Милованова, предсе-
датель Труновской МО ВОИ


