
Дорогие ставропольцы!
Вот уже 30 лет в нашем 

регионе успешно действует 
Ставропольская краевая ре-
гиональная организация Об-
щероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
общество инвалидов». 

Основная задача органи-
зации – облегчение повсед-
невной жизни инвалидов. 
Аналогичная задача стоит и 
перед нашим министерством 
и поэтому на протяжении 
многих лет мы взаимодейс-
твуем в решении различных 
проблем людей с ограничен-
ными возможностями.

Наши общие цели: 
— содействие инвалидам в 

осуществлении равных 
прав и возможностей с 
другими гражданами Рос-
сийской Федерации; 

— защита общих прав и ин-
тересов инвалидов; со-
действие в интеграции 
инвалидов в современное 
общество, улучшении ма-
териальных и бытовых ус-
ловий жизни; 

— обеспечение доступнос-
ти объектов социаль-
ной инфраструктуры; по-
мощь в трудоустройстве, 
развитии творческих спо-
собностей, занятиях физ-
культурой и спортом. 
Достижению этих целей 

во многом способствует то, 
что члены организации при-
нимают активное участие в 
разработке законодательных 
и иных нормативных актов, 
реализации подпрограммы 
«Доступная среда», состав-
лении регионального списка 
технических средств реаби-
литации и во многих других 
краевых мероприятиях; со-
действуют выработке на кра-
евом уровне эффективных 
механизмов социальной за-
щиты инвалидов региона. 

Уверен, это наше сотруд-
ничество будет продолжать-
ся. Со своей стороны мы сде-
лаем всё возможное, чтобы 
его эффективность возраста-
ла. Надеюсь, совместно мы 
достигнем немалых успехов! 

В связи с юбилейной да-
той искренне желаю всему 
коллективу Ставропольской 
краевой организации инва-
лидов общероссийской об-
щественной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» и всем читате-
лям газеты доброго здоро-
вья, благополучия, долгих и 
счастливых лет жизни! 

Министр труда и социальной 
защиты населения 
Ставропольского края

И.И. Ульянченко.

Немного истории. Еще в да-
лекие двадцатые годы прошло-
го столетия Постановлением 
Совета народных комиссаров от 
8 декабря 1921 г. было создано 
Всероссийское производствен-
но-потребительское объедине-
ние инвалидов (ВИКО). К началу 
60-х годов в кооперации инвали-
дов на 4252 предприятиях тру-
дилось 218,9 тыс. человек, вы-
пускалось продукции на 22 мил-
лиарда руб., стоимость основ-
ных фондов превышала 1 мл-
рд. руб.

В крае действовало 103 пред-
приятия, 4 санатория, одно учи-
лище, выпускалось продукции и 
оказывалось услуг на 513,6 млн 
руб. Промкооперация активно 
развивалась.

Но 20 июня 1960 г. Постанов-
лением ЦК КПСС и Совмина 
СССР №784 все предприятия и 
собственность инвалидной ко-
операции была безвозмездно 
передана министерствам и ве-
домствам страны.

И теперь, когда не стало этой 
организации, людям с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья было очень сложно ре-
шать свои проблемы в одиноч-
ку. Ощущалась острая необхо-
димость появления такой орга-
низации, которая могла бы за-
явить об их правах, помочь в 
решении различных вопросов. 
Началась борьба за возрожде-
ние общества, который длился 
почти 28 лет. Активисты стали 
ставить перед Правительством 
вопрос о создании инвалидной 
организации.

2 февраля 1988 г. Генераль-
ный секретарь ЦК КПСС М.С. 
Горбачев подписал Постанов-
ление «О создании в РФ «Все-
российского добровольного об-
щества инвалидов». На места 
по указанию председателя Сов-
мина РСФСР Воротникова В.И. 
были направлены соответству-
ющие постановления об образо-
вании оргкомитетов по проведе-

Вместе мы сможем больше!
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В этом году Ставропольской краевой организа-
ции общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» исполни-
лось 30 лет. Это были непростые, трудные годы 
и для нас и для всей страны. но мы выстояли. 
и сегодня подводим итоги работы организации.

века. Но для нас это большой и 
трудный отрезок времени.

В краевой организации на 
01.01.2018 насчитывается 35121 
членов ВОИ. Самые многочис-
ленные МО ВОИ в г.Ставрополе 
– 3871 чел., в Изобильненском 
районе – 7072 чел., в городе Не-
винномысске – 2593 чел.

При правлениях работает 24 
функциональных подразделе-
ний – это клубы молодых инва-
лидов, клуб знакомств, литера-
турное объединение Надежда, 
хоровые коллективы, различ-
ные кружки.

Важным направлением де-
ятельности краевой организа-
ции всегда было улучшение ус-
ловий жизни инвалидов во всех 
сферах жизнедеятельности, 
будь то лекарственное обеспе-
чение, медицинское и транс-
портное обслуживание, доступ-
ная среда, физкультура и спорт, 
культурный отдых и туризм. По-
могаем по возможности инвали-
дам найти работу, получить об-
разование, путевку в санато-
рий, средства реабилитации и 
по другим вопросам. Обращаем 
постоянное внимание на выпол-
нение принимаемых законов, 
касающихся инвалидов, прово-
дим мониторинга.

Только за период с 2004 по 
2018 годы по распоряжению ЦП 
ВОИ и инициативе СКО ВОИ бы-
ло проведено 19 мониторингов 
по реализации ФЗ РФ. Резуль-
таты доводились до вышестоя-
щей организации и заинтересо-
ванных ведомств.

Деятельность ВОИ и краевой 
организации все эти годы была 
направлена на участие в фор-
мировании законодательства, в 
целях улучшения условий жиз-
ни и всесторонней интеграции 
инвалидов. Благодаря деятель-
ности ВОИ о проблемах инва-
лидов стали говорить широко и 
открыто. В 1995 г. вступил в си-
лу закон «О социальной защи-
те инвалидов», который дейс-

нию учредительных конферен-
ций.

В Ставрополе в соответс-
твие с распоряжением Совми-
на РСФСР от 22 марта 1988 г. 
№267-р и решения Ставрополь-
ского крайисполкома №200-р от 
10 мая 1988 г. 7 июня 1988 г. со-
стоялась учредительная кон-
ференция, принявшая реше-
ние о создании краевой органи-
зации ВОИ. Эта дата стала да-
той рождения нашей организа-
ции. В работе конференции при-
няло участие 36 делегатов от 34 
городских и районных организа-
ций, объединивших 1230 чле-
нов общества. Первым предсе-
дателем краевой организации 
был Востриков А., однако рабо-
та по созданию организации ве-
лась слабо. Вомногих городах и 
районах не были избраны пред-
седатели, не сформирован ап-
парат и руководящие органы, 
не созданы первичные органи-
зации.

В апреле 1990 г. на заседа-
нии Пленума правления Макру-
шин Б.Ф. был утвержден и. о. 
председателя краевой органи-
зации ВОИ.

13 декабря 1990 г. на 1-й кон-
ференции СКО ВОИ он был из-
бран председателем и возглав-
лял организацию 20 лет, до 8 де-
кабря 2010 г. Были сформирова-
ны руководящие органы в со-
ставе: председателя Макруши-
на Б.Ф., заместителя – Фроло-
ва В.А., главного инженера Ка-
лининой А.В. и председателей 
МО ВОИ, избраны делегаты на 
1 съезд ВОИ – Макрушин Б.Ф., 
Еремина Н.В., Князев В.А.

В Москве 17 августа 1988 г. 
состоялась учредительная кон-
ференция, избраны руководя-
щие органы ВОИ, первый пред-
седатель – Герой Советского 
Союза А.В. Дерюгин. Это дата 
рождения Всероссийского об-
щества инвалидов (ВОИ).

30 лет по меркам истории 
срок небольшой, всего четверть 
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твительно защищал права инва-
лидов, предусматривал льготы 
по налогообложению для обще-
ственных объединений.

Край ВОИ принимала актив-
ное участие в обсуждении За-
кона СК «О квотировании рабо-
чих мест для инвалидов». Как и 
многие региональные организа-
ции, мы не были в стороне, ког-
да усилиями ЦП ВОИ, удалось 
добиться отмены степени огра-
ничения способности к трудовой 
деятельности и восстановления 
показателя «группа инвалиднос-
ти» в качестве единственного 
критерия предоставления соци-
альных гарантий инвалидам.

Край ВОИ за прошедший пе-
риод направлено более 2000 
обращений в различные инстан-
ции, в т. ч. около 200 обраще-
ний в Правительство, Думу РФ, 
края, профильные министерс-
тва по вопросам, касающимся 
улучшения жизни инвалидов.

Благодаря длительной рабо-
те ВОИ принята и ратифициро-
вана Конвенция о правах инва-
лидов – это поворотный пункт 
в истории инвалидного движе-
ния в России. На государствен-
ном уровне принят международ-
ный документ, задающий высо-
кие стандарты условий жизни и 
деятельности инвалидов. Хотя 
сама ратификации Конвенции 
не решит все проблемы. Важны 
практические дела по реализа-
ции норм Конвенции. И уже сде-
ланы первые шаги. Принята на 
ее основе Государственная про-
грамма «Доступная среда», на-
метились позитивные сдвиги по 
созданию безбарьерной среды.

Председатель краевой орга-
низации и председатели мест-
ных организаций представляют 
интересы инвалидов в Коорди-
национных советах, при Губер-
наторе края и Администрациях 
городов и районов, в различных 
комиссиях, принимают активное 
участие в заседаниях «круглых 
столов», конференциях и других 
мероприятиях.

Все, что было сделано за 30 
лет в одном коротком выступле-
нии не осветишь. Все это было 
выполнено благодаря большой 
работе, проводимой и нашими 
городскими, районными и пер-
вичными организациями. Самое 
главное достояние – это люди, 
наш актив, председатели мест-
ных и первичных организаций, 
первичного звена. Благодаря 
их самоотверженному труду, их 
желанию, не взирая ни на какие 
невзгоды в личной жизни, идти 
на помощь нуждающимся кра-
евая организация продолжает 
свою деятельность.

Председатель СКО ВОИ 
Ф.Т. Сидоров

В г. Ставрополе стартовала акция 
«Мобильный парк». Теперь инвали-
ды-колясочники могут комфортно и 
без посторонней помощи прогулять-
ся по парку «Победы».

Ставропольская городская органи-
зация ВОИ совместно с комитетом тру-
да и социальной защиты населения ад-
министрации г. Ставрополя предложи-
ли организовать прокат электрических 
инвалидных колясок в парке «Побе-
ды», руководство парка в лице Викто-
ра Бондаренко эту идею поддержало.

Теперь в зоне отдыха горожан есть 
3 электрические коляски для людей с 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата.

«Эта Акция заключается в том», 

имели возможность путешествовать по 
нашему парку. На базе СГО ВОИ пункт 
проката технических средств сущес-
твует не первый год, но предложение 
о прокате электрических колясок в пар-
ке «Победы» поступило недавно. Ру-
ководство городского парка и комитет 
труда и социальной защиты населения 
администрации г. Ставрополя подде-
ржало наше предложение. Теперь ин-
валиду – колясочнику достаточно зара-
нее позвонить в парк и предупредить о 
своем визите. Подышать свежим воз-
духом и отдохнуть здесь можно с 10.00 
до 22.00 ежедневно и бесплатно».

Администрация парка взяла на се-

бя обязательство по содержанию и об-
служиванию новой техники. Электри-
ческая коляска, что самое главное, не 
требует от инвалида никаких физичес-
ких усилий и очень проста в использо-
вании.

Это еще один шаг в реализации 
большой краевой и городской програм-
мы «Доступная среда» и очень важно 
то, что идеи по ее улучшению подска-
зывают сами жители г. Ставрополя.

Руководство города обещает, что 
уровень доступности различных объек-
тов будет расти и дальше…

Председатель Ставропольской 
ГО ВОИ В. Полтавцев.

акция «мобильный парк»

сказал председатель Ставропольской 
городской организации ВОИ Владис-
лав Полтавцев, – «чтобы инвалиды 
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– доставка клиентов осуществляется к социально-значимым 
объектам города: административным учреждениям органов го-
сударственной власти и местного самоуправления, Пенсионно-
му фонду, учреждениям здравоохранения, социального обслужи-
вания, органам медико-социальной экспертизы и реабилитации, 
протезно-ортопедическому предприятию, к местам отправки на 
санаторно-курортное лечение (аэропорт, железнодорожный и ав-
товокзалы) тремя автотранспортными средствами (специализи-
рованный автомобиль «ГАЗель» оборудованная гидромеханичес-
ким подъемником, с помощью которого удобно заезжать в автомо-
биль на кресле-коляске и «Лада-Калина»).

На сегодняшний день расширен список тех, кто может ез-
дить на социальном такси. Помимо инвалидов и ветеранов, услу-
гой бесплатно могут воспользоваться и одинокие пенсионеры, ко-
торым исполнилось восемьдесят лет. Причем социальный транс-
порт везет заказчиков не только в больницы, поликлиники и отде-
ления Пенсионного фонда, но также в театры и музеи.

Телефон диспетчера «Социального такси» не умолкает всю 
смену: с восьми утра до пяти вечера здесь без перерыва прини-
мают заявки на машины.

"Социальное такси" работает при городском комитете труда 
и социальной защиты населения. Штат службы небольшой – два 
диспетчера и четыре водителя. Cрочно машину не присылают – 
клиентов много, поэтому записываться нужно за два дня. Услугой 
могут воспользоваться ветераны и одинокие пенсионеры старше 
восьмидесяти лет. Но наиболее востребовано социальное такси 
у инвалидов. 

В месяц социальное такси получает, примерно, три сотни за-
явок. До сих пор служба возила клиентов только в медучрежде-
ния, социальные организации, на вокзалы и в аэропорты. Но те-
перь в список включили отделения банков, театры, бассейны и 
храмы.

При необходимости, вместо обычной легковой машины к кли-
енту приедет «Газель» с гидромеханическим подъемником. Кроме 
того, при социальном такси с недавних пор работает служба со-
провождения.

Лариса Карпенко, руководитель комитета труда и соцзащи-
ты населения администрации г. Ставрополя: «Специальные люди 
там работают, которые сопровождают людей, одиноко проживаю-
щих, или тех, кому нужна помощь в передвижении. Таких служб 
много в России, но бесплатная только одна – у нас, в городе Став-
рополе».

Недавно комитет соцзащиты купил устройство, с помощью 
которого инвалид-колясочник может выйти на улицу из тех подъ-
ездов, где нет ни лифтов, ни пандусов. Называется оно «Скало-
мобиль». Водитель такси привозит его с собой в машине. Благо-
даря «скаломобилю», несколько ставропольских инвалидов смог-
ли выбраться из квартир и увидеть город.

Оказание услуг осуществляется на заявительной основе по 
предварительному заказу с 8.00 до 17.00 (тел.: 77-41-86, 90-69-
20).

В конце июня 2018 года Ставропольская городская организа-
ция ВОИ смогла аккредитоваться на единой электронной площад-
ке и выиграть аукцион по контракту "Услуги по перевозке инвали-
дов, передвигающихся с помощью инвалидных кресел-колясок и 
сопровождению инвалидов по зрению". 

Таким образом, до конца 2018 году, а впоследствии, надеем-
ся и дальше, служба социального такси по городу Ставрополю бу-
дет функционировать исключительно при городском обществе ин-
валидов на благо лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

По материалам прессы.

СОциальнОе такСи 
к услугам инвалидов
С 2009 года в городе Ставрополе функционирует служ-

ба «Социальное такси», предоставляющая людям с ограни-
ченными возможностями услуги по индивидуальным пере-
возкам. 

Служба предназначена для детей-инвалидов, имеющих за-
болевания опорно-двигательных функций организма, передвига-
ющихся с помощью кресел-колясок и ходунков, инвалидов  II, III 
степени ограничения трудовой деятельности, передвигающихся с 
помощью кресел-колясок и костылей, инвалидов по зрению, в ис-
ключительных случаях – инвалидов I степени ограничения трудо-
вой деятельности, имеющих заболевания опорно-двигательных 
функций организма (при условии указания данных технических 
средств в индивидуальной программе реабилитации инвалида).

Порядок предоставления услуг «Социального такси»:
– услуга для людей с ограниченными способностями – бес-

платна, ей можно воспользоваться до 10 раз в месяц;

10 апреля 2018 года, впер-
вые в Ипатовском городском 
округе  состоялось меропри-
ятие,  к которому правление 
Ипатовской местной организа-
ции «Всероссийское общество 
инвалидов» долго  и основа-
тельно вело подготовку. Это 1 
этап 2-го Зонального Фестива-
ля  художественного и декора-
тивного творчества  людей с 
инвалидностью  «Солнечный 
ветер».

В Фестивале приняли учас-
тие гости из  6 городских округов 
и районов Ставропольского края: 
Александровского, Арзгирского, 
Благодарненского, Петровского, 
Ипатовского и Туркменского.

С приветственным словом к 
гостям и участникам Зонального 
Фестиваля  обратился замести-
тель главы администрации Ипа-
товского городского округа Алек-
сандр Петрович Бражко.

Приехал поприветствовать 
стойких и неунывающих людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, Депутат Думы Ставро-
польского края Николай Олего-
вич Новопашин. Он нашел теп-
лые слова, идущие от сердца для 
наших лауреатов, поздравил их и 
вручил Благодарственные письма 
и памятные подарки.

  Наши номинанты  порадова-
ли  гостей и зрительный зал сво-
ими талантами. Они читали сти-
хи, от Ипатовской местной ор-
ганизации ВОИ это были Елена 
Васильевна Сологуб, Олег Пав-
лович  Семенов, Людмила Алек-
сандровна Амосова, от Петровс-
кого ВОИ  – Наталья Николаевна 
Крутько, а из Александровского 
района – Аркадий Ильич Дидух – 
лауреат международного  конкур-
са «Филантроп».

1 этап

2 этап
В Нефтекумской городского 

округа местной организации ин-
валидов в ходе второго фести-
валя художественного и декора-
тивно-прикладного творчества 
инвалидов «Солнечный ветер» 
был проведен праздник спор-
та. В фестивале приняли учас-
тие десять команд со следую-
щих населенных пунктов Став-
ропольского края: г. Ессенту-
ки, Кочубеевский район, Георги-
евский район, Зеленокумский, 
Степновский район, Новоселец-
кий район, Левокумский район, 
Арзгирский район, Нефтекум-
ский городской округ, Команда 
инвалидов от «Ставропольне-
фтегаз».

Мероприятия «Непобедимые 
лошадки»: Конный спорт; Шах-
маты; Дартс; Стрельба из пнев-
матической винтовки; Волейбол 
«Дружба всех команд».

 Построение участников про-
вели на площади Ленина. С поз-
дравительной речью в честь от-
крытия спортивного фестиваля 
выступили: глава Нефтекумско-
го городского округа Ставрополь-
ского края Дмитирий Николаевич 
Сокуренко, председатель первич-
ной организации в Нефтекумском 
городском округе Ставропольско-
го края от партии «Единая Рос-
сия» Павел Андреевич Лиманов, 
член президиума СКО ВОИ Архи-
пова Ольга Васильевна, замести-
тель генерального директора по 
социальным вопросам ООО «РН-
Ставрольнефтегаз» Шестаков 
Олег Анатольевич, председатель 
НВОИ Коченова Екатерина Ива-
новна и другие, пожелали всем 
участникам хороших успехов, по-
бед, прекрасного отдыха в нашем 
гостеприимном солнечном крае. 
Директор краеведческого музея 
возле памятника первооткрыва-
телям добычи нефти с возложе-
нием цветов от ООО «РН-Став-

ропольнефтегаз» и «НВОИ», рас-
сказала о развитии Нефтекумс-
кого района и города Нефтекум-
ска, и о добычи нефти на терри-
тории села Озек-Суат. Наш город 
Нефтекумск является столицей 
нефти и газа в Ставропольском 
крае.

Посещение мемориала славы 
павшим участникам Великой оте-
чественной войны с возложени-
ем цветов и фотосессией. Нефте-
кумский спорткомплекс «СТАРТ», 
принял гостей, где был поднят 
флаг Российской Федерации для 
открытия спортивного фестива-
ля, прозвучала песня о России 
солистом ДК из села Тукуй-Мек-
теб. Поднимал флаг инвалид-ко-
лясочник – Волкодав Вячеслав 
Владимирович, участник всех 
спортивных мероприятий ранее 
в «НВОИ».

Волейбол на кварцевом пес-
ке вдохновил всех участников т.к. 
этот вид спорта был впервые. 

Шахматисты получили удо-
вольствие в игре и общении друг 
с другом. В дартс играли все с 
воодушевлением. Стрельба из 
пневматической винтовки, захва-
тывающий вид спорта, понравил-
ся всем участникам. 

Непобедимые лошадки в 
действительности оказались не-
победимыми т.к. это две спор-
тивных лошади. Жокей из с. Мах-
муд-Мекеб, в национальном тур-

кменском костюме, показал вели-
колепный мастер-класс. Закры-
тие спортивного фестиваля. Все 
участники спортивного фестива-
ля, стали лауреатами фестива-
ля, где были вручены ценные по-
дарки      – «Электрические чайни-
ки». В  заключении, был торжест-
венный обед с музыкальным со-
провождением и танцами (обед: 
шулюм, плов из молодой барани-
ны, рыбная уха, чай). 

В подготовке к мероприятию 
приняли участие отдел по физи-
ческой культуре и спорту адми-
нистрации НГО СК, коллектив му-
ниципального бюджетного учреж-
дения «Спортивно-оздоровитель-
ный комплекс «Старт» по руко-
водством директора В.В. Шеве-
лева, 10 депутатов Нефтекумско-
го городского округа Ставрополь-
ского края, предприниматели, 
коллектив Управления городско-
го хозяйства администрации НГО 
СК под руководством начальни-
ка В.В. Черченко, начальники тер-
риториальных отделов по работе 
с населением АНГО СК, главный 
бухгалтер «СКОВОИ» Савченко 
Елена Васильевна. Молодежный 
центр Нефтекумского городского 
округа и волонтеры в количестве 
10 человек Политехнического кол-
леджа Нефтекумского городского 
округа оказывали помощь в про-
ведении мероприятия.

Е.И. Коченова.

Участники поднимали настро-
ение своим пением, сценками, 
танцами, а жестовое пение Ма-
рины Павловны Жалбэ очаровы-
вало. Донести же до зрителей, 
инвалидов по слуху информацию 
о происходящем взяла на себя 
председатель Светлоградского 
отделения ВОГ, сурдопереводчик 
Ольга Николаевна Стрижакова. 

Все у частники I  этапа 2-го Зо-
нального Фестиваля художествен-
ного и прикладного творчества 
«Всероссийского общества инва-
лидов»  награждены Дипломами 
лауреатов и памятными подарка-
ми, а также цветами, которые пре-
доставили для праздничного ме-
роприятия Индивидуальные пред-
приниматели Огрызко Любовь 
Петровна (магазин «Цвет с  любо-
вью»)  и Игорь и Людмила  из цве-
точного салона «Оазис».

 Не менее приятным  момен-
том  сегодняшнего незабыва-
емого  дня стал и обед в кафе 
«Северное», где  гости смогли 
не только пообедать, но и спеть  
немало песен под баян. А заво-

дилами стали артисты из Бла-
годарнеского городского округа.    
Правление Ипатовской местной 
организации «Всероссийское об-
щество инвалидов» выражает 
признательность всем, кто в той 
или иной мере оказал поддержку 
и содействие в организации Зо-
нального Фестиваля для людей 
с инвалидностью. Это – краевая 
Ставропольская организация об-
щероссийской общественной ор-
ганизации «Всероссийское об-
щество инвалидов», админис-
трация Ипатовского городско-
го округа, отдел культуры и мо-
лодежной политики, руководи-
тели и сотрудники  МБУК(ЦКС), 
Управление труда и социальной 
защиты Ипатовского городского 
округа.

Мы очень хотели сделать наш 
праздник теплым, добрым, ра-
достным и счастливым.

А участники еще раз доказали 
всем, что нет понятия – инвалид. 
Ведь их сердца наполнены задо-
ром, молодостью и оптимизмом.

Н. Ермакова
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19 июня Минераловодская 
местная организация Все-
российского общества ин-
валидов в Центральном до-
ме культуры провела фес-
тиваль художественного и 
декоративно-прикладного 
творчества «Солнечный ве-
тер». Свои таланты проде-
монстрировали около сотни 
участников из организаций 
ВОИ Кисловодска, Пятигорс-
ка, Железноводска, Ессенту-
ков, Лермонтова, а также го-
родских округов Предгорно-
го, Минераловодского и Ан-
дроповского. На сцене учас-
тники пели, танцевали, чи-
тали стихи, играли на музы-
кальных инструментах.

Поражают оптимизм и сила ду-
ха людей, волею судеб оказав-
шихся в сложной жизненной си-
туации они не просто не склони-
ли головы перед трудностями, а 
живут полноценной жизнью, тру-

30 июля в ДК им. Усанова г.  Зе-
ленокумска прошёл Второй зо-
нальный фестиваль художест-
венного творчества Всероссий-
ского общества инвалидов. В 
этом году Всероссийское обще-
ство инвалидов отмечает свое 
тридцатилетие со дня образо-
вания. В фестивале приняли 
участие гости из соседних райо-
нов Ставрополья, к нам приеха-
ли показать свои таланты пред-
ставители Георгиевского город-
ского округа (председатель об-
щества Н.Г. Чайка), Курского 
(председатель общества 
В.М.   Малов), Кировского (пред-
седатель общества И.Н. Казьми-
на), Степновского районов (пред-
седатель Л.П. Черкасова) и жите-
ли Советского городского округа 
(председатель общества инвали-
дов Л.И. Косова).

У главного входа Дворца бы-
ла расположена выставка деко-
ративно-прикладного творчес-
тва, фотовыставка и выставка 
картин. Все работы восхищали 
творческим мастерством испол-
нителей – участников фестиваля: 
Антроповой О.С. (с. Краснокум-
ское), Сбитневой Л.Н. (ст. Лысо-

ров-исполнителей песен под ги-
тару, исполнителей романсов и 
выступление поэтов.

Очень понравилось исполне-
ние песен вокальным дуэтом из 
Кировского района Ирины Казь-
миной и Александры Анищенко, 
аккомпаниатор – баянист Степан 
Ковальчук. 

Замечательно выступили ав-
торы и исполнители нашего Со-
ветского района их выступления 
пришлись на заключительную 
часть концерта, наши артисты су-
мели расположить и увлечь зри-
телей, а многие, своими выступ-
лениями приобрели новых пок-
лонников своего таланта.

Как говорится, на ура, зрители 
встречали задорное исполнение 
частушек Раисой Петровной Без-
гиновой, а затем и Аллой Ильи-
ничной Нориной.  

Очень проникновенно прозву-
чали песни в исполнении Сергея 
Александровича Лебедева, Ни-
ны Ивановны Мурашко, Татья-
ны Дмитриевны Куменко, Влади-
мира Мироновича Злачевского, 
Алексея Тарадайко. Очень пон-
равилось выступление вокаль-
ной группы «Хуторяночка».

Звучали в этот день стихот-
ворения наших земляков – Ека-
терины Федоровны Лапшиной, 
Тамары Павловны Гавриленко, 
Людмилы Анатольевны Комовой, 
Анны Ивановны Варнаковой.

Все участники фестиваля – 
авторы и исполнители были на-
граждены Ставропольской кра-
евой организацией «Всероссий-
ское общество инвалидов», они 
получили Дипломы фестиваля и 
памятные подарки.

Праздник удался! Хочется от-
метить прекрасную професси-
ональную работу МКУК ЗГ СКО 
(коллектив Дворца культуры), 
культорганизатора Людмилу 
Афашокову, которая подготовила 
сценарий и провела фестиваль.

Маргарита Васильева

5-й этап второго зонального фестиваля художественного 
творчества Всероссийского общества инвалидов «Солнечный 
ветер» в г. Ставрополе

Очередной этап второго зонального фестиваль художественного 
творчества Всероссийского общества инвалидов «Солнечный ветер» 
прошел в Ставропольском дворце детского творчества. В нем участво-
вали представители Грачевской, Изобильненской, Красногвардейской, 
Новоалександровской, Ставропольской, Шпаковской, Невинномыс-
ской, Кочубеевской и Труновской организаций инвалидов.

Участников приветствовали представители краевых органов го-
сударственной власти и органов местного самоуправления города 
Ставрополя.

Открыл фестиваль председатель краевой организации Всерос-
сийского общества инвалидов Федор Тимофеевич Сидоров. 

Концертная программа прошла под девизом «Мы помним, мы 
гордимся» в связи с событиями нынешнего года – 75-летними юби-
леями выдающихся событий, битв и сражений Великой Отечествен-
ной войны и 30-летием со дня образования организации ВОИ Ставро-
польского края.

Фестиваль открыли представители Грачевской организации. От-
рывок из моноспектакля «Мы помним» по произведениям Александ-
ра Твардовского «Прошла война, прошла страда» отлично исполнил 
заслуженный работник культуры Российской федерации Михаил Лит-
винов. Талантливо выступили представители других районов, мы слу-
шали образцы настоящего народного творчества, звучали баян, бала-
лайка, саксофон, гитара и другие музыкальные инструменты. Мы слу-
шали прекрасные вокальные номера, звучали песни и романсы, ве-
селые частушки. Бурными аплодисментами отметили слушатели ис-
полнение Верой Чёсовой песни «Яблоневый вечер» (Изобильненская 
организация).

Мы восхищались талантливыми людьми. И неужели это инвали-
ды, недаром их называют людьми с неограниченными возможностя-
ми. Было много танцевальных номеров – понравилась танцевальная 
композиция Алексадра Кулешова «Брейк» (Изобильненская органи-
зация), а также танцевальный коллектив «Бабье лето» (Труновская 
организация). В концертной программе этого района прекрасно пела 
Татьяна Кушнарева. Большую концертную программу представила 
Ставропольская городская организация. 

На сцене – хор «Искра». Звучит песня, ставшая визитной кар-
точкой творчества Ставропольского композитора, заслуженного де-
ятеля искусств России Михаила Севрюкова «Широки просторы на-
ши». Звонко звучали голоса солистов. Профессионально аккомпани-

ровал Олег Анисимов. А танцевальный ансамбль «Барыня» – это яр-
кие костюмы, задорный танец, прекрасные исполнители. «Театраль-
ная студия» с блеском представила юмористическую сценку «У ворот 
рая». Блеснули своим талантом Ирина Ватлаева, Виктор Гурьев, Га-
лина Бойко, Валентина Лямцева. Член литературного объединения 
«Надежда» Людмила Кондратьева с большим волнением читала свои 
стихи «Моей России». 

Многогранность таланта продемонстрировала Наталья Полина 
(Невинномысская организация). Она исполнила романс, ставший зна-
менитым благодаря музыке Михаила Таривердиева и стихам Марины 
Цветаевой «Мне нравится, что Вы больны не мной» и прочитала сти-
хи «Шифоньер».

Каждый участник получил Диплом и подарок. В заключение – 
коллективная фотография на память. А в столовой всех ждал обед и 
под баян звучали веселые частушки.

Будем надеяться, что этот фестиваль и дальше будет лучиться 
светом жизнелюбия, оптимизма, доброты и сердечности. 

Людмила Сыпина

мары Петровны Зозуленко, Ва-
лентины Викторовны Реоега, Ни-
ны Александровны Боровиковой. 
На выставке были представлены 
работы нашего фотохудожника 
Ольги Васильевны Руда.

Атмосфера праздника была 
особенной, очень дружеской, теп-
лой. Потому, наверное, что фес-
тиваль «Солнечный ветер» – это 

праздник людей необыкновенной 
силы духа, целеустремленности, 
умеющих добиваться успехов в 
сложнейших условиях. 

С приветствием к гостям обра-
тился Фёдор Тимофеевич Сидо-
ров – председатель краевой ор-
ганизации «Всероссийское обще-
ство инвалидов»:

– Для чего проводятся фести-
вали? Для того, чтобы вы боль-
ше общались, знакомились друг 
с другом, приобщались к твор-
честву, к искусству, чтобы вы не 
были одиноки в той трудной си-
туации, в которую вы попали. Же-
лаю Вам всего самого хорошего, 
общайтесь, переписывайтесь, не 
будьте одиноки.

Так же приветствовали гостей 
и участников фестиваля Г.З.  Ор-
лова – начальник КЦСОН СК, 
И.А. Киреева начальник отдела 
культуры администрации Совет-
ского городского округа.

Первыми открыли программу 
гости фестиваля – георгиевцы 
Ольга Майорова и Сергей Боро-
дин из села Краснокумское, с не-
повторимой грацией и задором 
исполнив кадриль. Зрители теп-
ло встретили выступления авто-

дятся, развиваются, пишут стихи 
и музыку, танцуют и поют.

Так участник ВОВ из Андро-
повского района – С. Кизилов – 
исполнил частушки собственно-
го исполнения «Жалобы бывало-
го пенсионера». 

Прозвучали авторские стихи и 
известных авторов – Тришин Ми-
хаил Юрьевич – Председатель 
Кисловодской организации ВОИ 
прочел настолько проникновенно 
стихи, что у многих слезы на гла-
зах появились.

Танцевали бальный танец бо-
лее молодое поколение из Же-
лезноводска, а также брейк-данс 
из Кисловодской организации – А. 
Лазебный, завершили танцеваль-
ное шоу восточным танцем в ис-
полнении – С. Насоновой.

Прозвучали лирические пес-
ни в исполнении Л. Сырьяновой, 
А.  Ворониной и Ш. Яхудина. 

Прикладное искусство порази-
ло всех своим разнообразием – 
это и картины написанные аква-
релью инвалидом-колясочницей – 
С. Моисеенко, вышивка ленточная 
и бисероплетение  – автор Г. Шев-
ченко, а корзины которые изгото-
вила А. Фисунова  – радовали всех 
красотой и разнообразием.

Время пролетело незаметно, 
всем хотелось подольше общать-
ся, делиться мнением, телефона-
ми и только усталость взяла верх 
над участниками фестиваля.

Но еще долго председатели 
звонили в Минераловодскую ор-
ганизацию ВОИ и благодарили 
за праздник души, а также наде-
ялись, что такие фестивали будут 
с продолжением.

Г.А. Беляева.

горская), Пикиной З.А. (с.  Ново-
заведенное), Пустоваповой Л.П. 
(с.  Обильное). А также очень та-
лантливые работы наших земля-
ков – Марии Шумиловой, Надеж-
ды Владимировны Манерко, Та-
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Татьяна ГуСеВа
Кировский район

РОССИЯ
Твои просторы необъятны,
Твоя душа проста как Хлеб.
Твои напевы так понятны,
А в грусти, есть улыбки свет.

Твоя особенность-душевность.
Твоя способность-всё отдать.
В Твоих святых – по Богу ревность,
А в крепкой вере – благодать.

Всегда, в тяжёлые годины,
Народ ты сплачивала весь.
Родная Матушка-Россия!
В Любви к Тебе нет наций здесь.

Всех: и живущих и ушедших,
И тех, кто пал во цвете дней;
Нет для Тебя времён прошедших, –
Ты помнишь Всех Своих детей.

Живи и крепни, Русь Святая!
Пусть Бог всегда хранит Тебя!
Простор, от края и до края –
Россия! Родина моя!

Наталья ПечерыжеНКО
Кочубеевский район

МАМА В ДОМЕ – 
НЕГАСНУЩИЙ СВЕТ

Я хочу, чтобы милая мама,
Жила долго на нашей земле,
Потому, что любимая мама,
Нужна всей нашей дружной семье.

Мама наши утешит печали,
Окружив нас заботой своей,
Вместе с мамой мы горя не знаем,
Рядом с мамой всегда веселей.

Маму преданным другом считаю,
Тайны все ей могу доверять,
Даст совет нужный мама родная,
И всегда нас сумеет понять.

Пусть живет она долго на свете,
Без печали, тревоги и бед,
Ведь дороже родней мамы нету,
Мама в доме – негаснущий свет.

Социальная реабилитация 
инвалидов – не просто громкие 
слова. Благодаря ей мы, люди с 
ограниченными возможностями 
здоровья, живем. Она наполня-
ет нас энергией, вдыхает в нас 
жизнь, дает нам заряд бодрос-
ти, веру в себя, в свои силы, от-
влекает от недугов, развлекает, 
расширяет круг общения, напол-
няет новыми знаниями, ощуще-
ниями. 

Георгиевская районная орга-
низация Ставропольской крае-
вой организации общероссийс-
кой общественной организации 
«Всероссийское общество инва-
лидов», под председательством 
Нины Георгиевны Чайка, дела-
ет всё возможное для реабили-
тации и социализации людей с 
ограниченными возможностями. 
Мы участвуем в различных куль-
турно-массовых и спортивных 
мероприятиях, проходящих на 
территории округа и не только, 
любим путешествовать. 

И оказалось, что рамки ог-
раничения можно значительно 
расширить. Люди, которым во-
лей диагнозов надлежало быть 
привязанными к домашнему 
комфорту, решились на путе-
шествие в горы!

Члены нашего общества ин-
валидов совершали следующие 
поездки: в марте этого года при-
няли участие в программе «Со-
циальный туризм для членов 
ВОИ» посетили город Москва. 
За пять дней пребывания в Мос-
кве были организованы следую-
щие экскурсии: 

- обзорная по Москве с посе-
щением Красной площади, Хра-
ма Христа Спасителя, Воробье-
вых гор, Москва Ситти и других 
исторических мест; 

– посещение Исторического 
комплекса Свято-Троицкой Се-
ргиевой Лавры оставили неиз-
гладимые впечатления; 

– очень понравилась экскур-
сия в музей «Жостовской роспи-
си». Ознакомились с историей 
жостовской росписи ее мастера-
ми, приняли участие в мастер-
классе; посетили исторический 
комплекс «Богоявленский мо-
настырь». 

Огромная благодарность 
ЦПО ВОИ и СКО ВОИ за пре-
красно организованный отдых.

В конце мая была организо-
вана поездка в город-герой Вол-
гоград. Мы посетили Меморе-
альный комплекс «Мамаев кур-
ган», Дом Павлова, Мельницу, 

музей «Боевой славы»и дру-
гие исторические места. Поезд-
ка в Калмыкию запомнилась по-
сещением Буддийского храма, 
Шахматного городка и очарова-
тельными тюльпанными поля-
ми.

Были организованны турис-
тические поездки в г. Кисло-
водск, посетили множество кра-
сивых мест (Нарзанный источ-
ник, замок «Коварства и люб-

ви», Парк отдыха, Долину роз). 
Выездная 3-дневная поездка 

в посёлок Архыз. Посетили мно-
го красивых и интересных мест 
таких как: обсерваторию, Лик 
Хреста, Средний Храм, Север-
ный Храм, Развалины Старого 
города, дегустацию чая с раз-
нообразными видами варенья и 
разными сортами меда, Святой 
Источник, канатную дорогу, кру-
тящийся домик, Софийскую по-

ляну, Заповедник, Казачий водо-
пад, конные прогулки.

Поездка на Чегемские Водо-
пады, по Святым местам Кав-
казских Минеральных Вод, Горя-
чие источники Кабардино-Бал-
карии, Голубые озёра, туннель 
верхнего Балкария, Аушегер- 
термальные источники (грязи).

Выездная поездка в РСО  – 
Алания. Посетили Цейское 
ущелье: Святилище Уостырд-
жи (святой Георгий), Аланский 
Богоявленский женский монас-
тырь, Цейский заповедник, ка-
натная дорога, Цейская подко-
ва (горы), Сказкий ледник, Свя-
тилище Реком. Куртатинское 
ущелье: Дзавгисская крепость, 
Аланский Свято-Успенский муж-
ской монастырь.

Очень содержательная и ин-
тересная поездка в Чеченскую 
республику – г. Грозный. Посе-
тили музей Ахмата Кадырова, 
мечети Грозного, Грозный Сит-
ти, «Поющие фонтаны». Прини-
мали участие в фестивале твор-
чества инвалидов в г. Зелено-
кумске. В планах организации 
еще немало интересных мероп-
риятий.

Председатель Георгиевской МО ВОИ 
Н.Г. Чайка.

интересное в георгиевской мО ВОи

В 2018 году в ГЖО ВОИ 
продолжила работу группа 
(более 20 человек) – 
креативного рисования. 
Люди, которые никогда 
не держали в руках кисть, 
начинают творить чудеса, 
с первого занятия  – 
рисовать настоящие 
картины.

Техники креативного рисо-
вания позволяют активизиро-
вать творческую часть мозга, 
при этом происходят уникаль-
ные вещи: производительность 
мозга увеличивается до 5-ти 
раз, повышается скорость при-
нятия решений, включается ре-
жим вдохновения и окрылён-
ности, появляется внутреннее 
спокойствие и гармония. Все 
это заметно поднимает качест-
во жизни человека! Кроме – то-
го, значительно улучшается са-
мочувствие, снижается уровень 
стресса, нормализуется давле-
ние, восстанавливается мелкая 
моторика, уходят последствия 
перенесенных заболеваний. 
Заняться таким видом рисова-
ния можно в любом возрасте. 
Специальной художественной 
подготовки не требуется!

Проект «Поверить в себя» 
предполагается осуществить 
на основе уже имеющейся в 
Железноводском ВОИ пробной 
группы Креативного рисования 
«Этюд». Наблюдаемый пози-
тивный реабилитационный эф-
фект у участников группы вы-
звал к жизни идею о расшире-
нии этой сферы деятельнос-
ти и создание на основе груп-
пы школы реабилитации искус-
ством, где будут существовать 
два направления: 1. Группа 
Креативно-академического жи-
вопись «Этюд» где занятия для 
взрослых инвалидов будут про-
ходить два раза в неделю (Усин 
(Китайская живопись), Рисунок, 
Живопись: Акварель, Гуашь, Ак-
рил). 2. Детская психологичес-
кая студия арт-терапии «Гармо-
ния» два раза в неделю (лепка, 

Декупаж, Бумагапластика, Нит-
копись).

Участие в проекте реабили-
тации людей с ограниченны-
ми возможностями средствами 
культуры и искусства – это наша 
попытка внести свой вклад в со-
здании мира равных возможнос-
тей для инвалидов, так как ре-
шение проблемы инвалидности 
относится к числу приоритетов 
государственной социальной 
политики, исходя из того, что 
инвалидность является весьма 
масштабным социальным явле-
нием.

В октябре была введена кор-
рекционно-развивающая про-
грамма арт-студии «Гармония» 
по педагогической Арт-терапии, 
для инвалидов взрослых и де-
тей, нуждающихся в психолого-
педагогической помощи. Основ-
ным назначением которой явля-
ется оказание конкретной диа-
гностической и коррекционно- 
развивающей помощи инвали-
ду с его проблемами, выявле-
ние перспектив его интеграции 
в среду.

Программа была реализова-
на в рамках ГЖО ВОИ педаго-
гом-психологом Кончей Н.В. 

Наша организация с проек-
том «Поверить в себя» участво-
вала в конкурсе Президентских 

грандов (2 тур). Проект «Пове-
рить в себя» предполагается 
осуществить на основе уже име-
ющейся в Железноводском ВОИ 
пробной группы Креативного ри-
сования «Этюд». Наблюдаемый 
позитивный реабилитационный 
эффект у участников группы вы-
звал к жизни идею о расшире-
нии этой сферы деятельности и 
создание на основе группы шко-
лы реабилитации искусством, 
где будут существовать два на-
правления:

1. Группа Креативно-акаде-
мического живопись «Этюд» где 
занятия для взрослых инвали-
дов будут проходить два раза в 
неделю Усин (Китайская живо-
пись), Рисунок, Живопись: Аква-
рель, Гуашь, Акрил). 

2. Детская психологическая 
студия арт-терапии «Гармония» 
два раза в неделю (лепка, Де-
купаж, Бумагапластика, Нитко-
пись).

К сожалению получить Пре-
зидентский гранд не удалось 
(рейтинг 27,85), но побед без по-
ражений не бывает. Мы поняли 
свои ошибки, доработаем про-
ект и феврале 2018 года будем 
вновь претендовать на победу в 
конкурсе.

Председатель Железноводской 
МО ВОИ А. Мартиросов.

На работе переругались все жен-
щины. Чтобы восстановить порядок, 
вызвали начальника цеха, но жен-
щины всё равно кричат, перебивая 
друг друга.

– Тихо! – потеряв терпение, крик-
нул начальник.

– Пусть говорит та, которая всех 
старше!

И тут наступила тишина...
* * *
Красивая блондинка заходит в 

забитый автобус, видит парня, си-
дящего на сиденье для инвалидов, 
и просит:

– Дайте, пожалуйста, я сяду – ин-
валидка.

Тот встал, но спросил:
– А в чем вы инвалид?
– Знаете, у меня супруг в коман-

дировке, а я без него – как без рук.
* * *
Бог решил навести порядок в рос-

сийской медицине. Спустился на 
землю врачом в поликлинику. Возле 
кабинета стоит большая очередь. В 
кабинет заезжает инвалид на кресле. 
Бог возложил на него руки и говорит:

– Встань и иди!
Он встает и выходит. Очередь в 

коридоре интересуется:
– Ну как новый?
– Да как и все. Даже давление не 

померил.
* * *
Зритель в кинотеатре обраща-

ется к сидящему впереди человеку 
с собакой:

– У вас потрясающе умная соба-
ка. Она так живо и адекватно реаги-
рует на происходящее на экране!

– Сам удивляюсь. Книга ей со-
вершенно не понравилась…

* * *
Едет парнишка в метро. Сидит, 

книжку читает. На остановке входит 
пожилая дама. Парнишка вскакива-
ет, уступает место. Дама садится.

– Молодой человек, вы из Санкт-
Петербурга?

– Да, а как вы догадались?
– А вы мне место уступили.
– А вы наверное москвичка?
– Да, а как вы догадались?
– Вы мне спасибо не сказали.
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