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ЗАСЕДАНИЕ 
Южного Межрегионального совета ВОИ

С 21 по 25 мая в пос. Манас Республики Дагестан состоялось заседание 
Южного Межрегионального совета ВОИ и YI межрегиональный фести-

валь художественного творчества инвалидов ВОИ Юга России.
На фестивале присутство-

вали 13 организаций ВОИ Юга 
России – Адыгейская, Дагестан-
ская, Ингушска-я, Кабардино-
Балкарская, Карачаево-Черкес-
ская, Северо-Осетинская, Че-
ченская, Калмыцкая республи-
канская организации, Красно-
дарская, Ставропольская крае-
вые организации, Астраханская, 
Волгоградская и Ростовская об-
ластные организации ВОИ.

22 мая был проведен VI меж-
региональный фестиваль худо-
жественного творчества инва-
лидов ВОИ Юга России, на кото-
ром со своими номерами высту-
пили представители всех при-
сутствующих делегаций. Они 
исполняли национальные пес-
ни, танцы, играли на националь-
ных инструментах, читали сти-
хи. Все участники выступаль в 
национальных одеждах. 

Была организована велико-
лепная выставка декаративно-
прикладного искусства – карти-
ны, вышивка, аппликация, би-
сероплетение и многое другое. 
Все это было изготовлено с не-
подражаемым национальным 
колоритом.

ла воли». По окончании фе-
стиваля всем участникам были 
вручены дипломы и памятные 
подарки.

23 мая было проведено засе-
дание Южного Межрегиональ-
ного совета ВОИ, в котором при-
нимали участие все присутству-
ющие председатели региональ-
ных ВОИ и представитель цен-
трального правления ВОИ – за-
меститель руководителя аппа-
рата ВОИ, начальник Управле-
ния организационной работы 
Нурлыгаянов Флюр Фаткулгая-
нович.

На заседании были обсужде-
ны вопросы о реализации в ре-
гионах законодательных и нор-
мативных актов по вопросам 
обеспечения беспрепятственно-
го доступа инвалидов к инфор-
мации и объектам социальной 
инфраструктуры, вопросы обес-
печения инвалидов технически-
ми средствами реабилитации, 
трудоустройства инвалидов, до-
ступности избирательных участ-
ков во время подготовки и про-
ведения выборной компании 
2019 года.

24 мая – день экскурсий. 
Мы побывали в древнем горо-

С  трех сторон крепость окруже-
на мощными утесами, на протя-
жении всей стены крепости че-
рез каждые 25 метров располо-
жены башни. Внутри крепости 
были все необходимые для обо-
роны сооружения.

Территория крепости Нарын-
Кала огорожена каменной сте-
ной Даг-Бары, длина которой 42 
километра. В настоящее время 
крепость и стена входят в со-
став музея-заповедника.

Город в древности был круп-
ным портом. Впервые упомина-
ние о порте появилось в араб-
ских документах 9 века. Маяк в 

От делегации Ставрополь-
ской краевой региональной ор-
ганизации ВОИ выступили со-
листка из г.Изобильный Соло-
вьева Елена Сергеевна с пес-
неями «Край Ставропольский», 
«Ойся, ты ойся» и солист из г. 
Минеральные Воды Четвериков 
Валерий Григорьевич с песня-
ми «Дорогие мои старики», «Ис-
чезли солнечные дни», которые 
произвели самые яркие впечат-
ления на фестивале. 

Стихи читала Савченко Еле-
на Васильевна из г.Ставрополя 
«Инвалидам посвящаю», «Си-

де Дербенте, посетили крепость 
«Нарын-Кала», 

Дербент расположен на са-
мом юге России, в центре Да-
гестана. Часто Дербент сравни-
вают с барьером, который Алек-
сандр Великий построил на Кав-
казе, чтобы защитить местные 
народности от нападения вар-
варских северных племен.

Город был основан как кре-
пость, охраняющую Шелковый 
путь, проложенный с юго-запа-
да Европы до юго-запада Азии. 
Именно эту миссию город вы-
полнял более 1500 лет.

Одной древнейшей достопри-
мечательностью большого горо-
да Дербента принято считать 
крепость Нарын-Кала. Именно 
эта крепость стала основой «За-
крытых ворот». Она имеет двой-
ные стены , которые спускают-
ся до самого Каспийского моря. 

Дербенте появился в 1851 го-
ду, так как именно тогда увели-
чились объемы морских перево-
зок. Сегодня Дербентский маяк 
является частью исторического 
наследия.

Среди музеев Дербента су-
ществует один сравнительно не-
большой – это музей ковров и 
прикладного искусства. В этом 
музее собраны предметы на-
родного творчества: изделия из 
металла, керамики, вышивка, 
изделия из кожи ,украшения , 
оружие и посуда.

Среди многочисленных рын-
ков, мечетей, и караван-сараев 
расположены старинные бани, 
созданные в эпоху средневеко-
вья.

Сегодня старый город явля-
ется музеем-заповедником. В 
городе нет набережной, нет пля-
жей, но красота города одухот-

воряет. Старинный историче-
ский центр, богатый памятника-
ми архитектуры и истории, яв-
ляется колыбелью исламской 
культуры России, а так же цент-
ром туризма на Кавказе.

От имени Ставропольской 
краевой организации ВОИ хо-
чется поблагодарить всех орга-
низаторов проведения фестива-
ля художественного творчества 
инвалидов Юга России и прав-
ление организации ВОИ Респу-
блики Дагестан за прекрасно ор-
ганизованное мероприятие.

Е. Савченко, главный        
бухгалтер СКРО ВОИ

ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ-ЭКСПЕРТОВ
Центр изучения проблем инвалидов «Общество 
для всех» был создан Всероссиским обществом 

инвалидов в 2011 году.
Центр был создан для орга-

низации и ведения проектной 
деятельности, связанной с во-
просами изучения проблем ин-
валидности и инвалидов, реа-
лизацией социально-значимых 
программ в области организа-
ции досуга и формирования ак-
тивной жизненной позиции ин-
валидов и содействием дости-
жению инвалидами равных с 
другими гражданами возмож-
ностей участия во всех сферах 
жизни общества.

С 2014 года Центр изучения 
проблем инвалидов «Общество 

для всех» начал заниматься во-
просами создания без-барьер-
ной среды, в том числе разра-
боткой документов и организа-
цией обучающих семинаров.

Обучение проводится в тече-
ние всего года как в специали-
зированном центре (подмосков-
ный арт-отель «Пушкино»), так и 
в форме выездных сессий. 

В рамках интенсивного пятид-
невного семинара очень сложно 
достичь серьезных результатов 
для слушателей. Од-нако для 
преподавателей Центра это пол-
ностью решаемая задача.

В большую лекционную 
часть входят знакомство с акту-
альной нормативной базой, ре-
гулирующей права людей с ин-
валидностью, базовыми прин-
ципами формирования безба-
рьерной среды, основными на-
правлениями обеспечения до-
ступности транспорта и транс-
портной инфраструктуры, ин-
формационной доступности 
объектов и услуг. Также вы на-
учитесь организовывать опера-
ционную деятельность объек-
та с учетом потребностей лю-
дей с инвалидностью, готовить 
персонал к взаимодействию с 
людьми, имеющими инвалид-
ность. 

Преподаватели Центра по-
знакомят Вас с методикой про-
ведения обследования сущест-
вующих объектов социальной 
инфраструктуры в рамках сер-
тификационной проверки и па-
спортизации объектов и услуг 
на соответствие требованиям 
доступности для людей с ин-
валидностью и Стандартами 
СДС ВОИ «Мир, доступный для 
всех». 

Так же в рамках семинара 
проводится выезное практиче-
ское занятие.

Хочу сказать, что с багажом 
новых знаний проблемы доступ-
ности раскрываются и решают-
ся совсем на другом, практиче-
ски реализуемом уровне. 

Состав слушателей семина-
ра очень разнообразен, у меня 
теперь много новых интересных 
знакомых. Это и пред-ставите-
ли исполнительной и законода-
тельной властей, коммерческие 
директора, конечно председате-
ли и члены местных отделе-ний 
ВОИ, спортсмены, тренеры.

В этом году от Ставрополь-
ской краевой организации ВОИ 
прошли обучение три предста-
вителя общества – Игорь Хен 
от Минераловодской МО ВОИ, 
Руслан Мамедов и Любовь Зай-

цева от Шпаковская МО ВОИ.
Все они успешно сдали ито-

говый квалификационный экза-
мен и теперь с гордостью могут 
заявить, что являются облада-
телем сертификата специали-
ста-эксперта и входят в развет-
влённую по всей стране – струк-
туру АНО ЦИПИ. 

Для получения данного сер-
тификата нужно всего лишь Ва-
ше желание изменить среду на-
ших городов и населённых пун-
ктов к лучшему и направление 
от Ставропольской краевой ор-
ганизации ООО «Всероссийское 
общкество ин-валидов.

И. Хен,  
член Минераловодской  

МО ВОИ
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ЖИЗНЬ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
В пятницу 30-летний юбилей отметила Пятигорская 
городская местная организация инвалидов. Празд-
ник было решено отметить на природе и мы органи-
зовали поездку на Медовые водопады. Вокруг красо-
та, свежий воздух, на столе вкусная еда, рядом това-

рищи и добрые друзья. Что может быть лучше?
Сегодня организация объе-

диняет сотни горожан, имеющих 
самые разнличные ограничения 
здоровья. При этом они доказы-
вают, что возможности их безгра-
ничны! Чуть меньше года органи-
зацию возглавляет Игорь Гурья-
нов. В прошлом успешный спор-
тсмен, его страсть гребля на ка-
ноэ. Недуг в свое время повернул 
жизнь на 180 градусов. Но беда 
не сломила его и не замкнула в 
четырех стенах.

Уже 25 лет Игорь Геннадьевич 
состоит в организации инвали-

дов. Буровик по специальности, 
он привык работать, а не сидеть 
на месте. Всегда занимал актив-
ную жизненную позицию, участ-
вовал во всех спортивных и куль-
турных мероприятиях организа-
ции, не стеснялся отстаивать ее 
интересы. Именно поэтому на по-
следней выборной конференции 
за его кандидатуру на пост пред-
седателя проголосовало боль-
шинство членов ВОИ.

«Мы не должны замыкаться на 
заболевании. Не надо сидеть до-
ма и упираться глазами в телеви-
зор. Жизнь на этом не заканчива-
ется», – говорит Игорь Гурьянов.

Он рассказал, что организация 
инвалидов не предоставлена са-
ма себе, ей активно помогает 

городская администрация в 
лице заместителя главы админи-

День России 
в Ставропольской МО ВОИ

12 июня всей страной 
отмечался День Рос-
сии. Наше общество 
не стало исключением 
и также провело ком-
плекс праздничных ме-
роприятий.

вой ансамбль «Искра» и его бес-
сменный руководитель – Почет-
ный работник культуры Ставро-
польского края Олег Анисимов. 
Здесь прозвучали как коллектив-
ные, так и сольные выступления 
в исполнении Галины Бойко и Ал-
лы Кратковой.

Затем присутствующие про-
слушали произведения наших 
поэтов из литературного объеди-
нения «Надежда» (руководитель 
Людмила Сыпина), посмотрели 
выступления ансамбля «Бары-
ня» (руководитель А.В. Половя-
нова) и драматического кружка 
«Аншлаг» (руководитель Э.П. Де-
мидова).

Оригинальные костюмы и мас-
терство наших артистов понрави-
лись зрителям. По мнению при-
сутствующих концерт произвел 
отличное впечатление и подарил 
зрителям превосходное настрое-
ние.

В эпилоге Ставропольским 
клубом ветеранов труда были 
проведены Пушкинские чтения, 
а по итогам творческих высту-
плений наши участники вместе с 
другими присутствующими озна-
комились с экспонатами выста-
вок музея.

Наша организация в свою оче-
редь, при поддержке админист-
рации города Ставрополя, отме-
тила всех наших наиболее ак-
тивных и талантливых участни-
ков подарками, поощрительны-
ми призами и продуктовыми на-
борами.

Мы приглашаем жителей го-
рода Ставрополя, имеющих ог-
раниченные возможности здоро-
вья проявить и реализовать свои 
способности в пении, литерату-
ре, хореографии, артистизме в 
составе творческих коллективов 
Ставропольской МО ВОИ, а спор-
тивные возможности – в спортив-
ной секции нашей организации.

Добро пожаловать в Ставро-
польскую гороскую организацию 
ВОИ.

Л. Сыпина, председатель ПО 
Ставропольской МО ВОИ 

страции Инны Плесниковой, на-
чальника управления социаль-
ной поддержки населения Тама-
ры Павленко, председателя Со-
вета ветеранов Николая Пеги и 
председателя комитета по физи-
ческой культуре и спорту Андрея 
Джиоева. 

Они помогают в организации 
различных мероприятий, выде-
ляют площадки для проведения 
спортивных состязаний и куль-
турных мероприятий, предостав-
ляют возможность посещать бас-
сейн, зал настольного тенниса, 

курсы обучения работе на ком-
пьютере.

«Мы очень благодарны всем, 
кто оказывает нам поддер-
жку. Но зачастую нам не хвата-
ет участников. Мы приглашаем 
всех пятигорчан, имеющих огра-
ниченные возможности здоро-
вья, вступать в наши ряды, стать 
частью нашей большой дружной 
семьи», – призывает Игорь Гурь-
янов.

В организацию принимают-
ся лица старше 18 лет. Рады бу-
дем всем, встречи обещаем про-
водить как по привычным на-
правлениям – творчество, спорт, 
туризм, так и по новым – любые 
инициативы здесь поддержат.

Правление 
Пятигорской МО ВОИ

ФЕСТИВАЛЬ ИДЕТ ПО СТАВРОПОЛЬЮ
Третий год подряд Ставропольская краевая организация инвалидов при 
поддержке Правительства Ставропольского края реализует проект социального 
адаптации инвалидов и членов их семей – Фестиваль художественного творчества 
инвалидов Ставропольского края «Солнечный ветер». Особая гордость краевой 
организации ВОИ – это победа на конкурсе социальных проектов, которая и дает 
право получения из краевого бюджета субсидии для реализации творческого 
фестиваля «Солнечный ветер».

Вот и в этом году 28 июня 2018 
года в г. Благодарный был открыт 
3-й этап зонального фестиваля 
художественного и декоративно-
го творчества инвалидов Ставро-
польского края «Солнечный ве-
тер». 

В этот день на сцену вышли 
60 конкурсантов из 10 местных 
организаций ВОИ. Артисты при-
ехали из Буденновска, Светлог-
рада, Ипатово, Нефтекумска, Но-

воселицкого, Благодарненского, 
Туркменского, Александровского, 
Арзгирского и Левокумского рай-
онов. 

Каждая команда прибыла со 
своей группой поддержки, кото-
рая активно болела и поддержи-
вала артистов шквалом оваций и 
речевок.

Яркие танцвальные и вокаль-
ные номера привлекли в зал До-
ма культуры более шестисот че-

ловек. Была среди зрителей и 
большая группа молодежного во-
лонтёрского отряда «Ритм», ко-
торая помогала гостям ориенти-
роваться, сопровождала и опека-
ла участников фестиваля до са-
мого отъезда. 

Участники и гости увиде-
ли выступления полюбившихся 
творческих коллективов, испол-

нителей и открыли новые талан-
ты. На сцену выходили инвали-
ды с нарушениями слуха, с забо-
леваниями опорно-двигательно-
го аппарата, для которых твор-
чество – неотъемлемая часть 
жизни и самое лучшее лекарст-
во. Участниками были представ-
лены сольное, хоровое и жесто-
вое пение, театральные поста-
новки, авторское чтение.

Председатель Ставрополь-
ской краевой организации ВОИ 
Ф. Сидоров сердечно поблаго-
дарил за организацию фестива-
ля администрацию Благодарнен-
ского городского округа и многих 
других неравнодушных людей. 

В итоге – море позитива, но-
вые знакомства, обмен опытом 
и номерами телефонов. Ну а са-
мое главное – надежда на новые 
встречи. Она особенно нужна 
тем, кому в силу обстоятельств 
очень трудно поделиться своими 
достижениями с окружающими и 
найти зрителей. 

Прикладное искусство на фе-
стивале было представлено изы-
сканными изделиями декоратив-
ного творчества членов местных 
организаций ВОИ Ставрополь-
ского края.

Проигравших на таких фести-
валях не бывает. Каждый высту-
пивший на сцене получил почет-
ное звание дипломанта и памят-

ный подарок. 
Приятно, что проект «Солнеч-

ный ветер» набирает силу и про-
должает гулять по Ставрополь-
ским просторам, сплачивая лю-
дей, даря им прекрасное настро-
ение и возможности радостных 
встреч и общения. 

В. Бородин, старший           
специалист СКРО ВОИ

В этот день мы по приглаше-
нию Росгосцирка посмотрели 
цирковое представление «Импе-
рия львиц» – красочное шоу с на-
стоящими африканскими хищни-
цами под руководством признан-
ного во всем мире дрессировщи-
ка Виталия Смолянца.

Зрители не только восхища-
лись зрелищем, но и прониклись 
большим уважением к этому му-
жественному человеку, выдер-
жавшему тяжелые испытания 
судьбы, ставшему инвалидом и, 
тем не менее, вернувшемуся на 
манеж цирка.

В программе также были пред-
ставлены ведущие номера с уча-
стием других лауреатов между-
народных фестивалей, которые 
дополнили атмосферу настояще-
го праздника и подарили зрите-
лям незабываемые эмоции.

Мы же, от лица городского об-
щества инвалидов, выражаем ис-
креннюю благодарность Росгос-
цирку за предоставленную воз-
можность безвозмездного при-
сутствия наших участников в ка-
честве зрителей на этом пред-
ставлении.

16 июня перед нашими актив-
ными участниками организации 
гостеприимно распахнулись две-
ри Ставропольского государст-
венного музея-заповедника име-
ни Прозрителева и Праве.

Здесь нами совместно со 
Ставропольским клубом ветера-
нов труда «Серебро зимы» про-
ведено мероприятие «Наш дом – 
Россия».

Прослушав Гимн России, рас-
сказ о его истории, а также ин-
терактивную лекцию «Возрожде-
ние Новой России», мы перешли 
к творческим выступлениям.

Первыми выступил наш хоро-
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С 26 по 28 июня 2019 г. в ГБУ Ставропольско-
го края «Центр адаптивной физической культу-
ры и спорта» министерство физической куль-
туры и спорта Ставропольского края провело 
2-й этап XXIII открытой Спартакиады инвалидов 
ВОИ Ставропольского края с поражением опор-
но-двигательного аппарата – финальные сорев-
нования среди сборных команд муниципальных 

образований Ставропольского края.
Спартакиада проводилась в 

рамках реализации государст-
венной программы Ставрополь-
ского края «Социальная поддер-
жка граждан», утвержденной по-
становлением Правительства 
Ставропольского края от 14 дека-
бря 2018 года № 568-п. 

Основные цели проведения 
Спартакиады: 

– содействие физическому и 
духовному воспитанию и реаби-
литации людей с инвалидностью 
в Ставропольском крае средства-
ми физической культуры и спор-
та;

– развитие и пропаганда фи-
зической культуры и спорта сре-
ди людей с инвалидностью;

– укрепление связей между 
физкультурно-спортивными орга-
низациями инвалидов;

– активизация деятельности 
организаций, проводящих рабо-
ту по реабилитации и интеграции 
инвалидов в обществе;

– популяризация физкультур-

но-спортивных, оздоровительных 
и реабилитационных возможно-
стей Ставропольского края.

На открытии спартакиады с 
приветственным словом высту-
пили представитель министерст-
ва спорта Ставропольского края 
Г.И. Походенко и заместитель 
председателя Ставропольско-
го краевого общества инвалидов 
Л.Н. Бородина.

Медали были разыграны в пя-
ти видах программы: настольном 
теннисе, дартсе, плавании, лег-
кой атлетике и пауэрлифтинге.

В спор за награды соревнова-
ний вступили сборные 16 горо-
дов, районов и городских округов 
Ставропольского края. 

Состязания Спартакиады про-
водились с подведением личного 
и командного зачета по всем ви-
дам спорта. В отдельную катего-
рию были выделены инвалиды-
колясочники.

Азарт соревнований заставил 
участников соревнований на ка-

кое-то аремя позабыть о своих 
болезнях и домашних делах. 

Все участники спартакиады 
показали высокие результаты. 

По итогам общекомандного 
зачета успех отпраздновала ко-
манда Георгиевского городского 
округа. Серебро завоевали хозя-
ева – спортсмены из Ставропо-
ля. Замкнула тройку лучших дру-
жина Изобильненского городско-
го округа. 

На спартакиаде были выяв-
лены лучшие спортсмены-инва-
лиды с ПОДА для последующего 
комплектованием из них сборных 
команд Ставропольского края по 
видам спорта для участия в чем-
пионатах и первенствах России, 
мира, Европы, паралимпийских 
играх и других международных 
соревнованиях.

Итоги соревнований по от-
дельным видам спорта отражены 
в сводном итоговом протоколе. 

Всем победителям, занявшим 
призовые места, были вручены 
кубки, медали и почетные грамо-
ты от минспорта края и Ставро-
польской краевой организации 
инвалидов.

Л. Бородина, заместитель 
председателя СКРО ВОИ

Ульяновск  
собирает друзей

Открытый турнир по баскетбо-
лу на колясках среди инвалидов 
ПОДА Приволжского округа со-
брал представительную делега-
цию из разных регионов России. 

В турнире приняли участие ко-
манды из Московской области, 
Казани, Ульяновска, Набережных 
Челнов, Ижевска и Ставрополья.

Спортсмены встретились в 
очередной раз, чтобы опреде-
лить лучших из лучших. Сорев-
нования проходили в великолеп-
ном спортивном комплексе г. Уль-
яновска. 

Эта поездка для команды 
Ставропольского края, базиру-
ющейся в г. Благодарном, стала 
успешной. Мы вышли на новый 
уровень обыграв тех, кому рань-
ше уступали в классе игры.

Наша победа стала следстви-
ем того, что у нас появилась воз-
можность повышать свою ква-
лификацию и постоянно трени-
роваться под руководством пер-
сонального тренера и активной 
поддержке администрации Бла-
годарненского городского округа.

Следующим этапом игр станет 
встреча баскетбольных команд 
на нашей территории в г. Благо-
дарном в августе этого года. В 
турнире примут участие команды 
из городов Ставрополь, Изобиль-
ный, Минеральные Воды, Георги-
евск, Светлоград, Ипатово и Бла-
годарный. Приглашнны команды 

с республик Северного Кавказа  – 
Чеченская республика, Респу-
блика Дагестан, Республика Ин-
гушетия, команда Краснодарско-
го края и Ульяновска. 

Команда Ставропольского 

края в настоящее время усилен-
но готовится к этим соревновани-
ям и твердо настроена взять при-
зовое место.

Хочется пожелать нашей ко-
манде высоких результатов и 
предстоящих побед.

В. Шамардаков,  
председатель Благодарненской 

МО ВОИ

ЭСТАФЕТА ИНВАЛИДОВ
11 июня 2019 года, накануне 

Дня России, члены Ипатовской 
местной организации "Всерос-
сийское общество инвалидов" 
собрались в просторном спор-
тивном зале ДДИ, чтобы прове-
сти спортивные соревнования 
среди инвалидов. Соревнования 
были организованы при поддер-
жке комитета по спорту админи-
страции Ипатовского городского 
округа,

Заместитель председателя 
Ипатовской МО ВОИ Н.Ю.Темп 
подготовила очень интересные 
состязания в виде эстафеты. Это 
и забивание мяча в ворота, и ла-
биринт, и параллельная команд-
ная ходьба на лыжах и многое 
другое. 

В спортивной эстафете приня-
ло участие 23 человека, приехав-
ших из с. Большевик, с. Б.Джалга, 
пос. Красочный, пос. Лиман и 
г.Ипатово, в их числе инвали-
ды общего заболевания, опорно 
-двигательного аппарата и инва-

лиды по слуху. Настроение у всех 
игроков было прекрасное. 

Задор соревнований заставил 
позабыть хотя бы на время о бо-
лезнях и домашних делах, а так 
же о жаркой погоде, именно из-за 
нее мы не смогли провести эста-
фету на стадионе.

Директор ДДИ Ольга Климен-
ко любезно предоставила нашим 

30 апреля 2019 г. в Нефтекум-
ской МО ВОИ прошло мероприя-
тие чествования членов органи-
зации, получивших удостовере-
ния «Дети войны».

Входящих в уникально укра-
шенный актовый зал «Детей вой-
ны» приветствовали бурными 
аплодисментами. 

С вступительным словом вы-
ступила председатель МО ВОИ 
г.  Нефтекумска Екатерина Коче-
нова. Она поздравила всех при-
сутствующих с получением ста-
туса «Дети войны», отметила за-
боту о них Губернатора и Думы 
Ставропольского края.

Слово взял заместитель на-
чальника управления городского 
хозяйства администрации Неф-
текумского городского округа 
Алексей Лягусь. Он отметил, что 
людям не напрасно дан этот ста-
тус, им немало пришлось пере-
жить в тяжелые годы войны и в 

ДЕТИ ВОЙНЫ
послевоенные годы. Волонтеры 
повязали «детям войны» зеле-
ные галстуки, символизирующие 
военную тематику. Это символи-
ческое напоминание подготовили 
сотрудники Алексея Владимиро-
вича. Во время, организованного 
участниками мероприятия чаепи-
тия, присутствующие «дети вой-
ны» кратко рассказывали свои 
маленькие истории о войне сво-
его детства. Некоторые со слеза-
ми на глазах рассказывали о том, 
как они видели немцев и что пе-
режили. 

Председатель Нефтекумской 
МО ВОИ Екатерина Коченова по-
благодарила сотрудников адми-
нистрации и волонтеров за под-
держку общества инвалидов.

Уходя, участники восхищались 
необыкновенному мероприятию.

Правление Нефтекумской 
МО ВОИ

спортсменам (уже не впервые) 
свой спортзал и мы очень призна-
тельны ей за отзывчивость.

Задорная эстафета подошла 
к завершению, как всегда побе-
дила дружба и взаимовыручка. 
Именно так инвалиды поддержи-
вая друг друга не только мораль-
но, но порой и за руку, преодоле-
вали дистанции. И от этого чув-

ства плеча друга улучшалось не 
только настроение, но и резуль-
тат.

Все наши участники получи-
ли подарки, подготовленные для 
них комитетом по спорту и физи-
ческой культуре администрации 
Ипатовского городского округа. 
Спортивный праздник – это боль-
шой подарок людям с ограничен-
ными возможностями здоровья к 
Дню России. 

Н. Ермакова, председатель 
Ипатовской МО ВОИ 




