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ДРУЖЕЛЮБНЫЙ КАВКАЗ

С  24 по 27 июля 2019 г. в Республике Север-
ная Осетия-Алания состоялось экскурсионно-
туристическое мероприятие для людей с ог-
раниченными физическими возможностями 
«Дружелюбный Кавказ»

Основной целью проведения 
мероприятия было привлечение 
людей с инвалидностью к соци-
альному туризму, как к активной 
форме оздоровления и соци-
альной  реабилитации и знаком-
ство с достопримечательностя-
ми соседних республик, что спо-
собствует укреплению дружбы и 
взаимопонимания между людь-
ми разных национальностей и 
концессий.

Общее руководство подготов-
кой и проведением мероприятия 
осуществлял Межрегиональный 
Совет ВОИ по Северо-Кавказ-
скому и Южному федеральному 
округу. Проведение Мероприя-
тия было возложено на Северо-
Осетинскую республиканскую 
организацию ВОИ.

В программу мероприятий 
были включены экскурсия  по  
г. Владикавказу, поездка в Юж-
ную Осетию г. Цхинвал, на Рок-
ский перевал,  экскурсия по Кур-
татинскому ущелью и Даргавсу 
(мертвый городок), святые  ме-
ста,  омолаживающий  водопад,  
старинные  крепости 17 века, 
мужской монастырь, Геналдон-
ское ущелье, Кармадон )

Нас встретили гостеприим-
ные хозяева мероприятия – Се-
веро-Осетинская республикан-
ская организация ВОИ во главе 
с ее председателем Ритой Тизе-
евной Бетрозовой. На меропри-
ятии присутствовала председа-
тель Южного Межрегионального 
совета ВОИ Дронова Ольга  Ва-

лентиновна.   
57 представителей ВОИ из 14 

регионов Юга России приехали 
в Республику  полюбоваться бо-
гатой  природой, познакомить-
ся с достопримечательностями, 
историческими и священными 
памятниками осетинского наро-
да, их традициями и обычаями. 
Мы живем в одном регионе и по-
этому должны иметь представ-
ление о культуре, быте и обыча-
ях наших соседей – народов Се-
верного Кавказа. 

«У подножья гор повелеваю я 
основать город, на назначенном 
по обозрению моему месте, под 
именем Владикавказ». Это Указ 
императрицы Екатерины II дати-
рованный 1784 годом. И в насто-
ящее время город Владикавказ 
является столицей Республики 
Северная Осетия-Алания. Так 
же называлась и гостиница, в 
которой мы расположились.

Экскурсионная программа, 
которую предложила нам Ри-
та Тизеевна, оказалась насы-
щенной и интересной. В первый 
день мы отправились на экскур-
сию в Республику Южная Осе-
тия–Алания на экскурсионном 
автобусе с вежливым и друже-
любным водителем Георгием 
Езеевым. Сопровождающий гид 
Лилия увлеченно рассказывала 
участникам экскурсии о том, что 
так дорого любому жителю этой 
маленькой, но такой красивой и 
гостеприимной республики.

Как же красива и богата при-

рода, несмотря на узкие уще-
лья, по дну которых проложены 
автомагистрали, в том числе и 
Транскавказская. Мы удивились 
вкусу воды водопадов, сфото-
графировались около  уникаль-
ного монумента Уастырджи, в 
честь почитаемого осетинами 
покровителя мужчин-воинов и 
путешественников, чей образ 
перекликается с Георгием Побе-
доносцем – православным свя-
тым, который установлен в  на-
чале Алагирского ущелья, на 
обочине Транскавказской маги-
страли. Исполинская бронзовая 
фигура всадника на коне выры-
вается из скалы на высоте 22 м. 
Создается впечатление, что она 
просто парит над землей. На-
правляясь к главному кавказ-
скому хребту вдоль бурной ре-
ки Ар-Дон (Бешенная вода), мы 
проезжали горные селения, в 
том числе и аул Нар, родину по-
эта Коста Хетагурова, располо-
женный в ущелье Ардона... 

Коченеет ворон....
Страшен бури вой....
Спит на круче черной
Нар, аул глухой.
Реликтовые рощи Хетага 

– священные для христиан, и 
строящиеся Замарагские ГЭС 
с их голубыми водами водохра-
нилищ, все это мы лицезрели 
по пути к автодорожному  тон-
нелю через главный Кавказский 

хребет на Рокском перевале под 
горой Сохс, между Северной и 
Южной Осетией на 93 киломе-
тре Транскавказской магистра-
ли. С этого тоннеля начинается 
Южная Осетия, где россиян лю-
бят, чтят  и благодарят.   Цхин-
вал – столица Южной Осетии. 
Он еще помнит, вмятинами от 
пулеметов, события недавней 

войны. 
 Следующий день принес нам 

так же немало впечатлений. Мы 
поехали в Куртатинское уще-
лье. Гид Анна поведала нам о 
временах кемерийцев и сарма-
тов, предках алан, провела нас 
к «Тропе чудес» в  узком  каньо-
не Кадаргавана, в районе Курта-
тинского ущелья – одно из при-
родных чудес Северной Осетии. 
Его глубина 60 м, ширина не бо-
лее 3 м. Над обрывом, вдоль од-
ной из стен ущелья, проложена 
тропа с перилами, гуляя по кото-
рой, можно наслаждаться мест-
ными пейзажами. 

На гряде Скалистого хреб-
та мы увидели Дзивгисскую пе-
щерную  крепость, которой бо-
лее 700 лет.

Далее мы направились в 
Даргавский некрополь, который  
находится в Даргавском уще-
лье, на склоне горы, в окрест-
ностях одноименного селения. 
Памятник истории. Знаменитый 
«Город мертвых». Он состоит 
из сотни каменных склепов, на-
поминающих маленькие доми-
ки с черными черепичными кры-
шами.  По периметру некропо-
ля возведены сторожевые баш-
ни. И здесь же начинается Кар-
мадонское ущелье, известное 
печальной славой гибели съе-
мочной группы Сергея Бодрова 
и именно в этом ущелье сорвав-

шийся вниз ледник Колка унес с 
собой более 120 человеческих 
жизней. 

На обратном пути мы подъ-
ехали к памятнику  воинам-кур-
татинцам. Необычный памятник 
расположен при въезде в посе-
лок Верхний Фиагдон. Посвящен 
солдатам – выходцам из Курта-
тинского ущелья, не вернув-

шимся с фронта в родные горы 
в 1941-45 гг. Безмерная скорбь 
матерей и жен по погибшим во-
площена в образе одинокой то-
скующей лошади, низко скло-
нившей голову. Монумент уста-
новлен на небольшой возвы-
шенности и виден издалека.

Так же интересен был и сле-

Госдума на пленарном заседании приняла правительствен-
ный закон, освобождающий людей с инвалидностью от необ-
ходимости подтверждать ее на бумажном носителе, предусмо-
трев также возможность регистрации автомобиля с правом на 
бесплатную парковку на местах для инвалидов вне зависимо-
сти от региона РФ через заявление на портале госуслуг.

Госдума упростила правила 
подтверждения инвалидности

Как отметил председатель 
Госдумы Вячеслав Володин, за-
кон касается более 11 миллио-
нов россиян с ограниченными 
возможностями здоровья. Он 

также пояснял, что закон позво-
лит людям с инвалидностью в 
полной мере реализовать право 
на бесплатную парковку в раз-
ных регионах страны.

После вступления закона в 
силу региональные и муници-
пальные власти должны будут 
сами сверяться с данными Фе-
дерального реестра, а для ин-
валидов с лета 2020 года от-
падёт необходимость получать 
отдельное местное разрешение 
на бесплатную парковку и угро-
за штрафа за неоплату по не-
знанию.

Предоставление указан-

ных сведений будет осуществ-
ляться ПФР безвозмездно в 
электронной форме с исполь-
зованием единых форматов, 
в том числе с использовани-
ем единой системы межведом-
ственного электронного взаи-
модействия, а также с приме-
нением средств криптографи-
ческой защиты информации.  
 Правительство поясняло, что 
закон обусловлен введением в 
эксплуатацию федеральной го-
сударственной информацион-
ной системы «Федеральный ре-
естр инвалидов». При этом ин-
валидам будет дана возмож-
ность предоставления в соот-
ветствующие органы докумен-
тов на бумажном носителе при 
условии отсутствия необходи-
мых сведений в федеральном 
реестре инвалидов.

Ко второму чтению законо-

проекта была добавлена нор-
ма с требованием о выделении 
не менее 10% мест, но не менее 
одного места, для бесплатной 
парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II 
групп, она будет распростра-
няться в отношении всех пар-
ковок общего пользования.  
 В отношении граждан из числа 
инвалидов III группы указанная 
норма будет распространяться 
в порядке, определяемом пра-
вительством РФ. На указанных 
транспортных средствах должен 
быть установлен опознаватель-
ный знак «Инвалид» и информа-
ция об этих транспортных сред-
ствах должна быть внесена в Фе-
деральный реестр инвалидов.  
   Предусматривается, что в це-
лях реализации права на бес-
платное использование мест 
для парковки сведения будут 
размещаться в Федеральном 
реестре инвалидов на основа-
нии заявления инвалида или его 
законного представителя, кото-

рое можно будет подать в ПФР, 
в том числе через портал госу-
слуг.

При этом в Федеральном ре-
естре инвалидов размещаются 
сведения в отношении одного 
транспортного средства, управ-
ляемого инвалидом, или од-но-
го транспортного средства, пе-
ревозящего инвалида.

Закон должен вступить в си-
лу с 1 июля 2020 года. При 
этом устанавливается переход-
ный период сроком на 6 ме-
сяцев, в течение которого ин-
валиду или его представите-
лю предоставляется возмож-
ность подачи заявления для 
размещения сведений о транс-
портном средстве, управляе-
мом инвалидом, или транспорт-
ном средстве, перевозящем ин-
валида или ребенка-инвали-
да в соответствующем реестре. 

По материалам                
"РИА Новости".

дующий объект–Аланский 
Успенский монастырь Находит-
ся в горах Куртатинского уще-
лья, в поселке Хидикус. Право-
славный, мужской. Самый высо-
когорный в России. Расположен 
на высоте 2000 м над уровнем 
моря. 

Вернувшись в гостиницу, все 
гости собрались на товарище-
ский ужин. Немало теплых слов 
услышала в свой адрес хозяйка 
мероприятия Рита Тизеевна Бе-
трозова, тем более, что именно 
в этот день, 26 июля, у нее был 
день ее рождения и мы от все-
го сердца душевно ее поздрав-
ляли и благодарили за гостепри-
имство. Благодаря ей мы смогли 
увидеть и узнать много интерес-
ного, познакомиться с местны-
ми достопримечательностями и 
замечательными людьми, насе-
ляющими сказочную страну Се-
верная Осетия–Алания, которая 
теперь в сердце каждого из нас. 

Председатель Ипатовской 
МО ВОИ Н.Н.Ермакова
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ФЕСТИВАЛЬ ИДЕТ ПО СТАВРОПОЛЬЮ

24 июля в Невинномысске 
прошёл плоггинг-забег (это спорт 
и субботник одновременно).    
   На старте ко всем участникам 
обратился глава города Михаил 
Анатольевич Миненков, отметив-
ший, что проведение субботни-
ков уже стало доброй традицией 
в нашем городе, и поблагодарил 
всех за участние в нем. Предста-
вители Невинномысского обще-
ства инвалидов так же приняли 
участие в этом субботнике. Всех 
участников разделили по группам 
(секторам), нам определили вто-
рой сектор. Прекрасная организа-
ция привела к успеху. В итоге бы-
ло собрано 1,5 тонн мусора. При-
дя к финишу нас напоили слад-
ким чаем и стали подводить ито-
ги для награждения. Администра-
ция города поблагодарила всех 
участников в субботнике и вру-
чила призы победителям. Мы так 
же попали в состав призеров, нас 
наградили двумя воллейбольны-
ми мячами    
 26 июля члены Невинно-
мысского общества инвалидов 
решили провести экскурсию по 
территории парка «Шерстяник», 
расположенного в г. Невинно-
мысске. Он известен своими яр-
кими и многочисленными меро-
приятиями, здесь проводят город-
ские праздники  такие как: « Про-
щай Масленица», мероприятия, 

Мероприятия Невинномысской МО ВОИ

посвящённые Дню Победы, Пер-
вомаю, Дню России, Дню рыбака,  
проводят концерты учреждений 
культуры города, мастер-классы, 
выставки художников, фотогра-
фов, а также умельцев декора-
тивно-прикладного искусства. 

Летом на площадках парка 
проводят игровые, развлекатель-
ные, танцевальные программы, 
а также всевозможные конкур-
сы для детей и взрослых, ведут-
ся занятия в Академии здорового 

образа жизни В.Скакуна. Все это 
проводится бесплатно.  

Некоторые члены нашего об-
щества приняли нашу затею скеп-
тически, хотя  в парке никогда не 
были, но всё-таки решили не от-
ставать от коллектива. Собрав-
шись у входа в парк и войдя в не-
го мы увидели ухоженные аллеи, 

вековые дубы, много зелени, зву-
чала музыка, работали  аттракци-
оны и буфеты – всё предвещало 
хороший отдых. 

Мы увидели «бельчатник», где 
резвились пушистые создания, 
которые перескакивали с одной 
ветки на другую. Рядом был воль-
ер для благородных и пятнистых 
оленей. У тех и других уже появи-
лось потомство. Мы любовались 
изящной походкой этих живот-
ных, особенно самцом у которо-
го длинная, почти вертикальная 
шея и главное украшение самца 
 лёгкие 4-х конечные коричневые 
рога. Далее мы пошли к прудам, 
которые облюбовали дикие утки с 
маленькими утятами   и  черепа-
хи,  мирно греющиеся на солнце. 

Налюбовавшись маленьки-
ми  жёлтыми и чёрными комоч-
ками, гуськом шедшими за свои-
ми мамами-утками, мы отправи-
лись на спортивную площадку. 
Там мы поиграли в баскетбол и 

другие спортивные игры, и прият-
но уставшие пошли в кафе. Нем-
ного подкрепившись, пели песни 
под гармонь и танцевали. Отдох-
нули от всей души, все были до-
вольны за такой познавательно-
развлекательный отдых.

 Светлана Баукова, председа-
тель Невинномысской МО ВОИ

Так называется литературный 
сборник, вышедший в июле 2019 
года и вобравший в себя более 70 
стихотворений сельского поэта-
мечтателя, Владимира Алексее-
вича Дерипаско, инвалида 2 груп-
пы, проживающего в с. Б.Джалга 
Ипатовского городского округа.

Заметив его тягу к поэзии, а 
также приглашая Владимира на 
различные творческие меропри-
ятия – фестивали, встречи поэ-

тов Ставропольского края, прав-
ление Ипатовской МО ВОИ при-
няло решение помочь Владими-
ру с публикацией его творческих 
возможностей.

Но одно дело решиться на по-
добный шаг, найти издателя, кор-
ректора, а вот совершенно дру-
гое – найти финансовые средст-
ва для издания сборника стихов. 
Мы обратились за благотвори-
тельной финансовой помощью по 
данному вопросу к земляку Вла-
димира Дерипаско – Игорю Ген-
надьевичу Сердюкову, который, 
после обсуждения этого вопро-
са на заседании правления СПК 
«Племзавода «2 пятилетка» и 
принятии положительного реше-
ния, оказал помощь поэту-само-
родку для выпуска литературно-
го сборника тиражом в 100 экзем-
пляров.  

2 августа 2019 года в сельском 

«Простая история»
Доме культуры по поводу окон-
чания уборочной страды состоя-
лось торжественное чествование 
хлеборобов – механизаторов и 
комбайнеров и всех тех, кто сво-
им благородным и нелегким тру-
дом обеспечил сбор урожая зер-
новых. Сельских тружеников при-
ехали поздравить московские ар-
тисты – участники программы "Го-
лос" и заслуженный артист Рос-
сийской Федерации Сергей Бели-

ков.
И вот, в рамках этого торже-

ства, мы вручили Благодарст-
венное письмо директору СПК 
"Племзавод 2 пятилетка" Игорю 
Геннадьевичу Сердюкову, поже-
лав ему и всем собравшимся в ДК 
хлеборобам крепкого здоровья и 
благополучия, а Владимир Дери-
паско подарил ему несколько ли-
тературных сборников со своими 
стихами. 

Для Владимира издание его 
сборника стихов было большой 
радостью и подъемом душевных 
сил, а значит и реабилитацией че-
ловека с ограниченными возмож-
ностями здоровья, что является 
основной миссией ВОИ. Большое 
спасибо людям, не оставшимися 
равнодушными и проявившими 
жест доброй воли. 

Неля Ермакова, председатель 
Ипатовской МО ВОИ

30 июля 2019 года в г. Лермонтове прошёл очередной этап 3 зонального фести-
валя художественного творчества инвалидов Ставропольского края «Солнеч-
ный ветер», который третий год подряд Ставропольская краевая организация 
инвалидов при поддержке Правительства Ставропольского края проводит в ходе  
реализации проекта социальной адаптации инвалидов и членов их семей.

Фестиваль художественного 
творчества инвалидов Ставро-
польского края «Солнечный ве-
тер» – особая гордость краевой 
организации ВОИ, это победа на 
конкурсе социальных проектов, 
которая  дает право получения из 
краевого бюджета субсидии для 
реализации данного фестиваля. 

Фестиваль помогает раскры-
вать яркое творчество людей с 
ограниченными возможностями 
– членов ВОИ  Ставропольского 
края.

Очередной этап этого творче-
ского марафона прошел в городе 
Лермонтове, куда приехали са-
модеятельные артисты и творче-
ские коллективы Кавказских Ми-
неральных Вод. Сразу восемь 
местных организаций ВОИ (го-
рода Лермонтов, Ессентуки, Пя-

тигорск, Кисловодск, Железно-
водск, Минераловодский город-
ской округ, Предгорный и Анд-
роповский районы) представили 
свои команды. Гостей фестива-
ля приветствовали представите-
ли администрации города, кото-
рые активно помогали в органи-
зации этого конкурса. Председа-
тель краевой организации ВОИ  
Ф. Сидоров открыл фестиваль и 
от всей души поблагодарил орга-
низаторов и участников фестива-
ля. 

Для оказания помощи участни-
кам фестиваля были приглашены 
волонтеры из молодежной город-
ской организации г.Лермонтова, 
которые помогали инвалидам до 
самого отъезда. 

У зрителей была возможность 
убедиться, что каждый человек 

чем-то одарён природой. А мно-
гим инвалидам творчество еще 
и помогает победить недуг, повы-
шает активность, самооценку и 
статус в обществе. Как показыва-
ет практика активное вовлечение 
людей с ограниченными возмож-
ностями в художественное и де-
коративно-прикладное творчест-
во позволяет успешно решать со-
циальные и психологические про-
блемы. 

Участниками фестиваля стали 
48 человек. Они пели, танцевали, 
читали собственные стихи, ис-
полняли музыкальные произве-
дения на различных инструмен-
тах. И многие, конечно, волнова-
лись перед выходом на сцену. Но 
дружеская поддержка из зала не-
изменно помогала преодолеть 
эту робость. И вот счастливый ар-

тист под возгласы «браво» поки-
дает сцену…

Настоящим украшением фе-
стиваля стало выступление ан-
самбля «Ивушка» под руковод-
ством Кабаковой В.Т. Зажига-
тельные русские песни и танец 
в исполнении ансамбля вызы-
вали восторг у зрителей. Член 
ВОИ Лермонтовской организа-
ции А. Запольский впервые при-
нял участие в фестивале, испол-
нил песню из фильма «Верные 
друзья»... 

На каждом этапе фестиваля не 
перестают удивлять работы деко-
ративно-прикладного творчест-
ва. Кисловодские мастера пред-
ставили много различных работ 
в стеклянных бутылках. «Корабль 
в простой стеклянной бутылке – 
как это возможно?» – восхище-
нию зрителей не было предела. 
Были здесь и поделки, и игруш-
ки, и вышивка, и картины самоде-
ятельных художников. А мастера 
и мастерицы обменивались твор-
ческими секретами, и телефона-
ми, поскольку каждый фестиваль 
– это еще и новые знакомства. 

Такие мероприятия всегда 

объединяют людей и пробужда-
ют творческую активность. Да и 
просто помогают жить. Именно 
поэтому, никогда на таких фести-
валях не бывает победителей и 
побежденных. Все участники бы-
ли отмечены дипломами и награ-
ждены ценными подарками Став-
ропольской краевой организации 
ВОИ.

Елена Рерух, председатель 
Лермонтовской МО ВОИ
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Посещение святых мест уже 
давно стало излюбленным 
время препровождением инва-
лидов Георгиевского общества 
ВОИ, что вполне объяснимо – 
в наше время стрессов и стра-
стей люди интуитивно тянутся 
к святыням.

Недавно 35 членов нашей ор-
ганизации отправились по свя-
тым местам городов Ессентуки и 
Минеральные Воды. Впечатлил и 
порадовал своей красотой и ве-
личественностью женский мона-
стырь в г. Ессентуки.

С какой любовью и старани-
ем здесь оформлена террито-

рия. Вокруг море цветов и акку-
ратно подстриженных деревьев.  
 Мы были приятно удивлены уз-
нав, что в монастыре воспиты-
ваются  девять девочек из не-
благополучных семей, с кото-
рыми занимаются шесть чело-
век персонала. Здесь же в хра-
ме Пресвятой Богородицы мы ку-
пили свечи, поставили их у икон, 
мысленно побеседовали со свя-
тыми. В это время в церкви про-
ходило утреннее богослуже-
ние, мы успели и батюшку послу-
шать, а некоторые из нас изъя-
вили желание и исповедаться. 
 В г. Ессентуки мы посетили так-

Святые места… Как тянется к 
ним душа верующего человека! 
Как всегда хочется кругом съе-
здить, помолиться во всех хра-
мах, приложиться ко всем мощам, 
погрузиться в ту удивительную ат-
мосферу молитвы и спокойствия, 
которая царит в монастырях. Но 
куда в первую очередь поехать... 

же Духовный Центр  святых Пер-
воверховных Апостолов Петра и 
Павла, подходили к изваянию Ии-
суса Христа, звонили в неболь-
шие колокола.

Далее наш путь пролегал в 
г. Минеральные Воды, в цер-
ковь Святителя Николая Чудот-
ворца. После посещения хра-
ма в церковной лавке мы прио-
брели духовную литературу, по-
пили святой воды. Чуть позже 
посетили небольшую часовен-
ку – место захоронения Препо-
добного Феодосия Кавказского.  
   Вот и закончилась наша экс-
курсия, оставив в памяти теплые 
воспоминания и ощущения об-
новленной души, будто умытой 
утренней росой.

По ходу нашего маршрута  экс-
курсовод С. Белоус напомнила 
нам о многих   фактах из истории 
Каказских Минеральных Вод. Все 
наши экскурсанты выражают  глу-
бокую благодарность экскурсово-
ду и  руководству  турфирмы «Эк-
зотика» за интересную познава-
тельную экскурсию и комфорта-
бельный автобус.

   
О. Курашенко, член правления 

Георгиевской МО ВОИ 

 29 июня 2019 года по инициати-
ве Андроповской районной мест-
ной организации ВОИ была орга-
низована паломническая поездка 
по святым местам Кавказких Ми-
неральных Вод.

Участники поездки – члены Ан-
дроповской МО ВОИ, активисты 
нашего общества из сел Курсав-
ка, Водораздел, Каскадный, Сул-
тан, Крымгиреевское, Солуно-
Дмитриевское в количестве 11 
человек.

Мы посетили 4 храма: Пок-
ровский кафедральный собор в            
г. Минеральные Воды, храм це-
лителя Пантелеймона в г. Ессен-
туки, Покровский храм в г. Желез-
новодске и Свято-Георгиевский 
женский монастырь.

Наш гид был выделен от па-
ломнической служба Ставро-
польской епархии «Град креста». 
Экскурсия получилась очень ин-
тересной и познавательной.

Участники поездки, получив 
неизгладимые впечатления, при-
коснувшись к святому, остались 
довольны посещением святых 
мест и благодарны организато-
рам поездки.

Татьяна Ершова, председа-
тель Андроповской МО ВОИ 

В г. Невинномысске 14 июля в 
День рыбака, в Фабричном пар-
ке на прудах, администрацией го-
рода были проведены соревно-
вания по ловле рыбы, где приня-
ла активное участие команда Не-
винномысской местной организа-
ции ВОИ.

Задача мероприятия – популя-
ризация и пропаганда активного 
отдыха и здорового образа жиз-
ни. Открыл праздник председа-
тель организации по молодёжной 
политике и спорту администации 
города Максим Вилков. 

Проведя жеребьёвку все ры-
баки отправились на свои места. 
  В 09 часов прозвучал сигнал 
«Приступить к рыбалке». Нужно 

было видеть, с каким азартом бы-
ли закинуты удочки. Наступила 
тишина. 

Первую рыбку поймал член 
Невинномысской МО ВОИ Алек-
сей Левченко. Вскоре, и осталь-
ные рыбаки с улыбкой сни-
мали с крючков свой улов.  
  В 12 часов стали взвеши-

День Рыбака
в Невинномысской МО ВОИ

вать рыбу и подводить итоги. 
Рыбалка удалась.

Первое место среди инвали-
дов занял член Невинномысской 
МО ВОИ Алексей Толкачёв, вто-
рое и третье место так же доста-
лось членам нашей организации. 
Их наградили грамотами, меда-
лями и подарками, спциально по-
добранными для рыбаков и так 
необходимыми на рыбалке. 

Самое приятное было то, что 
для всех присутствующих в парке 
была подготовлена вкуснейшая 
уха, которую приготовили хозяева 
парка, где шеф-поваром была за-
меститель главы администрации 
города Виктория Соколюк. После 
ухи всех напоили сладким чаем. 

От  членов нашей организа-
ции, всех рыбаков и отдыхающих 
выражаем большую благодар-
ность администрации города за 
отличный отдых.

Светлана Баукова, председа-
тель Невинномысской ВОИ

Четырнадцать лет назад Александр Меняй-
ленко жил, как многие наши сограждане. Ра-
бота, дом, подрастающий сын, бытовые пе-
чали и радости, мечты и планы на будущее...  

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!

 Все оборвалось в один далеко 
не прекрасный день – Саша по-
пал в аварию. Еще вчера моло-
дой, красивый, здоровый, полный 
сил и энергии, он в одночасье  
стал беспомощным инвалидом. 
Теперь он не только не может хо-
дить, но и ничего не может делать 
сам – ни подняться, ни сесть в ин-
валидную коляску, ни поесть, ни 
искупаться, ни выбраться на ули-
цу в коляске. Было тогда Алек-
сандру всего 33 года!

Вскоре его ждал еще один удар 
судьбы – ушла   жена, забрав сы-
на. Их некогда счастливый  дом 
стал будто  чужим, заполнился 
звенящей пустотой. Жизнь раз-
делилась, как говорят, на «до» и 
«после». С тех пор и по сей  день  
два человека стали его ангелами-
хранителями: мама и социальный 
работник.

Прошло 14 лет.  14 лет жест-
кой изоляции в 4-х стенах. Алек-
сандр уже забыл, что составля-
ет радость бытия каждого чело-
века: неповторимый аромат вес-
ны, ласковое прикосновение ве-
тра, шелест опадающей листвы. 
Пару лет назад он позвонил мне 
зимой, чтобы поделиться радо-
стью – приезжали в гости друзья, 
вынесли его в коляске на улицу. 
Саша с восторгом рассказывал,  с 
каким удовольствием он вдыхал 
полной грудью свежий морозный 
воздух, что он впервые за долгие 
двенадцать лет так близко  уви-
дел снег! (Кто не был в инвалид-
ной коляске, тот вряд ли поймет)! 
Тогда я, будучи членом правле-
ния городского общества инвали-
дов, где отвечала за работу с ин-

валидами 1 группы, дала обеща-
ние и себе и ему, что сделаю все, 
что будет в моих силах и возмож-
ностях, чтобы  помочь. В какие 
инстанции мы только не обраща-
лись, в т. ч. и в прокуратуру горо-
да и к своим коллегам-журнали-
стам в местные СМИ, и выступа-
ли с докладом на городском Коор-
динационном совете в админист-
рации города.

Надо сказать, что и сам Саша 
по натуре своей боец. Все эти го-
ды он  не сидел сложа руки, а как 
мог  боролся  за свое право вы-
бираться из ненавистного заточе-
ния и выезжать в коляске на свет 
Божий, когда будет в том необхо-
димость.  Куда он только не писал  
писем  и главе города, и в УТСЗН,  
и в городское общество инвали-
дов, и на краевой уровень. У по-
рога его подъезда не было даже 
элементарного пандуса. Впрочем 
лет 10 назад строители одного из 
предприятий города у порога в 
его подъезд возвели некое «чудо-
юдо» – жалкое подобие пандуса, 
узкое, короткое, бугристое соору-
жение, упирающееся в водосточ-
ную трубу. Но и к нему добрать-
ся не так-то просто – надо прео-
долеть еще пять ступеней, что 
совершенно невозможно сделать 
на коляске. 

Понятно было любому – ну-
жен подъемник. Причем, его уста-
новку надо было согласовать со 
всеми жильцами дома. В письме 
из Ставрополя Александру сооб-
щили, что согласно постановле-
нию Правительства РФ № 649 от 
09.07.2016г.  «О мерах по приспо-
соблению жилых помещений и 
общего имущества в многоквар-
тирном доме с учетом потребно-
стей инвалидов» согласие жиль-
цов не требуется. 

Он два года ждал, когда  По-
становление заработает. В на-
шем городе создали  комиссию по 
обследованию жилья инвалидов 
1 группы (колясочников). У Саши 
была только одна просьба – сде-
лать так, чтобы он мог выезжать в 
коляске на улицу. Комиссия выне-
сла заключение, что подъемник, 
соответствующий всем техниче-
ским требованиям, будет стоить 
не менее 100 тысяч рублей. На-

до определить экономическую 
целесообразность, создать про-
ект, расходы заложить в бюджет 
следующего года. Все упирается 
в деньги, а их, как известно, нет. 
Словом,  решение проблемы ви-
делось тогда Александру в весь-
ма призрачном свете. 

Но, как говорят, мир не без до-
брых людей. Депутат окружной 
Думы города Георгиевска Мхи-
тар Михитарьянц подключился 
к разрешению ситуации. Он не-
сколько раз приезжал к Алексан-
дру, искал наиболее оптималь-
ные варианты установки подъ-
емника. И  спустя год Александ-
ру помогли – четыре человека с 
добрым сердцем и чуткой душой: 
Загир Муртазаев, Петр Аров, 
Александр Шупиков и Мхитар Ми-
хитарьянц. Они не только опла-
тили стоимость подъемника, но 
и помогли его установить, сделав 
из окна квартиры дверь. Подъем-
ник опускается с помощью пуль-
та управления и Александр выез-
жает на коляске на тротуар воз-
ле подъезда. Сотрудники ООО 
«ПГС» бесплатно сделали проект 
на перепланировку квартиры. А 
управляющая компания (руково-
дитель Л. Баймакова) перенесла 
отопительную батарею, которая 
мешала установке подъемника.   
   Александр еще до конца не 
осознал, что его многолетняя 
мечта наконец-то сбылась, на-
сколько улучшилось теперь ка-
чество его жизни, мир начал по-
степенно раздвигать перед ним 
свои границы.  За последнее вре-
мя Саша успел побывать в парке 
и на городской площади, на ста-
дионе, в «Пятерочке» и в «Магни-
те» (хорошо, что там есть панду-
сы), на рынке   САМ  впервые за   
четырнадцать лет выбрал и ку-
пил себе овощи и фрукты. Сколь-
ко было радости! Человек счаст-
лив! И бесконечно благодарен 
всем, кто был  участлив к нему! 
В том числе и правлению город-
ского (тогда еще) общества инва-
лидов. На сегодня в планах Саши 
путешествия. А пока он намерен 
добраться на коляске на противо-
положный край города, чтобы по-
бывать в новом  Парке Дружбы, 
что открылся недавно близ ми-
крорайона «Палестина».

  Валентина Нечаева, 
член Правления Георгиевской 

МО ВОИ



Белые начинают и выигрывают

Шахматная задача

Мат в 2 хода

 
 
 
  В СКРО ВОИ продолжает-
ся конкурс по решению шах-
матно-шашечных задач, ко-
торые будут публиковать-
ся в каждом номере газеты.  
  Решения задач присылайте 
на электронный адрес skovoi@
mail.ru. до 1 числа месяца, по-
следующего после очередного 
выпуска газеты. Победители бу-
дут определены в декабре 2019 
года, им будут вручены призы и 
памятные подарки.

 
Правление СКРО ВОИ 


