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 2019 г.

Уважаемые коллеги!

Поздравляем Вас с Новым 2020 годом!
Хотим пожелать Вам успехов в работе, 

чётких целей и планов, неугасаемых сил и 
слаженной работы коллектива, оптимизма и 
веры в себя, семейного счастья и благополу-
чия, высокого достатка и неизменной удачи.

Пусть новогодняя ночь подарит Вам чудес-
ное настроение и исполнит желания каждо-
го из Вас.

Коллектив Ставропольской краевой регио-
нальной организации ВОИ.

На Пленуме были рассмотре-
ны вопросы:

проведение очередных отчет-
но-выборных конференций в МО 
ВОИ в 2020-2021 годах;

утверждение графика прове-
дения конференций МО ВОИ в 
2020-2021 годах;

утверждение даты проведения 
отчетно-выборной конференции 
СКРО ВОИ в 2021 году;

выдвижение кандидатуры Си-
дорова Ф.Т. на выборы предсе-
дателя СКРО ВОИ на отчетно-вы-
борной конференции СКРО ВОИ 
в 2021 году;

утверждение нормы предста-
вительства делегатов на отчетно-
выборную конференцию СКРО 
ВОИ в 2021 году;

делегирование председателю 
СКРО ВОИ полномочий утвер-
ждения решений конференций, 
общих собраний МО ВОИ СКРО 
ВОИ;

утверждение Регламента прав-
ления СКРО ВОИ и другие вопро-
сы.

В этот же день состоялось за-
седание Президиума СКРО ВОИ 
№ 22, на котором были рассмо-
трены следующие вопросы: 

Утверждение плана работы 
СКРО ВОИ на I полугодие 2020го-
да; 

Подведение итогов конкурса 
фотографий, конкурса статей в 
газете «Сильные духом» и кон-
курса решений шахматных задач.

По итогам конкурса статей в 
газете СКРО ВОИ «Сильные ду-
хом» среди местных организаций 
в номинации «Театр как средст-
во реабилитации» первое место 

и премия в 3 три тысячи рублей 
было присуждено Ставрополь-
ской МО ВОИ, во второй номина-
ции «Доступные физкультура и 
спорт» первое место и 3 три тыся-
чи рублей присвоено Ипатовской 
МО ВОИ (11 публикаций, второе 
место и 2 две тысячи рублей – 
Благодарненской МО ВОИ (5 пу-
бликаций), третье место и 1 тыся-
ча рублей – Невинномысской МО 
ВОИ (3 публикации). 

Денежные средства по данно-
му конкурсу уже перечислены в 
соответ-ствующие МО ВОИ.

Так же принято решение о до-
полнительном поощрении мест-
ных орга-низаций за активное 
участие в выпусках газеты СКРО 
ВОИ «Сильные духом».

первое место и 3 три тысячи 
рублей – Ипатовской МО ВОИ (27 
публи-каций);

второе место и 2 две тыся-
чи рублей – Ставропольской МО 
ВОИ (17 публикаций) 

третье место и 1 одна тыся-
ча рублей – Невинномысской МО 
ВОИ (9 публикаций). 

Деньги по дополнительному 
поощрению будут перечислены 
в соответ-ствующие МО ВОИ в 1 
квартале 2020 года после посту-
пления денежных средств от ЦП 
ВОИ.

По итогам фотоконкурса среди 
местных организаций СКРО ВОИ 
«Солнце светит всем одинаково» 
места распределились следую-
щим образом:

первое место и 3 три тысячи 
рублей – Минераловодской МО 
ВОИ;

второе место и 2 две тыся-

чи рублей – Железноводской МО 
ВОИ;

третье место и 1 одна тыся-
ча рублей – Невинномысской МО 
ВОИ;

Денежные средства уже пере-
числены в соответствующие орга-
низации ВОИ.

 По итогам конкурса по реше-
нию шахматных задач и этюдов 
в газете «Сильные духом» было 
решено присудить:

первое место и приз «Часы 
шахматные» члену Ипатовской 
МО ВОИ Савосину А.Н. за 9 пра-
вильных ответов;

второе местно и приз «Часы 
шахматные» члену Шпаковской 
МО ВОИ Катаеву Владимиру Иль-
ичу за 7 правильных ответов.

За третье место не присужда-
лось.

Лариса Бородина, замести-
тель председателя СКРО ВОИ 

VII Пленум СКРО ВОИ
29 ноября 2019 года состоялось заседание правле-

ния СКРО ВОИ (VII пленум – VI созыва). 

Спартакиада инвалидов ВОИ 
проводилась в соответствии с ут-
вержденным министерством фи-
зической культуры и спорта Став-
ропольского края Положением, в 
рамках реализации государствен-
ной программы Ставрополь-ско-
го края «Социальная поддержка 
граждан», утвержденной поста-
новлением Правительства Став-
ропольского края от 14 декабря 
2018 года № 568-п. 

Организаторами Спартакиады 
являются министерство физиче-
ской культуры и спорта Ставро-
польского края, государственное 
бюджетное учреждение Ставро-
польского края «Центр адаптив-

На базе Центра адаптивной физической культуры и 
спорта c 14 по 16 ноября 2019 года прошли финаль-
ные состязания XXIII открытой Спар-такиады инвали-
дов Ставропольского края, посвященной Междуна-
род-ному дню инвалидов. В спор за награды турнира 
вступили 32 команды.

Итоги проведения XXIII открытой Спартакиады 
инвалидов ВОИ Ставропольского края

ной физической культуры и спор-
та», Ставропольская краевая ре-
гиональная организация Всерос-
сийского общества инвалидов.

Непосредственное проведе-
ние соревнований было возло-
жено на главную судейскую кол-
легию, состав которой утвержден 
приказом министерства физиче-
ской культуры и спорта Ставро-
польского края. 

Основной целью проведения 
Спартакиады являются популяри-
зация и пропаганда физической 
культуры и спорта как средств со-
хранения активного образа жизни 
и социальной адаптации инвали-
дов. При этом решаются сле-дую-

щие задачи:
1) развитие физкультурно-

спортивного движения инвали-
дов; 

2) укрепление здоровья, физи-
ческое совершенствование и по-
вышение компенсаторных воз-
можностей организма инвалидов; 

3) активизация деятельности 
организаций, проводящих рабо-
ту по реа-билитации инвалидов 
в муниципальных районах и го-
родских округах Став-ропольско-
го края;

4) расширение контактов и об-
мен опытом по организации и ме-
тодикам занятий адаптивной фи-
зической культурой и спортом ин-
валидов.

Соревнования проводились по 
семи видам спорта: баскетбол, 
дартс, комплексные упражнения, 
настольный теннис, стрельба, 
шахматы и шашки. 

Состязания Спартакиады про-
водились с подведением лично-
го и командного зачета отдельно 
среди городов и городских окру-
гов и муниципальных районов.

По итогам турнира среди горо-
дов и городских округов пальма 
первенства досталась дружине 
Новоалександровского городско-
го округа. На втором месте обо-
сновался коллектив Советского 
городского округа, замкнула трой-
ку лучших сборная Изобильнен-
ского городского округа.

Среди муниципальных райо-
нов вне конкуренции оказалась 
команда Туркменского района. 

Серебро досталось представите-
лям Шпаковского рай-она, а брон-
зу заслужили спортсмены из Гра-
чёвского района.

К сожалению, необходимо кон-
статировать факт, что команды 
городов Ставрополь, Пятигорск, 
Невинномысск, Кисловодск, Ес-
сентуки, Железно-водск, Лермон-
тов не смотря на прекрасные воз-
можности заниматься спортом и 
подготовкой своих команд к спар-
такиаде в спортивных учреждени-
ях ука-занных городов, не показа-
ли хороших результатов и не за-
няли ни одного призового места 
ни в одном из видов спорта. Это 
говорит о том, что предсе-дате-
лям данных организаций необхо-
димо больше внимания уделять 
вопросам реабилитации инвали-
дов посредством занятий спор-
том.

Всем победителям, занявшим 
призовые места, были вручены 
кубки, медали и почетные грамо-
ты от министерства спорта и фи-

зической культуры Ставрополь-
ского края и командам-победи-
тельницам – спортивный инвен-
тарь от Ставропольской краевой 
организации ВОИ.

В.Бородин, старший 
специалист СКРО ВОИ 
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4 декабря 2019 года, в г. Ипато-
во прошел 18 Фестиваль художе-
ственной самодеятельности ин-
валидов «Хрустальное сердце», 
который был посвящен Междуна-
родному дню инвалида.

Более 50-ти человек приняли 
участие в Фестивале, в таких но-
минациях как: вокал, хореогра-
фия, художественная деклама-
ция, жестовая песня, ориги-наль-
ный жанр, изобразительное и де-
коративно-прикладное искусство. 

Участники долго и тщатель-
но готовились к своему высту-
плению, репетировали, вышива-
ли, рисовали и фотографирова-
ли. Поздравить, пожелать людям 
с инвалидностью крепкого здоро-
вья и благополучия, да и просто 
выразить им свое уважение, при-
шли люди, несущие ответствен-
ность за их благополучие – заме-
ститель главы администрации ГО 
СК А.П.Бражко и руководитель 
Управления труда и социальной 

ХРУСТАЛЬНОЕ СЕРДЦЕ
4 декабря 2019 года, в г. Ипатово прошел 18 Фести-
валь художественной самодеятельности инвалидов 
под названием "Хрустальное сердце", который был 
посвящен он был Международному дню инвалида

защиты населения администра-
ции О.В.Вильгоцкая.

Председатель Ипатовской 
местной организации ВОИ Не-
ля Ермакова, поздравив уважае-
мых гостей и участников Фестива-
ля, предложила посмотреть под-
готовленный к данному меропри-
ятию видеоролик о деятельнос-
ти общественной организации, 
рассказала о миссии и уставных 
ценностях ВОИ и в очередной раз 
пригласила желающих пополнить 
наши ряды.

От местной организации ВОИ 
в фестивале приняли участие не-
ординарные участники. «Поющие 
руки» – иначе не скажешь об ис-
полнительном мастерстве жесто-
вой песни Марины Жалбэ, кото-
рая представила песню Екатери-
ны Шавриной "Гляжу в озера си-
ние" при хореографическом со-
провождении группы "Россияноч-
ка" в составе Лилии Белевцевой, 
Марины Бергалиевой, Татьяны 

Вершининой, Виктории Черновой 
и Елены Пелиховой. Девушки, ин-
валиды по слуху, исполнили та-
нец "Березка", а подготовила их 
художественный руково-дитель 
Нателла Темп.

Вообще тема Родины, России 
не покидала сцену в течение всей 
программы. И представленный 
нашей организацией участник 
Сергей Алексеенко, да не один, 
а в сопровождении ВИА «ШАНС» 
(Александр Ющенко и Дмитрий 
Алексеенко), исполнил песню 
Михаила Шуфутинского «Москва 
- Владивосток». Нина Варфоло-
меева под аккомпанемент баяни-
ста Николая Кузьменко подарила 
зрителям песню "Купола". И это 
правда – пока звонят под купола-
ми колокола на землях русских не 
бывать беде бездушной.

Есть в нашей общественной 
организации очень талантливые 
люди пишущие стихи. Это Елена 
Сологуб, автор уже многочислен-
ных сборников стихов. Она пове-
дала нам о своей грусти по ушед-
шей летней поре в авторском сти-
хотворении "Август мой". А прие-
хавший из с. Б.Джалга самобыт-
ный поэт и автор сборника сти-

хов "Простая история" Владимир 
Дерипаско, спел нам свою песню 
"Осень". 

Особо хочется сказать еще об 
одном участнике. Это Саша Ко-
лесников из с. Бурукшун. Саша 
позиционирует себя в интерес-
ном русле актерского мастерст-
ва. Можно сказать это театр од-
ного актера. А ведь нынешний 
уходящий 2019 год прошел в на-
шей стране под девизом "Год теа-
тра". И наш актер прочел нам бас-
ню И.А.Крылова «Волк на псар-
не». В номинации декоративно- 
прикладное искусство свои тру-
ды представили Ирина Шохина 
и Крестина Волкова. Их карти-
ны, вышитые бисером, восхити-
ли многих гостей Фестиваля. Егор 
Капитуров не смог приехать на 
мероприятие по состоянию здо-
ровья, но его мама, привезла его 
поделки, в которых он отразил 
вторую жизнь пластиковой посу-
ды, что очень символично.

Еще одни участник – Юрий Ер-
маков, подготовил фотовыстав-
ку. Он на-звал ее "Я познаю мир" 
и мы увидели этот мир его глаза-
ми - горы Кавказа, рыжий в своем 
убранстве осенний лес, нежную 

бабочку ,застывшую на огненном 
цвете цветка, закат багряный сол-
нца, он как африканский пейзаж в 
его объективе, а седовласый Эль-
брус прикрылся полями шляпы из 
облаков.

Но, каким бы волшебным по 
своей программе не был Фести-
валь, но и он подошел к концу и 
все участники и номинанты полу-
чили свои заслуженные Дипломы 
и памятные подарки. Используя 
возможность в рамках такого мас-
штабного мероприятия, предсе-
датель Ипатовской МО ВОИ Не-
ля Ермакова поблагодарила всех 
тех, кто в течение этого и преды-
дущих лет, оказывал благотвори-
тельную поддержку обществен-
ной организации и вручила руко-
водителям организаций и инди-
видуальным предпринимателям 
Благодарственные письма.

Также получили благодарность 
члены нашей организации, актив-
но принимавшие участие в жизни 
общественной организации – это 
Нателла Темп, Лилия Белевце-
ва, Минслу Кузнецова и Людми-
ла Размахнина, а председатель 
ор-ганизации Неля Ермакова по-
лучила свою награду от замести-
теля главы администрации город-
ского округа Александра Браж-
ко – Благодарственное письмо 
от главы Ипатовского городского 
округа.

Такие мероприятия, как Фести-
вали для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, очень 
важны и нужны. Мы ценим несги-
баемую волю и стремленье на-
ших инвалидов быть нужными в 
этой жизни, их победу над отчая-
ньем и болью, уменье жить и жиз-
нью дорожить!

 Правление ИГО МО ВОИ

Накануне Дня Веры, Надежды 
и Любви, праздника посвященно-
го ук-реплению силы духа и муже-
ства, которые не может сломить 
даже недостаток телесных сил, в 
Доме Культуры поселка Прикала-
усский Петровского муни-ципаль-
ного района Ставропольского 
края состоялось культурно-мас-
совое мероприятие под названи-
ем «Дружба народов» для людей 
с ограниченными возможностя-
ми, организованное председате-
лем первичной организации Пет-
ровской ВОИ Прохорковой А.А. 
совместно с сотрудниками библи-
отеки и Дома Культуры. 

Как и Северный Кавказ пос. 
Прикалаусский многонациона-
лен. На празднике собрались 
представители разных нацио-
нальностей. Говорили о тради-
циях и обычаях разных народов, 
звучали стихи и песни, исполня-
лись танцы. 

Интересную информацию об 
армянском народе подготовила 
Айрапетян Мариэтта, а ее сыниш-
ка – первоклассник Карен расска-
зал стихотворение. 

Прозвучали песни в исполне-
нии Коновалова И.Ю., Уваровой 
Н.В., Севрюкова А.В. Замеча-
тельное стихотворение «Я людей 
по цвету кожи не де-лю» прочел 

ДРУЖБА НАРОДОВ

Роман Сукясов. 
Гости из дома-интерната г. 

Светлограда подготовили музы-
кальный по-дарок – прозвучала 
песня в исполнении Сергея Крас-
норуцкого «Звездочка моя яс-
ная». 

Праздник прошел в теплой 
дружеской обстановке.

Правление Петровской МО 
ВОИ

НОВОСТИ ЖЕЛЕЗНОВОДСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВОИ

27 ноября 2019г. в 11.00 на ба-
зе стадиона «Спартак» г. Желез-
новодска состоялся спортивный 
Фестиваль «Доступный мир спор-
та» для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, посвящен-
ный Международному дню инва-
лидов. Инициаторами меропри-
ятия, проводимого в рамках Го-

сударственной программы «До-
ступная среда» выступили адми-
нистрация города-курорта Желез-
новодска и ФГБОУ ВО «Пятигор-
ский государственный универси-
тет».

Цель мероприятия – привлече-
ние студентов с ограниченными 
возможностями здоровья высших 
и средне-специальных учебных 
заведений к систематическим за-
нятиям физической культурой и 
спортом, ознакомление с утвер-
ждёнными Министерством спор-
та РФ государственными требо-
ваниями комплекса ГТО для ин-
валидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

В программе фестиваля: со-
ревнования по дартс, стрельбе из 
электронного оружия, бочче-раф-
фа, сдача нормативов ВФСК ГТО 
для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья в тестовом 
режиме.

Члены Железноводской город-
ской МО ВОИ Скрябин А.С., Вер-
бицкая В.Г. и Потапова О.В. при-
глашены были в качестве судей-

волонтеров.
В День народного единства, 

члены Железноводской город-
ской МО ВОИ посетили гастро-
номическое шоу «Железное объ-
едение», которое собрало в вы-
ходные в парке имени Станисла-
ва Говорухина в Железноводске 
несколько тысяч человек. Жители 

и гости курорта пришли не толь-
ко поучаствовать в гастрономиче-
ских шоу, но и поболеть за участ-
ников. Организаторы шоу, Адми-
нистрация города, разыграли сре-
ди гостей около сотни призов и 
сертификатов на семейный ужин 
в лучших ресторанах Кавказских 
Минеральных Вод. Чтобы запо-
лучить призы необходимо было 
принять участие в соревновани-
ях «Переешь», «Перепей», «Пе-
репой» и «Перетанцуй».

Так, для победы в конкур-
се «Переешь» участникам пред-
стояло за 15 секунд съесть пор-
ции плова и хинкали, а в конкурсе 
«Перепей» выпить несколько ли-
тров безалкогольного пива за 10 
секунд.

Самым зрелищным стал «хин-
кали-батлл». Претенденты на по-
беду в семь заходов справлялись 
со знаменитым блюдом Кавказа. 
Каждый этап определял финали-
стов. Для конкурса налепили по-
чти тысячу порций хинкали.

Одним из главных событий фе-
стиваля «Железное объедение» 

стало приготовление знаменито-
го плова по рецепту Станислава 
Говорухина. Его секретом поде-
лилась вдова режиссера Галина 
Борисовна. Она рассказала, что 
Станислав Сергеевич при при-
готовлении своего фирменного 
плова добавлял чеснок. 

Желающих отведать плов, 
приготовленный по рецепту кино-
мэтра и переесть соперников ока-
залось более 30 человек.

Так же в рамках фестиваля 
прошел семинар оздоровитель-
ных методик восточной гимнасти-
ки (цигун).

Так же в ноябре в Ессентуках 
на традиционном турнире по тан-
цевальному спорту «Гармония – 
2019». 

Член Железноводской город-
ской МО ВОИ Светлана Бори-
севич заняла 3 место в возраст-
ной категории «Сеньоры» в Ев-

ропейской программе в «Е» клас-
се. Светлана Борисевич несколь-
ко лет занимается танцами, неод-
нократный призер соревнований 
и вот новый успех! 

Альберт Мартиросов, предсе-
датель Железноводской МО ВОИ
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ПОЛЕТ НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ

В конце осени произошло ин-
тересное событие в жизни Ипа-
товской местной организации ин-
валидов – ребята с инвалидно-
стью, в сопровождении родите-
лей осуществили полет на воз-
душном шаре, в чем нам помогла 
семья индивидуальных предпри-
нимателей Наталия Викторовна 
и Александр Николаевич Висло-
гузовы, любезно предоставившие 
нашей общественной организа-
ции такую уникальную возмож-
ность полетать на воздушном ша-
ре.

Полет на шаре это очень кра-
сиво. Ты вступаешь не без стра-
ха и риска в корзину и чувствуешь 
сердцем – ведь это когда-то с то-
бой уже было.... 

Давняя мечта человека под-
няться в небо впервые осуще-
ствилась в конце 18 века. Это-
му способствовало изобретение 
братьев Монгольфье, открыв-

шее путь воздухоплаванию. На 
воздушных шарах летают толь-
ко утром или вечером потому, что 
только утром или поздно вечером 
погода способствует полетам, так 
как ветер в первые часы после 
восхода Солнца и последние ча-
сы перед его заходом являются 
наиболее спокойным. Высота по-
лета воздушного шара регулиру-
ется с помощью температуры на-
грева и охлаждения. Ограниче-
ний по высоте практически нет. А 
вот куда лететь укажет только ве-
тер.

Наше путешествие нача-
лось недалеко от краевого цент-
ра, вблиз и хутора Польский. Мы 
смогли увидеть весь процесс под-
готовки шара к полету – распаков-
ка, установка корзины, вентиля-
тора и газовой горелки, наполне-
ние купола теплым воздухом.

Наконец, после пройденного 
инструктажа, мы оказались в пле-

теной корзине. Мы это Стас Куз-
нецов с мамой Инной Николаев-
ной и Юра Ермаков со мной. Со-
провождал нас командир экипажа 
теплового аэростата АХ-8 "Меч-
та", пилот Александр Вислогузов.

 Отрываясь от земли и подни-
маясь вверх, мы ожидали толчков 
или рывков, но все происходило 
удивительно плавно. На высоте 
150 метров мы проплываем над 
ст. Егорлыкской, долиной реки 
Егорлык. Поднявшись на высоту 
1800 метров, внизу под нами, все 
стало миниатюрным: реки, доро-
ги, лес, дома, цветные лоскут-
ки полей. Пейзажи проплывают 
под воздушным шаром, и имен-
но в такой момент начинаешь по-
нимать фразу "воздухоплавание". 
Полная свобода и умиротворе-
ние, незабываемые виды.

Совсем рядом, как на ладони, 
раскинулся город Ставрополь, 
видны г.Армавир и г. Невинно-
мысск. А оглянувшись назад, ту-
да где уже показалось Солнце, 
мы увидели макушки гор Машук 
и Змейка, что в КавМинВодах. Но 
более всего впечатлил сверкани-
ем своих снегов могучий Эльбрус 
и простирающийся на многие 
сотни километров Большой Кав-
казский хребет. Мы еще больше 
влюбились в свою планету, ведь 
сверху видно, как она прекрасна, 
как она хороша!

Пришло время заканчивать 
наш полет и воздушный шар, уме-

ло управляемый Александром 
Николаевичем, стал плавно спу-
скаться, приближаясь к сжатой 
стерне, а испуганная лисица и 
всполошившиеся перепела и фа-
заны, поторопились быстрее уда-
литься от воздухоплавателей.

По традиции, после первого 
полета на аэростате, положено 
пройти посвящение в аэронавты, 
вступить в семью воздухоплава-
телей. Сам процесс был доволь-
но интересным – мы улеглись на 
уложенный в тюк воздушный шар, 
нам по очереди опалили волосы 
из миниатюрной горелки и пога-
сили брызгами шампанского, ко-
торое по традиции еще первых 
воздухоплавателей всегда берут 
с собой аэронавты. Так же нам 
подарили сувениры – брелки маг-
нитики и елочные игрушки в фор-
ме красивых воздушных шаров. 

И самое главное – мы получили 
сертификаты о совершении сво-
бодного полета в течение 60 ми-
нут на высоте 1800 метров, и по 
традиции аэронавтов нам при-
своили графские титулы. Вот так-
то!

Непередаваемые ощущения 
покорителей безбрежных воздуш-
ных просторов, масса положи-
тельных эмоций и возможность 
поверить в свои силы и возможно-
сти, увидеть красоту родной зем-
ли с заоблачных высот – именно 
все это мы получили в подарок от 
людей, неравнодушных к чужому 
горю и способных вершить добро 
как на земле, так и в небе. 

 
Неля Ермакова, председатель 

Ипатоской МО ВОИ

ДАРИ ДОБРО...

Психологи отмечают, что люди, которые лишены об-
щения, болеют и стареют быстрей, чем те, кто ведёт 
активную социальную жизнь.

22 ноября мы собрались в за-
ле заседаний комитета труда и 
социальной защиты населения 
администрации г.Невинномысска, 
чтобы поздравить свой актив с 
днём Матери, где и устроили не-
большое чаепитие. 

Мужская половина у входа, 
встречала женщин с цветами, по-
здравляя их с праздником. Иван 
Варфоломеев поздравил жен-
щин словами Александра Фюр-
стенберга «Всё в руках челове-
ка, а человек в руках женщины». 
А ведь и правда, женщина – са-
мое прекрасное творение в этом 
мире. Поздравляя собравших-
ся мам, он пожелал всем здоро-
вья, душевного спокойствия и за-
ботливого отношения близких и 
родных. За чашкой чая, в непри-
нуждённой обстановке, мы пели 
песни, танцевали, играли в игру 
«Продолжи пословицу» о маме. 
В завершении праздника Жорж 
Алексеенко прочёл четверости-
шье:

Чтоб радость в дом к вам 
приходила

И оставалась в нём всегда,
Любовь чтоб сердце наполня-

ла
И дружная была семья !

А накануне праздника «День 
матери» наше общество инвали-
дов совместно с городским жен-
советом решили провести бла-
готворительную акцию «Скажем 
хо-лоду нет», целью которой бы-

ло оказание помочи малоимущим 
семьям одеждой и обувью. Акция 
позволила не только обеспечить 
нуждающихся людей тёплой оде-
ждой, но и обратить внимание об-
щества на их проблемы.

Мы обратились через газету 
«Невинномысский рабочий» на 
телевидение, к предпринимате-
лям и жителям нашего города, с 
просьбой о сборе вещей для нуж-
дающихся людей. Многие сразу 
же откликнулись на нашу прось-
бу. И благодаря им данная акция 
состоялась. 

Активное участие в дежурст-
ве и раздаче вещей приняли на-
ши члены ВОИ Зоя Толкачёва, 
Валентина Шуликина, Любовь 
Нефёдова, Любовь Ярцева и 
многие другие. В наш офис мож-
но было прийти и выбрать для 
себя и детей одежду и обувь со-
вершенно бесплатно. В основном 
вещи были новые, с этикетками, 
мужские, женские и детские. 

Вскоре появились первые бла-
годарные отзывы от горожан, ко-
торые стали участниками акции. 
Среди них Вера Рядченко, Ве-
ра Ежевская, Валентина Лейчен-
ко, Надежда Минтяева и мно-
гие, многие другие. Мы считаем, 
что акция « Скажи холоду нет», 
удалась и планируем и дальше 
устраивать подобные благотво-
рительные акции.

Светлана Баукова, председа-
тель Невинномысской ВОИ

Стихи и музыка – вот главные увлечения этой яркой 
женщины с трудной судьбой. Она всегда была и оста-
ется человеком с активной жизненной позицией. 

Родилась Людмила в Баку в 
семье военнослужащего отца 
Сергея Александровича. Мама 
была учительницей и с первого 
класса учила Люду. С детства де-
вочка увлекалась поэзией, музы-
кой и литературой, пела, танцева-
ла и мечтала быть пе-вицей. 

После демобилизации отца 
семья переехала в г. Ставрополь. 
Со школьных лет Люда писала 
стихи о любви, о Родине, о цели-
не, о тех событиях, которые про-
исходили в стране. Она вышла 
замуж за человека, который ув-

лек ее музыкой и песнями. Поя-
вилась дочка Ирина, такая же пе-
вунья и плясунья, как мама, а за-
тем она родила сына Сергея, ко-
торый требовал к себе много вни-
мания, как и любой ребенок. 

Он увлекался техникой, отец 
подарил ему компьютер и в ре-
зультате сын окончил политехни-
ческий институт. А доченька Ири-
на окончила Ставропольский пе-
дагогический институт и получи-
ла специальность преподавателя 
начальных классов.

Люда окончила заочно педучи-
лище и работала воспитателем 
в детском саду № 51, затем при-
шлось переучиваться. В 40 лет 
она стала товароведом про-мыш-
ленных товаров, трудилась про-
давцом в магазине «Медтехника» 
в Ставрополе», откуда и вышла 
на пенсию.

Около 35 лет она пела в хо-
ре ветеранов войны и труда «Фа-
кел» (руководи-тель Валентина 
Реутова, концертмейстер Виктор 
Кипор), затем пела в хоре «Став-
ропольское раздолье», руководи-
тель Валерий Кушнарев, 6 лет пе-
ла в хоре «Дети войны», который 
создала Мария Любченко. 

 Людмила Сергеевна – человек 
доброго сердца, добрый советчик 
и друг. Она чуткий и очень трудо-
любивый человек, в любую мину-
ту готова помочь любому нужда-
ющемуся. Она обладает огром-

ным жизненным опытом, ее сти-
хи это ювелирная работа мудрой 
души доброго человека. О людях 
она пишет с огромной материн-
ской любовью. 

Теперь она посещает литера-
турное объединение «Надежда» 
при Ставропольской городской 
организации Всероссийского об-
щества инвалидов. 

Председа-тель Полтавцев В.С. 
проявляет заботу о членах своей 
организации, оказывает со-дейст-
вие людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию и поддержи-
вает талантливых людей. 

На заседаниях литературно-
го объединения Людмила Серге-
евна читает свои авторские про-
изведения, а когда издается оче-
редной сборник творчества инва-
лидов, она помещает в него свои 
стихи. 

Еще она посещает литератур-
ное объединение «Лабиринт» 
(руководитель Марина Панферо-
ва). Людмила Сергеевна участву-
ет в их мероприятиях и поездках. 

В этом году краевой органи-
зацией Всероссийского общест-
ва инвалидов был издан сборник 
«Вместе мы сделаем больше», а 
затем был краевой литературный 
фестиваль «Я – автор». Он про-
шел в Ставрополе в рамках зо-
нального фестиваля художест-
венного и декоративно-приклад-
ного творчества Всероссийско-
го общества инвалидов «Солнеч-
ный ветер».

Его участниками стали более 
60 авторов со всего Ставрополь-
ского края. Проблемы со здоро-
вьем вовсе не мешают им зани-
маться творчеством. На фести-
вале прозвучали авторские стихи 
и членов литературного объеди-
нения «Надежда», в том числе и 
Людмилы Кондратьевой, пат-ри-
отической и героической темати-
ки. Фестиваль состоялся в здании 
ресторана «Акрополь».

 А затем 21 сентября в рамках 
празднования Дня Ставрополь-
ского края и Дня города Ставро-
поля в парке культуры и отдыха 
«Победа» состоялся фестиваль 
инклюзивного творчества «Сол-
нце светит всем одинаково». 

В нем участвовали члены на-
шего литературного объедине-
ния, Людмила Кондратьева пред-
ставила с блеском свое автор-
ское стихотворение «Приволь-
ный край».

 В настоящее время у Людми-
лы Сергеевны издано 6 лириче-
ских сборников и создано 10 ав-
торских песен. 

Остается добавить, что Люд-
мила еще и хорошая мама и ба-
бушка, воспитала двоих детей – 
дочь Ирину и сына Сережу, у нее 
подрастают 4 внука и 2 правну-
ка.  

Жизнь продолжается. И хочет-
ся пожелать ей еще много твор-
ческих удач и свершений, а также 
доброго здоровья!

Людмила Сыпина, член Союза 
журналистов России

руководитель литературного 
объединения «Надежда»

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ
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Белые начинают и выигрывают.

Шахматная задача

Мат в 2 хода.

Шашечная задача

В СКРО ВОИ продолжается 
конкурс по решению шахматно-
шашечных задач, которые будут 
публиковаться в каждом номере 
газеты. Решения задач присылай-
те на электронный адрес skovoi@
mail.ru. до 1 числа месяца, после-
дующего после очередного выпу-
ска газеты. 

С этой маленькой, хрупкой 
женщиной я познакомилась бо-
лее десяти лет назад в кварти-
ре моего брата, писателя Вади-
ма Чернова. Она навещала его, 
когда он болел, и приносила по 
его просьбе нужные ему книги, а 
также скромные подарки, ободря-
ющие его, больного человека. К 
тому времени я знала о ней сов-
сем немного – только то, что она 
работает в краевой библиотеке 
имени Лермонтова. 

«Подружись с ней, – попро-
сил меня брат, – она мой лоц-
ман в громадном книжном океа-
не, в котором я бывало терялся, 
выискивая тот или иной «остров» 
или «архипелаг», необходимые 
мне для литературной работы». 
И добавил, словно прописывал 
целебные пилюли: «Людмила Иг-
натьевна удивительнейший, я 
бы даже сказал, редкостный че-
ловек, обладающий добрейшим 
сердцем, чувством сострадания 
и милосердия, а её позитивная, 
светлая, бьющая ключом энер-
гия и любовь к жизни заряжают 
каждого, кто с ней соприкасается. 
Недаром её все называют мать 

«МАТЬ ТЕРЕЗА»

Тереза. К тому же она прекрасно 
владеет пером. Убеждён, насту-
пит день, когда о ней заговорят в 
полный голос». 

Вот так брат стал связующим 
звеном между мной и Людмилой 
Игнатьевной Сыпиной, за что я 
ему премного благодарна. Чут-
кая, понимающая, тактичная, она 
сразу же пришлась мне, как гово-
рится «ко двору». Я до сих пор с 
восхищением наблюдаю за тем, 
как умеет она слушать своего со-
беседника – наклонив голову и 
понимающе глядя ему в глаза.

Любовь к людям, как и к кни-
гам, идёт у неё с раннего детства. 
Как-то Людмила Игнатьевна рас-
сказала, что в их саду росли два 
огромных столетних грушевых де-
рева, которые посадил ещё пра-
дед. На одном из них она, будучи 
девочкой-сорванцом, обнаружи-
ла уютное местечко с подлокот-
никами в виде соседних ветвей и 
с тех пор, взобравшись на дере-
во, устраивалась на этом импро-
визированном кресле с интерес-
ной книгой или учебником. Дет-
ство закончилось с началом вой-
ны, но любовь к книгам осталась. 

Каждый раз, когда со страшным 
воем неслась бомба, они с мамой 
и бабушкой, шепча молитву, вжи-
мались в пол, а когда бомбёжка 
кончалась, вслух читали «Два ка-
питана» Каверина. Яркий, увлека-
тельный, волшебный мир литера-
турных персонажей, их храбрость 
и мужество помогали девочке со-
браться с духом и не дрожать при 
каждом взрыве.

С тех пор она не расстаётся 
со своими верными и надежны-
ми друзьями – книгами. Сорок во-
семь лет отдала Людмила Игна-
тьевна работе в краевой библи-
отеке, вдыхая неповторимый за-
пах старинных фолиантов с зо-
лочёными корешками. 

Член Союза журналистов, 
член профессионального Союза 
литераторов, она уже много лет 
пишет об инвалидах, фронтови-
ках, детях войны, людях, просла-
вивших наш край, своих коллегах. 
Им посвящены сотни газетных пу-
бликаций, тысячи страниц соб-
ственных книг – «В глубине зер-
кал», «Жизнь и время», «Страни-
цы жизни», «Карусель времени». 
И за каждой обложкой скрывает-
ся мир человеческих судеб, скла-
дывающихся подчас трагичнее 
тех, о которых некогда поведали 
нам классики. И как приятно, ког-
да каждый раз после очередной 
публикации находятся люди с до-
брым сердцем, готовые поддер-
жать героев её повествований, 
остро нуждающихся в помощи. 

При активном участии Люд-
милы Игнатьевны вышло так-
же десять коллективных сборни-
ков творчества инвалидов, чле-
нов литературного объедине-
ния «Надежда», которым она ру-
ководит вот уже свыше десяти 
лет. Люди с ограниченными фи-
зическими возможностями, гово-
рит она, уникальные люди. Они 

очень талантливы, и, возможно, 
болезнь открыла в них неведо-
мые здоровым людям силы. Раз-
ные по возрасту и роду занятий, 
все они стремятся поделиться в 
своих стихах и рассказах тем, как 
одерживают победы в борьбе с 
недугом, пишут о Родине, о том, 
что их тревожит.

В 2006 году Людмила Игнать-
евна стала лауреатом краевой 
журналистской премии имени 
Германа Лопатина за цикл мате-
риалов о людях, одолевших судь-
бу, а затем в конкурсе журнали-
стов «Миротворчество и толе-
рантное отношение к инвалидам 
на Северное Кавказе». А недавно 
заслуги Людмилы Сыпиной отме-
чены Министерством культуры 
Ставрополья – она была удосто-
ена звания «Почётный работник 
культуры Ставропольского края». 

А началась её серьёзная пи-
сательская и журналистская дея-
тельность с середины шестидеся-
тых годов прошлого столетия по-
сле того, как она с мужем-военно-
служащим и дочерьми вернулась 
из Германии. А свою первую ста-
тью «Это не должно повторить-
ся», о событиях, происходивших 
в Равенсбрюкском женском кон-
цлагере, она написала именно 
там, в Германии, а также по соб-
ственной инициативе перевела с 
немецкого на русский книгу Эрики 
Бухман «Женщины Равенсбрю-
ка». А потом, переехав в Ставро-
поль, училась у таких «акул» пе-
ра, как Вадим Чернов, Анатолий 
Кададинский и Ян Бернард.

Признаюсь, за всё время зна-
комства с Людмилой Игнатьевной 
я была у неё дома единственный 
раз. И застала её, очевидно, ка-
ким-то чудом. Это, наверное, о 
ней, о её образе жизни предель-
но точно сказал Юрий Богати-
ков: «Старость меня дома не за-

станет – я в дороге, я в пути!». И 
действительно, Людмилу Игнать-
евну можно встретить где угодно, 
но только не дома – в есенинском 
клубе, клубе «Бодрость, радость 
и здоровье», в краевой библио-
теке на презентациях книг став-
ропольских писателей, в филар-
монии на выступлениях компози-
тора Виктора Кипора, либо в ге-
ронтологическом центре, куда 
она выезжает с концертной груп-
пой. Но чаще она бывает у кого-то 
из инвалидов дома (под её опе-
кой находится полсотни одино-
ких пожилых стариков) и, конечно 
же, в литературном объединении 
«Надежда». 

И невольно снова и снова 
вспоминаю слова брата, который 
безмерно восхищался Людми-
лой Игнатьевной и ставил всем в 
пример как женщину с активной 
жизненной позицией и неуёмной 
энергией. Сейчас к своим 85 го-
дам она остаётся такой же – об-
аятельной, быстрой, многорабо-
тающей и считает свою жизнь по-
настоящему счастливой. Её не 
только не сломили трудности, ко-
торых на её пути было немало, а, 
напротив, научили ценить жизнь, 
людей и каждый прожитый день. 
Может быть, поэтому она нерав-
нодушна к страданиям других и 
своей помощью вдохновляет тех, 
с кем судьба обошлась неласко-
во, несправедливо. 

Присоединяюсь ко всем по-
здравлениям, которые получит в 
свой 85-летний юбилей Людмила 
Игнатьевна Сыпина. Хочу поже-
лать ей ещё долго идти по жизни, 
делясь с нами своей добротой, 
мудростью, жизненным опытом и 
являясь нам всем примером на-
стоящего бескорыстного служе-
ния людям!

Светлана Бережная, член 
Союза журналистов России

КАЗАЧИЙ КУРЕНЬ

1 ноября 2019 делегация лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями Кировского городского 
округа посетила недавно открыв-
шийся Казачий курень в ст. Совет-
ская Кировского муниципального 
района Ставропольского края.

Руководитель куреня Светлана 
Козменко и её воспитанники – мо-
лодые казачки из клуба «Аксинь-
юшки» провели обзорную экскур-
сию в «живом» музее, в процессе 
которой инвалиды узнали об осо-
бенностях устройства казачьего 
подворья.

В курене гостям предстояло 
оценить и убранство, и чистоту, 
и стряпню. Здесь все как положе-
но – в красном углу икона, чудо-
печь в идеальном рабочем состо-
янии, что сложена профессиона-
лом своего дела (на себе прове-
рено – тепло). Всюду утварь, без 
которой не было никакого хозяй-
ства – старый сундук с бабушки-
ным приданным, прялка, покры-
вала и коврики ручной работы, 
казачья справа. Всего и не пере-
числишь.

Ребята получили возможность 
соприкоснуться с предметами ка-
зачьего быта, что вызвало огром-
ный интерес. Экскурсия сопрово-
ждалась казачьими песнями, мо-
лодые казачки показали, как уме-
ют легко справляться с шашкой. 
Клуб девочек-казачек «Аксинь-
юшки» до глубины души тронули 
гостей яркими музыкальными но-
мерами и зарядили положитель-
ными эмоциями.

 Гостей очень впечатлила об-
становка музея и ее юные гиды. 
А сколько интересной информа-
ции они получили за время его 
посещения! Члены ВОИ нашей 
организации выражают огромную 
благодарность основателям Ка-
зачьего куреня за то, что они хра-
нят исторические традиции. У нас 
осталось большое желание посе-
щать музей вновь и вновь!

Ирина Казмина, председатель 
Кировской МО ВОИ

ПОБЕДНЫЙ АККОРД

Очередной приезд в Донец-
кую народную республику на со-
ревнования по баскетболу на ко-
лясках стал в этом уходящем го-
ду триумфальным для команды 
инвалидов-колясочников Ставро-
польского края «КОЛОС». 

Обойти в турнирной табли-
це команды из Ростова на Дону, 
Донецкой народной республики 
– команду европейского уровня, 
считавшуюся безусловным фа-
воритом соревнований, и занять 
первое место было задачей не-
лёгкой. 

Не напрасными оказались тре-
нировки и поездки на турниры в 
города Казань, Ульяновск, Махач-
калу и тот же Донецк. Наша ко-
манда сильно удивила болельщи-
ков команды хозяев, которые бы-
ли уверены в победе своих игро-
ков. Тем приятнее было осозна-
ние победы. Этот турнир открыл 
нашей команде новые горизонты. 

Следующим шагом на пути 

становления краевой команды 
баскетболистов-колясочников бу-
дет поездка на Всероссийские со-
ревнования. Пожелаем нашей ко-
манде, не смотря на все препят-
ствия, новых побед на предстоя-
щих турнирах. 

От имени спортсменов хоте-
лось бы поблагодарить всех, кто 
помог нашей коменде состоять-
ся – Губернатора Ставропольско-
го края Владимира Владимирова, 
за подаренный благодарненцам 
физкультурно-оздоровительный 
центр, краевой Центр адаптив-
ной физкультуры, администра-
цию Благодарненского городского 
округа, спонсоров и энтузиастов 
– неравнодушных людей поддер-
жавших инвалидов-колясочников 
в их нелегком, но интересном за-
нятии.

Владимир Шамардаков, пред-
седатель Благодарненской МО 

ВОИ


