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Ежегодно в стране рождается 
около 30 тысяч детей с врожден-
ными наследственными заболе-
ваниями, 70-75% из них являются 
инвалидами.

Инвалидность у детей озна-
чает существенное ограничение 
жизнедеятельности, она способ-
ствует социальной дезадаптации, 
которая обусловлена нарушени-
ями в развитии, затруднениями 
в самообслуживании, общении, 
обучении, овладении в будущем 
профессиональными навыками. 

Освоение детьми-инвалидами 
социального опыта, включение их 
в существующую систему обще-
ственных отношений требует от 
общества определенных допол-
нительных мер, средств и усилий.

Реабилитация детей-инвали-
дов представляет собой систему 
мероприятий, которые направле-
ны на устранение ограничений 
жизнедеятельности или на как 
можно более полную их компен-
сацию. Установление наиболее 
комфортного контакта с внешним 
миром. Организация и проведе-
ние досуга, а также полноценное 
участие в культурной и общест-
венной жизни.

Главная проблема ребен-
ка с ограниченными возможно-
стями заключается в нарушении 
его связи с миром, в ограничен-
ной мобильности, бедности кон-
тактов со сверстниками и взро-
слыми, в ограниченном общении 
с природой, недоступности ряда 
культурных ценностей, а иногда и 
элементарного образования. Эта 
проблема является следствием 
не только субъективного факто-
ра, каковым является состояние 
физического и психического здо-
ровья ребенка, но и результатом 
социальной политики и сложив-
шегося общественного сознания, 
которые санкционируют сущест-
вование недоступной для инва-
лида архитектурной среды, об-
щественного транспорта, соци-
альных служб.

Деятельность общественных 
организаций инвалидов имеет 
особое значение, поскольку си-
стема общественной поддер-
жки детей-инвалидов и их семей 
в значительной мере дополняет 
сложившиеся в стране формы по-
мощи и реабилитации, повышает 
их социальный статус, формиру-
ет объективное общественное 
мнение о проблемах детской ин-
валидности и необходимости их 
эффективного решения.

В Ессентукской городской ор-
ганизации «Всероссийского об-
щества инвалидов» функциони-
рует подразделение – клуб, за-

нимающийся вопросами детей-
инвалидов и их семей, основным 
направлением его работы явля-
ется, социальная реабилитация 
детей-инвалидов – поддержка 
услугами по социализации детей 
и подготовки к самостоятельной 
жизни, проведение творческих, 
развлекательных, развивающих, 
досугово-просветительских, физ-
культурно-спортивных и других 
мероприятий. 

Эта работа очень важна, по-
скольку занятия спортом, туриз-
мом, культурно-творческой дея-
тельностью являются эффектив-
ными составляющими реабили-
тации и адаптации детей-инвали-
дов. Изучив физические возмож-
ности деток с инвалидностью, ко-
торые состоят у нас на учёте, их 
способности передвигаться, вос-
принимать и понимать окружаю-
щий мир, мы приняли решение 
помочь адаптироваться нашим 
детям с инвалидностью в соци-
альной среде. Спланировали ра-
боту по организации досуга так, 
чтобы дети приобретали опыт со-
циального взаимодействия, прио-
бретали новые коммуникативные 
навыки, нормы поведения.

Предусмотрели и расширение 
круга общения в социальной сре-
де, укрепление связи с их родите-
лями и для привлечения внима-
ния населения к лицам с ограни-
ченными возможностями догово-
рились о публикации информа-
ции об успехах детей в городской 
газете.

Дорога не из лёгких, заболева-
ния сложные, детей которые спо-
собны стать участниками экскур-
сий только 18-19, но решили по-
пробовать. На первых порах мы 
с ребятами совершали экскур-

сии по территории парка, знако-
мились со знаменитыми здания-
ми механотерапии и грязелебни-
цы, с природными явлениями, с 
сезонными изменениями, с тру-
дом людей в разное время года. 
Затем отправились в музей, где 

знакомились с сотрудниками, ко-
торые ведут краеведческую рабо-
ту. А у наших ребят есть возмож-
ность узнать об истории города, 
знаменитых жителях, об участни-
ках разных войн.

Возможности маленького ку-
рортного городка ограничены, нет 
крупных развлекательных цент-
ров, поэтому, когда в Дом культу-
ры приезжает цирк, «Шоу мыль-
ных пузырей» или аттракционы, 
мы стараемся посещать такие 
мероприятия, которые позволя-
ют спокойно реагировать школь-
никам на детей-инвалидов, ока-
зывать им помощь, а особенным 
детям узнать много нового. Мы 
совершали путешествие в музей 
г. Кисловодска, где работники му-
зея в театрализованной форме 
рассказали о старинных предме-
тах быта и их назначении.

Постепенно дети окунулись в 
атмосферу социума, произошло 
сближение с окружающей дейст-
вительностью. Медленно, с тру-
дом проходила адаптация в чу-
жой для них обстановке, но отме-
чалась положительная динамика 
в поведении детей, в их реакции 
на увиденное. 

Чувствовалось желание ребят 
увидеть вновь что-то новое, по-
этому мы стали совершать по-
ездки по Святым местам, обще-
ние со священнослужителями, их 
рассказы о монастырях и храмах, 
о тех Святых, чьи мощи находят-
ся в Храме, о их служении людям, 
это расширило кругозор, речь, по-
ложительные эмоции. 

Просмотрели выступление ан-
самблей «Ладушка» и «Ромаш-
ка», которые продемонстрирова-
ли «Русский фольклор» в песнях 
и обрядах, а один раз в квартал 
наших деток приглашает город-
ской театр им. Шаляпина на инте-
рактивные представления сказок 
«Золушка», «Дюймовочка», «Бу-
ратино» и другие. 

Стало доброй традицией еже-
годно проводить фестиваль худо-
жественного творчества детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Мероприятие дает воз-
можность детям продемонстри-
ровать свои таланты в разных на-
правлениях искусства: вокале, иг-
ре на музыкальных инструмен-
тах, лепке, рисовании и еще мно-
гих других видах творчества. 

На фестиваль приглашаются 
как дети с инвалидностью и ОВЗ, 
состоящие на учёте в Ессентук-
ской организации ВОИ, так и их 
братья и сёстры. Такие меропри-
ятия, в которых дети-инвалиды 

участвуют вместе с родителями 
и здоровыми сверстниками, по-
могают ребенку приобрести опыт 
общения и деятельности в кол-
лективе. 

Таким образом, социальная 
реабилитация помогает детям 

Мероприятия Ессентукской ВОИ по социальной 
реабилитации детей-инвалидов

По данным ООН, в мире насчитывается примерно 450 
миллионов человек с нарушениями психического и физи-
ческого развития. Это составляет десятую часть жителей 
нашей планеты (из них около 200 миллионов детей с огра-
ниченными возможностями).

развивать необходимые навыки 
и умения, а также безболезнен-
но влиться в общество. Стараем-
ся создать атмосферу праздни-
ка, настроить детей на радость 
от общения друг с другом, на ра-
дость от участия в совместном 
творчестве, состязаниях. 

В этом году каждому участни-
ку было предложено нарисовать 
картинку на тему «Город, в кото-
ром я живу» и к рисунку принести 
свою фотографию. Многие по-
старались и выполнили задание, 
а кто не смог посетить праздник, 
передали рисунки заранее. Все 
рисунки с фотографиями испол-
нителей разместили на стенде. 
Жюри, состоящее из 5 родителей 
особенных деток, определило по-
бедителей. Гости и участники фе-
стиваля с интересом и удовольст-
вием рассматривали удивитель-
ное художественное творчество 
участников и делились впечатле-
ниями.

Радостное настроение цари-
ло на празднике. Он проходил на 
открытом воздушном пространст-
ве, ласково светило солнышко, 
территория украшена шарами и 
флажками. Сказочные персонажи 
встречали детвору под весёлую 
детскую музыку. 

На столе, стоявшем на сцене, 
девочка показывала слайм-шоу 
и тут же давала мастер-класс по 
его изготовлению. Всем хотелось 
потрогать руками и попробовать 
самим его приготовить. Слайм 
способствует расслаблению и 
развитию мелкой моторики у де-
тей. Родители активно записыва-

ли рецепт приготовления слайма. 
Девочка Вероника приготовив-
шая такой сюрприз была в вос-
торге от того, что всех удивила.

Что видит и чувствует особый 
ребенок соприкасаясь с новым и 
необычным для него? Точного от-
вета наверняка никто не даст, од-
нако очевидно одно: они накапли-
вают в себе ощущения и впечат-
ления, увиденное и услышанное, 
прочувствованное на свой манер. 
Возможно складывают все это 
внутри у себя на полочках раз-
ума, что-то откладывают в тайни-
ки души, пропускают сквозь сер-
дца множество осознанных и не-
осознанных мгновений... Имен-
но творчеству отводится особая 
роль в комплексной адаптации 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья; занятия спо-
собствуют развитию личности ин-
валидов, отвлекают от насущных 
проблем, помогают преодолеть 
одиночество и ощутить равенст-
во с окружающим.

Последнее время большое 
значение придается спортивной 
реабилитации. Участие в спор-
тивно-реабилитационных конкур-
сах позволяет детям преодоле-
вать страх, формировать культу-
ру отношения к еще более слабо-

му, корректировать иногда гипер-
трофированные потребительские 
тенденции и, наконец, включать 
ребенка в процесс самовоспита-
ния, приобретения навыков вес-
ти самостоятельный образ жиз-
ни, быть достаточно свободным 
и независимым. Мы попробовали 
ввести два таких конкурса и дети 
с удовольствием состязались, а 
некоторые вместе с родителями.

Дети окунулись в атмосферу 
сказки и приняли активное учас-
тие в проведении праздника, при-
нимали участие в конкурсах, тан-
цевали с ростовыми куклами, иг-
рали с мыльными пузырями. 
Все участники получили подар-
ки из рук сказочных героев с по-
желаниями творческого вдохно-
вения, спортивного успеха и не-
забываемых впечатлений, ведь 
для истинного творчества нет ни-
каких границ. Обнимашки и фо-
то на память каждому участнику 
лично от сказочных героев – это 
предел мечтаний. Слёзки на гла-
зах у Артёмки, потому что не хо-
чет расставаться, всё так быст-
ро закончилось. До новых встреч 
– обещаем детям и надеемся на 
финансовую поддержку для про-
ведения таких мероприятий.

Анималотерапия – это, пожа-
луй, один самых известных видов 
лечения, дарящий массу прият-
ных ощущений и не дающий по-
бочных эффектов. Общение с жи-
вотными существенно обогащает 
жизнь, может быть дополнитель-
ным источником взаимодействия 
человека с окружающим миром, 
в то же время животные являют-

ся своеобразными проводниками 
между мирозданием и энергети-
кой человека, способствуют вос-
становлению здоровья, что дает 
положительную динамику в реа-
билитации детей-инвалидов. 

Ежегодно мы совершаем увле-
кательные и запоминающиеся пу-
тешествия на страусиную ферму, 
форелевое хозяйство, в дельфи-
нарий, где дети получают огром-
ный заряд бодрости, море захва-
тывающих и положительных эмо-
ций и воспоминаний.

Заметки о крупных меропри-
ятиях и поездках мы стараемся 
размещать на страницах город-
ской газеты «Ессентукская пано-
рама», что позволяет донести до 
сознания здоровых людей необ-
ходимость глубокого и доброго 
от-ношения к детям – инвалидам.

Девиз общества ВОИ «Вме-
сте мы сможем больше» выбран 
не случайно, ведь вместе легче 
решаются задачи, быстрее до-
стигаются поставленные цели, 
веселее и интересней проходят 
праздники. 

     
  Ольга Архипова, 

заместитель председателя 
Ессентукской МО ВОИ
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«А почему бы не сплясать, почему не топнуть!»
Правление Ставропольской городской местной орга-
низации ВОИ, во главе с председателем организации 
Полтавцевым Владиславом Сергеевичем с большим 
вниманием относятся к развитию творчества инвали-
дов. Это замечательно тем, что мы не уходим в свои 
болезни, ведь у каждого «букет» неповторимый, а раз 
живые – будем ЖИТЬ!

газин искать и подбирать, а ман-
жетка подходит как на худую руку, 
так и на полную. 

Глюкометры с коробочкой 
тест-полосок в количестве 10 шт., 
ещё в придачу коробочка с тест-
полосками в количестве 50 штук. 
Целое богатство! 

Теперь продолжительное вре-
мя можно не посещать поликли-

Отчетно-выборная компания 
СКРО ВОИ стартовала с отчетно-
выборных конференций в мест-
ных организациях ВОИ Ставро-
польского края, общих собраний в 
первичных ячейках ВОИ,  

С апреля месяца начались, 
в соответствии с утвержденным 
графиком, отчетно-выборные 
конференции в местных органи-
зациях ВОИ, которые завершат-
ся проведением VII конференци-
ей СКРО ВОИв 2021 году.

Одним из важнейших вопросов 
отчетно-выборной кампании яв-
ляется кадровое укрепление всех 
звеньев ВОИ. Особое внимание 
необходимо уделить подбору кан-
дидатур на должности председа-
телей организаций, членов контр-
ольно-ревизионных органов.

Главными задачами очеред-
ных отчетно-выборных собраний, 
конференций являются подведе-
ние итогов проделанной работы 
за отчетный период, определе-
ние приоритетов на предстоящее 
пятилетие, формирование, выбо-
ры руководящих и контрольно-ре-
визионных органов организаций 

Ессентукская городская орга-
низация ВОИ завершила в ию-
не раздачу тонометров, глюкоме-
тров и тест полосок малоимущим, 
одиноко проживающим пенсионе-
рам с инвалидностью, членам го-
родской ВОИ.

Всего было подарено 21 тоно-
метр, 15 глюкометров и 18 коро-
бочек тест-полосок к ним. 

Когда составлялись списки 
нуждающихся, многие просили 
полностью набор т.е. и тонометр 
и глюкометр, но список оказался 
гораздо больше предусмотренно-
го. Поэтому людям предлагали на 
выбор тот аппарат, который бо-
лее необходим им на сегодняш-
ний день. 

Конечно всем хотелось по-
лучить новые аппараты взамен 
устаревших или неисправных. 

Наши подопечные с ограни-
ченными возможностями были 
просто в восторге от качествен-
ных медицинских приборов. Это 
же просто предел мечтаний, что 
тонометр работает и от батарей-
ки и от сети, батарейки есть тут 
же, нет необходимости идти в ма-

нику для проверки уровня сахара 
в крови и измерения давления, 
потому, что поход в поликлинику 
это целая проблема. Сначала на-
до добраться до неё, потом стать 
счастливым обладателем талон-
чика к врачу, огромная очередь в 
кабинет доктора. 

Хлопотно, затратно, нервозно, 
физически тяжело. После тако-
го похода не только люди с огра-
ниченными возможностями, но и 
пенсионеры чувствуют себя ещё 
хуже. 

Спасибо, что на земле есть 
добрые сердцем люди , которые 
оказывают поддержку.

В июле наши члены общества: 
Сергей Иванович – получил сти-
ральную машину взамен сломав-
шейся, Мария Саввовна – пыле-
сос и утюг, а Татьяна Леонидов-
на – холодильник. Благодарность 
и низкий поклон всем , кто прини-
мал участие в этой работе, пере-
дают наши счастливые обладате-
ли новой техники.

Ольга Архипова, 
заместитель председателя 

Ессентукской МО ВОИ

Будни Ессентукской организации ВОИ
ВОИ, 

По состоянию на 15 июля 2020 
года уже успешно прошли отчет-
но-выборные конференции в Ки-
ровском, Степновском, Арзгир-
ском, Левокумском, и Предгорном 
районах, Советском, Петровском 
Нефтекумском и Георгиевском го-
родских округах, городах Ессенту-
ки, Кисловодске, Невинномысске, 
Лермонтове

Во всех организациях пред-
седатели местных организа-
ций ВОИ были перевыбраны на 
новый срок, что говорит об их 
успешной работе за отчетный пе-
риод и доверии членов органи-
заций, а в Предгорной и Георги-
евской МО ВОИ избраны новые 
председатели организаций.

В августе пройдут конферен-
ции в Ипатовском городском 
округе и Курском районе. Работа 
по подготовке и проведению кон-
ференций в местных организаци-
ях ВОИ продолжается.

Лариса Бородина, замести-
тель председателя СКРО ВО

Ход проведения отчетно-выборных 
конференций в МО ВОИ

Известностью в городе и крае 
пользуются все наши самоде-
ятельные коллективы. Вокаль-
ным ансамблем «Искра» руково-
дит Почетный работник культуры 
Ставропольского края Олег Ани-
симов. Артисты ансамбля оде-
ты в красивые костюмы. Репер-
туар исполнителей богатый: на-
родные, старинные и современ-
ные песни, военные, казачьи пес-
ни в нашем казачьем краю тепло 
принимаются. Балует романсами 
и многократная победительница 
творческих фестивалей и конкур-
сов Алла Краткова, что пополняет 
копилку наград ансамбля.

«А почему бы не сплясать, 
почему не топнуть!» – так мно-
гие подумают, услышав о высту-
плении танцевального ансамбля 
«Барыня». Уже 14 лет руководит 
ансамблем Алла Половянова. Ви-
зитная карточка ансамбля – ста-
ринный русский танец «Барыня», 
а далее – «Кадриль», «Полька», 
«Сиртаки», шуточный «Яблочко», 
кавказский танец и другие.

 В День города танец «Ве-
нок Дуная», исполненный на го-
родской сцене, очень понравил-
ся публике, аплодисменты дол-
го не смолкали. Танцевальный 
ансамбль «Барыня» – участ-

ник международного фестиваля 
«Вальс Победы». Всегда теплый 
прием зрителей, грамоты, подар-
ки! Давно танцует в ансамбле, жи-
вет этим Елена Яковлева, любит 
танцевать спортсменка с миро-
вым именем Зинаида Криунова, 
пришла молодежь, и это радует. 

Артисты театральной студии 
«Аншлаг» в прошлом году успеш-
но выступили на краевом фести-
вале ВОИ «Солнечный ветер» и 
получили поощрительные призы. 
Руководит коллективом инициа-
тивная участница общества Эле-
онора Демидова.

 Литературному объединению 
«Надежда» уже 20 лет. Основа-
тельница его Клара Ивановна Ка-
щаева – интеллигентный чело-
век, Заслуженный педагог, суме-
ла сплотить инвалидов-поэтов, 
писателей и любителей в литера-
турное объединение «Надежда», 
заложить творческие основы жиз-
ни литобъединения. Сейчас им 
руководит член Союза журнали-
стов России, Почетный работник 
культуры Ставропольского края 
Людмила Сыпина. Выпущен юби-
лейный сборник «Надежде» – 20 
лет», ранее было выпущено еще 
несколько сборников. Особый че-
ловек в «Надежде» Григорьев Ва-

лентин Евдокимович – заслужен-
ный гражданин Александровского 
района, Заслуженный строитель 
России, член Союза журналистов 
России, слепой, пишет по трафа-
рету, издал 9 книг поэзии и про-
зы, посвященных Великой Отече-
ственной войне, своим землякам-
труженикам, собиратель мудро-
сти народной. Верный помощник 
его по жизни и в творчестве – же-
на Валентина Васильевна, краси-
вая женщина и прекрасный чело-
век.

Коллектив литобъединния 
«Надежда» большой. Это и 
участник Великой Отечественной 
войны и войны с Японией Григо-
рий Башкатов, Заслуженный ве-
теринарный врач России, Заслу-
женный работник ветеринарии 
Ставропольского края, имеет бо-
лее 130 научных работ, в том чи-
сле трехтомная монография «Ве-
теринарно-медицинские специа-
листы Ставрополья», за которую 
он удостоен золотой медали ми-
нистерства сельского хозяйства 
России на ВДНХ в Москве, с вру-
чением диплома, поэт. 

Это и ветеран Великой Отече-
ственной войны, член Союза жур-
налистов, писатель, поэт Клара 
Журавлева. Многие члены кол-
лектива дети войны.

Произведения поэтов и писа-
телей трогают нас, когда просят-
ся наружу сердце, душа, мысль.

Хотелось бы отметить поэзию 
Яна Бернарда, Александры Не-
стеренко, Альберта Дорогана, 
Маргариты Безукладовой, Гали-
ны Скрыпник, Василия Лаенко, 
члена Союза писателей России 
Виктора Жижина, Клары Журав-
левой.

Наш активный участник, при 
финансовой поддержке Ставро-
польской городской местной ор-

ганизации ВОИ, Артём Холодняк 
принял участие в первом Всерос-
сийском конкурсе литературного 
творчества инвалидов «СТИХиЯ 
Пегаса». По итогам конкурса наш 
Артём лично получил от предсе-
дателя ВОИ Терентьева Михаи-
ла Борисовича диплом в номина-
ции «Не дай сломить себя ни лю-
дям, ни обстоятельствам» в жан-
ре «Поэзия». Мы признательны 
председателю Ставропольской 
местной организации ВОИ Пол-
тавцеву В.С. за поддержку моло-
дых и талантливых инвалидов.

Концертная бригада «Над-
ежды» успешно выступает в кра-
евом геронтологическом цент-
ре, где ее всегда ждут, в библио-
теках, участвует в Пушкинском и 
Лермонтовском городских празд-
никах. 

Хочу выразить искреннюю бла-
годарность председателю Став-
ропольской краевой региональ-
ной организации ВОИ Сидоро-
ву Федору Тимофеевичу за орга-
низацию выпуска четырех сбор-
ников литературного творчест-
ва инвалидов местных организа-
ций края: «А душа не может мол-
чать», «Сильные духом», «Вме-
сте мы сможем больше», «Памя-
ти павшим будем достойны», в 
которые вошли более ста произ-
ведений членов литобъединения 
«Надежда», а также за организа-
цию великолепных литературных 
фестивалей «Я автор», на кото-
рых участники сборников могли 
пообщаться в непринужденной 
творческой обстановке и высту-
пить со своими произведениями.

Надо отметить совместные 
мероприятия нашей организации 
ВОИ с клубом «Серебро зимы» 
совета ветеранов труда на базе 
Ставропольского краеведческо-
го музея, посвященные Дню Рос-
сии, Международному Дню инва-
лидов. Члены нашей организации 
слушают рассказы о Героях Рос-
сии, выступают с концертной про-
граммой. 

Правление Ставропольской 
местной организации ВОИ не за-
бывает и детей-инвалидов. Еже-
годно к Дню защиты для них про-
водятся праздничные мероприя-
тия, а в прошлом году они были 
организованы в музейно-выста-
вочном комплексе «Россия – Моя 
история». Захватывающей и не-
забываемой оказалась экскурсия 
наших маленьких участников в 
зале «Романовы».

Вызвал интерес не только рас-
сказ экскурсовода музея, но и 
возможность воспользоваться 
интерактивным управлением и 

самостоятельно получить инте-
ресующую информацию. Не ме-
нее интересным стало посеще-
ние недавно открытого парка во-
енной техники «Патриот», распо-
ложенного на Владимирской пло-
щади. Полюбовались наши детки 
также огромным, светомузыкаль-
ным фонтаном. Праздник удал-
ся. Дети уезжали с праздничны-
ми подарками от общества, новы-
ми впечатлениями и хорошим на-
строением.

Есть у нас и спортивная коман-
да, которая принимает активное 
участие в спартакиадах, органи-
зуемых ВОИ, а также городских 
спартакиадах, причем во всех со-
ревнованиях: по баскетболу, ком-
плексным упражнениям, настоль-
ному теннису, дартсу, шашкам, 
шахматам, стрельбе. Выступле-
ния наших спортсменов успеш-
ные. Их всегда поддерживают бо-
лельщики. Много кубков, меда-
лей, грамот, памятных подарков 
выставлено в городском общест-
ве инвалидов.

В прошлом году в настоль-
ном теннисе первые места заво-
евали Галина Маркушева, Вла-
димир Чернов, Светлана Литви-
нова, второе Владимир Горлов. 
В стрельбе первыми стали: Гали-
на Маркушева, Максим Чумаков, 
Светлана Литвинова.

Успешными для членов наше-
го общества стали соревнования 
по дартсу. Великолепные резуль-
таты показали: Зинаида Криуно-
ва и Николай Кашин, занявшие 
первые места, Зинаида Криуно-
ва также стала победителем в со-
ревнованиях по баскетболу. Про-
должает удерживать первенство 
в игре в шашки Самвел Шахвер-
дян, к нему присоединился всту-
пивший недавно в наше общест-
во Максим Чумаков. Активными 
шахматистами являются Антон 
Ягода и Александр Мирошничен-
ко. Первое место в комплексных 
упражнениях занял Александр 
Горлов. 

Не все инвалиды – участники 
наших мероприятий, но они при-
ходят поболеть за спортсменов, 
послушать хороший концерт на 
праздниках. Все это тоже хоро-
шее лекарство, а самое приятное 
– встретиться, поговорить, а это 
радость, и она дорогого стоит для 
каждого из нас. Люди в нашем го-
родском обществе инвалидов ин-
тересные!

Валентина Коротаева, Почет-
ный член ВОИ, председатель 
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Нашел чем ошарашить, под-
умалось тогда. В нашем общест-
ве и не такое видели. 

Директор фирмы действитель-
но сидел в инвалидном кресле. 
Даже не сидел, а поминутно ер-
зал в нем, то отвечая на звонки, 
то, общаясь с нами, иногда от-
влекался на вопросы помощни-
ков. «Три месяца назад, – пове-
дал нам Виктор Степанович, – я 
бы не согласился на встречу с ва-
ми. Не потому, что «жаба душит», 
а просто считал не обязательны-
ми и отвлекающим от работы вся-
кие благотворительные дела. Те-
перь на себе осознал, что такое 
стать инвалидом. Пожалуйста, 
смотрите ассортимент товаров. 
Чем смогу, с радостью помогу».

Именно, для объединения и 

посильной помощи людям с огра-
ниченными возможностями по со-
стоянию здоровья, и была созда-
на в июне 1989 года наша органи-
зация, ныне Пятигорская город-
ская местная организация Став-
ропольской краевой региональ-
ной организации Общероссий-
ской общественной организации 
«Всероссийское общество ин-
валидов». Возглавлять ее рабо-
ту было доверено В.С. Гибалову.
Сейчас председателем Пятигор-
ской МО ВОИ избран Игорь Гурь-
янов. 

В состав правления выбра-
но девять человек. Актив обще-
ства: И.И.Юдин, С.В.Агаркова, 
Т.М.Тимошенко, Н.Г.Первицкий, 
О.Л.Смоленский, В.Н.Толмачева 
и другие.

В городском списке членов ин-
валидов состоят более 360 чело-
век. У всех свои проблемы, за-
болевания. Многие обращают-
ся к нам за помощью в приобре-
тении различных медицинских 
средств для лежачих, и других тя-
желых больных. Благодаря помо-
щи спонсоров и благотворитель-
ных организаций оказывается по-
мощь такой категории обратив-
шихся. 

Помогают нашей организа-
ции и администрация города, и 
краевое отделение. Сейчас, на 
средства города, ведутся работы 
по благоустройству подходов и 
подъездных путей к нашему зда-
нию. 

Молодые члены нашей органи-
зации занимаются спортом, выез-
жают на краевые соревнования 
по плаванию, настольному тенни-
су и другим спорта.

А.В.Качурин является бес-
сменным призером краевых чем-
пионатов по настольному тенни-
су. В соревнованиях по легкой ат-
летике наша молодежь часто ра-
дует призовыми местами. Грамо-
ты и дипломы победителей по-
полняют «боевой счет» организа-
ции.

Обязательным условием пол-
ноценной жизни является творче-
ство. Не обделены им наши поэ-
ты, исполнители, писатели. На-
ши активисты В.И.Кудряшова, 
Т.М.Тимошенко, С.В.Агаркова и 
другие ежегодно принимают учас-

тие в краевых и городских фести-
валях творчества инвалидов, вы-
ступлениях в ДК №1 и на различ-
ных площадках края. Организато-
ры смотров находят возможность 
порадовать наших артистов цен-
ными призами, преподнести до-
стойное угощение.

Особую благодарность сто-
ит высказать нашим спонсорам. 
Именно с их подачи организова-
ны поездки и экскурсии по кра-
сивейшим местам Кисловодс-
ка, Пятигорска. Наталья Вла-
димировна Чуйко, номинант 
конкурса«Женщина года», всегда 
внимательна к нашим нуждам, за 
что ей огромное спасибо от всех 
членов организации.

 Хочется сказать спасибо ди-
ректора «Академии стилистов 
«VIKTORV» В.Д.Прасолову за 
безвозмездное оказание услуг 
всем желающим из нашей ор-
ганизации. В этом перечне мас-
терски выполненный маникюр, и 
стрижки. 

Безусловная благодар-
ность нашему благотворителю 
К.Л.Каратьяну. Молодой и отзыв-
чивый директор просил не упоми-
нать о нем, считая, что помощь 
незащищенным слоям населе-
ния, долг каждого гражданина. Он 
благородно считает, что помощь 
незащищенным слоям населени-
ядолг каждого гражданина.

Необходимо назвать еще од-
ного благотворителя – директора 
АО «Гомеопатическая лаборато-
рия Вербена» И.В.Жилину. 

Всегда неравнодушен к об-
ращениям и директор «Garden 

Club» И.Л.Ханукаев. Добрых лю-
дей трудно не перечислить. Бла-
гополучия и процветания всем от-
кликнувшимся благотворителям. 
Побольше бы настоящих мецена-
тов! В наше время, скажем откро-
венно, таких людей не очень мно-
го.

Имея за плечами опыт рабо-
ты журналиста я вызвалась вес-
ти в обществе работу по изыска-
нию, заключению соглашений и 
договоров со спонсорами. В пе-
риод наступившей пандемии, ког-
да практически никто не работал, 
пришла идея привлечь помощни-
ков к оказанию адресной помощи. 
Но, как это сделать в такое слож-
ное время?

Однако ожидания оправда-
лись. Откликнулись два неравно-
душных человека и 30 инвалидам 
были организованы с доставкой 
на дом продукты питания, а 20 по-
лучили материальную помощь. С 
доставкой на дом помогли волон-
теры Пятигорска. За что им ог-
ромная благодарность.

Немалым стимулом для такой 
деятельности, являются слова 
одной женщины. В момент полу-
чения помощи, она сказала, что 
самое ценное и главное не то, что 
находится внутри пакета, а то, что 
есть люди, которые помнят о нас 
и заботятся о нас в это непростое 
время.

Это ли не самая высокая оцен-
ка деятельности Пятигорской 
МО ВОИ под председательством 
И.Г.Гурьянова.

Светлана Агаркова, член 
Пятигорской МО ВОИ

Выходя на пенсию, многие из 
нас находят в себе какие-то та-
ланты. Дети выросли, разлете-
лись, чем себя занять помимо 
походов по врачам. Кто-то нахо-
дит себя в творчестве, а кто-то в 
просмотрах фильмов, политике и 
в семейных хлопотах.

 В Минераловодской организа-
ции инвалидов есть талантливые 
люди, которые всегда принимают 
участие в проводимых фестива-
лях творчества. 

Кто же эти люди? Это испол-
нитель лирических песен Вале-
рий Четвериков – он впервые по-
пробовал петь 5 лет назад (после 
долгих лет молчания), ведь когда-
то он был вокалистом ансамбля – 
получилось неплохо. С тех пор он 
репетирует и выступает не толь-
ко на фестивалях, но его теперь 
приглашают на все городские ме-
роприятия. Это очень почетно и 
приятно. Наша организация гор-
дится его успехами.

 Гордится наша организация и 
талантливой рукодельницей Фи-
суновой Альвиной, которая не 
смотря на некоторые физические 
трудности, с успехом справляет-
ся с таким видом творчества, как 
плетение из газетных трубочек. 

Ее работы всегда в центре 
внимания – это корзины всех раз-

меров, от маленьких, до самых 
огромных (метровой высоты). На 
фестивале шляпок, она сплела 
шляпку в форме цилиндра.

Изящная шляпка была на ней 
и на конкурсе «Супер бабушка», 
на котором она получила звание 
«Супер бабушка», да и сам наряд 
она смастерила из обоев.

 Многим знакомым она дарит 
свои изделия – это вазы всех ве-
личин, шкатулки, сундуки и мно-
гое другое. Обычно нам не хва-
тает времени на что-то такое, что 
идет от души. А у нее и времени 
хватает, и желания, не смотря на 
то, что она еще и в организации 
является помощником председа-
теля, где проводит прием инвали-
дов. И в группу «Здоровье» ходит 
на занятия. Многим поучиться 
нужно у таких людей, как Альвина 
Фисунова. Да и хозяюшка она от-
личная, напечет пирожков и пиро-
гов к любому мероприятию – чем 
не гордость организации. 

 Вот такие два замечатель-
ных и интересных человека у нас 
в организации. Хочется им по-
желать здоровья и чтобы всегда 
радовали нас своим талантом и 
творчеством.

Галина Беляева, председатель 
Минераловодской МО ВОИ 

Таланты 
 Минераловодской организации

В своей работе в Невинномысском городском общест-
ве инвалидов мы делаем ставку не только на совместное 
времяпрепровождение, праздничные мероприятия и об-
щение, но и на сохранение интеллектуальных, творческих 
способностей инвалидов. Результат зачастую превосходит 
все ожидания.

Наша гордость наши ин-
валиды! 

Яркий тому пример член на-
шего общества Сергей Николае-
вич Герасимов. Он родился 9 ию-
ня 1940 года в городе Баку. Жил 
в одном подъезде с шахматистом 
Каспаровым, который и привил 
ему любовь к шахматам. Ведь 
история развития шахмат впечат-
ляет и заслуживает уважения.

Всю свою сознательную жизнь 
Сергей Николаевич играет в шах-
маты. Сначала в училище, где за-
щитил первый разряд по шахма-
там, затем в армии. 

В 1964 году он переезжает в го-
род Невинномысск, который име-
ет богатую шахматную историю. 
С гордостью вспоминает Сергей 
Николаевич выдающихся чемпи-
она мира Василия Смыслова и 
гроссмейстеров Геллера и Полу-
гаевского, с которыми ему повез-
ло сыграть, когда они приезжали 
в наш город.

Он неоднократно занимал пер-
вые места в соревнованиях по 
шахматам – в городских, краевых 
и Юга России. 

Сергей Николаевич ветеран 
труда Ставропольского края но, 
несмотря на это, продолжает 
участвовать в городских и крае-
вых соревнованиях, занимая дос-
тойные места.

Свой опыт и мастерство он пе-
редаёт младшему поколению, 
преподавая в детских садах и 
школах. Он организовал шахмат-
ный класс в нашем обществе, где 
собираются любители шахмат.

Это Александр 
Трошин, Зоя Толкачё-
ва, Сергей Кошелев, 
Алексей Левченко и 
многие другие). 

Их встречи носят 
не только спортивный 
интерес, но и простое 
человеческое обще-
ние.

Его пример пре-
данности этому виду 
спорта дает уверен-
ность в своих силах 
нашим шахматистам.

Песни пламенных лет

9 Мая вся страна отмечала год 
75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне. 

Сегодня в мирное время,мы 
чтим и помним тех, благодаря ко-
му мы можем спокойно трудить-
ся, радоваться жизни и воспиты-
вать наших детей.

Члены нашего общества, не-
смотря на пандемию, решили от-
метить праздник со всей страной 
и поддержать инициативу главы 
города, спеть «КАТЮШУ». 

Мы организовали небольшой 
концерт на улице, заранее объя-
вив об этом жителям. 

Ровно в 12 часов, по звонку бу-
дильника, мы запели «КАТЮШУ» 
под гармонь и аккордеон, с нами 
пели все жители не только наше-
го дома, но и близлежащих до-
мов. 

Одухотворённые аплодисмен-
тами мы продолжали петь «Пес-
ни пламенных лет» – это живые 
мелодии и строки,в которых зву-
чит несломленный дух народа. И 
в них же - мечта человека видеть 
свою Родину свободной и силь-
ной. 

Пусть песни тех пламенных 
лет всегда согревают сердца лю-
дей, укрепляют в них любовь к 
Родине, уважение к её прошлому 
и стремление созидать во имя её 
будущего. 

Новости Невинномысской организации ВОИ
Он нёс славу России

Великий средь великих в мире! 
Твоя душа в заветной лире 
Жить будет вечно на земле, 
Как дух народный в русском 

слове. 
В этом году 6 июня наш народ 

отмечал 221-ю годовщину со дня 
рождения А.С. Пушкина и между-
народный день русского языка. 

Трудно найти на планете чело-
века ,который бы не знал имени 
Пушкина, потому, что Пушкин го-
ворил на великом и могучем рус-
ском языке. Он был воспитан на 
французской литературе, но вли-
яние няни Арины Родионовны, 
обучение в лицее и общение с 
русскими людьми превратили аф-
риканца по крови (Надежда Оси-
повна Пушкина, урождённая Ган-
нибал – мать поэта) в настоящего 
русского человека, великого па-
триота России. 

Он был предан русскому язы-
ку и всему русскому, был душой 
и гордостью России. Пушкин два-
жды был на Ставрополье и мы хо-
рошо знаем его творчество ещё 
со школьной скамьи. 

Как жаль, что в условии каран-
тина посетить Пушкинские места 
не предоставляется возможным. 
Но сегодня мы можем вспомнить 
о нём и прочитать любимыё сти-
хи. 

Я так и сделала, взяла томик 
со стихами Александра Сергее-
вича и прочитала его стихи о Кав-
казе. 

Меж горных стен несётся Те-
рек, 

Волнами точит дикий берег, 
Клокочет вкруг огромных 

скал, 
То здесь, то там дорогу ро-

ет, 
Как зверь живой, ревёт и во-

ет- 
И вдруг утих и смирен стал. 
Память о Пушкине будет всег-

да жить в народе. В душах наших 
людей. 

А в нашей организации мы тра-
диционно будем устраивать Пуш-
кинские чтения.

Светлана Баукова, председа-
тель Невинномысской МО ВОИ

Не так давно мы с председателем Пятигорской городской органи-
зации инвалидов посетили одного предпринимателя. На вопрос, 
можно ли к нему приехать, поговорить о посильной помощи ин-
валидам, он ответил: «Да, приезжайте, как сможете, только не пу-
гайтесь, я уже три месяца управляю фирмой из инвалидной ко-
ляски».

Преумножим свет души
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ОНА НИКОГДА НЕ СТРАДАЛА ОТ НЕВОСТРЕБОВАННОСТИ

Я узнала Валентину Яковлев-
ну Иванову, когда работала се-
кретарем райкома партии. Эта 
энергичная женщина удивляла и 
восхищала своей неуемной жиз-
нерадостностью и трудолюбием. 
Она была, как говорится, «на рас-
хват».

Любая общественная органи-
зация, любая комиссия хотела 
иметь ее в своем составе.

Ей доверяли самые ответст-
венные вопросы, как в райкоме, 
так и райисполкоме. Ее хватало 
на всех. Настойчива, кропотли-
ва, ответственна. Она выполняла 
все поручения и просьбы. Энер-
гичность и способность организо-
вывать любое дело были прису-
щи ей всю жизнь.

Позже я поняла, что корни ее 
характера, жизненная позиция, 
исходили от ее родителей, труд-

ного детства и хуторской жизни.
Ее отец – Костенко Яков Усти-

нович трудился с малых лет, так 
как жил в семье, где было семе-
ро детей. Он выращивал лоша-
дей для Красной Армии.

Мать Раиса Кононовна – нес-
менная звеньевая на сельхозра-
ботах. Трудолюбивая, боевая, за-
дорная, инициативная, была ли-
дером не только на работе, но и 
в семье. 

Валя видела как любили они 
людей. Не отказывали никому в 
помощи. Были хлебосольны. Се-
мья, в которой родилась Валя, 
была тоже многодетной.

На характер ее оказала боль-
шое влияние бабушка, которая 
жила в их семье. Это была жиз-
нерадостная, прекрасная душой 
и поступками пожилая женщина, 
которая целый день занималась 

с детьми.
Когда Валюше исполнилось 

почти одиннадцать лет, началась 
война. Трудное было время. Хо-
лод, голод, ранний детский труд. 
Окровавленными исцарапан-
ными детскими руками собира-
ла она колоски, рвала коробочки 
хлопка на заснеженном поле, а 
после выковыривала семена.

Все выдержала эта девочка – 
дитя грозной войны. Она виде-
ла ненавистных мотоциклистов, 
заполонивших их хутор, маши-
ны с полчищами фашистов. Это 
они выгнали ее семью, как и всех 
остальных, из дома, отобрав все 
нажитое и лишив их всякой жив-
ности.

Отец был уже на фронте. Его 
прямо с работы погрузили в ва-
гон, не дав проститься с семьей. 
Погиб он в боях за Киев. Детей 
поднимала мама сама.

Она была мужественной жен-
щиной. Через милиционера Пет-
ра Бражниченко снабжала выпе-
ченным хлебом партизан, скры-
вала у себя раненных советских 
солдат. Валентина хорошо пом-
нит, как загорелась их хата, в ко-
торой были два раненных пуле-
метчика, как с трудом ночью бе-
жали они в сторону станицы Кур-
ской. Как по дороге спасали их 
два летчика – Талыков Михаил и 
Емельяненко Василий (память у 
Вали с детства великолепна).

Минули годы. Валентина окон-
чила Ростовский институт народ-
ного хозяйства. В 1952 году выш-
ла замуж за Иванова Николая Ва-
сильевича. Родила двух сыновей. 
У нее пять внуков, есть правнуки. 

Всю свою сознательную жизнь 
она проработала в банке. Имеет 
знак «Отличник госбанка СССР», 
медали «За доблестный труд» и 
«Ветеран труда».

У Валентины Яковлевны одна 
запись в трудовой книжке – ра-
ботник госбанка, она прошла путь 
от рядового работника до руко-
водителя. У нее был твердый ха-
рактер, требовательная к себе и 
окружающим. Уважительная, вни-
мательная. Готова оказать по-
мощь всем, кто в ней нуждается. 
И не случайно ее избрали пред-
седателем Союза пенсионеров.

Много лет она организовыва-
ла встречи по общим интересам, 
тематические мероприятия. Ва-
лентина Яковлевна сама свети-
лась добротой, отзывчивостью, 
искренностью. 

И не случайно она одна из пер-
вых стала председателем район-
ного общества инвалидов. Стоя-
ла у истоков его самостоятельно-
го создания. Это она развила вза-
имодействие и сотрудничество с 
органами государственной влас-
ти, общественными организация-
ми для решения проблем людей с 
ограниченными возможностями.

Она организовывала весь кол-
лектив ВОИ на участие в район-
ных и краевых мероприятиях, 
конкурсах, смотрах, Днях памяти, 
автопробегах, на посещение ин-
валидов и пенсионеров преклон-
ного возраста.

А скольким пожилым людям 
она помогла – не счесть. Была 
рядом с тяжелобольными, помо-
гала после операции, определяла 
в больницы, санатории.

Дважды она присутствовала 
на встречах с Губернатором края 
Владимировым В.В., ставила на-
сущные вопросы, которые бра-
лись на заметку и выполнялись.

Рутина, тоска и скука ей не бы-
ли присущи. Даже во время бо-
лезни она звонила, интересова-
лась всем, спешила делать «ти-
хое добро», которое «не ради по-
хвалы или награды».

К сожалению в июне текущего 
года Валентина Яковлевна умер-
ла, не дожив 2 месяца до юбилея 
– 90 лет. В ее слабом теле был 
мощный дух и неординарная ду-
ша. 

Мы будем помнить Вас доро-
гая наша Валентина Яковлевна, 
огромное спасибо за Вашу жизнь, 
посвященную помощи людям. 

 
 Вера Валько, председатель 

Курской МО ВОИ, 
Чумакова Е.В., член Курской 

МО ВОИ

Бескорыстная помощь

В связи со сложившей ситу-
ацией из-за коронавируса мно-
гим людям нужна социальная по-
мощь. В основной группе риска 
заражения коронавирусом пожи-
лые люди и инвалиды. На вре-
мя эпидемии им не рекоменду-
ют выходить из дома. Поэтому им 
особенно нужна поддержка и по-
мощь.

В рамках благотворительной 
инициативы «Доброе сердце» в 
Ставропольском крае сформиро-
вано 100 тысяч продуктовых на-
боров для нуждающихся. В пер-
вую очередь помощь оказывается 
одиноким пожилым людям стар-
ше 65 лет с минимальной пен-
сией. До каждого адресата про-
дуктовые наборы с соблюдением 
всех мер безопасности доставля-
ют волонтеры.

 Активисты Советской местной 
организации инвалидов, совмест-
но с администрацией Советского 
городского округа в период каран-
тина активно включились в сов-
местную работу по оказанию по-
мощи нуждающимся в виде раз-
дачи продуктовых наборов.

Нами было охвачено 132 чело-
века – это малоимущие, дети-ин-
валиды, инвалиды 1,2 и 3 групп, 
члены нашей организации.

Хочется выразить благодар-
ность за оказанную помощь гла-
ве администрации Советского го-
родского округа Сергею Никола-
евичу Воронкову, председателю 
экспертной группы по определе-
нию категорий нуждающихся гра-

ждан Владимиру Ивановичу Не-
долуга, начальнику УТЗСН Екате-
рине Фёдоровне Харченко, глав-
ному врачу ГБУЗСК Васильчен-
ко Дмитрию Владимировичу и во-
дителю скорой помощи, Сергею 
Бахмут.

Их помощь и неравнодушное 
отношение заслуживает самого 
глубокого признания, и еще раз 
доказывают, что мир не без до-
брых людей. 

Пусть Ваши добрые де-
ла вернутся к Вам удачей, 
успехом и процветанием! 
Счастья,благополучия и крепкого 
здоровья Вам!

 
Любовь Косова, председатель 

Советской МО ВОИ 

На Ставрополье названы побе-
дители конкурса на присуждение 
премии «Признание». Её учреди-
ло краевое министерство труда и 
социальной защиты населения. 

Ведомственную награду вру-
чают в качестве общественного 
и профессионального признания 
людям и предприятиям, которые 
протягивают руку помощи тем, 
кто в этом нуждается. 

В нынешнем году на премию 
претендовали 49 организаций ре-
гиона. Победителей выбирали в 
шести номинациях. 

Минтруда Ставрополья отме-
тило 12 участников конкурса бла-
годарственными письмами за со-
циально значимую деятельность. 

Награду за вклад в развитие 
благотворительности в номина-
ции «За социальную ответствен-
ность» получила генеральный ди-
ректор ООО «Машук» города Пя-
тигорска Татьяна Чумакова. 

В номинации «Перо добра» от-
личились представители ГАУ СК 
«Издательский дом «Периодика 
Ставрополья» за популяризацию 
в СМИ благотворительной дея-
тельности. Благодарность выра-
жают директору филиала, глав-
ному редактору газеты «Наше 
время» города Изобильного Ве-
ре Мурадян. За вклад в развитие 
волонтёрского движения отмече-
на наградой в номинации «По зо-
ву сердца» учитель средней шко-
лы №3 города Нефтекумска, ру-
ководитель волонтёрского отряда 
«Добрые сердца» Ирина Яценко. 

За социально значимую дея-
тельность на территории Ставро-
польского края отмечены 12 кон-
курсантов. В числе победителей 
конкурса и наша организация ин-
валидов – Ипатовская местная 
организация ВОИ. 

О вручении премии победите-
лям сообщат дополнительно.

По материалам газеты
«Ставропольская правда»

Итоги конкурса на 
присуждение пре-
мии «Призвание» 

2020 года

В жизни организации ВОИ важ-
ную роль играют люди, которые 
сами не опускают руки и помога-
ют тем, кто оказывается в тяже-
лой жизненной ситуации, заряжа-
ют окружающих своим оптимиз-
мом. 

В рядах Арзгирской организа-
ции ВОИ немало людей, чьи та-
ланты порой раскрываются в са-
мых неожиданных ситуациях. 

Много лет членом Арзгирскго 
районного общества инвалидов 
является Шугайло Александр 
Иванович.

С самого детства его любимая 
игра - шахматы, в которой зало-
жен огромный реабилитацион-
ный потенциал, развивающий ум-
ственные способности человека. 

Будучи школьником Александр 
Иванович участвовал в шахмат-
ных турнирах районного и крае-
вого уровня, где занимал призо-
вые места. Этой игрой увлечен и 
по сей день.

Александр Иванович активно 
принимает участие в шахматных 
баталиях на различных уровнях , 
ежегодно защищает честь район-
ного общества ВОИ на краевых 
соревнованиях. Он был призером 
краевого зонального фестива-
ля «Солнечный ветер» в г. Неф-
текумске и в других соревновани-
ях.  

Александр Иванович разносто-

ронняя личность, его увлечениям 
нет предела. Своим примером 
он вдохновляет на хорошие де-
ла и посильные увлечения мно-
гих членов ВОИ.

Во дворе его дома (двор образ-
цового порядка) множество цве-
тов и сказочных персонажей из 
дерева и других подручных ма-
териалов, сделанных своими ру-
ками. А какую красоту Александр 
Иванович творит из пенопласта. 
Это прекрасные дворцы, храмы, 
статуэтки и сувениры на различ-
ную тематику и целые художест-
венные композиции, которые он с 
любовью дарит людям.

Ко дню Победы каждый участ-
ник войны получил от него суве-
нир - композицию на военную те-
матику, за что они были безмерно 
благодарны.

Его выставка поделок достой-
но оценена на краевом фестива-
ле художественного творчества 
инвалидов в г. Благодарном.

Александр Иванович активный 
член президиума ВОИ. Он помо-
гает разнообразить работу прав-
ления ВОИ с инвалидами. 

В июле у Александра Ивано-
вича день рождение, хочется по-
здравить его и пожелать ему 
крепкого здоровья и неиссякае-
мой энергии.

Нина Петрова, председатель 
Арзгирской МО ВОИ

Замечательные люди 
Арзгирской МО ВОИ


