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Мы сильны

На этот раз, в связи с небла-
гополучными санитарно-эпиде-
миологическими условиями, она 
проводился в онлайн-режиме. На 
конференции был заслушан от-
чёт председателя районной орга-
низации ВОИ за пять лет, рассма-
тривались организационные во-
просы, был намечен план работы 
на будущий год. 

Также прошли выборы пред-
седателя Кочубеевской районной 
местной организации Всероссий-
ского общества инвалидов. На 
эту должность была вновь еди-
ногласно избрана Зинаида Липка.

В Кочубеевском районе про-
живает 3670 людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
в том числе 238 детей-инвали-
дов. Это — удивительно силь-
ные духом, мужественные люди, 
способные справляться с любы-
ми ударами судьбы. Около тыся-
чи инвалидов, из них 33 ребёнка 
состоят на учёте в Кочубеевской 
районной организации Всерос-
сийского общества инвалидов. 
Среди общественных организа-
ций, эта (в пример многим), ведёт 
самую активную деятельность 
как в районе, так и в крае. Орга-
низацию ценят на краевом уров-
не, на неё равняются коллеги, у 
неё и её деятельного председате-
ля перенимают опыт.

— Наша организация действу-
ет более 30 лет, — говорит Зина-
ида Ивановна Липка. — И уже 10 
лет я являюсь ее председателем. 
Это ответственная должность, 
требующая особой выдержки, ди-
пломатии, внимания, энергии и 
индивидуального подхода к ка-
ждому человеку. За эти долгие го-
ды пришлось увидеть, испытать, 
сделать многое. 

Наша организация проводит 
определённую работу, по усиле-
нию социальной защиты инвали-

Уважаемые коллеги!

Поздравляем Вас с наступающим Новым 2021 годом и Ро-
ждеством!

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 чудесное настрое-
ние и исполнит желания каждого из Вас.

Коллектив Ставропольской краевой региональной организации ВОИ.

дов, их поддержке, максимальной 
адаптации в обществе, обеспече-
нию активного образа жизни и до-
суга. В современном мире, к со-
жалению, без жалоб не бывает. 
Приходят к нам по любому пово-
ду: талон к врачу не успели взять, 
пройти обследование, а тран-
спорта нет, группу надо получить, 
льготное лекарство или путёвку в 
санаторий. И мы всегда выслуша-
ем, вникнем в проблему и поста-
раемся решить. Уладить вопрос 
с медицинским обслуживанием, 
выбить транспорт, (благо в этом 
всегда помогает администрации 
Кочубеевского муниципального 
района или администрация се-
ла Кочубеевского), обеспечить 
льготными лекарствами или са-
наторно-курортными путёвками, 
отправить на специальное лече-
ние или операцию. Так, только в 
прошлом году пять человек отды-
хали в санатории «Эдельвейс» в 
Геленджике. Семь детей-инвали-
дов пролечились в краевом ре-
абилитационном центре «Орлё-
нок».

Помогаем решать вопросы по 
прохождению переосвидетельст-
вования инвалидов и сокращения 
сроков действий индивидуальной 
программы реабилитации, содей-
ствуем в получении технических 
средств реабилитации для инва-
лидов. Оказываем материальную 
помощь нуждающимся, консуль-
тируем по юридическим и психо-
логическим вопросам.

Большая работа проводится в 
Кочубеевском районе по трудоу-
стройству людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Так, 
за прошлый год центром занято-
сти 71 инвалиду было выдано на-
правление на работу. Пособие по 
безработице получали 19 чело-
век. 

Уделяется внимание профес-

сиональной ориентации молодых 
инвалидов. Так, желающие ребя-
та из Кочубеевского района мо-
гут получить профессию и прой-
ти курс реабилитации в государ-
ственном образовательно-оздо-
ровительном учреждении «Ес-
сентукское профессиональное 
училище-центр реабилитации де-
тей-инвалидов и молодых инва-
лидов». А в прошлом году две де-
вушки поступили в Пятигорский 
техникум торговли, технологий и 
сервиса. Для каждого из нас на-
стоящая радость, если они най-
дут своё призвание и устроятся в 
этой жизни. 

Все эти насущные вопросы 
мы решаем в тесном тандеме с 
управлением труда и социаль-
ной защиты населения, центром 
занятости населения, отделени-
ем фонда социального страхо-
вания, центром молодёжной под-
держки «Пегас» и другими учре-
ждениями. 

Огромную работу выполняют 
председатели первичных органи-
заций в своих поселениях, сре-
ди которых можно отметить Ва-
лентину Доценко, Галину Авдее-
ву, Наталью Воробьёву. Это мои 
главные помощники.

Цель организации ВОИ не 
только заниматься проблема-
ми, но и что не менее важно — 
обеспечить оздоровление и досуг 
взрослых и детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

– Наша организация посто-
янный участник и призёр крае-
вых спартакиад, различных твор-
ческих фестивалей, – отмечает 
Зинаида Липка. – Кочубеевский 
спортсмены ежегодно радуют 
своими результатами и завоёвы-
вают достойные призы в краевой 
спартакиаде инвалидов. А под-
держивать их спортивную форму 
помогают регулярные занятия на 
специальных тренажёрах в сель-
ском доме культуры «Луч» и спор-
тивном комплексе «Урожай» села 
Кочубеевского.  Более 60 чело-
век с ограниченными возможно-
стями здоровья посещают разно-
образные спортивные секции. 

Не отстают от спортсменов и 
творческие люди. Традиционны-
ми стали такие мероприятия как 
районный фестиваль творчества 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Лучики над-
ежды» и фестиваль творчества 
инвалидов «Талант в моём сер-
дце». 

Кочубеевцы покорили не толь-
ко сердца районной публики, но 
и краевой. Так два года назад в 
селе Александровском состоял-
ся краевой литературный фести-
валь «Я – автор». Проходил он в 

рамках фестиваля художествен-
ного творчества людей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья «Солнечный ветер», под эги-
дой Ставропольской краевой ор-
ганизацией Всероссийского об-
щества инвалидов. Кочубеевскую 
организацию ВОИ представили 
Наталья Печерыженко и Оксана 
Попова. Они исполнили свои луч-
шие концертные номера и заво-
евали признание и любовь всех 
зрителей.

Приглашались наши пред-
ставители и на мероприятия в г. 
Ставрополь. Да и в районе благо-
даря активным членам ВОИ, се-
ребряным волонтёрам, среди ко-
торых можно выделить Валенти-
ну Борисову, Валентину Сычёву 
и других, совместно с управле-
нием труда и социальной защи-
ты населения, Кочубеевским рай-
онным культурным объединени-
ем, Кочубеевской централизован-
ной библиотечной системой им. 
А.В. Рубеля, Кочубеевским рай-
онным историко-краеведческим 
музеем, клубом «Вера. Надежда. 
Любовь» и другими организаци-
ями проходит много разнообраз-
ных мероприятий, как для взро-
слых, так и для детей. Именно на 
этих мероприятиях люди с огра-
ниченными возможностями мо-
гут представить своё творчест-
во, раскрыться с новой стороны. 
А главное почувствовать, что они 
не одиноки, что их труд, творче-
ство видят и ценят окружающие. 

Вот и в этом году, несмотря на 
ограничения, связанные с панде-
мией, в канун Международного 
дня инвалидов прошёл традици-
онный фестиваль творчества лю-
дей с ограниченными возможно-
стями «Талант в моём сердце». 
Только состоялся он в дистанци-
онном режиме. 

И, конечно, дети с ограничен-
ными возможностями веселятся 
на новогодних утренниках, полу-
чают подарки, льготные билеты 
на посещение цирка или благот-
ворительного представления. 

Естественно, на всё это нужны 
деньги, и здесь на помощь к нам 
приходят неравнодушные, чуткие 
люди, для которых милосердие 
и сострадание к ближним не пу-
стой звук. Нашим первым верным 
другом, помощником является 
председатель ООО «СХП колхоз-
племзавод «Кубань» Сергей Не-
стеренко. Благодаря ему мы мо-
жем выделить своим людям дос-
тойную помощь и провести заме-
чательные, запоминающиеся ме-
роприятия. Неоценимую поддер-
жку оказывают нам индивидуаль-
ные предприниматели Жанна Ер-
шкова, Руслан Дубинский, Свет-

лана Эртель, Татьяна Маслючен-
ко, Александр Гончаров, Влади-
мир Поликарпов, Валерий Ста-
сенко, председатель СХП колхо-
за-племзавода им. Чапаева Ев-
гений Кальницкий и многие дру-
гие. К ним мне приходилось обра-
щаться не раз за помощью в фи-
нансировании поездок, операций, 
лечения и реабилитации детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, проведения газа в дом 
инвалида, организации меропри-
ятий, приобретении подарков на 
новогодние утренники, гумани-
тарной помощи. И они ни-когда не 
откажут, а внимательно выслуша-
ют, проявят доброту, чуткость и 
сердечность и помогут. Общаясь 
с этими людьми, хочется и даль-
ше трудиться, на благо общества, 
и дарить окружающим надежду, 
которая им так нужна. 

И, разумеется, с особым вни-
манием и сердечностью относит-
ся к нашим нуждам глава Кочубе-
евского муниципального округа 
Алексей Клевцов и его замести-
тель Лариса Арапова, глава ад-
министрации села Кочубеевско-
го Виталий Дудулад, главы дру-
гих муниципальных образований 
в районе, руководитель финан-
сового управления АКМР Людми-
ла Городецкая, руководитель от-
дела культуры Ольга Ионова и 
весь её дружный коллектив. Эти 
люди в любую минуту готовы ока-
зать поддержку в предоставле-
нии транспорта, или других не-

Кочубеевская организация отчиталась за 5-летний срок работы
Накануне празднования Международного Дня инва-
лида состоялась очередная отчётно-выборная кон-
ференция Кочубеевской районной местной организа-
ции Всероссийского общества инвалидов

обходимых потребностей. Также 
они всегда выслушают, и прокон-
сультирует по важным социаль-
ным вопросам.

Пожелаем же Зинаиде Иванов-
не Липка и её коллегам по орга-
низации крепкого здоровья, тер-
пения, благополучия и удачи, а их 
целеустремлённости, силе духа и 
воли, упорству, жизнелюбию и оп-
тимизму, неравнодушию, доброте 
и щедрости сердец можно только 
поучиться всем нам. 

Т. ПАЛЬЦЕВА, корреспондент 
газеты «Звезда Прикубанья».
Фото автора, предоставлено 

З. ЛИПКА. 
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Ежегодно,в первые дни де-
кабря во всем мире отмечается 
праздник, посвященный людям с 
непростыми судьбами. 

В "Международный день ин-
валидов" в единое целое душев-
но и мысленно объединяются лю-
ди, чьи возможности ограничи-
ла от рождения природа, кто ока-
зался связан в действиях по при-
чине несчастных случаев. Меж-
дународный праздник позволя-
ет вспомнить каждого инвалида, 
отдать дань мужеству, силе ду-
ха, стойкости и жизнелюбию этих 
людей. Несвободные в движени-
ях, вы умеете проявить чуткость 
и сердечность, как никто, и выра-

зить свое внутреннее «я» в твор-
честве. Пусть вы слабы телом, но 
целеустремленности вам не зани-
мать. Пусть качество вашей жиз-
ни растет, а медики и все окруже-
ние будут готовы оказать вам со-
действие.

Ваша жизнь — ежедневное 
преодоление. Приходится прео-
долевать и внутренние, и внеш-
ние проблемы, и иногда тащить 
себя за волосы из воды. Поэтому 
именно вас можно назвать насто-
ящими героями, где и как бы вы 
ни жили. Очень хочется, чтобы 
ваша жизнь сложилась так, чтобы 
приходилось преодолевать как 
можно меньше, чтобы ежеднев-

но с вами рядом были понимаю-
щие и радующие вас люди, чтобы 
было как можно больше поводов 
для счастливых улыбок!

Члены Ипатовской местной ор-
ганизации подготовились к празд-
нику. Ведь ежегодно для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья проводится Фестиваль 
художественного и прикладного 
творчества инвалидов по линии 
Министерства труда и социаль-
ной защиты населения. 

2020 год оказался совсем не-
простым для всех нас. Ведь мы, 
абсолютно все жители нашей 
планеты, попали в беду, имену-
емую пандемией. Невидимый 
враг беспощаден, а поэтому надо 
быть с ним "На Вы" и стараться 
бережно относиться друг к другу.

К Фестивалю мы подготови-
лись, а по счету он уже 20-й. К со-
жалению пройдет, он скорее все-
го, заочно. Ну что ж тут подела-
ешь. Сегодня Вашему внима-
нию мы представляем видеоро-
лик (размещен на сайте СКРО 
ВОИ), который продемонстри-
рует Вам наших участников 20-
го Фестиваля художественного и 
прикладного творчества инвали-
дов. Смонтировала видеоролик 
по присланным слайдам и видео 

Л.В.Размахнина.
 Правление ИГО МО ВОИ под-

готовило угощение для тех,кто 
пришел, а так же наградило ак-
тивистов, участвующих в обще-
ственной жизни организации па-
мятными подарками и Благодар-
ственными письмами, тем са-
мым отметив их безвозмезд-
ный вклад в социализацию ин-
валидов. Это Л.И.Расстрыгина, 
Н.Т.Варфоломеева, Л.А.Амосова, 
Л.В.Размахнина, М.П.Жалбэ, 
Л.И.Белевцева, В.Н.Чернов, 
Ю.В.Ермаков, Н.Н.Шустер, 
И.В.Шохина, М.А.Кузнецова, а так 
же волонтер Т.Г.Давыдова и заме-
ститель председателя Н.Ю.Темп.

Поздравить членов ИГО МО 
ВОИ пришла руководитель Цент-
ра по работе с молодежью Люд-
мила Константиновна Балаба, 
пожелавшая гостям мероприятия 
позитивного настроения,крепкого 
здоровья,благополучия и процве-
тания общественной организации 
и подарила всем подарочки, кото-
рые согрели душу каждого при-
сутствующего в зале. Маленькие 
сердечки, изготовленные волон-
терами Российского Союза моло-
дежи. Это было трогательно.

Искренне хотим поблагодарить 
тех,кто не остался равнодушным к 

нуждам инвалидов и помог своей 
бескорыстной благотворительной 
помощью людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Это 
индивидуальные предпринимате-
ли И.И.Усенко, И.А.Алексеенко, 
И.Ибрагимов, В.И.Мыслевцов, 
И.А. Богатырева, председатель 
диаспоры дагестанцев Р.Гасанов, 
ИП Т.В.Багаева, директор магази-
на «АстМаркет», А.Н.Вильгоцкий, 
директор ООО "Сырдел". Всем 
Вам уважаемые предпринимате-
ли, директора крестьянско-Фер-
мерских хозяйств и организаций, 
огромное спасибо и низкий по-
клон.

И хорошо, что есть такой день 
в календаре, когда можно вслух и 
лично восхититься Вашим муже-
ством перед жизнью! Ваш пози-
тив, Ваше настроение, Ваша де-
ятельность – это пример для всех 
нас. 

Правление Ипатовской МО 
ВОИ искренне поздравляет всех 
членов общественной организа-
ции. Желаем всем, кто столкнул-
ся с инвалидностью, веры в се-
бя, стойкости духа и, конечно, по-
больше здоровья!

Правление 
Ипатовской МО ВОИ

Международный День инвалида в Ипатово

История одной семьи...

Мать – Тамбовцева Надежда 
Карповна, член Жежезноводской 
организации ВОИ, по профессии 
врач, (сейчас находится на ин-
валидности по состоянию здоро-
вья), пишет очень красивые сти-
хи и песни, издавалась в четырёх 
сборниках стихов, выпускаемых 
Ставропольской краевой органи-
зацией инвалидов, печаталась в 
различных местных газетах, име-
ет награды за участие в поэтиче-
ских конкурсах. 

Отец – Тамбовцев Сергей Вла-
димирович, по профессии пилот 
(к великому сожалению ушёл из 
жизни в 2016 году). Увлекался 
резьбой по дереву, выжиганием 
картин, стены дома украшают ве-
ликолепные картины плиточной 
мозаики, выполненные его рука-
ми. 

Сын – Тамбовцев Алексей 
Сергеевич, по профессии архи-
тектор (сейчас на инвалидности 
по состоянию здоровья). Пишет 
прекрасные стихи и песни на соб-
ственную музыку. Играет на гита-
ре. Издавался в пяти поэтических 
сборниках, различных газетах, 
участвовал в поэтических и музы-
кальных конкурсах. 

К сожалению, в связи с ухуд-
шившимся состоянием здоровья, 
он не имеет сейчас возможно-
сти участвовать в выездных кон-
курсных программах. Но к сча-
стью, ему и Надежде Карповне в 
возможности поделиться своим 
творчеством помогают современ-
ные технологии.

Дочь и сестра – Тамбовцева 
Елена Сергеевна по профессии 
эксперт качества товаров.

Она создала в интернет-про-
странстве канал «Баскачкин 

В одном из самых красивых городов нашей не-
объятной Родины, в курортном городке Же-
лезноводск, проживает семья Тамбовцевых....

Мост», на котором выпускают-
ся песни и стихи семьи, на кото-
рые Елена Сергеевна сама дела-
ет очень красивые клипы. 

Кроме семейных песен и сти-
хов, на канале также имеются 
клипы на различные фильмы с 
любимыми песнями. 

Свой творческий дар Тамбов-
цевы считают наследственным. 
Они ведут свой род от Уральских 
(Яицких) казаков. Издревле эти 
казаки славились своим творче-
ством. Великолепными песнями и 
ни на что не похожим исполнени-
ем оных. 

Благодаря Железноводско-
му и Ставропольскому краевому 
обществу инвалидов семья Там-
бовцевых имеет возможность из-
даваться в ежегодных сборниках 
ВОИ и быть причастной к куль-
турно-творческой жизни не толь-
ко города Железноводска, кото-
рый стал им второй родиной и о 
котором у них имеется множест-
во прекрасных стихов и краси-
вых песен, но и Ставропольско-
го края.

Первый снег
Железноводск, припорошило 

снегом.
К полудню он растает, ну и 

пусть.
Я пожелать могу, чтоб также 

быстро,
Сменяло счастье тягостную 

грусть.
Деревья сыплют серебром и 

златом,
Ещё морозам время не пришло

И снег, как одеяние невесты,
Как лебедя прекрасное крыло.

А.Мартиросов, председатель 
Железноводской МО ВОИ

Ежегодно 9 декабря в нашей 
стране отмечается День героев 
Отечества. В этот день Буден-
новским отделением организа-
ции "Боевое братство" совместно 
с Буденновской местной органи-
зации "Всероссийское общество 
инвалидов" и воинскими частями 
Буденновского гарнизона было 
организовано возложение цветов 
к памятникам и мемориалам по-
гибшим героям, находящимся на 
территории Буденновского райо-
на. 

В городском краеведческом 
музее была проведена темати-
ческая программа "И подвиг ваш 
мы будем помнить вечно".В озна-
менование празднования Дня Ге-
роев Отечества в большом вы-
ставочном зале музея состоя-
лась встреча трех поколений за-
щитников Родины: воспитанников 
казачьего военнослужащих 78-ой 
и 205 ой бригады, кадетов кадет-
ского корпуса, летчиков 487-го от-
дельного вертолетного полка. В 
ходе мероприятия была прове-
дена тематическая программа 
"И подвиг ваш мы будем помнить 
свято", посвященная памяти вои-
нов, героически погибших при ис-
полнении боевых заданий в "го-
рячих точках" Северного Кавказа.

Ведущий программы, специ-
алист по выставочной и экспо-
зиционной деятельности Сефи-
ева Марьям Магомедовна, рас-
сказала участникам встречи об 
истории возникновения праздни-
ка Дня Героев Отечества, которая 
уходит своими корнями во вре-
мена Екатерины II, учредившей 9 
декабря 1769 года орден Святого 
Георгия Победоносца. 

В советское время этот празд-
ник и награда были отменены. 
Появились новые награды – ме-

даль "Золотая звезда" Героя Со-
весткого Союза и орден "Слава", 
большая часть награждений кото-
рыми пришлось на период Вели-
кой Отечественной войны. 

В современной России появи-
лись новые награды. Высшей на-
градой является медаль "Золотая 
звезда" и звание "Герой Россий-
ской Федерации". Этого почетно-
го звания удостоены наши земля-
ки, погибшие в ходе боевых дей-
ствий на территории Чеченской 
Республики – майор Савин Иван 
Алексеевич и младший сержант 
Мороховец Алексей Николаевич. 

В ходе встречи вспомнили и 
военнослужащих 205-ой отдель-
ной мотострелковой казачьей 
бригады, погибших в Чечне, удо-
стоенных звания Героя России: 
капитана Кравцова Станислава 
Эдуардовича (посмертно), рядо-
вого Яковлева Александра Вик-
торовича (посмертно), старшего 
лейтенанта Потылицына Виталия 
Николаевича (посмертно), рядо-
вого Завьялкина Андрея Вяче-
славовича (посмертно), полков-
ника Стволова Сергея Николае-
вича (погиб в автокатастрофе). 

Без внимания не остались во-
ины-авиаторы Герой Российской 

День героев Отечества

Федерации (посмертно) майор 
Едаменко Владимир Евгеньевич 
и подполковник Глянцев Андрей 
Николаевич, которым в музее по-
священа экспозиция в зале "Пре-
одоление".

Совсем недавно из жизни 
ушел Герой Российской Федера-
ции подполковник Палагин Сер-
гей Вячеславович, ветеран бое-
вых действий осетино-ингушского 
конфликта, контртеррористиче-
ских операций на Северном Кав-
казе, антитеррористической опе-
рации в Дагестане и вооруженно-
го конфликта в Южной Осетии. 

Его сослуживцы, командир 
487-го отдельного вертолетного 
полка полковник Бит-Шабо Анд-
рей Геннадиевич, заместитель 
командира 487-го отдельного вер-
толетного полка по воспитатель-
ной работе подполковник Шемя-
кин Дмитрий Александрович, пол-
ковник Чипизубов Владимир Анд-
реевич, поделились своими вос-
поминаниями о боевом товари-
ще.

Председатель Буденновского 
районного Совета Ветеранов "Бо-
евое Братство" Шихалев Виталий 
Валерьевич исполнил песню "Ге-
рои России". Иерей храма ико-
ны Казанской Божьей матери Лев 
Гиль отметил, что героем можно 
назвать каждого воина, незави-
симо от наград и званий, и дал 
напутствие будущим защитни-
кам Родины, кадетам, на приме-
ре подвигов героев мероприятия 
учиться защищать свое Отечест-
во. В завершение встречи память 
погибших воинов почтили мину-
той молчания.

Наша организация не осталась 
в стороне, члены ВОИ возложи-
ли цветы к памятникам и почтили 
минутой молчания всех погибших 
Героев Отечества.

Елена Хачатурян, председа-
тель Буденновской МО ВОИ.
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«Главное не унывать». Боль-
шинство людей поняли только не-
давно, что такое самоизоляция, а 
вот многие инвалиды давно с ней 
знакомы. Нужно понимать осо-
бенность этих людей. Кроме то-
го, инвалидам сложно лишний 
раз выбраться из дома. А тут поя-
вилась возможность побывать на 
фестивале по рыбной ловле в го-
роде Минеральные воды. 

9 ноября 2020 года Минерало-
водская МО ВОИ собрала у себя 
на базе отдыха «Полевой стан» 
семь организаций края, для про-
ведения фестиваля по рыбной 
ловле «Солнце светит всем оди-
наково» среди инвалидов края, 
увлекающихся рыбалкой. Акти-
висты с удовольствием провели 
встречу и мероприятие, отдыха-
ли, набирались сил, принимали 
участие в соревновании - это ме-
роприятие пришлось всем по ду-

ше. Некоторые организации не 
впервые участвуют в фестива-
ле по рыбной ловле. База отдыха 
«Полевой стан» пришлась всем 
по душе , вот только одно но, что 
рыбка не ловится. 2020 год осо-
бенный, т.к. засуха на КМВ лиши-
ла водоемы нужной отметки уров-
ня воды, - так отвечали на звонки 
все администраторы близ нахо-
дящихся озер и что рыбки нам не 
поймать. Было решено любовать-
ся красотой этих краев. Но игра 
есть игра и чтобы определить по-
бедителя - председателями ко-
манд-участников и самими ры-
баками было решено, провести 
своеобразный конкурс, где каж-
дый рыбак должен был попасть в 
установленный квадрат на опре-
деленном расстоянии, как бы ло-
вя рыбу, этот конкурс на меткость 
и ловкость рыбака. Где и победил 
рыбак Благодарненской органи-

зации ВОИ Тихенко Игорь. 
На вид конкурс простой, но ни-

кто кроме Игоря не смог спра-
виться с этой задачей - победа 
заслуженная. Одновременно про-
ходили соревнования по спортив-
ной игре в дартс, в которой могли 
участвовать все желающие. По-
беду одержала команда Желез-
новодской организации МО ВОИ.

Председатели организаций- 
участников соревнований полу-
чили памятные подарки от Мине-
раловодской МО ВОИ - шахматы 
турнирные в наборе с доской. По-
бедителям вручили кубки, грамо-
ты, медали и подарки.

После вручения, все желаю-
щие освоили новый вид спорта 
- боча. Всем игра понравилась. 
Это уникальный вид спорта в па-
ралимпийских состязаниях у кото-
рого нет аналогов с олимпийски-
ми видами. Игра с мячом - задача 
участников - бросить свои мячи 
ближе к стартовому. Игра отдель-
но напоминает кёрлинг, гольф или 
бильярд. Для нее необходимо не-
сколько кожаных мячей и специ-
альный корт. В ней могут прини-
мать участие, как два игрока, так 
и команда. Все это осваивали под 
руководством председателя Бла-
годарненской МО ВОИ - Шамар-
даковым В.Н., который всех зара-
зил этой игрой. Надеемся, что в 
скором времени наши организа-
ции освоят этот вид спорта, и мы 
будем встречаться на соревнова-
ниях по игре боча. В завершении 
соревнований все сели за стол с 
традиционным блюдом - уха и все 
остальное тоже было. Но и без 
концерта, который подготовил Ва-
лерий Четвериков - не обошлось. 
Он исполнял песни, полюбившие-
ся его благодарным слушателям. 
Также выступили участницы са-
модеятельного коллектива с тан-
цами. Ну, а страх заразиться ко-
роновирусом даже и не присутст-
вовал - все неоднократно обраба-
тывали руки, носили маски и из-
меряли температуру. Никому и в 
голову не приходило, что кто-то 
болен, и природа с отличной по-
годой была нам в радость.

Галина Беляева, председатель 
Минераловодской МО ВОИ

Рыбалка состоится 
при любой погоде...

Невинномысское общество ин-
валидов поздравляет самых до-
брых, самых чутких, самых неж-
ных, заботливых трудолюбивых и 
терпеливых мам.

Да, действительно, для каждо-
го из нас, будь то маленький ре-
бёнок или поседевший взрослый, 
мама – самый родной человек на 
свете. 

И сегодня мы поздравляем 
всех мам и бабушек с праздником 
и желаем всем здоровья, душев-
ного спокойствия и заботливого 
отношения от близких и родных. 

Только с женщиной, только 
с матерью мы связываем такие 
истины, как семья, уют, домаш-
ний очаг. Так пусть же в ваших 
глазах сверкают искорки счастья, 
а в доме царит мир и радостный 

смех ваших детей и внуков. 
Через всю жизнь человек про-

носит благодарность за материн-
скую любовь и заботу. Это свет-
лое чувство становится опорой 
в трудную минуту, дарит веру в 
благополучие и надежду на счас-
тье. Матери мы обязаны всем в 
своей жизни: первому взгляду на 
мир, первому слову, первым ша-
гам, первым книжкам и даже пер-
вой любви, наши сердца с первых 
минут жизни бьются в такт мате-
ринскому сердцу.

Я очень надеюсь, что читая 
такие красивые слова, вы буде-
те беречь и щадить здоровье са-
мых близких вам людей, и в са-
мые трудные минуты обращать-
ся к своей семье. Не стесняйтесь 
говорить нежные слова своим ма-

мам, бабушкам, поздравить их и 
поцеловать. Берегите их когда 
они рядом. 

О мамах сказано немало слов, 
много невысказанного живёт в 
сердце каждого из нас. Важно 
успеть сказать добрые слова тог-
да, когда мама может их услы-
шать.

Ещё раз поздравляем всех 
женщин ВОИ с праздником «День 
Матери» и желаем

 Чтоб радость в дом к вам при-
ходила

 И оставалась в нём всегда,
 Любовь чтоб сердце наполня-

ла
 И дружная была семья !

Светлана Баукова, председа-
тель Невинномысской МО ВОИ 

Все на земле от материнских рук
30 октября 2020 года на ба-

зе муниципального бюджетно-
го учреждения «Спортивно-оздо-
ровительный комплекс «Старт» 
Нефтекумского городского окру-
га Ставропольского края состоя-
лась ежегодная спартакиада сре-
ди инвалидов. 

Открытие спартакиады прош-
ло в торжественной обстанов-
ке. С приветственным словом к 
участникам спартакиады обра-
тились начальник отдела по фи-
зической культуре и спорту ад-
министрации Нефтекумского го-
родского округа Ставропольско-
го края С.В. Шилихин и предсе-
датель ВОИ Нефтекумского го-
родского округа Ставропольского 
края  Е.И. Коченова. 

Участники соревновались в 
следующих видах спорта: шаш-
ки, дартс, стрельба с пневмати-
ческой винтовки, штрафные бро-

Бриллиант в совре-
менной огранке

Хочется рассказать о семье 
ребёнка, а главное о самом ре-
бёнке Савченко Данииле. 

Сильнейший сахарный диабет. 
Родители: мама Савченко Але-
на и папа Савченко Максим сво-
ей родительской любовью дела-
ют чудеса. Бабушка Горковенко 
Галина - педагог-руководитель, а 
иногда они вместе танцуют.

Даниил всесторонне развит, 
участвует в разных номинациях: 
художественное слово, соло. 

В школе Даниил учится на от-
лично, увлечен конструировани-
ем, робототехникой.

Не смотря на бесконечные 
уколы и постоянный контроль за 
едой, тренировки по танцам и 
уроки никто не отменял.

Конкурсы, концерты, поезд-
ки на фестивали в Ставрополь, 
Москву, Казань, Крым, в Италию, 
Германию и многое многое другое 
успевает Даниил.

Не каждый взрослый здоровый 
человек выдержит такой темп 
жизни. Только наш «Нефтекум-
ский бриллиант в современной 

огранке» Даниил Савченко - ре-
бёнок с ограниченными возмож-
ностями здоровья понимает, что 
он хочет и по какому пути ему ид-
ти дальше.

Оптимизм, сила воли, поддер-
жка семьи помогают Даниилу с 
достоинством стойко идти по жиз-
ни.

 Новости
 Нефтекумской МО ВОИ

Спортивные старты

ски в баскетбольное кольцо, ком-
плексное упражнение, включаю-
щее в себя прыжки в длину с ме-
ста броски мяча из положения си-
дя. 

Состязания прошли с настоя-
щим спортивным накалом. Спор-
тсмены приложили максимум 
усилий, соревновались с полной 
отдачей и завидным энтузиаз-
мом.

По итогам соревнований в ка-
ждом виде спорта определены 
победители среди мужчин и жен-
щин. Всем участникам вручены 
грамоты и ценные призы. Главной 
наградой для участников спарта-
киады, по их собственному мне-
нию, стала не победа, а участие в 
соревнованиях и позитивное на-
строение от полученных эмоций.

Правление 
Нефтекумской МО ВОИ
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Мы сильны

Мы сильны

Более двадцати лет при Став-
ропольской городской организа-
ции Всероссийского общества ин-
валидов работает литературное 
объединение «Надежда» 

Оно объединяет около пяти-
десяти человек. Большинство из 
них – инвалиды, дети войны, пен-
сионеры. Это талантливые люди, 
несмотря на ограниченные воз-
можности здоровья и болезни, 
они пишут удивительные стихи и 
прозу, песни и частушки. 

Многие из них прожили яркую 
жизнь, у них за спиной богатые 
событиями биографии, годы тру-
да, испытаний и побед. Разменяв 
уже седьмой, восьмой, девятый 
десяток лет, они не «доживают», 
а живут полной жизнью, в которой 
есть место творчеству, встречам 
с единомышленниками и общест-
венной работе. Своим примером 
они показывают, как в «зрелом» 
возрасте жить достойно, активно 
и радостно. Каждый из них – уни-
кальная личность.

Башкатов Григорий Абрамо-
вич – участник Великой Отечест-
венной войны, заслуженный вете-
ринарный врач России и Ставро-
польского края. В своих публика-
циях он делится воспоминаниями 

о войне в Японии, участником ко-
торой он является и о которой мы 
так мало знаем. Не так давно он 
был принят в Союз журналистов 
России.

Поэт и писатель, потерявший 
зрение Валентин Евдокимович 
Григорьев – заслуженный строи-
тель России, вместе с женой Ва-
лентиной Васильевной создали 
более десяти книг прозы и поэ-
зии. 

Ветеран боевых действий, по-
бывавший в горячих точках Вла-
димир Горлов – играет на гитаре 
и на баяне, сочиняет стихи и пес-
ни, поднимает настроение.

Много талантливых людей 

в литературном объединении 
«Надежда». В объединении бы-
ла создана так называемая «кон-
цертная бригада», куда вошли на-
иболее талантливые люди. На их 
счету десятки концертов в библи-
отеках, на презентациях и крае-
вом геронтологическом центре.

Обычно в октябре каждого го-
да члены объединения отмеча-
ли свой день рождения. Я, как ру-
ководитель, звонила в админист-
рацию Ставропольского краевого 
геронтологического центра и го-
ворила, что мы подготовили для 
них концерт. 

Там живут такие же пенсионе-
ры, инвалиды, дети войны , поэ-
тому мы приезжаем туда, как к 
своим друзьям. 

 Мы приглашали с собой тан-
цевальный ансамбль «Барыня» 
(руководитель Алла Половянова), 
они своими добрыми улыбками, 
яркими костюмами, приятной му-
зыкой сразу поднимали настро-
ение в зале. А затем выступали 
члены объединения «Надежда» и 
читали стихи и пели песни.

Самым большим успехом 
пользуются стихи с юмором дет-
ского поэта Василия Лаенко, 
юмористические сценки Виталия 
Иванкина. 

Наш заслуженный врач Рос-
сии Алексей Смирнов с хорошим 
настроем читает свои оригиналь-
ные стихи и так душевно запел 

популярную песню, что ее тут же 
подхватывали зрители в зале. 

Ветеран боевых действий Вла-
димир Горлов играл на гитаре, 
или на баяне и пел свои песни. 

Тамара Копылова в украин-
ском костюме – венок на голове 
и вышитые блузка и фартук пела 
песни Украины, а люди в зале то-
же пели эти мелодичные песни.

В этом году наша страна отме-
чает 75-ю годовщину со дня Ве-

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ

ликой победы над фашизмом. 
Благодаря стараниям Ставро-

польской краевой организации 
инвалидов был издан сборник 
творчества инвалидов «Памяти 
павших будем достойны», а за-
тем председатель краевого обще-
ства инвалидов Федор Тимофее-
вич Сидоров организовал литера-
турный фестиваль .

Затем договорились с Влади-
миром Дорофеевым (типогра-
фия «Альфа Принт), который со-
гласился напечатать наш сборник 
творчества инвалидов.

В этот большой сборник вошли 
стихи и проза 23 членов литера-
турного объединения «Надежда». 

Большим успехом пользуются 
стихи поэтессы Нины Сизоненко. 
На ее стихи пишет песни компози-
тор Виктор Кипор и эти песни по-

ет хор «Факел». Патриотические 
стихи сочиняет Альберт Дороган, 
много прозаических произведе-
ний вошло в сборник. Начинаю-
щий поэт Никита Кульченко учит-
ся у таких профессионалов, как 
Клара Журавлева и Николай Ша-
талов. Мы живем с надеждой на 
перспективу Председатель Став-
ропольского городского общест-
ва инвалидов Владислав Сергее-
вич Полтавцев любит литературу, 

оказывает содействие работе ли-
тературного объединения стара-
ется помогать людям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию. 
А недавно каждый член город-
ской организации Всероссийского 
общества инвалидов получил хо-
роший продуктовый пакет.

Используя свои юридические 
знания он старается помощь лю-
дям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию.

Сильные духом люди находят 
радость в творчестве, а творчест-
во помогает им жить.

Людмила Сыпина, член Союза 
журналистов России, руководи-

тель литературного объединения 
«Надежда»

Железноводск
Мал и далёк есть городок 
Рядом с Железной горою. 
Железноводск, Железноводск, 
Стал ты моей мечтою 

Прян воздух твой для нас с то-
бой, 

Ветер листвой играет. 
Железноводск, Железноводск 
Нас как друзей встречает.
 
Железный склон, медовый 

пик,
Леса развального чаща,
Железноводск мне в душу про-

ник, 
Весело и пьяняще.

Из Камминвод нас унесет 
Лайнер как белая птица,
Но по ночам Железноводск
Будет нам часто снится. 

Вихри зовут, время пройдёт, 
Я даже не замечу.
Ну я с тобой Железноводск 
Вновь обречён на встречу.
 
Мал и далек есть городок, 
рядом с Железной горою 
Железноводск, Железноводск 
Стал ты моей мечтою.

Алексей Тамбовцев,
член Железноводской ВОИ

Осенняя пора

Бываешь романтична и игри-
ва, 

То солнечна, то иногда до-
ждлива, 

Но в красоте своей немного ты 
печальна... 

И снова наша встреча не слу-
чайна.

Хоть выразительна, не лю-
бишь лишних слов, 

Закону ты верна, а в нём - са-
ма Любовь. 

На мир ты смотришь очень от-
кровенно, 

Показываешь, - как всё в жиз-
ни тленно...

Когда срывается листочек оди-
нокий, 

Мне кажется, что мир такой 
жестокий, 

Но открываешь Тайну Бытия в 
тиши ночной 

И сквозь сиянье дня я слышу 
голос: «Радосте моя!»

И всё тепло от твоего костра я 
поддержать и сохранить в душе 
смогла. 

Ты - чудная пора и жизни про-
долженье, 

Ловлю ещё одно прекрасное 
мгновенье, 

И созерцаю Чудо Вдохнове-
нья!

Елена Сологуб, член
Ипатовской МО ВОИ

Люблю Россию
Васильки за околицей шепчут-

ся синие,
Белоствольные рощи кудрявых 

берёз, 
Я люблю это всё, что зовется 

Россией, 
Что так трогает душу до слёз.

Деревеньки родные, снегами 
укрытые, 

И душистый, в ромашках, ковер 
луговой,

И грибными дождями дубравы, 
умытые- 

Это наша Россия с тобой.

Под окошком рябина красуется 
гроздьями, 

Золотые на солнце горят купо-
ла,

И чаруют наряды красавицы 
осени,

Что как сказка из детства при-
шла.

 
По заморским краям никогда не 

скучала я, 
Мне ракитовый куст над рекою 

милей 
И священный Байкал, и тайга 

величавая, 
И российский родной соловей.

Где - то иволге вторит гармонь 
переливами,

А над полем курлычет мне клин 
журавлей, 

И нигде нет земли ни светлей, 
ни красивее, 

Ни милее России моей.
Нина Сизененко, член 

Ставропольской МО ВОИ

Мне нравятся 
добрые люди

Мне нравятся добрые люди 
С открытой, простою душой. 
Других за поступки не судят, 
Ничей не нарушат покой. 

Стараются с милой улыбкой 
Помочь, подсказать, научить. 
А если случилась ошибка, 
То строго не будут судить

Они так просты и понятны, 
Вернее друзей не сыскать. 
В общении открыты, приятны, 
Не будут придумывать, лгать
 
Вот только последнее время 
Все реже встречаю таких, 
Быть может, свои перемены 
Внесла в нас суровая жизнь? 

Но нет, доброту не изменишь, 
С какой стороны не смотри, 
И трудно мне даже поверить, 
Что стали жестокими мы. 

Наверное, надо почаще 
Улыбки друг другу дарить, 
Жить просто в любви и согла-

сии, 
Обиды простить и забыть.

Смотреть нам на все бы попро-
ще, 

На сердце чтоб было легко, 
По жизни идти как по роще, 
И чтоб не мешал бы никто

Елена Луценко, член Россий-
ского союза писателей, член 

Петровской МО ВОИ

Южная зима
Зима на юге. Ветрено, бес-

снежно
Напоминает март или апрель
Вот-вот проснется первоцвет, 

подснежник,
И в парке снова включат кару-

сель,

Вернутся птицы с радостным 
приветом

Вновь верба зацветет, за ней 
сирень 

На все вопросы сыщутся отве-
ты

В безоблачный, волшебно див-
ный день.

Не хочется морозов, гололеда,
Шального ветра, и метели злой
Коварной не желает быть при-

рода,
Любовь даря открыто нам с то-

бой.

Наталья Полина, член 
Невинномысской МО ВОИ


