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Мы сильны

СТАВРОПОЛЬСКАЯ
КРАЕВАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ От имени Ставропольской кра-
евой региональной организации 
Общероссийской общественной 
организации ВОИ поздравляю 
Вас с 76-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне!

Мы склоняем головы перед па-
мятью погибших и выражаем при-
знательность тем, кто остается в 
стою. 

Члены Ставропольского крае-
вого общества инвалидов счита-
ют своим долгом воздать долж-
ную память тем, кто защищал на-
шу страну, отстаивал её честь и 
независимость. 

Наш святой долг – сохранить 
эту память и передать ее буду-
щим поколениям. Очень важно, 
что мы ещё можем услышать го-
лоса живых участников Великой 
Отечественной войны. Узнать 
правду о войне. Мы говорим нет, 
тем, кто хочет переписать исто-

Дорогие ветераны! 
 Уважаемые земляки!

рию и отнять нашу Победу. 
Члены Всероссийского обще-

ства инвалидов не могут стоять 
в стороне и хотят внести свой 
скромный вклад в это общенаци-
ональное благородное дело.

Нами в прошлом году был из-
дан авторский сборник лучших 
произведений людей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, членов ВОИ Ставропольско-
го края, посвященный Победе Со-
ветского народа в Великой Отече-
ственной войне. 

Такие мероприятия весьма 
важны для людей с ограничени-
ями по здоровью, ведь в нашем 
сборнике заложено важнейшее 
условие реабилитации – поддер-
жка со стороны общества и по-
строение такой формы взаимоот-
ношений, которые способствуют 
духовно-нравственному и твор-
ческому развитию людей с инва-

лидностью. 
Пусть сбываются самые завет-

ные мечты, и ничто не разочаро-
вывает. 

Мы благодарим дорогих побе-
дителей за то, что живем в сво-
бодной стране, под мирным не-
бом, спокойно трудимся, растим 
детей и внуков. 

Наш священный долг – окру-
жить заботой и вниманием ува-
жаемых ветеранов. 

Пусть эти майские дни согре-
ют ваши сердца теплом общения 
с родными и близкими, наполнят 
дома миром и добром!

Желаю ветеранам фронта и 
тыла, детям войны здоровья и 
долголетия! Примите, дорогие, 
нашу искреннюю признатель-
ность за ваш бессмертный подвиг 
во имя жизни на Земле!

Федор Сидоров, 
председатель СКРО ВОИ

На встречу VII съезду ВОИ
Несколько месяцев отделяют нас от начала работы 
очередного VII съезда Всероссийского общества ин-
валидов.
О значении съездов ВОИ об и итогах работы органи-
зации за отчетный период состоялась беседа наше-
го корреспондента с председателем Ставропольской 
краевой организации инвалидов Федором Тимофее-
вичем Сидоровым.

КОРР. Федор Тимофеевич, на-
помните пожалуйста вкратце кон-
цепцию съездов Всероссийского 
общества инвалидов. Каково их 
значение в жизни людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья?

СИДОРОВ. Каждый съезд ВОИ 
имеет в высшей степени важное 
значение не только в жизни и дея-
тельности всех общественных ор-
ганизациях инвалидов России, но 
и в жизни каждого инвалида. Та-
кая высокая общественная роль 
съездов обусловлена тем, что в 
их работе и решениях находят ре-
альное воплощение объективные 
потребности людей с инвалидно-
стью.

VI съездом ВОИ в 2016 году 
были определены приоритетные 
направления и задачи деятель-
ности ВОИ на 2017-2021 годы, ко-
торыми мы и руководствуемся в 
своей деятельности. 

Как самый высокий, полномоч-
ный и вместе с тем самый пред-
ставительный орган, съезд ВОИ 
решает важнейшие стратегиче-
ские, тактические и организаци-
онные вопросы жизни и деятель-
ности общественных организаций 
ВОИ. Съезд вырабатывает гене-
ральную стратегию деятельнос-
ти, намечает практические меры 
по ее реализации, формы и ме-
тоды работы в решении многоо-
бразных проблем общественных 
организаций ВОИ.

КОРР. Федор Тимофеевич, 
расскажите читателям, как Став-
ропольская краевая организация 
инвалидов выполняла поставлен-
ные VI съездом ВОИ задачи в от-
четный период и с какими резуль-
татами подошла к VII съезду ВОИ.

СИДОРОВ. Приоритетными 
задачами Ставропольской крае-
вой организации ВОИ в отчетном 
периоде деятельности являлись:

- совершенствование законо-
дательства в сфере социальной 
защиты, социальной поддержки 
и социального обслуживания ин-
валидов;

- конструктивное взаимодей-
ствие с органами государствен-
ной власти Ставропольского края 
в решении проблем инвалидов, 
сотрудничество с действующими 

в интересах инвалидов организа-
циями;

- учет мнения ВОИ региональ-
ными органами исполнительной 
власти, органами местного само-
управления при осуществлении 
полномочий по социальной защи-
те, социальной поддержке и со-
циальному обслуживанию инва-
лидов;

- организационное укрепление 
ВОИ, совершенствование форм 
работы с членами ВОИ, разра-
ботка и реализация мероприятий 
по достижению уставных целей и 
задач ВОИ;

 Основные итоги работы СКРО 
ВОИ в отчетный период связаны 
с решением приоритетных задач 
и в полной мере отражают все 
основные направления деятель-
ност организации.

В отчетный период присталь-
ное внимание уделялось разви-
тию и повышению эффективно-
сти межведомственного взаимо-
действия и партнерских отноше-
ний в сфере социальной защи-
ты, социальной поддержки и со-
циального обслуживания инвали-
дов. Принципиально, что эта ра-
бота позволяет определить пози-
цию СКРО ВОИ уже на начальной 
стадии подготовки новых норма-
тивных документов в сфере жиз-
недеятельности инвалидов.

Наиболее значимым по силе 
влияния является представитель-
ство СКРО ВОИ в совещательных 
органах при Губернаторе Ставро-
польского края, Общественной 
палате Ставропольского края, ор-
ганах исполнительной и муници-
пальной власти Ставропольско-
го края.

В СКРО ВОИ ведется постоян-
ная работа по пресечению нару-
шения прав и положения инвали-
дов в сферах организации меди-
цинского обслуживания инвали-
дов, лекарственного обеспече-
ния, организации санаторно-ку-
рортного лечения, обеспечения 
инвалидов техническими средст-
вами реабилитации и проведения 
медико-социальной экспертизы. 

Дважды за отчетный период 
МО ВОИ участвовали в монито-
ринге медицинского обслужива-
ния в Ставропольском крае. Ре-

зультаты доложены на Координа-
ционном совете по делам инвали-
дов при Губернаторе Ставрополь-
ского края.

В течение отчетного перио-
да наши организации постоян-
но работали над решением про-
блемных вопросов лекарственно-
го обеспечения членов ВОИ в ре-
гионе и оказывали им помощь в 
адресном порядке. Неоднократно 
председатель и сотрудники озву-
чивали проблемы лекарственно-
го обеспечения на встречах с ми-
нистром здравоохранения края, 
на общественных советах, кру-
глых столах. 

За отчетный период сотруд-
ники ВОИ осуществляли сопро-
вождение людей при получе-
нии группы инвалидности, ИПРА. 
Оказывали консультативную по-
мощь, обращались с ходатайст-
вами в комиссию МСЭ. Помога-
ли инвалидам в оформлении про-
грамм ИПРА. 

Во всех районах края и круп-
ных городах действуют Центры 
Социального обслуживания инва-
лидов. Только за 2020 год в цен-
тры социального обслуживания 
населения обратились за помо-
щью в получении социально-бы-
товых услуг 16 290 инвалидов.

Продолжается реализация 
совместного с министерством 
труда и социальной защиты насе-
ления Ставропольского края про-
екта по созданию системы дол-
говременного ухода за граждана-
ми пожилого возраста и инвали-
дами (далее - СДУ).

В реализации мероприятий 
по СДУ за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами, прожи-
вающими на территории Ставро-
польского края участвуют 41 ме-
дицинская организация, в том чи-
сле 23 районные больницы, 4 го-
родские больницы, 12 городских 
поликлиник, Краевой центр спе-
циализированных видов меди-
цинской помощи, Ставрополь-
ский краевой клинический много-
профильный центр.

Вопросы обеспечения инвали-
дов качественным санаторно-ку-
рортным лечением находятся на 
постоянном контроле. После пе-
редачи функций обеспечения пу-
тевками на санаторно-курортное 
лечение инвалидов Фонду со-
циального страхования, очеред-
ность получения путевок сократи-
лась. Каждый инвалид может по-
смотреть свою очередь на сайте 
ФСС. 

Члены местных организаций 
ВОИ ежегодно имеют возмож-

ность отдохнуть в профилакто-
рии Краснодарского края «Эдель-
вейс» с 40% скидкой. За отчет-
ный период отдохнуло 150 чле-
нов ВОИ.

Вопросы обеспечения инва-
лидов техническими средства-
ми реабилитации также находи-
лись под постоянным контролем. 
Отдельные обращения инвали-
дов по обеспечению их ТСР ре-
шались положительно. В Ставро-
польской городской организации 
ВОИ есть пункт приема и выдачи 
вторичного использования ТСР и 
его ремонт.

Широкую общественную под-
держку получил проект ВОИ по 
внедрению системы доброволь-
ной сертификации «Мир, доступ-
ный для всех». Социальная зна-
чимость этого проекта обуслов-
лена также успешной подготов-
кой общественных экспертов по 
оценке состояния и создания без-
барьерной среды. 

Только за отчётный период об-
щественными экспертами согла-
совано более 200 вновь постро-
енных и реконструируемых объ-
ектов капитального строительст-
ва на территории города Ставро-
поля. Не отстают в этой работе и 
местные организации ВОИ края. 

Правление СКРО ВОИ прово-
дит постоянную работу по обуче-
нию членов ВОИ в АНО ЦИПИ г. 
Москва на экспертов в области 
создания и обеспечения безба-
рьерной среды для людей с ин-
валидностью и маломобильных 
групп населения. Всего за отчет-
ный период обучилось в систе-
ме добровольной сертификации 
ВОИ «Мир, доступный для всех» 
- 7 человек.

КОРР. Федор Тимофеевич рас-
скажите об организационном 
строении организации.

СИДОРОВ. В соответствии с 
Уставом правление СКРО ВОИ в 
количестве 35 членов ВОИ состо-
ит из председателя СКРО ВОИ, 
председателей 32 МО ВОИ, заме-
стителя председателя СКРО ВОИ 
и заместителя председателя Ес-
сентукской МО ВОИ.

В состав Президиума СКРО 
ВОИ входят 7 членов Правления 
СКРО ВОИ. КРК состоит из 5 чле-
нов ВОИ от различных МО ВОИ. 
Аппарат СКРО ВОИ состоит из 6 
человек. 

В крае 32 местных организа-
ций ВОИ, в том числе 7 город-
ских организаций, 10 организаций 
в городских округах и 15 в муни-
ципальных округах, в состав кото-
рых входят 360 первичных орга-

низаций ВОИ. 
В 2017 году были вновь обра-

зованы общественные организа-
ции в Степновском и Грачевском 
муниципальных округах.

За отчетный период в СКРО 
ВОИ проведено 9 Пленумов прав-
ления, 32 заседаний Президиума 
Правления СКРО ВОИ.

СКРО ВОИ организовало и 
провело внеочередные и очеред-
ные конференции:

4 учредительные конферен-
ции в г. Георгиевске, Туркмен-
ском районе, Степновском райо-
не, Грачевском районе 

33 внеочередных конферен-
ции по утверждению нового Уста-
ва и переименованию региональ-
ной организации и местных орга-
низаций ВОИ

33 очередных отчетно-выбор-
ных конференций в местных ор-
ганизациях ВОИ и региональной 
организации.

10 внеочередных конферен-
ции по избранию председателей 
и руководящих органов местных 
организаций.

В ходе подбора кандидатур на 
должность председателей мест-
ных организаций мы проводили 
встречи и консультации с главами 
и заместителями глав админист-
раций муниципальных образова-
ний, руководителями управлений 
труда и социальной защиты насе-
ления городов и районов края.

За отчетный период количест-
во членов ВОИ выросло с 34131 
чел. на 01.01.2017  года до 35985 
чел. на 1.01.2021 года.

Общее количество инвалидов 
в Ставропольском крае по состоя-
нию на 01.01.2021 года составля-
ет 207 858 человек. Численность 
членов организаций ВОИ Ставро-
польского края составила 18% от 
общего количества инвалидов ре-
гиона (в 2019 году – 17%). 

В целях мотивации председа-
телей местных организаций ВОИ 
с 2015 года проводится конкурс 
СКРО ВОИ «Рост рядов ВОИ». 
Итоги конкурса подводятся на 
первом президиуме последующе-
го года. За первые три места вру-
чаются денежные призы.

Популярность членства в ВОИ 
в Ставропольском крае растет. 
Пандемия короновируса способ-
ствовала популяризации нашей 
организации. Через местные ор-
ганизации оказывалась помощь 
инвалидам, распространялись 
продуктовые наборы, доставля-
лись продукты и лекарственные 
средства. 

(Продолжение на стр. 2)
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спорта и туризма членов органи-
заций ВОИ Ставропольского ко-
рая могу сказать, что традицион-
но члены наших организаций ин-
валидов ежегодно принимают ак-
тивное участие в спартакиаде ин-
валидов и инвалидов ПОДА Став-
ропольского края, посвященной 
Международному дню инвали-
дов. 

Если в первой спартакиаде 
приняло участие лишь 30 спор-
тсменов, то теперь в последней 
спартакиаде 2019 года приня-
ло участие около 400 инвалидов 
Ставропольского края от всех ор-
ганизаций ВОИ края. 

Ежегодно СКРО ВОИ направ-
ляет команду колясочников и 
опорников в г. Евпаторию (респу-
блика Крым), где проходят все-
российские соревнования людей 
с ограниченными возможностями 
(поражением опорно-двигатель-
ного аппарата) «ПараКрым»

Наши спортсмены Дарья Ор-
лова и Сергей Запиченко занима-
ли первые по настольному тенни-
су. В соревнованиях по пауэрлиф-
тингу четвертое место в своем ве-
се занял кисловодчанин Алексей 
Лазебный. Проживание, соревно-
вания, культурно-массовые меро-
приятия проходили в реабилита-
ционном центре для инвалидов 
«Эволюция», который находится 
на берегу Черного моря и приспо-
соблен для людей с поражением 
опорно-двигательного аппарата. 

В октябре 2017 года СКРО 
ВОИ впервые провело I Межре-
гиональный фестиваль спортсме-
нов-инвалидов Юга России ВОИ 
по быстрым шахматам. Фести-
валь проводился в целях разви-
тие и популяризация шахмат, со-
действие физическому и духов-
ному воспитанию и реабилитация 
инвалидов России.

В фестивале приняло участие 
14 команд ВОИ Юга России. 

Начиная с 2017 года СКРО 
ВОИ проводит соревнования по 
спортивной рыбалке, которые 
пользуются заслуженной попу-
лярностью среди членов ВОИ.

Замысел проведения соревно-
ваний по баскетболу среди инва-
лидов-колясочников на Ставро-
полье зрел давно. Ещё во время 
первой поездки наших баскетбо-
листов в Казань в 2014 году мы 
задумались о том, что бы органи-
зовать такие соревнования у себя 
с тем, чтобы была возможность 
собрать близлежащие регионы. 
Понимая, какое значение име-
ет турнирный опыт для повыше-
ния квалификации спортсменов, 
мы старались участвовать в со-
ревнованиях подобного рода как 
можно больше. 

С открытием в г. Благодар-
ный нового спортивного комплек-
са «Колос» и благодороря ини-
циативе и стараниям председа-
теля Благодарненской органи-
зации ВОИ В. Шамардакова де-
ло сдвинулось с мертвой точки. 
Вот уже 3 года подряд проводит-
ся ежегодный краевой турнир по 
баскетболу на колясках в г. Бла-
годарный. В турнире принима-
ют участие представители из го-
родов Ставрополь, Изобильный, 
Минеральные Воды, Георгиевск, 
Светлоград, Ипатово и Благодар-
ный. Приезжают и команды с ре-
спублик Северного Кавказа – Че-
ченская республика, Республика 
Дагестан, Республика Ингушетия, 
команда Краснодарского края. 

Наши спортсмены готовятся к 
соревнованиям основательно – 
начиная с формирования коман-
ды и заканчивая курсами по адап-
тивной физкультуре для трене-
ров. Сейчас наша команда пока-
зывает стабильную хорошую иг-
ру. 

После длительного периода 
формирования, подготовки и тре-
нировок, игр на региональном 
уровне команда Ставропольского 
края в 2021 году впервые приня-
ла участие в чемпионате России 
ПОДА по баскетболу на колясках. 

С целью более оперативного 
донесения информации, популя-
ризации деятельности общества, 
привлечения новой аудитории, 
ведут свои странички в социаль-
ных сетях («В контакте», «Фей-
сбук», «Одноклассники) многие 
местные организации ВОИ края.

Имеют место не только сооб-
щения о проведенных официаль-
ных мероприятиях, но и освеще-
ние торжественных праздничных 
мероприятий для инвалидов с 
участием наших творческих кол-
лективов и спортивных меропри-
ятий, а также об активистах орга-
низации. 

За отчетный период в социаль-
ных сетях размещены более 157 
материалов, отражающих дея-
тельность организаций ВОИ края. 
Текстовые материалы сопрово-
ждаются фото и видеоматериа-
лами. 

Не все члены ВОИ по различ-
ным причинам имеют возмож-
ность пользоваться информаци-
ей сайта (нет интернета или ор-
гтехники) В связи с этим прези-
диум СКРО ВОИ на своем засе-
дании от 04 июня 2018 г. принял 
решение о начале выпуска пери-
одического ежемесячного изда-
ния – газеты «Мы сильны духом». 
По состоянию на 01 мая 2021 го-
да вышло 32 выпуска газеты ти-
ражом 500 экземпляров каждый.

Издание газеты СКРО ВОИ 
финансируется из собственных 
средств организации. Редакцион-
ный совет и авторы публикаций 
работают на общественных нача-
лах. 

В газете размещаются матери-
алы, которые позволяют узнать о 
мероприятиях, проводимых в ор-
ганизациях ВОИ, о положенных 
им правах, льготах, значимых из-
менениях в социальном законо-
дательстве, возможности трудоу-
стройства, самозанятости. В обя-
зательном порядке использует-
ся информация, представленная 
специалистами министерств и ве-
домств края. Кроме информаци-
онной составляющей газета по-
зволяет нам получать информа-
цию через статьи местных корре-
спондентов о мероприятиях, про-
водимых на местах.

В целях стимулирования чле-
нов ВОИ, участвующих в написа-
нии статей для публикации в га-
зете, решением председателя 
СКРО ВОИ разработано положе-
ние о проведение конкурса среди 
местных организаций ВОИ Став-
ропольского края на лучшую пу-
бликацию в газете по различным 
номинациям. 

Авторам статей и местным ор-
ганизациям – победителям вру-
чаются денежные премии. Толь-
ко за прошлый год в газете было 
размещено 85 статей, прислан-
ных для публикации местными 
организациями ВОИ. 

В 2020 году статьи, напечатан-
ные в нашей газете, принимали 
участие в конкурсе региональных 
периодических изданий ВОИ.

КОРР. Какие планы у организа-
ции на следующий период.

СИДОРОВ. Следует отметить, 
что в отчетном периоде сущест-
венную помощь организациям 
ВОИ Ставропольского края ока-
зала постоянная административ-
ная и финансовая поддержка со 
стороны Правительства Ставро-
польского края и Всероссийско-
го общества инвалидов. Это по-
зволило сохранить организацион-
ную целостность организации, ее 
материально-техническую базу, а 
также провести многие социаль-
но значимые мероприятия.

 Вместе с тем отмечаю, что ряд 
задач, поставленных VI съездом 
ВОИ, продолжают оставаться ак-
туальными и требуют для своего 
полного решения дальнейшей си-
стемной и планомерной работы.

Беседу вела заместитель 
председателья СКРО ВОИ

 Бородина Л.Н.

(продолжеие, начало на стр.1)
Волонтеры получали инфор-

мацию от МО ВОИ и оказывали 
адресную помощь наиболее не-
защищенной части инвалидов. 

Так же росту рядов способст-
вовала активная деятельность 
сотрудников аппарата СКРО 
ВОИ, представителей местных и 
первичных организаций ВОИ по 
привлечению новых участников 
и освещение деятельности СКРО 
ВОИ в средствах массовой ин-
формации. 

КОРР. Федор Тимофеевич ка-
кая работа проводится по трудо-
устройству инвалидов, повыше-
нию их квалификации.

СИДОРОВ. Вопрос социаль-
ной и профессиональной реаби-
литации инвалидов, в частности 
образование и трудоустройство 
является одним из первостепен-
ных.

Впервые с 2017 года в г. Став-
рополе была организована ста-
жировка для инвалидов, которая 
способствует возвращению ин-
валидов к трудовой деятельнос-
ти, приобретению опыта рабо-
ты, адаптации в трудовом кол-
лективе, закреплению их на рабо-
чем месте с использованием ме-
ханизма наставничества. За ка-
ждым принятым на стажировку 
инвалидом закрепляется настав-
ник из числа наиболее опытных и 
квалифицированных работников 
организации. Мероприятие пред-
усматривает возмещение рабо-
тодателям затрат на заработную 
плату инвалидов в течение 3 ме-
сяцев, из расчета за 1 месяц в 
размере минимального размера 
оплаты труда, установленного за-
конодательством Российской Фе-
дерации.

В таких стажировках за пери-
од с 2017 по 2020 годы приняли 
участие 140 инвалидов, из них 22 
инвалида-выпускника. Успешное 
прохождение стажировки способ-
ствует переводу ее участников на 
основную работу.

Всего организациями края и 
индивидуальными предпринима-
телями различных сфер деятель-
ности (промышленность, торгов-
ля, сельское хозяйство, общест-
венное питание, здравоохране-
ние, образование, социальная 
сфера и др.) создано 1 477 рабо-
чих мест для инвалидов, в том чи-
сле 11 рабочих мест для инвали-
дов, использующих кресла-коля-
ски.

С 2018 года данное мероприя-
тие реализуется за счет средств 
краевого бюджета, ежегодно вы-
деляемых работодателям на обо-
рудование (оснащение) не менее 
50 рабочих мест для инвалидов. 

За отчетный период в рамках 
обучения актива СКРО ВОИ бы-
ло проведено более 20 семина-
ров (с учетом семинаров в МО 
ВОИ) по вопросам трудоустройст-
ва, обучения и переобучения гра-
ждан с инвалидностью. Традици-
онно СКРО ВОИ проводит семи-
нары по обучению вновь избран-
ных председателей работе в ор-
ганизации ВОИ. Таких семинаров 
было проведено в отчетном пери-
оде восемь. 

КОРР. А что делается в органи-
зации в вопросах культурно-досу-
говой и спортивной работы.

СИДОРОВ. Проведение соци-
окультурных и досуговых меро-
приятий это одно из основных на-
правлений нашей работы.

Традиционно ежегодно сов-
местно с минтруда края проходят 
смотры художественной самоде-
ятельности инвалидов в городах 
и районах края, активными участ-
никами которых являются мест-
ные организации ВОИ. За отчет-
ный период на данных фестива-
лях приняло участие более 6000 
человек. Лучшие номера были 
представлены на заключитель-
ном гала-концерте в краевом цен-
тре. Всего в гала-концерте приня-
ло участие 107 инвалидов.

Члены СКРО ВОИ активно уча-

ствуют в международном конкур-
се «Филантроп». Наши номинан-
ты принимали участие в конкурсе 
в 2016, 2018 и 2020 годах, побе-
дителей среди членов СКРО ВОИ 
нет, но номинантов много – до 16 
человек каждый раз.

За отчетный период проводи-
лись краевые фестивали худо-
жественного творчества детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, где принимали участие 
до 100 человек ежегодно.

С 2014 года МРС ВОИ Южно-
го федерального округа прово-
дит фестиваль творчества инва-
лидов. Наши члены ВОИ за от-
четный период приняли участие 
в 4-х фестивалях ЮФО: в г Кис-
ловодске, в пос. Геленджик Крас-
нодарского края, в г. Нальчике и в 
пос. Манас Республики Дагестан.

Члены СКРО ВОИ приняли 
участие в заключительных ме-
роприятиях открытого межреги-
онального конкурса литератур-
ного творчества инвалидов "Сти-
хия Пегаса" в г.Оренбурге. Наши 
авторы достойно представили на 
конкурсе не только Ставрополь-
ский край, но и Северо-Кавказ-
ский Федеральный округ и заняли 
там призовые места. В этом году 
5 наших членов ВОИ уже посла-
ли свои заявки на участие в дан-
ном конкурсе.

С 2017 года по инициативе 
Ставропольской краевой орга-
низации ВОИ проводится Фести-
валь художественного творчества 
инвалидов Ставропольского края 
«Солнечный ветер».

Вот уже 3 года подряд СКРО 
ВОИ выигрывает гранд Губерна-
тора Ставропольского края на ре-
ализацию этого проекта социаль-
ного адаптации инвалидов и чле-
нов их семей. В фестивальных 
конкурсах «Солнечный ветер» 
принимали участие, как отдель-
ные артисты, так и творческие 
коллективы инвалидов.

Для выявления лучших конкур-
сантов в каждой местной органи-
зации были проведены отбороч-
ные туры. Наиболее яркие и ин-
тересные участники были пригла-
шены на зональные фестивали. 

За три года проведены фе-
стивальные конкурсы художест-
венного и декоративно-приклад-
ного творчества инвалидов в 14 
зональных объединениях ВОИ 
Ставропольского края. В фести-
вальном движении приняли учас-
тие более 2500 человек с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья из 32 организаций ВОИ. С 
учётом проведения отборочных 
конкурсов в каждой местной орга-
низации ВОИ были показаны бо-
лее 1200 номеров художествен-
ного творчества инвалидов.

В этом году мы также, начи-
ная с мая 2021 года, родолжили 
традицию проведения зональных 
фестивалей «Солнечный ветер», 
которыми будут охвачены все го-
родские и районные организации 
ВОИ. Данный фестиваль в этом 
году мы проводим на собствен-
ные средства.

В рамках зонального Фести-
валя художественного и декора-
тивного творчества людей с ин-
валидностью "Солнечный ветер» 
с 2017 года проводится краевой 
фестиваль литературного твор-
чества членов ВОИ Ставрополь-
ского края «Я автор». В фести-
вале принимают участие члены 
местных организаций Всероссий-
ского общества инвалидов Став-
ропольского края, авторы, пре-
доставившие свои литературные 
произведения. 

На сегодняшний день издано 
4 сборника поэзии и прозы чле-
нов ВОИ наших организаций: «А 
душа не может молчать», вышед-
ший в 2017 году, «Сильные ду-
хом» – 2018 год, «Вместе мы смо-
жем больше» – 2019 год, «Памяти 
павших будем достойны» – 2020 
год.

По вопросу физкультурно-
оздоровительной реабилитации, 

 И не смотря на то, что на-
ша команда впервые принимала 
участие в турнире столь высоко-
го уровня, наши спортсмены во-
шли в десятку лучших по итогам 
соревнований, что дает надежду 
на новые победы и продвижение 
по трудным ступеням турнирной 
таблицы. 

Не так давно появилось новое 
направление в работе СКРО ВОИ 
– социальный туризм. С целью 
поощрения актива региональной 
организации, содействия в прове-
дении организационных меропри-
ятий и в рамках мероприятий по 
социальному туризму мы направ-
ляем с целью поощрения предсе-
дателей МО ВОИ на курсы соци-
ально-культурной реабилитации 
«Социальный туризм для членов 
ВОИ» 

Так феврале 2018года 30 чле-
нов ВОИ побывали в Москве. 

Вторым местом туристической 
поездки был Грозный Межрегио-
нальное экскурсионно-туристиче-
ское мероприятие "Дружелюбный 
Кавказ" для людей с инвалидно-
стью ВОИ Юга России.

В 2019 году наша делегация 
побывала в Республике Север-
ная Осетия – Алания, где такж со-
стоялось экскурсионно-туристи-
ческое мероприятие "Дружелюб-
ный Кавказ". Участники бесплат-
но отдохнули, побывали на ин-
тересных экскурсиях и получили 
ценные подарки. 

Уже четыре года подряд группа 
инвалидов Ипатовской МО ВОИ 
при поддержке администрации 
городского округа выезжает в го-
ры КЧР, где они проводят занятия 
по реабилитации инвалидов по-
средством посредством лыжно-
го спорта и туризма. Всего в по-
ездках в горы приняло участие 96 
членов ИГО МО ВОИ. 

В городе Евпатория, в центре 
спорта «Эволюция», где каждый 
год в несколько смен проходит 
Реабилитационный курс «Основы 
независимой жизни на коляске» 
от СКРО ВОИ за отчетный период  
побывали 5 членов ВОИ. 

Руководствуюсь в своей дея-
тельности Уставом, решениями 
Съезда ВОИ и Стратегией раз-
вития ВОИ до 2028 года СКРО 
ВОИ в течение года проводила 
активную работу в области ин-
формирования общественно-
сти о деятельности организаций 
ВОИ Ставропольского края, на-
правленную на привлечение вни-
мания к проблемам людей с ин-
валидностью и деятельности об-
щественных организаций инвали-
дов.

В региональных СМИ (газеты, 
радио, телевидение) системати-
чески имеют место не только со-
общения о проведенных офици-
альных мероприятиях ВОИ во 
взаимодействии с органами го-
сударственной власти и местно-
го самоуправления, но и освеще-
ние торжественных и празднич-
ных мероприятий для инвалидов 
с участием творческих коллек-
тивов организаций ВОИ Ставро-
польского края. 

Информации о деятельности 
организацуий СКРО ВОИ направ-
ляются в аппарат Правительства 
Ставропольского края и Всерос-
сийскую газету «Надежда», наи-
более интересные в дальнейшем 
размещаются на портале органов 
государственной власти Ставро-
польского края и в газете.

В организации создан и ра-
ботает с апреля 2018 года сайт 
СКРО ВОИ. На нем можно ознако-
миться с материалами президиу-
мов и пленумов СКРО ВОИ, ска-
чать материалы в помощь пред-
седателю МО ВОИ. Постоянно 
обновляются новости работы по 
творческой и спортивной реаби-
литации инвалидов, которую ве-
дут председатели МО ВОИ края. 

Создание сайта является ча-
стью информационной стратегии, 
реализуемой в рамках краевой 
программы «Доступная среда». 
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13 апреля 2021 представители 
правления Ипатовской МО ВОИ 
побывали в гостях в школе № 14 
г. Ипатово для вручения участ-
никам конкурса Международная 
премия «ФИЛАНТРОП» сертифи-
катов номинанта.

Участники от нашей организа-
ции поборолись в двух номинаци-
ях: эстрадный вокал – предста-
вили учащиеся 7-го класса шко-
лы №14 Кира Головина и Ангели-
на Лоткова. Под руководством ху-
дожественного руководителя хо-
реографической группы "Девча-
та" Надежды Юрьевны Яхно был 
подготовлен номер художествен-
ной самодеятельности – песня "О 
той весне" в жестовом исполне-
нии. 

Поэзию номинировала Ири-
на Вячеславовна Алехина с ав-

торскими стихотворениями «Кры-
лья», «Жалости не прошу», «Мой 
друг». 

Обе заявки соответствовали 
духу времени и были посвящены 
75-й годовщине Победы в ВОВ, 
которую мы отмечали в 2020 году. 
Мы рассказали одноклассникам 
наших номинантов о Междуна-
родной премии «ФИЛАНТРОП», 
которая выдается за выдающие-
ся достижения инвалидов в обла-
сти культуры и искусства. 

История данного проекта на-
чалась еще в 1996 году, когда на 
форуме Российской молодежной 
палаты было заявлено об учре-
ждении первой в истории чело-
вечества международной премии 
для людей с инвалидностью. Кон-
курс проводится один раз в два 
года, а наградной фонд формиру-

ется исключительно из благотво-
рительных пожертвований. 

Заявки оцениваются компе-
тентным жюри по трем основным 
номинациям: исполнительное и 
изобразительное искусство, ли-
тературное творчество. Каждый 
из участников конкурса получает 
звание номинанта Международ-
ной премии «ФИЛАНТРОП» и со-
ответствующий сертификат – сви-
детельство победы человека над 
своими физическими и мораль-
ными преградами на жизненном 
пути. 

На протяжении многих лет ге-
неральным партнером благотво-
рительного проекта является Тор-
гово-Промышленная палата РФ, 
возглавляемая Сергеем Никола-
евичем Катыриным, он же явля-
ется Председателем Совета по-
печителей. Оргкомитет работает 
под руководством председателя 
«Всероссийское общество инва-
лидов», депутата Государствен-
ной Думы РФ Михаила Терентье-
ва, а возглавляет жюри президент 
академии художеств, народный 
художник СССР, Герой Социали-
стического Труда, посол доброй 
воли ЮНЕСКО – Зураб Церетели. 

Мы с гордостью представили 
присутствующим семиклассни-
кам их одноклассниц, подавших 
заявки на конкурс и ставших но-
минантами конкурса престижной 
Международной премии "«ФИ-
ЛАНТРОП» " и вручили им Сер-
тификаты и цветы. А Ирина Вя-

Номинанты премии «ФИЛАНТРОП»
чеславовна Алехина прочла под-
ростковой аудитории свое стихот-
ворение " Мальчишки ". 

Воспользовавшись предостав-
ленной возможностью использо-
вать для награждения и общения 
классную комнату и аудиторию 
семиклассников, мы так же вру-
чили девочкам еще одну награ-
ду – дипломы участниц очеред-
ного Фестиваля художественно-
го и прикладного творчества ин-
валидов к Международному дню 
инвалида, который проходит с де-
кабря 2020 года по март 2021 го-
да в режиме он-лайн из-за панде-
мии, на который Кира Головина и 
Ангелина Лоткова были номини-
рованы правлением Ипатовской 
местной организации ВОИ в ка-
тегории "дети". К дипломам при-
лагаются памятные подарки. Не 
смогли мы не отметить активную 
жизнь наших замечательных дев-
чонок, проявивших себя в мас-
тер-классе по альпинизму летом. 
А нынешней зимой принявших 
участие в соревнованиях по гор-
нолыжному спорту среди инвали-
дов ИГО МО ВОИ в Архызе КЧР. 
В связи с этим правление орга-
низации приняло решение награ-
дить их Грамотами за активную 
жизнь в общественной организа-
ции ВОИ. 

В конце нашей встречи номи-
нантов со школьниками, мы от 
имени Правления поблагодарили 
дирекцию школы за предостав-
ленную платформу для вруче-

ния заслуженных наград нашим 
участникам и поздравили уважа-
емых номинантов с признанием и 
получением сертификатов. Ведь 
признание – это положительный 
результат. И их работы призна-
ны достойным свидетельством 
высокой силы духа, стремления 
к самовыражению в искусстве и 
полной реализации своего твор-
ческого потенциала. А так же по-
желали всем крепкого здоровья, 
полета творческой мысли, ведь 
главная ценность – это человек, 
творящий и созидающий, несмо-
тря на ограниченные возможно-
сти здоровья, вызывающий ува-
жение и восхищение. 

Неля Ермакова, председатель 
Ипатовской МО ВОИ.

Переизбран на новый срок
21 апреля в детской школе искусств города Став-
рополя с соблюдением всех мер противоэпиде-
мической безопасности участники Ставрополь-
ской местной организации ВОИ провели отчет-
но-выборную конференцию

Собравшихся радушно привет-
ствовал вокально-хореографиче-
ский ансамбль «Концертино» тан-
цевальным номером «Если город 
танцует».

На конференции председатель 
Владислав Полтавцев отчитался 
о работе общества за последние 
пять лет и обозначил приоритет-
ные направления деятельности 
городского общества инвалидов 

на ближайший период.
В работе конференции приня-

ли участие заместитель главы го-
рода Ставрополя Коршун В.С., 
руководитель комитета труда и 
социальной защиты населения 
администрации города Ставропо-
ля Карпенко Л.А.

Они отметили эффективное 
взаимодействие администрации 
города и городского общества 

инвалидов по многим направле-
ниям совместной деятельности. 
Это вопросы доступности, трудо-
устройства инвалидов, участия в 
городских мероприятиях и мно-
гие другие вопросы. Слаженная 
работа правления и актива орга-
низации обусловлена в большей 
степени активной и ответствен-
ной позицией председателя об-
щества.

Представители администра-
ции города поддержали кандида-
туру Полтавцева В.С. к избранию 
на новый срок. Выразили уверен-
ность, что органы местного само-
управления города и в дальней-
шим будут оказывать содействие 
работе городского общества ин-
валидов.

Председатель краевой регио-
нальной организации ВОИ Сидо-
ров Ф.Т. отметил оперативность 
председателя Полтавцева В.С. 
и аппарата правления по выпол-
нению постановлений и поруче-
ний вышестоящих органов ВОИ, 
а также работу по участию в кон-
курсах на получение государст-
венных грантов. 

Так, в 2019 году был успешно 
реализован Президентский грант. 
В текущем году Ставропольское 
городское общество инвалидов 
будет претендовать на звание 
лучшей общественной организа-

ции инвалидов в стране.
Он одобрил планируемые при-

оритетные направления деятель-
ности правления Ставрополь-
ской местной организации ВОИ 
на ближайшие 5 лет и поддержал 
кандидатуру Полтавцева В.С. к 
избранию председателем на но-
вый срок.

Не остались в стороне и деле-
гаты конференции Коротаева Ва-
лентина Федоровна и Рябова Га-
лина Егоровна. Они отметили по-
ложительную работу правления, 
президиума и председателя ор-
ганизации Полтавцева В.С. в про-
ведении организационных меро-
приятий, учебно-познавательных 
семинаров, развитии и реализа-
ции творческих способностей ин-
валидов, участии инвалидов в 
краевых и городских спартакиа-
дах. 

Кроме того, Коротаева В.Ф., в 
своем выступлении дала высо-
кую оценку слаженной совмест-
ной нашей работе в издании пя-
ти сборников творчества инва-
лидов, а также презентации этих 
сборников на региональных фе-
стивалях.

Работа председателя город-
ского общества инвалидов Вла-
дислава Полтавцева, правления 
и президиума общества за отчет-
ный период признана удовлетво-

рительной. 
Делегаты единогласно прого-

лосовали за избрание Полтавце-
ва В.С. председателем организа-
ции на новый срок.

Конференция приняла к све-
дению информацию контрольно-
ревизионной комиссии о работе 
в отчетном периоде. Утвердила 
новый состав правления и прези-
диума организации, контрольно-
ревизионной комиссии, выдви-
нула делегатов на конференцию 
краевой региональной организа-
ции ВОИ и рекомендовала кан-
дидатуру Сидорова Ф.Т. к избра-
нию председателем краевого об-
щества инвалидов на ближайшие 
пять лет.

В заключении учащиеся дет-
ской школы искусств преподне-
сли участникам еще один пода-
рок. Хореографический ансамбль 
«Вечорки» исполнил танец «Ти-
мон». 

Участники конференции бла-
годарны органам местного само-
управления города Ставрополя 
за содействие в организации ме-
роприятия, а также детской шко-
ле искусств города за радушный 
прием.

Нина Бердиева, член литера-
турного объединения «Надежда

Ставропольской МО ВОИ 

35 лет назад, 26 апреля 1986 
года, полыхнул Чернобыль…. 

Сигнал тревоги, прозвучавший 
в мирной ночи на Чернобыльской 
атомной электростанции 26 апре-

Живая память

ля 1986 г. в 1 час 23 минуты, вско-
лыхнул весь мир. 

Авария на Чернобыльской 
АЭС явилась крупнейшей техно-
генной и гуманитарной катастро-

фой XX века не только на терри-
тории бывшего Советского Сою-
за, но и во всем мире. 

Тысячи людей, не считаясь 
с опасностью для собственной 
жизни, делали все, чтобы укро-
тить разбушевавшуюся стихию и 
уменьшить ее разрушительные 
последствия.  

30-километровая зона – район 
основного сосредоточения работ 
по ликвидации последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС. 

Каждый участник работ по ЛПА 
– от рабочего до солдата, ответ-
ственно и преданно исполнял 
свой долг, долг гражданина СССР, 
в тот момент, когда Родина оказа-
лась в беде. 

На самые опасные работы на-

правлялись добровольцы. Их бы-
ло много – людей ответственных 
и отважных. 

В ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС приняли учас-
тие и наши земляки, члены ВОИ 
из Ипатовского района, призван-
ные по спецнабору на работы по 
устранению последствий случив-
шейся катастрофы. 

Они шли в рядах доброволь-
цев на работы в особо опасных 
зонах зараженности. По разному 
сложилась их дальнейшая судь-
ба. Многие потеряли здоровье и 
были обречены умереть раньше 
срока. 

В честь героев чернобыль-
ской трагедии, в память об их по-
двигах, и о тех, кто участвовал в 

устранении последствий случив-
шейся беды на ЧАЭС, к 25 - ой го-
довщине катастрофы была изда-
на "Книга ПАМЯТИ героев - чер-
нобыльцев Ипатовского района 
Ставропольского края", состави-
телем которой была член Ипатов-
ской МО ВОИ Любовь Николаев-
на Мосягина, долго вынашивав-
шая идею составления этой кни-
ги – «монумента» героям-черно-
быльцам, своим землякам. 

Книга была издана под ре-
дакцией председателя Ипатов-
ской районной организации Союз 
"Чернобыль" России Николая Фе-
доровича Загорулько.

Неля Ермакова, председатель 
Ипатовской МО ВОИ
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Мы сильны

Мы сильны

«Радуга» нас связала

23 апреля 2021 года в г. Свет-
лограде состоялся IV музыкаль-
ный фестиваль «Радуга» для лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

Организаторами мероприя-
тия выступила Петровская МО 
ВОИ при поддержке Ставрополь-
ской краевой организации ВОИ 
и лично Федора Тимофеевича 

Сидорова.,Большую помощь в 
проведении фестиваля оказала 
администрация Петровского го-
родского округа Ставропольского 
края . 

В фестивале приняли учас-
тие победители и призеры рай-
онных конкурсов из Александров-
ского, Грачевского, Новоселиц-
кого, Туркменского муниципаль-

ных округов, Благодарненского, 
Ипатовского и Петровского го-
родских округов Ставропольского 
края. 

Проведение мероприятия уже 
стало традиционным на террито-
рии Петровского городского окру-
га. 

Инвалиды старше 18 лет с раз-
личными нарушениями здоровья 
проявляют себя в различных жан-
рах художественного творчества 
(инструментальная музыка, на-
родное, эстрадное пение, автор-
ская песня, поэзия, художествен-
ное слово, оригинальный жанр).

Особенностью данного фести-
валя от мероприятий, проводи-
мых органами социальной защи-
ты в районах Ставропольского 
края, являлось то, что состав его 
участников позволял обеспечить 
высокий уровень исполнитель-
ского мастерства. 

Так как у большинства участ-
ников уже имелся опыт участия в 
конкурсах, фестивалях, им инте-

ресно было показывать свои но-
вые композиции, делиться сво-
ими планами. В неформальной 
обстановке, за дружеской бесе-
дой участники фестиваля обща-
лись, фотографировались, обме-
нивались номерами телефонов и 
ссылками на свои странички в со-
циальных сетях.

Благодаря таким мероприяти-
ям люди с ограниченными воз-

можностями здоровья чувствуют 
себя вовлеченными в культурную 
жизнь общества. Было видно, что 
выступления заряжают их энерги-
ей, которую они способны пода-
рить окружающим их людям.

Всех участников наградили по-
четными грамотами и подарками.

Виктор Буркалин, председатель 
Петровской МО ВОИ 

дов в конкурсных мероприятиях, 
создают условия для творческого 
общения инвалидов, возможно-
сти демонстрации своих дости-
жений и обмена опытом, привле-
кают внимание общественности к 
проблемам инвалидов.

Правление нашей организа-
ции признательно коллегам из 
Петровской МО ВОИ за пригла-
шение на музыкальный празд-
ник талантов, а так же выража-
ет благодарность администрации 
Ипатовского городского округа за 
помощь в предоставлении тран-
спорта.

Неля Ермакова, председатель 
Ипатовской МО ВОИ

День победы светлый и 
тревожный,

На глазах слезу не удержать,
Ведь забыть нельзя и 

невозможно,
 Ту войну, что больно 

вспоминать
 Ветераны головы склонили-

Веет холодом гранитный стан, 
Низкий вам поклон, наши 

родные,
Что покой и мир вы дали нам! 
 
Победа досталась Советско-

му народу дорогой ценой: Совет-
ский Союз понес огромные поте-
ри – более 26 миллионов челове-
ческих жизней. 

Четыре года вся страна воева-
ла на фронтах и работала в тылу. 

Память о великом подвиге пе-
редается из поколения в поколе-
ние, ведь практически в каждой 
семье есть свой герой. 

Самые теплые поздравления 
сегодня принимают ветераны. В 
отличие от прошлого года, когда 
из-за пандемии многие меропри-
ятия отменяли или проводили в 
он-лайн режиме, сегодня торже-
ства снова смогли пройти в очном 
формате. 

76 лет Великой Победе. 9 мая 
– особенный праздник. Великий 
день памяти и чествования всех, 
кто жертвовал собой во благо 
страны, ради мирного неба над 
головой. 

Дата, перевернувшая ход исто-
рии, давшая начало новой жизни, 

Праздник со слезами на глазах
позволившая вновь творить, со-
зидать, развивать, любить, меч-
тать и быть счастливыми. 

Члены Ипатовской местной 
организации "Всероссийское об-
щество инвалидов", несмотря на 
ветреную и дождливую погоду 
и, зачастую преодолевая собст-
венные недомогания, не смогли 
остаться в стороне от торжест-
венных мероприятий, прошедших 
во всех, даже самых отдален-
ных, уголках нашей бескрайней 
России, посвященных всеобще-
му празднику - Дню Великой По-
беды в Великой Отечественной 
войне над фашисткой Германи-
ей, который наш народ отмечает 
9 мая вот уже 76 лет и возложили 
цветы к мемориалам Славы, по-

чтив память героев, павших в же-
стокой войне и подарившим нам 
мирное небо и счастье жить и ра-
стить детей.

Давайте будем помнить всех 
солдат,

Что Родину для жизни 
отстояли,

Пусть наши дети, внуки 
вечно чтят

Их подвиги… и ВЕЧНАЯ 
им СЛАВА! 

Неля Ермакова, председатель 
Ипатовской МО ВОИ

23 апреля 2021 года, Ипатов-
ская местная организация ВОИ, 
приняла участие в межрайонном 
творческом фестивале инвали-
дов "Радуга", который прошел в           
г. Светлограде.

Фестиваль традиционно был 
организован по инициативе Пе-
тровской местной организации 
ВОИ при поддержке Ставрополь-
ской краевой организации ВОИ. 

Администрация Ипатовского 
городского округа предоставила 
членам нашей организации авто-
транспорт для поездки на меро-
приятие. 

В фестивале приняли участие 
представители пяти муниципаль-
ных и городских округов Ставро-
польского края: Петровский, Ипа-
товский, Благодарненский, Тур-
кменский и Александровский. 

Люди с ограниченными воз-
можностями привезли на фести-
валь художественные номера и 

еще раз доказали нам всем и се-
бе, что способности у них не ог-
раничены! 

Фестиваль проходил по номи-
нациям инструментальная музы-
ка, народное, эстрадное пение, 
авторская песня, поэзия, худо-
жественное слово, оригинальный 
жанр.

От Ипатовской МО ВОИ высту-
пила Татьяна Соловьева с песней 
"Дай мне, Боже", а Елена Василь-
евна Сологуб, которая по состоя-
нию здоровья не смогла приехать 
и лично участвовать в фестива-
ле, подготовила видеоролик с ав-
торским стихотворением "Весна". 

Цель фестиваля привлечь ин-
валидов к занятиям различны-
ми видами искусства, активному 
участию в культурной жизни, выя-
вить талантливых инвалидов бы-
ла достигнута.

Данные мероприятия обеспе-
чивают массовое участия инвали-

Старт фестивалей дан

После длительного перио-
да формирования, подготовки и 
тренировок, наша команда ин-
валидов-колясочников Ставро-
польского края, базирующая-
ся на Благодарненском спортив-
ном комплексе «КОЛОС» впер-
вые, приняла участие в чемпио-
нате России ПОДА по баскетболу 
на колясках. 

Долетев самолетом до Москвы 
мы отправились на спортивную 
базу. Приехавшие из разных реги-
онов России команды удобно раз-
местились и провели тренировки 
перед началом соревнований. 

Не смотря на то, что наша ко-
манда впервые принимала учас-
тие в турнире столь высокого 
уровня, наши спортсмены вошли 
в десятку лучших по итогам со-
ревнований, что дает надежду на 
новые победы и продвижение по 
трудным ступеням турнирной та-
блицы. 

На пути к новым 
победам

После четырехлетнего пере-
рыва, команда инвалидов от Бла-
годарненской и Шпаковской МО 
ВОИ – С.Запиченко С. (с. Татар-
ка) и И.Тихенко. (г. Благодарный) 
приняли участие в проходящем в 
г. Алексин Тульской области Чем-
пионате России по настольному 
теннису среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата.

За эти годы в настольном тен-
нисе появились новые тенденции 
и технические приемы которые 
можно увидеть в непосредствен-
ном общении с высококлассными 
спортсменами, выезжающими на 
международные турниры и тре-
нируемыми опытными тренерами 
сборной России. 

Эта поездка стала большим 
шагом в развитии этого олимпий-
ского вида спорта на Ставропо-
лье.

Владимр Шамардаков, 
председатель Благодарненской

 МО ВОИ


