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СТАВРОПОЛЬСКАЯ
КРАЕВАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ

Председателю Ставропольской 
краевой организации ВОИ – 75!

Поздравляем Вас с прекрасным юбилеем 75–летием! 

75 лет это важная дата, это возраст мудрости, почета, 
уважения и славы. Пусть все Ваши достижения за прошедшие 
десятки лет, сейчас вспоминают с гордостью и радостью, а 
будущее готовит только прекрасные моменты и добрые сюрпризы. 
Ваш труд стал достойным вкладом в становление и развитие налоговой службы. Са-

мым напряженным, трудным и вместе с тем ярким периодом в истории налоговой служ-
бы стали годы модернизации налоговой структуры. Вы стояли у истоков укрупнения и 
образования межрайонных налоговых инспекций. Сделали все возможное, чтобы сохра-
нить и воспитать специалистов, которые трудятся в налоговых инспекциях и управле-
нии Ставропольского края до настоящего времени. Инспекция под Вашим руководством 
неукоснительно обеспечивала выполнение всех показателей, справляясь порой с самыми 
не простыми задачами. 

Желаем Вам крепкого и нерушимого здоровья на долгие годы. Пусть Ваша жизнь будет 
спокойным озером с легкой рябью доброты и берегами счастья. Желаем стать только 
мудрее и жизнерадостнее от того, что столько пройдено дорог и достигнуто успехов. 
Оставайтесь крепким мужчиной, и пусть каждый день дарит Вам 75 теплых улыбок. 

Пусть каждый новый день приносит отличное настроение и душевную радость. Огром-
ного Вам счастья и неиссякаемого потока энергии. 

С уважением. 
Руководство УФНС России по Ставропольскому краю 

и коллектив Межрайонной ИФНС России №5 по Ставропольскому краю

Сидоров Федор Тимофеевич 
родился 18 октября в послевоен-
ном 1946 году в многодетной се-
мье Тимофея и Ольги Сидоро-
вых. В семье уже было трое сы-
новей. Во время бомбежки села 
Михайловского Ставропольского 
края немецко-фашистскими за-
хватчиками в 1942 году семья пе-
режила тяжелую потерю пятилет-
ней дочери 

Родина восполняла потери сы-
новей в той жестокой войне. Нуж-
ны были грамотные, сильные 
мужчины. Как будто зная это, ма-
ленький Федор торопился полу-
чать знания. 

Когда старшие братья брались 
за книги, он внимательно наблю-
дал и учился вместе с ними. Из 
воспоминаний мамы, в пять лет 
ее младший сынок уже свободно 
читал газеты. Шпаковскую сред-
нюю школу закончил с серебря-
ной медалью, получив всего одну 
четверку в аттестате.

Высшее экономическое обра-
зование получил в Ставрополь-
ском сельскохозяйственном ин-
ституте.

Трудовая деятельность Федо-
ра Тимофеевича посвящена род-
ному Ставрополью. Начинал он в 
сельскохозяйственной организа-
ции, затем земляки избрали депу-
татом Шпаковского сельского Со-
вета народных депутатов, а Со-
вет на своей сессии – заместите-
лем председателя исполкома. 

Активная депутатская деятель-
ность была замечена Шпаков-

ским райкомом партии, и его на-
правили парторгом в колхоз име-
ни Свердлова, расположенный 
в станице Новомарьевской. Там 
уже были более полно раскры-
ты его организаторские способно-
сти, умение работать с людьми.

Вернувшись в райцентр, Фе-
дор Тимофеевич работал началь-
ником отдела в Шпаковском рай-
исполкоме. Высоко оценив его 
умение работать, председатель 
исполкома Шинкаренко В.П. ре-
комендует Федора Тимофеевича 
на должность директора Ставро-
польского лесхоза. Он умело ве-
дет хозяйство, отдает все силы 
на оздоровление экологии родно-
го края. В период его работы свы-
ше 10 млн деревьев высажены в 
лесах Ставрополя, Шпаковского 
и Грачевского районов, озелене-
ны места отдыха горожан, терри-
тории, прилегающие к водоемам 
и рекам. 

В стране проводятся экономи-
ческие реформы. Создаются на-
логовые инспекции, и Федор Ти-
мофеевич назначается началь-
ником Шпаковской налоговой ин-
спекции. Его принципиальность, 
квалификация, опыт производ-
ственной деятельности в полной 
мере реализуются в новой фи-
нансовой сфере государствен-
ной деятельности. Ему, перво-
му в крае доверяется создание 
Межрайонной налоговой инспек-
ции № 5, объединяющей Шпаков-
скую, Грачевскую и Труновскую 
инспекции. 

Выйдя на пенсию, он не остав-
ляет активной общественной де-
ятельности. Избирается предсе-
дателем совета ветеранов города 
Михайловска.

В 2013 году вступает во Все-
российское общество инвалидов, 
и в декабре этого же года на кон-
ференции Ставропольской кра-
евой организации общероссий-
ской общественной организации 
«Всероссийское общество инва-
лидов» его избирают председа-
телем.

Много сил вкладывает Фе-
дор Тимофеевич в развитие об-
щества. Он организовал созда-
ние местных организаций в Гра-
чевском и Степновском районах. 
Сумел заметно активизировать в 
крае работу с местными органи-
зациями в вопросах реабилита-
ции инвалидов, вовлечении их в 
творчество и спорт.

Интересно организуются еже-
годные краевые зональные фе-
стивали «Солнечный ветер». Бла-
годаря этому у инвалидов имеет-
ся возможность показать свои та-
ланты – певческие, танцеваль-
ные, поэтические, театральные, в 
больших залах городов края, по-
мещающих до 600 зрителей. 

Более 50 человек от Ставро-
польской городской организации 
ВОИ приняли участие в таких фе-
стивалях: в селе Кочубеевском 
– солисты вокального ансамбля 
«Искра» Алла Краткова и Вален-
тина Тюменева. В городе Михай-
ловске – театральная студия «Ан-
шлаг» порадовала зрителей сво-
ими спектаклями. 

Все творческие коллективы 
Ставропольской МО ВОИ высту-
пили на фестивале, проведенном 
во Дворце детского творчества 
города Ставрополя. Это литера-
турное объединение «Надежда», 
танцевальный ансамбль «Бары-
ня», вокальный ансамбль «Ис-
кра» и театральная студия «Ан-
шлаг». Также на этом фестива-
ле зрители горячо встречали та-
лантливых участников Кочубеев-
ской, Грачевской, Невинномыс-

ской, Труновской, Петровской, Из-
обильненской и других местных 
организаций края.

Только за последние четыре 
года проведены 25 фестивалей в 
различных городах и селах Став-
рополья. Ежегодно в них прини-
мают участие свыше четырехсот 
членов ВОИ, а всего за послед-
ние четыре года приняли участие 
более 1 500 человек. Это способ-
ствовало расцвету художествен-
ной самодеятельности и декора-
тивного прикладного искусства 
в местных организациях ВОИ, о 
чем свидетельствовали прекрас-
ные выставки, где умельцы пока-
зали свои живописные произве-
дения, прекрасные вышивки, по-
делки и многое другое. 

Сейчас уже в 12 из 32 местных 
организаций созданы хоровые 
коллективы, а это – наше здоро-
вье. Мудрость народная гласит: 
«Кто поет, тот долго живет!». Ар-
тисты нашей краевой организа-
ции ежегодно становятся Лауреа-
тами фестивалей Юга России. 

Федор Тимофеевич Сидоров, 
сам большой любитель и вдохно-
витель спорта, ежегодно органи-
зует участие членов ВОИ в крае-
вых спартакиадах инвалидов по 
многим видам спорта: стрельба, 
настольный теннис, баскетбол, 
комплексные упражнения, дартс, 
шашки, шахматы. Активных 
участников нашей организации 
много, в том числе член возглав-
ляемой мной первичной ячейки 
Колесникова Любовь Александ-
ровна.

Отдельно проводятся спарта-
киады участников ВОИ с пораже-
нием опорно-двигательного аппа-
рата. 

За период работы Федора Ти-
мофеевича значительно увеличи-
лось количество участников спар-
такиад. В настоящее время в кра-
евых соревнованиях участвуют 
около 400 членов ВОИ общего за-
болевания и около 200 – с повре-
ждением опорно-двигательного 
аппарата.

Много внимания Федор Тимо-

феевич уделяет литературному 
творчеству инвалидов. За период 
его деятельности изданы четы-
ре сборника литературного твор-
чества инвалидов местных орга-
низаций ВОИ края, и готовится к 
изданию пятый. При этом замет-
но увеличивается число авторов. 
С 27 человек в 2017 году до 96 че-
ловек в 2021 году. Самыми актив-
ными авторами стали члены ли-
тературного объединения «Над-
ежда» Ставропольской местной 
организации ВОИ. 

Полюбились нам и великолеп-
ные литературные фестивали «Я 
автор», на которых авторы сбор-
ников могут встретиться в непри-
нужденной творческой обстанов-
ке, познакомиться и выступить 
со своими произведениями. Это 
стало возможным с приходом в 
Ставропольскую региональную 
организацию Федора Тимофее-
вича Сидорова.

Ежегодно наши спортсмены 
участвуют в Всероссийском спор-
тивном фестивале Пара-Крым от-
куда привозят каждый раз золо-
тые, серебряные и бронзовые на-
грады. Так в 2021 году завоевали 
одну золотую две серебряные и 
одну бронзовую медали. 

Ежегодно проводятся шахмат-
ные соревнования Юга России за 
последние 3 года команда Став-
ропольской краевой региональ-
ной организации ВОИ дважды 
становилась чемпионом и один 
раз серебряным призером этих 
соревнований. 

Уважаемый Федор Тимофее-
вич! Члены Ставропольской го-
родской местной организации 
ВОИ относятся к Вам с большим 
уважением. Примите наши самые 
теплые поздравления с Вашим 
75-летием со дня рождения!

Желаем Вам удачи, реализа-
ции всех планов, благополучия и 
здоровья!

Валентина Коротаева, почет-
ный член ВОИ, председатель 

первичной ячейки 
Ставропольской МО ВОИ 

Дорогой Федор Тимофеевич !
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АБИЛИМПИКС 2021 – ОТКРЫВАЯ ТАЛАНТЫ
С 4 по 17 октября 2021 г. в Ставропольском крае прошел отборочный 
этап VII Национального чемпионата по профессиональному мастер-
ству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья «Абилимпикс» в очно-дистанционном формате

За право участвовать в VII На-
циональном чемпионате «Аби-
лимпикс» поборолись порядка 
2500 участников из 85 субъектов 
Российской Федерации по 75 ком-
петенциям.

C 04 по 17 октября 2021 года в 
Ставропольском крае прошел от-
борочный тур регионального эта-
па VII Национального чемпионата 
«Абилимпикс». 

Абилимпикс – это междуна-
родное некоммерческое движе-
ние, целью которого является 
развитие в Российской Федера-
ции системы конкурсов профес-
сионального мастерства для лю-
дей с инвалидностью и ограни-
ченными возможностями здоро-
вья «Абилимпикс», обеспечива-
ющей эффективную профессио-
нальную ориентацию и мотива-
цию людей с инвалидностью к по-

Петровский городской округ

лучению профессионального об-
разования, содействие их трудо-
устройству и социокультурной ин-
клюзии в обществе. 

«Абилимпикс» является од-
ним из проектов АНО «Россия – 
страна возможностей», направ-
ленным на развитие системы со-
циальных лифтов в стране. Цель 
которого – развитие профессио-
нального мастерства людей с ин-
валидностью, выявления и под-
держки талантливых людей из 
числа инвалидов и лиц с ОВЗ, 
создания эффективной системы 
профессиональной ориентации. 

Конкурс людей с инвалидно-
стью проводился по следующим 
компетенциям:

• Массажист
• Бисероплетение
• Художественное вышивание
• Вязание крючком
• Столярное дело
• Резьба по дереву
• Выпечка хлебобулочных из-

делий
• Портной
• Швея
• Вязание спицами
• Сетевое и системное админи-

стрирование.
В краевом чемпионате по про-

фессиональному мастерству при-
няли участие более 150 участни-
ков в категориях «специалист», 
«студент», «школьник». 

Сложность проведения регио-
нального чемпионата «Абилим-
пикс 2021» заключалась в непро-
стой эпидемиологической обста-
новки в крае. Организаторы чем-
пионата были вынуждены прово-
дить соревнования в два этапа. 

Для проведения чемпионата 
были оборудованы одиннадцать 
площадок по всей территории 
Ставропольского края на базе 

профильных учебных заведений. 
От Ставропольской краевой 

организации инвалидов в Конкур-
се приняли участие представите-
ли организаций ВОИ г. Ставропо-
ля, Петровского городского окру-
га, Шпаковского муниципального 
района.

По итогам чемпионата победи-
телями стали:

1 место в номинации бисеро-
плетение поделили между собой 
Светлана Ахатова – Петровская 
организация ВОИ и Светлана Гу-
банова – Шпаковская организа-

 Ставрополь
Участники Ставропольской МО 

ВОИ гордятся произведениями 
своего прикладного творчества. 

Выставки их работ постоянно 
демонстрируются на городских и 
краевых фестивалях лиц с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, а также на мероприятиях, 
посвященных Дню города Став-

Представители Петровской 
МО ВОИ Алферова Татьяна Геор-
гиевна (вязание крючком) и Аха-
това Светлана Николаевна (би-
сероплетение) приняли участие 
в чемпионате проходившем 28-30 
сентября на базе ГБПОУ «Много-
профильный техникум имени ка-
зачьего генерала С.С. Никола-
ева» в г. Михайловск, ставшим 
площадкой для проведения со-
ревнований по 10 компетенциям.

Все участники конкурса пока-
зали высокое профессиональное 
мастерство, усердие и стремле-
ние к победе. Несмотря на вол-
нение, все конкурсанты успешно 
справились с заданием.

Весь процесс проходил под 

пристальным вниманием экспер-
тов. Они объясняли, консульти-
ровали, настраивали на хороший 
результат. Ну и, конечно, в итоге 
беспристрастно оценивали.

Участницы от Петровской МО 
ВОИ Ахатова С.Н. и Алфёрова 
Т.Г. заняли первые места в сво-
их компетенциях, обеспечив себе 
возможность принять участие в 
отборочном этапе, который прой-
дет в период с 11 по 16 октября 
2021 года в очно-дистанционном 
формате. 

Победители и участники чем-
пионата были награждены дипло-
мами и памятными подарками. 
Все получили море положитель-
ных эмоций и обрели новых дру-
зей. Поздравляем победителей!

Виктор Буркалин, председа-
тель Петровской МО ВОИ

рополя и Ставропольского края. 
Хотелось бы отметить самых 

активных участников выставок 
прикладного творчества Кратко-
ву А.И., Ткачеву В.Н., Восковсцо-
ву С.И., Любчанскую Н.Г., Кражан 
В.П., Тюменеву В.В., Товстолуц-
кую Р.Ш.

Некоторые из них откликну-
лись на предложение региональ-
ного центра развития движения 
«Абилимпикс» принять участие в 

конкурсах по нескольким компе-
тенциям. 

Национальный чемпионат по 
профессиональному мастерству 
среди инвалидов «Абилимпикс» 
является одним из проектов АНО 
«Россия - страна возможностей».

Проект дает людям с инвалид-
ностью мотивацию к получению 

От Шпаковского муниципаль-
ного округа в Чемпионате участ-
вовала Шпаковская организация 
инвалидов под руководством Лю-
бови Зайцевой. 

Наши мастерицы снова высту-
пили успешно и, как и в прошлом 
году, заняли призовые места.

В компетенции «Вязание на 
спицах» первое место у Ольги 
Дедовой. 

Она быстрее и качественнее 
всех выполнила конкурсное зада-
ние – связала шапочку. 

Второе место в данной катего-
рии по праву заняла Любовь Зай-
цева.

профессионального образова-
ния, содействует их трудоустрой-
ству. 

Двое участников нашей орга-
низации Раиса Товстолуцкая в 
конкурсе «Вязание спицами» и 
Валентина Тюменева – «Вязание 
крючком» заняли призовые ме-
ста. 

Им вручены дипломы и ценные 
подарки. Мы поздравляем наших 
участников. Призываем всех чле-

Шпаковский муниципальный округ

нов общества использовать такие 
площадки для подтверждения и 
развития своего творчества. Над-
еемся на дальнейшее более ак-
тивное участие в таких и иных ме-
роприятиях.

Правление Ставропольской 
МО ВОИ выражает благодарность 
руководству ГБПОУ «Многопро-
фильный техникум имени каза-
чьего генерала С.С.Николаева» и 
лично Яковенко Веру Николаевну 
за высокий уровень организации 
конкурсов и то внимание, которое 
было оказано нашим участникам.

Владислав Полтавцев, 
председатель Ставропольской 

МО ВОИ

В бисероплетении высокий 
класс показала Светлана Губа-
нова. Цветок у нее получился из-
ящным, оригинальным и «распу-
стился» раньше всех. 

И как закономерный итог – 
первое место.

В компетенции «Вязание крюч-
ком» второе место заняла Вален-
тина Распопа. 

Любовь Зайцева получила 
Благодарственное письмо от ор-
гкомитета Чемпионата за орга-
низационную активность в подго-
товке своей команды.

Все участники мероприятия 
уехали домой с дипломами, сер-

ция ВОИ.
В номинации вязание крючком 

1 место заняла Татьяна Алфе-
рова – Петровская организация 
ВОИ, 2 место Валентина Распопа 
– Шпаковская организация ВОИ;

В номинации вязание спицами 
1 место заняла Ольга Дедова – 
Шпаковская организация ВОИ, 2 
место Любовь Зайцева – Шпаков-
ская организация ВОИ.

Представители Ставрополь-
ской городской организации ВОИ 
Раиса Товстолуцкая в номинации 
«Вязание спицами» и Валентина 
Тюменева – в номинации «Вяза-
ние крючком» также заняли при-
зовые места. 

Победители и участники чем-
пионата были награждены дипло-
мами и памятными подарками. 

Участники получили море по-
ложительных эмоций и обрели 
новых друзей. Поздравляем по-
бедителей!

Валерий Бородин, старший 
специалист СКРО ВОИ

тификатами и памятными подар-
ками.

Любовь Зайцева, председа-
тель Шпаковской МО ВОИ
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Межрегиональный шахматный фестиваль

Многое можно сказать о дея-
тельности Невинномысской орга-
низации ВОИ, которая насчиты-
вает в своих рядах около трёх ты-
сяч инвалидов города. 

В своей работе мы стараемся 
делать акцент на продление ак-
тивной, полноценной жизни чле-
нов нашей организации, и прежде 
всего – это адаптация их в обще-
ство. 

Вот и занятие членов ВОИ 
творчеством, физической культу-
рой и спортом является одним из 
важнейших направлений в дан-
ной работе.

22 сентября 2021 года в рам-
ках проведения краевого зональ-
ного фестиваля художественного 
и декоративного творчества лю-

22 сентября 2021 года в рамках проведения зо-
нального фестиваля художественного и деко-
ративного творчества людей с инвалидностью 
«Солнечный ветер», в городе Невинномысске со-
стоялся шахматный фестиваль

дей с инвалидностью "Солнеч-
ный ветер», благодаря поддер-
жке краевой организации ВОИ и 
администрации города Невинно-
мысска, нами был проведён шах-
матный фестиваль, который про-
шел в шахматном клубе г. Невин-
номысска, 

Разрешение на проведение 
фестиваля подписал лично гла-
ва администрации города Минен-
ков Михаил Анатольевич, с усло-
вием обязательного соблюдения 
мер санитарной безопасности. За 
что мы все очень благодарны ему. 

К нам на фестиваль приехали 
команды из городов Минераль-
ные Воды, Ставрополя, Андро-
повского и Кочубеевского муни-
ципальных округов.  

Основной целью проведения 
шахматного турнира была и оста-
ется популяризация и пропаганда 
активного образа жизни, укрепле-
ние здоровья, повышение умст-
венных возможностей инвалидов. 

По прибытии команд всех 
ждал легкий завтрак и чай и пи-
рожками.

В 10.00 утра главный судья со-
ревнования Григорян Артур Гам-
летович объявил систему прове-
дения соревнования и количест-
во туров, которое определилось 
судейской коллегией. 

Соревнования – командные, 
проводятся по круговой системе 
с укороченным регламентом на 
партию. От каждой команды уча-
ствуют 3 человека (двое мужчин и 
одна женщина), время на партию 
15 минут каждому.

 После информации игроки се-
ли за шахматные столы и насту-
пила тишина, только иногда слы-
шались вздохи болельщиков. 

В 12 часов Артур Гамлетович 

объявил об окончании турнира. 
При подсчёте результатов игры 

оказалось, что у команд Невинно-
мысска и Минеральных Вод оди-
наковые результаты. Баталии бы-
ли интересными и в тоже время 
напряжёнными. 

В заключении первое место 
было присуждено Минеральным 
водам, по выигрышу первой до-
ски. 

В соответствии с решением 
МРС ВОИ Юга России и сметой 
финансирования Общероссий-
ской общественной организации 
«Всероссийское общество ин-
валидов» на 2021 год с 04 по 07 
октября 2021 года в г.Махачкала 
Республики Дагестан состоял-
ся Межрегиональный фестиваль 
спортсменов-инвалидов ВОИ 
Юга России по быстрым шахма-
там, 

Данное мероприятие прово-
дится ежегодно с целью содей-
ствия физическому и духовному 
воспитанию и реабилитации лю-
дей с инвалидностью Юга России 
средствами физической культуры 
и спорта.

Основными задачами меро-
приятия являются:

- вовлечение людей с инвалид-
ностью к занятиям физической 
культурой и спортом, повышение 
их двигательной активности;

- развитие и популяризация 
шахмат среди инвалидов;

С 04 по 07 октября 2021 года в г.Махачкала 
Р.Дагестан состоялся Межрегиональный 
фестиваль спортсменов-инвалидов ВОИ 
Юга России по быстрым шахматам.

- интеграция инвалидов в об-
щество;

- укрепление спортивных свя-
зей между организациями инва-
лидов;

- формирование здорового 
образа жизни и потребности ин-
валидов к систематическим заня-
тиям физкультурой и спортом.

Организаторы фестиваля – 
Общероссийская общественная 
организация «Всероссийское об-
щество инвалидов», Общерос-
сийская общественная организа-
ция «Российский спортивный со-
юз инвалидов», Дагестанская ре-
спубликанская организация ВОИ 
при поддержке Межрегионально-
го совета ВОИ Юга России.

Главный судья соревнований 
– спортивный судья 2 категории, 
Сидоров Федор Тимофеевич (г. 
Ставрополь).

Руководитель фестиваля – 
Гаджиев Гаджи Магомедович (г. 
Махачкала).

От Ставропольской краевой 
организации инвалидов в фести-
вале приняли участие:

Сидоров Федор Тимофеевич – 
руководитель команды, главный 
судья соревнований, председа-
тель Ставропольской краевой ор-
ганизации ВОИ;

Игроки:
Герасимов Сергей Николае-

вич, член Невинномысской орга-
низации ВОИ; 

Маслиникова Валентина Алек-
сеевна, член Буденновской орга-
низации ВОИ;

Селянин Олег Владимиро-
вич, член Советской организации 
ВОИ.

Соревнование проводилось в 
соответствии с Регламентом по 
организации и проведению офи-
циальных физкультурных и спор-
тивных мероприятий на терри-
тории Российской Федерации в 
условиях сохранения рисков рас-
пространения COVID-19, утвер-
жденным Минспортом России и 
Роспотребнадзором, в трех ка-
тегориях: в личном зачете сре-
ди мужчин и среди женщин, в ко-
мандном зачете. 

Мероприятие среди мужчин и 
женщин проводились по швей-

царской системе в 7 туров, с 
контролем времени по 15 минут 
каждому участнику до конца пар-
тий с добавлением 10 секунд на 
каждый ход, начиная с первого.

Победители и призеры в лич-
ном зачете определялись по на-
ибольшему количеству набран-
ных очков. Победитель и призе-
ры в командном зачете определя-
лись по наибольшей сумме очков, 
набранными обоими участниками 
команды. 

В упорной борьбе с представи-
теля команд Юга России наша ко-
манда взяла все золото соревно-
ваний:

1 командное место;
1 место среди мужчин на пер-

вой доске завоевал Селянин 
Олег Владимирович;

 1 место среди мужчин на вто-
рой доске завоевал Герасимов 
Сергей Николаевич; 

1 место среди женщин по пра-
ву присуждено Маслиниковой Ва-
лентине Алексеевне.

И эта победа не случайна. 
Председатель краевой органи-
зации инвалидов Ф.Т.Сидоров 
большое внимание уделяет попу-
ляризации данного вида спорта. 

Наша команда ежегодно при-
нимает участие в Межрегиональ-
ных фестивалях спортсменов-ин-
валидов ВОИ Юга России по бы-

стрым шахматам, в 2017 году мы 
сами проводили данный фести-
валь в г. Ставрополе. 

Кроме того в краевом мас-
штабе и в местных организаци-
ях на местах ежегодно проводят-
ся шахматно-шашечные турниры 
среди членов организаций инва-
лидов края. Все организации ин-
валидов оснащены необходимым 
спортивным инвентарем.

Все это позволило выявить 
сильнейших шахматистов, что в 
конечном итоге и привело нас к 
победе.

Все участники, руководители 
команд и судьи шахматного фе-
стиваля были награждены дипло-
мами и памятными призами.

Валерий Бородин, старший 
специалист СКРО ВОИ

Шахматные баталии в Невинномысске

Второе место Невинномысску, 
третье Кочубеевской команде. 

Победители были награжде-
ны кубками и подарками, но и 
остальным участникам турни-
ра были вручены дипломы и по-
дарки. В завершении фото на па-
мять. 

После закрытия турнира всех 
ждала приятная неожиданность, 
приглашение в кафе « Лесная по-
ляна» на обед и небольшой кон-
церт организованный членами 
Невинномысской ВОИ. 

 В такой тёплой и дружествен-
ной обстановке ансамбль «Друж-
ба», под баян, исполнял знако-
мые всем песни, поэтому мно-
гие не удержались и стали подпе-
вать. Но время неумолимо шло, 
и участникам надо было возвра-
щаться домой.

Счастливые, довольные и пол-
ные положительных эмоций, все 
разъехались по своим городам. 

Светлана Баукова, председа-
тель Невинномысской МО ВОИ.
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Мы сильны

Мы сильны

Правление Ставрополь-
ской МО ВОИ с прискорби-
ем сообщает, что ушла из 
жизни Людмила Сергеев-
на Кондратьева – актив-
ная участница нашей ор-
ганизации, поэтесса, член 
литературного объедине-
ния «Надежда». 

Участники краевых зо-
нальных фестивалей 
«Солнечный ветер» пом-
нят ее выступления с ав-
торскими стихами о Рос-
сии, участники фестиваля 
инклюзивного творчества 
– о родном Ставрополье. 

Стихи Людмилы Серге-
евны нашли свое отраже-
ние в сборниках творче-
ства инвалидов, изданных 
Ставропольской краевой 
региональной организаци-
ей ВОИ. 

Она составила несколь-
ко своих поэтических сбор-

ников, которые у любителей поэ-
зии имели большой успех. Твор-
ческий вечер Людмилы Сергеев-
ны Кондратьевой, состоявшийся 
в зале Ставропольской централи-
зованной библиотечной системы, 
совпал с изданием ею пятой кни-
ги своих произведений. 

В программу творческого ве-
чера Людмилы Кондратьевой во-
шли ее стихи о России, о родном 
Ставрополье, о войне, посвяще-
ния любимому поэту Сергею Есе-
нину. Звучала премьера песен на 
стихи Людмилы Сергеевны в ее 
собственном исполнении. Стихи 
были положены на ноты замеча-
тельной пианисткой Еленой Бло-
ховцовой. 

Стихи Людмилы Кондратьевой 
- грустные и веселые, содержа-
тельные и волнующие, отличают-
ся пронзительностью чувств, про-
никновенностью и искренностью. 
Ее стихи – ювелирная работа че-
ловека доброй души. Как боль-

шой патриот своей страны, много 
стихов посвятила России, своему 
городу и краю.

В торжественных мероприя-
тиях, проводимых в Ставрополь-
ской местной организации, на за-
седаниях литературного объеди-
нения звучали ее стихи, напол-
ненные любовью к землякам, 
родной земле, природе.

Людмила Сергеевна навсег-

С прискорбием сообщаем

Вместе и только вместе, всег-
да и везде, как одна большая се-
мья, члены ВОИ Благодарнен-
ского городского округа проводят 
свой досуг.

Любые поездки сопровожда-
ются задушевными разговорами, 
шутками и прибаутками, веселы-

ми песнями. 
Ну а совсем недавно члены на-

шего общества побывали в Став-
ропольском цирке, где шел ат-
тракцион на воде "Шевченко-
Шоу".

Если Вы любите смеяться, со-
переживать, восхищаться и удив-

ляться, то новый аттракцион цир-
ка на воде – это зрелище для Вас. 

Магический сплав музыки, ис-
крометного цирка, хореографии 
в воде, сказочного света, ликова-
ния фонтанов в шикарном худо-
жественном оформлении с пер-
вых минут погружают Вас в нео-
быкновенную атмосферу фанта-
стического мира.

Этот мир наполнен мифиче-
скими существами, то летающи-
ми в воздухе, то плавающими и 
ныряющими в воде, то прыгаю-
щими по островкам в фонтанах 
огня и воды. Здесь, даже трудно 
осознать, где живые существа, а 
где – образы, созданные артиста-
ми. 

Водное пространство напол-
няют причудливые пауки, меду-
зы, кораллы – это мастера спорта 
международного класса по син-
хронному плаванию исполняют 
свои хореографические и акроба-

Цирк на воде

Давняя дружба связывает ли-
тературное объединение «Над-
ежда» Ставропольской город-
ской организации Всероссийско-
го общества инвалидов с коллек-
тивом Ставропольской библи-
отеки-филиала № 8. Заведую-
щая филиалом Галина Петровна 
Рыбкина часто приглашает наш 
коллектив для проведения сов-
местных мероприятий. 

Наступила золотая осень – ба-
бье лето И в этот раз поступило 
приглашение провести совмест-
но литературно-музыкальный ве-
чер «Величие и простота». Вечер 
был посвящен жизни и творчест-
ву оперной певицы Галины Виш-

невской. 
С сообщением о судьбе Гали-

ны Вишневской выступила библи-
отекарь Татьяна Николаевна Ми-
хеева. Затем был показан красоч-
ный фильм об известной оперной 
певице, ее величии и в то же вре-
мя простоте по отношению к лю-
дям. За чашкой чая обменялись 
мнениями о фильме и представ-
ленной информации. 

В свою очередь, своими твор-
ческими успехами поделились 
поэты «Надежды». 

Первым выступил Василий Ла-
енко, рассказал о своей работе с 
текстами для сборника, а затем 
читал свои стихи. Он пишет дет-

тические композиции.
Только взрывы аплодисментов 

и смеха публики над забавными 

ские стихи с юмором, знакомст-
во с которыми поднимает настро-
ение.

Он издал несколько красоч-
ных, ярких детских книг, кото-
рые вызывают большой интерес 
у юных читателей. Теперь он пи-
шет рассказы и очерки. В этот раз 
он читал сваи детские стихи и си-
дящие за столом вдоволь насме-
ялись.

Сейчас за окном золотая 
осень, и поэт Виталий Иванкин 
читал свои стихи об осени, а за-
тем исполнил авторский романс, 
посвященный ушедшей из жизни 
жене Ирине.

Поэтесса Елена Яковлева 
очень любила и гордилась свои-
ми родителями. Ее мама Людми-
ла Клопкова в Великую Отечест-
венную войну была участницей 
полка «Ночные ведьмы», бом-
била немцев с самолетов. А от-
ец был техником, отправлял воз-
душные корабли в небо. Поэто-
му Елена сочинила целую поэму 
о своей маме – летчице и прочи-
тала ее вслух под одобрительные 
аплодисменты.

Очень теплая атмосфера была 
в библиотеке, беседовали о пла-
нах на будущее, о любимых кни-
гах и фильмах, а в конце - сфото-

графировались на память, дого-
ворились встретиться на следую-
щем мероприятии.

Недавно мы собрали свои сти-
хи и прозаические произведения 
в новый сборник творчества ин-
валидов. Материалы направили 
в Ставропольскую краевую реги-
ональную организацию ВОИ для 
редактирования и издания. Уже 
пятый раз при поддержке предсе-
дателя краевого общества Сидо-
рова Федора Тимофеевича будет 
издан сборник творчества инва-
лидов края, в котором всякий раз 
стихи и очерки участников «Над-
ежды» занимают основное поло-
жение. Издание городских сбор-

Литературно-музыкальный вечер «Величие и простота»
ников осуществляется при фи-
нансовой поддержке председате-
ля городского общества Полтав-
цева Владислава Сергеевича. 

Мы приглашаем в наше ли-
тературное объединение новых 
участников, с уверенностью на 
проведение интересных меро-
приятий и дальнейшего развития 
нашего творчества.

Людмила Сыпина,
Почетный член ВОИ, член Со-

юза журналистов России, руково-
дитель литературного объедине-
ния «Надежда» Ставропольской 

МО ВОИ 
Фото Галины Рыбкиной

шутками клоунов нарушают эту 
романтическую атмосферу. 

Специально придуманы и 
включены в спектакль оригиналь-
ные номера с голубями и собач-
ками. 

Но особенно впечатляют номе-
ра дрессуры в воде с морскими 
львами, крокодилами, питонами.

Положительные эмоции от 
увиденного представления полу-
чили абсолютно все. 

Как и всегда группа инвалидов 
нашего общества, бывая в Став-
рополе, заходит в церковь, ставит 
свечи, думая каждый о своем. 

Домой возвращались в при-
поднятом настроении, доволь-
ные и в предчувствии следующих 
встреч на других мероприятиях. 

Владимир Шамардаков, 
председатель 

Благодарненской МО ВОИ

да останется в памяти и сердцах 
членов Ставропольской город-
ской местной организации ВОИ 
как активная, талантливая, до-
брая, скромная, милая женщина, 
надежный друг и товарищ. 

Людмила Сыпина – Почетный 
член ВОИ, член Союза журнали-
стов России, руководитель ли-
тературного объединения «Над-
ежда» Ставропольской МО ВОИ


