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Мы сильны

СТАВРОПОЛЬСКАЯ
КРАЕВАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ
Уважаемые коллеги!

Поздравляем Вас с наступающим Новым 2022 годом и Рождеством!
Хотим пожелать Вам успехов в работе, чётких целей и планов, неу-

гасаемых сил и слаженной работы коллектива, оптимизма и веры в се-
бя, семейного счастья и благополучия, высокого достатка и неизмен-
ной удачи.

Пусть новогодняя ночь подарит Вам чудесное настроение и испол-
нит желания каждого из Вас.

Коллектив Ставропольской краевой 
региональной организации ВОИ.

В спор за награды турнира 
вступили 13 команд и более 100 
участников.

Спартакиада инвалидов ВОИ 
проводилась в соответствии с ут-
вержденным министерством фи-
зической культуры и спорта Став-
ропольского края Положением, 
в рамках реализации государст-
венной программы Ставрополь-
ского края «Социальная поддер-
жка граждан», утвержденной по-
становлением Правительства 
Ставропольского края от 14 дека-
бря 2018 года № 568-п. 

Спартакиада прошла при под-
держке партийного проекта «Еди-
ной России» «Единая страна – 
доступная среда».

Итоги XXIV открытой Спартакиады 
инвалидов ВОИ Ставропольского края 

На базе Центра адаптивной физической культу-
ры и спорта c 18 по 20 ноября 2021 года прош-
ли финальные состязания XXIV открытой Спар-
такиады инвалидов Ставропольского края, по-
священной Международному дню инвалидов 

Основной целью проведения 
Спартакиады являются популяри-
зация и пропаганда физической 
культуры и спорта, как средств 
сохранения активного образа 
жизни и социальной адаптации 
инвалидов. 

При этом решаются следую-
щие задачи:

1) развитие физкультурно-
спортивного движения инвали-
дов; 

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

3) активизация деятельности 
организаций, проводящих рабо-
ту по реабилитации инвалидов 

в муниципальных районах и го-
родских округах Ставропольско-
го края;

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

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

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

По итогам турнира среди го-
родов и городских округов паль-
ма первенства досталась дру-
жине Новоалександровского го-
родского округа. На втором ме-
сте обосновался коллектив Бла-
годарненского городского окру-
га, замкнула тройку лучших сбор-
ная Изобильненского городского 
округа.

Среди муниципальных райо-
нов вне конкуренции оказалась 
команда Новоселицкого района. 
Серебро досталось представи-
телям Буденновского района, а 
бронзу заслужили спортсмены из 
Предгорного района.

К сожалению, необходимо кон-
статировать тот факт, что в связи 
со сложной эпидемиологической 
обстановкой многие команды в 
этом году не присутствовали на 
Спартакиаде.

На торжественном закрытии 
спартакиады всем победителям, 

занявшим призовые места, были 
вручены кубки, медали и почет-
ные грамоты от министерства фи-
зической культуры и спорта Став-
ропольского края, а командам-по-
бедительницам – спортивный ин-
вентарь от Ставропольской крае-
вой организации ВОИ.

Депутат Думы Шпаковского 
округа Ставропольского края Ка-
рен Аванесян поздравил всех 
участников и вручил награды ко-

мандам победителям: баскет-
больные и волейбольные мячи, 
шахматы и шашки, наборы для 
игры в дартс и многое другое. 

Детская команда получила 
футболки с логотипом «Единой 
России». А самой юной участни-
це вручили фитнес браслет.

 Валерий Бородин, старший 
специалист СКРО ВОИ

Номинант «Премии МИРа»
Премия МИРа – это еже-

годный конкурс, призван-
ный выявить людей, чья 
активная жизненная по-
зиция служит развитию 
общества.

С 2017 года торжественная це-
ремония вручения Премии МИРа 
проходит в рамках фестиваля до-
бра «Друг другу» в Санкт-Петер-
бурге, посвящённого обществен-
ным и благотворительным, а так-
же иным полезным инициативам.

Премия МИРа за добрые дела, 
общественные инициативы, во-
лонтерство, благотворительность 
и другую деятельность на благо 
общества носит статус междуна-
родного конкурса. Участниками 
могут стать граждане Российской 
Федерации.

Главной целью мероприятия 
является выявление современ-

ных героев среди граждан Рос-
сийской Федерации и соотечест-
венников по направлениям, об-
условленным номинациями кон-
курса и распространение инфор-
мации о людях, занимающихся 
социально-значимой деятельнос-
тью, способных вдохновлять и 
мотивировать других на социаль-
но-значимую и иную гуманистиче-
скую деятельность за счет медий-
ного охвата проекта.

Список номинаций достаточ-
но обширен и на конкурсе были 
отмечены люди, которые на лич-
ном примере смогли доказать, 
что дружба, любовь и справедли-
вость держится на доброте, забо-
те и сопереживании.

Жительница станицы Совет-
ской Кировского городского окру-
га Джамиля Полященко, член Ки-
ровского местного общества ин-

валидов. 
В этом году Джамиля приняла 

участие в данном Конкурсе и во-
шла в число его номинантов.

За время работы в качестве 
заместитетя председателя Ки-
ровской организации ВОИ она 
внесла значительный вклад в де-
ло ее становления и развития. 
Основное внимание в своей ра-
боте она уделяла вопросам раз-
вития творческих способностей 
инвалидов, занятиях их спортом.

Мы поздравляем Джамилю с 
этим заслуженным успехом.

Желаем ей здоровья, успеха и 
радости. Хотелось бы вспомнить 
слова Ж.Ж.Руссо: «Только добро, 
творимое человеком, остается, и 
благодаря ему жизнь чего-нибудь 
стоит».

Ирина Казмина, председатель 
Кировской МО ВОИ
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3 декабря, вся мировая обще-
ственность отмечает праздник - 
Международный день инвалидов. 
Этот день – особая страничка в 
календаре, призывающий здоро-
вых людей задуматься о мило-
сердии, протянуть руку помощи 
тем, кто нуждается в поддержке, 
а так же объединяет всех, кто не 
может оставаться равнодушным 
к мужеству, таланту и способно-
стям тех, кто настойчиво идет к 
намеченным целям. 

Правление Ипатовской мест-
ной организации "Всероссийское 

Международный День инвалидов 
отметили в Ипатовской организации ВОИ

общество инвалидов" провело 
торжественное собрание, подве-
дя итоги прошедшего года, пере-
листав страницы прожитого вре-
мени и проведенных меропри-
ятий. И, несмотря на то, что не 
прошенной гостьей в нашу жизнь 
ворвалась пандемия, члены на-
шей общественной организации 
не бездельничали, не отсижива-
ясь дома. 

Мы смогли провести и район-
ный шахматный турнир "В честь 
шахматной короны", за проведе-
ние которого отвечала предсе-

датель первички пос. Красочный 
Л.В.Размахнина. И ездили в го-
ры Карачаево-Черкессии на все-
сезонный курорт Архыз, где про-
вели соревнования по горнолыж-
ному спорту для 19 членов орга-
низации. 

В мае, уже по традиции, к нам 
в Ипатово приехали гости из 6 
районов Ставропольского края на 
литературный фестиваль "Сла-
вянская радуга" и мы смогли по-
слушать новые произведения на-
ших уважаемых поэтов. 

 Вспомнили мы сегодня и по-
ездку в Барханчакские степи в 
первичку к М.А.Кузнецовой, под-
готовившей для нас застольный 
праздник, где собрались вместе и 
русские и татары и туркмены, где 
хозяева и гости исполняли песни 
на своих родных языках. Мы со-
бирали пижму и чабрец, а меро-
приятие назвали "Степная рапсо-
дия". 

Полистав дневник далее, в ию-
ле мы осуществили еще одну ту-
ристическую поездку – в горную 
Адыгею и прошлись по водопа-
дам реки Руфабго, Кавказскому 
заповеднику, поднялись на плато 
Лаго-Наки и спустились в Азиш-
скую пещеру. 

Спортивные мероприятия, ко-
торые мы часто проводим в ви-
де эстафет, подготовленных мо-
им заместителем Натальей Темп 
собирают немало желающих поу-
частвовать в них – как взрослых, 
так и детей. 

Ежегодно 3 декабря в мире отмечается Международ-
ный день инвалидов. Он был провозглашен Гене-
ральной Ассамблеей Организации Объединенных 
Наций 14 октября 1992 года. В этот день Ассамблея 
призвала государства-члены ООН проводить меро-
приятия, направленные на дальнейшую интеграцию 
инвалидов в жизнь общества.

Поздравить нас в этот празд-
ник пришел начальник отдела со-
циального развития и обществен-
ной безопасности Д.Н.Жихарев. 
И его же мы попросили вручить 
награду участнице II Всероссий-
ского конкурса литературного 
творчества инвалидов "СТИХиЯ 
Пегаса"(2021г), прошедшего в 
Оренбурге, Ирине Алехиной.

Ее стихотворения вошли в 
сборник произведений участни-
ков данного конкурса. Да и вооб-
ще Ирина очень интересный че-
ловек. Пишет стихи с 13 лет. Яв-
ляется членом Союза писателей 
Республики Крым и Республики 
Калмыкия. Ее спутниками в жиз-
ни являются такие чувства как 
любовь, надежда, вера и благо-
дарность. Она – номинант Ме-
ждународной премии "ФИЛАН-
ТРОП". 

В свет вышла серия ее книг 
"Стихи с хвостиком" – ведь автор 
по профессии кинолог. Это так 
здорово, что человек после трав-
мы, очень ценит и любит жизнь, 
а главное верит в добро и про-
должает заниматься творчеством 
и любимым делом, и благодарит 
жизнь за каждый прожитый день! 

Я, как председатель и спод-
вижник своих активистов, поздра-
вила немногочисленную аудито-
рию с наступающим праздником, 
пожелала хорошего настроения, 
внимания и доброты близких и 
родных, благополучия в семьях. 

Ведь жизнь людей с ограни-

ченными возможностями здоро-
вья – это ежедневное преодоле-
ние как внутренних, так и внеш-
них проблем. Но мужество, вы-
держка, оптимистический на-
строй позволяют побеждать лю-
бые жизненные обстоятельства. 
А активная жизненная позиция 
служит достойным примером для 
окружающих.

Крепкого здоровья, взаимопо-
нимания и мира! Очень призна-
тельны людям, проявившим те-
плое отношение к инвалидам, 
ведь это благодаря им мы смогли 
провести свой небольшой празд-
ник.

Неля Ермакова, председатель 
Ипатовской МО ВОИ

День матери — международный праздник в честь 
матерей. В этот день принято поздравлять матерей 
и беременных женщин, в отличие от Международно-
го женского дня, когда поздравления принимают все 
представительницы женского пола. В разных стра-
нах этот день приходится на разные даты.

Мероприятия, посвященные Международному Дню матери 
прошли в местных организациях ВОИ

Ставропольская городская 
организация ВОИ

Активисты литературного объ-
единения «Надежда» Ставро-
польской городской организации 
ВОИ стали участниками традици-
онного музыкально-поэтического 
вечера «Слово о матери», кото-
рый состоялся в библиотеке-фи-
лиале № 8 города Ставрополя. 

С наступающим праздником – 
Днем матери гостей поздравила 
заведующая библиотекой Рыбки-

на Г.П., пожелала здоровья, вни-
мания, любви в семье со сторо-
ны родных. 

Ведущая вечера библиотекарь 
Мочалова В. предложила аудито-
рии совершить небольшой экс-
курс в историю празднования Дня 
матери в разных странах мира с 
помощью электронной презента-
ции. 

Мама – самый любимый в жиз-
ни человек. Мама хочет видеть 
здоровыми своих детей, сильны-
ми, честными, хочет гордиться 
своими детьми. О материнской 
любви слагали стихотворения и 
притчи, писали повести и поэмы, 
песни. 

Библиотекарь познакомила 
участников с произведениями 
русской литературы, в которых 
воспевается образ матери. Про-
звучали отрывки из прозы и сти-
хотворений Короленко В., Некра-
сова Н., Горького М., Аксакова С., 
Фадеева А., Лотника А. 

В свою очередь, участники ли-
тературного объединения «Над-

ежда» Ставропольской городской 
организации Всероссийского об-
щества инвалидов с удовольстви-
ем прочитали свои авторские сти-
хи и поделились воспоминания-
ми о своем нелегком детстве, ко-
торое у многих пришлось на годы 
Великой Отечественной войны, о 
своих матерях. 

Трогательно прозвучали стихи 
участников общества Шаталовой 
Л., Последовой Т., Сизоненко Н., 
Яковлевой Е., Иванкина В., Лаен-
ко В., а Яковлева Е. рассказала о 
своей героической маме, которая 
в годы войны сражалась в соста-
ве 4-й воздушной армии ночных 
бомбардировщиков.

Состоялся небольшой импро-
визированный концерт: Сизонен-
ко Н. исполнил народные песни, 
Иванкин В. – песни из кинофиль-
мов.

В ходе мероприятия участники 
пришли к выводу, что матери Рос-
сии являются образцом выдер-
жки, мужества и самопожертвова-
ния. Вечер получился очень тро-
гательным и добрым. Уходя, го-
сти благодарили библиотекарей 
за доставленное удовольствие и 
праздничное настроение.

Василий Лаенко, член литера-
турного объединения «Надежда» 

Ставропольской МО ВОИ

Ипатовская городского 
округа организация ВОИ

День матери – это междуна-
родный праздник в честь мате-
рей. И в этот день принято по-
здравлять матерей и беременных 
женщин. 

В разных странах праздник 
приходится на разные даты. В 
России праздник День матери уч-
режден в 1998 году и отмечается 
в последнее воскресенье ноября, 
чтобы воздать должное материн-
скому труду ради блага своих де-
тей. 

Мама – первое слово, главное 
слово в каждой судьбе. 

Мама жизнь подарила, мир по-
дарила мне и тебе. 

Накануне Международно-
го праздника День матери, чле-
ны правления Ипатовской мест-
ной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» тепло по-
здравили наших уважаемых мам-
героинь. 

Людмила Александровна Амо-
сова, заслуженный учитель, про-
работавшая в школе более 40 
лет и вырастив не одно поколе-
ние школьников, воспитала пя-
терых детей, восемь внуков, а 
сейчас помогает ставить на ноги 
правнуков.

Валентина Александровна Ки-
реева, жительница с. Лиман и 
председатель первичной органи-
зации ВОИ вырастила шестерых 
детей, дав им достойное обра-
зование и помогая воспитывать 
внучат. 

Людмила Владимировна Раз-
махнина, председатель первички 
в п. Красочный, родила и воспи-
тала пятерых дочерей и, конечно, 
благодарные дочери одарили, те-
перь уже бабушку Люду, многочи-
сленными внуками. 

Как же это здорово, когда, вы-
растив детей, ты видишь свое 
продолжение во внуках и правну-
ках! 

Мы нашли возможность, не 
только поздравить, но и вручить 
нашим мамам-героиням памят-

ные подарки, а также угостить 
их за дружеским столом, поже-
лав им, а в их лице и всех мам 
на Земле, чтобы все мечты их ис-
полнились, а дети и внуки дари-
ли им свои улыбки. Чтобы все они 
были счастливы и здоровы. 

Поклон Вам, уважение и сла-
ва! Вы – гордость наша, пусть в 
жизни Вам сопутствует успех. Мы 
поздравляем всех, кого зовут пре-
красным словом «мама»! 

Неля Ермакова, председатель 
Ипатовской МО ВОИ
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С 26 октября по 06 ноября 2021 
года в г. Светлограде Петровско-
го городского округа прошёл II он-
лайн фестиваль «Я и моя мама» 
с участием детей с ограничением 
по здоровью. 

Инициаторами фестиваля вы-
ступило Петровское общество 
инвалидов. В этом году меропри-
ятие проходило в форме конкур-
са. Участникам надо было сов-
местно с родителями приготовить 
одно из блюд, номинированных в 
конкурсе. Всего было 4 номина-
ции: гамбургер, салат, бутерброд, 
блюдо по фантазии конкурсанта. 

При поддержке администра-
ции и отдела образования Пе-
тровского городского округа об-
щественникам удалось привлечь 
к участию в конкурсе пять обще-
образовательных школ.

Для участия в конкурсе ребята 
отправляли на электронную по-
чту Петровской МО ВОИ заявку с 
приложенным файлом о своих ку-
линарных предпочтениях и уме-
нием их готовить.

Большинство работ, помимо 
информативной составляющей, 
отражающей навыки ребят гото-

вить блюда, были очень краси-
во эстетически оформлены. Что 
свидетельствует об умении ре-
бят владеть некоторыми компью-
терными программами. Дополни-
тельно такие компетенции жюри 
не оценивались, но в целом такие 
работы оставляли приятное впе-
чатление.

Председателем жюри была 
избрана А.А.Прохоркова заме-
ститель председателя по куль-
турно-массовой работе Пе-
тровской МО ВОИ, ей помога-
ли О.Н.Дерляин, главный специ-
алист отдела социального раз-
вития и Е.А.Коваленко, главный 
специалист отдела образования 
администрации Петровского го-
родского округа.

В целом членам жюри слож-
но было оценивать представлен-
ные работы. Ведь помимо оценки 
сложности блюда, приходилось 
учитывать и симпатии болельщи-
ков, которые оказывали поддер-
жку своим конкурсантам через 
лайки в социальных сетях. Поэ-
тому было принято решение о на-
граждении всех, кто принял учас-
тие в конкурсе. Им были вручены 

дипломы и ценные подарки.
По замыслу организаторов 

проведение подобных конкурсов 
способствует лучшей социализа-
ции детей, стимулирует школь-
ников с ограничениями по здоро-
вью к дальнейшему личному ро-
сту, совместная работа детей и 
родителей укрепляет семейные 
ценности.

Во время награждения участ-
ников конкурса, состоявшегося 
в отделе образования, было вы-
сказано мнение о проведении в 
следующем году Детского онлайн 
фестиваля с приглашением пред-
ставителей из соседних районов 
Ставропольского края. 

Проведение межрайонного 
детского онлайн фестиваля по-
зволит вовлечь большее количе-
ство участников, вызовет боль-
ший интерес у общественности и 
позволит улучшить межсекторное 
взаимодействие структур дейст-
вующих в интересах детей. 

   
Виктор Буркалин, председа-

тель Петровской МО ВОИ

Фестиваль «Я и моя мама»

Когда члены клуба БРИЗ (Бо-
дрость, радость и здоровье) со-
брались на первое заседание, 
нас было всего несколько чело-
век. Теперь – несколько десятков. 

С самого начала и до сих пор 
руководителем клуба является 
прекрасной души человек Гали-
на Михайловна Черновалова – 
активная участница Ставрополь-
ской местной организации ВОИ. 
Девизом клуба являются слова: 
«Хочу жить, а не существовать». 
В составе клуба люди разных 
профессий, пенсионеры, ветера-
ны, инвалиды, дети войны. 

К каждому заседанию клуба 
Галина Михайловна тщательно 
готовится. Они проходят в кон-
цертном зале городского Дома 
культуры (директор Лариса Евге-
ньевна Климова). Она музыкаль-
ный работник. Члены клуба соби-
раются один раз в неделю, бесе-
дуют о творчестве поэтов, писате-
лей, композиторов, художников, 
смотрят тематические фильмы, 
концерты городского дома куль-
туры, ходят на спектакли в театр.

Интересно проходят заседа-
ния. На день поэзии приходят 
члены литературного объедине-
ния «Надежда» Ставропольской 
городской организации ВОИ, а 
также другие поэты, звучат уди-
вительные стихи. Как всегда, жур-
налист Алла Мощенко делает ин-
тересное сообщение. Галина Ми-

хайловна садится за пианино и 
весь зал поет русские народные 
песни, а также песни военного 
времени. 

Все члены клуба любят путе-
шествовать, поэтому Галина Ми-
хайловна организует поездки, и 
мы объездили все красоты на-
шего края. Это Теберда, Домбай, 
Лермонтовские места, любова-
лись снежными горами и ледни-
ками, Приэльбрусьем, дельфина-
рием, посетили выставку самова-
ров.

В этом году члены клуба отме-
чают 16-летие со дня начала ра-
боты, поэтому решили организо-
вать выставку творческих работ. 

Было много любопытных экс-
понатов. Галина Михайловна опу-
бликовала и представила свою 
первую книгу –воспоминание о 
своих родственниках –участниках 
Великой отечественной войны. 
Это её дедушка Дмитрий Михай-
лович, который прошёл всю вой-
ну, а затем был главным врачом 
краевой больницы и был награ-
жден орденом Ленина, а также ее 
отец Михаил Дмитриевич, он то-
же воевал. Участница творческо-
го объединения «Надежда» Став-
ропольской местной организации 
Всероссийского общества инва-
лидов поэтесса Нина Сизоненко 
сочиняет такие стихи, на которые 
пишут музыку и песни три извест-
ных композитора: Виктор Кипор 

(сочиняет песни для хора ветера-
нов «Факел»), Александр Маслов 
(пишет песни для ансамбля «Рус-
ские узоры») и Александр Кунах 
(выставляет свои песни в Интер-
нете). 

Всех поразили картины участ-
ницы Ставропольской городской 
организации ВОИ Нины Голо-
вченко, заслуженного врача Рос-
сии, было решено, что место этих 
картин в музее. Приятно сказать, 
что на выставке были представ-
лены и мои книги. 

Выставку оценила админист-
рация Дома культуры. Все участ-
ники выставки получили призы – 
оригинальные красочные альбо-
мы. Я не смогла присутствовать 
на вручении подарков, и Галина 
Михайловна навестила меня до-
ма, за что я ей очень благодар-
на. Мы говорили о будущих пла-
нах, интересных людях, меропри-
ятиях.

Надо сказать, что на днях выш-
ла из печати вторая книга Галины 
Михайловны. Это воспоминания 
о детстве и юности, о школе и ин-
ституте.

Много лет Галина Михайловна 
участвовала от Ставропольской 
местной организации ВОИ в со-
ревнованиях по шахматам на кра-
евых и городских спартакиадах 
инвалидов. Занимала призовые 
места. Кроме того, ее вышивки 
неоднократно занимали достой-
ное место на выставках приклад-
ного искусства участников обще-
ства инвалидов.

Я восхищаюсь этой красивой 
женщиной, которая всегда готова 
помочь и словом, и делом, дать 
хороший совет. В наше сложное 
время многим людям нужна про-
держка, и Галина Михайловна да-
ет людям надежду на лучшее бу-
дущее.

Людмила Сыпина – член Сою-
за журналистов России, руково-

дитель литературного объедине-
ния «Надежда» Ставропольской 

МО ВОИ

Выставка творческих работ

В 1992 году Генеральная 
Ассамблея ООН своей ре-
золюцией провозгласила 3 
декабря Международным 
днём людей с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья с целью привлечения 
внимания к их проблемам. 

В общественном сознании че-
ловек с ограниченными возмож-
ностями здоровья – это тот, кто 
нуждается в помощи и не справ-
ляется сам. Что, конечно, неправ-
да: физические особенности и ог-
раничения не мешают людям ра-
ботать, веселиться, петь, танце-
вать, заводить отношения, совер-
шать ошибки и накапливать при-
ятные воспоминания. И пример 
тому – Наталья Телешко, член 
Левокумской организации инва-
лидов.

Родилась она в обычной се-
мье. В раннем детстве у девочки 
появилась любовь к музыке. Пер-
вая учительница по фортепиано 
Анна Ивановна Тухфатшина раз-
глядела в Наталье талант и по-
свящала много времени способ-
ной ученице, заботливо относи-
лась к ней, щедро хвалила за ста-
рания. Они поддерживают обще-
ние по сей день. Анна Ивановна 
стала не только педагогом, кото-
рый вдохновил маленькую девоч-
ку войти в музыкальную деятель-
ность, но и крёстной Софии, до-
чери Натальи.

После школы Н. Телешко по-
ступила в Ставропольский крае-
вой колледж искусств и окончила 
его с красным дипломом. Верну-
лась в родное село, однако мест 
в Левокумской музыкальной шко-
ле не было, и она пошла рабо-
тать в Величаевскую музыкаль-
ную школу. Преподавала в дет-
ском хоре, занималась с детьми 
на индивидуальных уроках по об-
учению игре на фортепиано, ве-
ла музыкальную литературу. Ка-
ждое своё занятие выстраивала, 
опираясь на способности и зна-
ния ученика. Тогда она полностью 
окунулась в педагогическую дея-
тельность и была счастлива, что 
вокруг растут способные чувство-
вать и понимать музыку ребята.

Наталья Васильевна решила 
не останавливаться на достигну-
том и повысить свои профессио-
нальные знания. В 2000 году по-
ступила в Саратовскую консерва-
торию и по её окончании с дипло-
мом руководителя народного хо-
ра и фольклорного ансамбля сно-
ва вернулась в Левокумское. Дол-
го искать работу не пришлось, ди-
ректор Центра традиционной рус-
ской культуры казаков-некрасов-
цев и духовных молокан Людми-
ла Васильевна Евдокимова при-
гласила её к себе. Через некото-
рое время нашлось место и в Ле-
вокумском Доме культуры.

Из-за проблем на работе Ната-
лья ушла в длительную депрес-
сию. Её мама очень переживала 
по этому поводу и приняла реше-

ние положить дочь на лечение в 
специализированное учрежде-
ние. После курса терапии ей на-
значили третью рабочую группу 
инвалидности.

– Я верующий человек. Когда у 
меня началась депрессия и я ра-
зочаровалась в людях, меня спа-
сла только вера в Бога. И сейчас, 
какие бы проблемы и ситуации ни 
случались в моей жизни, я чер-
паю любовь к людям в любви к 
Богу, – поделилась Наталья.

После лечения найти работу 
Н.В. Телешко было сложно. Но 
всё же для мастера своего дела, 
пусть и на полставки, нашлось 
место в Новокумском Доме куль-
туры. Сейчас она руководит дет-
ским ансамблем «Ласточка», вы-
ступает сольно на праздничных 
концертах. Наталь я является од-
ной из самых обаятельных и та-
лантливых солисток в Левокум-
ском районе. 

– Мы закладываем в маленько-
го человека зерно культуры, оно 
прорастает и даёт плоды. Высту-
пления моих подопечных на кон-
цертах всегда очень трогательны 
и являются для меня очень цен-
ными, – говорит Н. Телешко.

И пусть у Натальи Васильевны 
не сложилась семейная жизнь, 
зато она родила двоих замеча-
тельных детей – сына Николая и 
дочь Софию. Они учатся в школе 
№ 1 села Левокумского. Оба пош-
ли по стопам мамы. Коля играет 
на аккордеоне, балалайке, высту-
пает в духовом оркестре, зани-
мается плаванием, играет в шах-
маты. София играет на флейте и 
фортепиано. И сын, и дочь также 
выступают в ансамбле «Ласточ-
ка», которым руководит их мама. 

В Левокумском округе дейст-
вует местная организация Став-
ропольской краевой региональ-
ной организации общероссий-
ской общественной организации 
«Всероссийское общество инва-
лидов», которая при поддержке 
администрации округа проводит 
фестивали творчества, спартаки-
ады. И отрадно видеть нашу геро-
иню среди их активистов. 

Несомненно, люди с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья нуждаются в помощи чуть 
больше, чем люди без ограниче-
ний. Но также просит помощи ба-
бушка, пытаясь забраться в авто-
бус с высокими ступеньками; по-
мощь нужна молодой маме с ре-
бёнком в коляске, когда она хочет 
зайти в магазин; мы можем по-
просить мужчину помочь погру-
зить в машину крупногабаритную 
покупку… Мы с вами не долж-
ны забывать, что люди с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья такие же, как и мы. Только им 
немного больше нужно помощи и 
внимания. 

Мила . ДИБИРОВА, корре-
спондент газеты «Левокумье» 

Ограниченные возмож-
ности здоровья таланту 

не помеха
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Мы сильны

Мы сильны

О спорт - ты мир

Нефтекумская 
организация ВОИ

Ежегодно в нашей стране от-
мечают «Международный день 
инвалидов». Его цель продвиже-
ние прав инвалидов во всех сфе-
рах общественной жизни, в том 
числе и в спорте. В этом году мы 
принимали участие в наших рай-
онных соревнованиях, а затем 
вместе с другими членами коман-
ды (это те инвалиды, у которых 
были лучшие показатели), мы вы-
ехали на соревнования краевого 
уровня в г. Ставрополь. 

Поездка дала нам много по-
ложительных эмоций. Мы увиде-
ли на этих соревнованиях очень 
много людей, которые став инва-
лидами не сдались, и не стали 
просто сидеть на лавочке у подъ-
езда, а нашли своё место в спор-
те. Благодаря стараниям предсе-
дателя нашего общества Кочено-
вой Екатерины Ивановны, и бла-
годаря Главе Нефтекумского ГО 
Сокуренко Дмитрию Николаеви-
чу и слаженной работе отдела 
по физической культуре и спорту 
команду отправили на три дня в         
г. Ставрополь на краевые сорев-

нования. Мы поближе познакоми-
лись со своими товарищами по 
команде. Многим здоровым лю-
дям надо брать пример жизнелю-
бия от людей с ограниченными 
возможностями.

Наша команда заняла пятое 
место по краю среди ГО и это не 
плохой результат. И мы ещё дол-
го будем вспоминать эту поезд-
ку, знакомство с новыми людьми, 
знакомство с красивым ночным 
Ставрополем, где нас поселили в 
очень хорошей гостинице «Конти-
нент».

Зубай Магомедова, 
заместитель председателя 

Нефтекумской МО ВОИ

Благодарненская
организация ВОИ

Золотая осень – традицион-
ное время подведения спортив-
ных итогов в преддверии Между-
народного Дня Инвалидов. 

Вот и в этот раз на базе крае-
вого адаптивного центра прово-
дилась очередная XXIV краевая 
спартакиада инвалидов. Прие-
хавшие из разных городов и рай-
онов края команды показали своё 
мастерство в нескольких видах 
спорта; настольный теннис, шах-

маты, шашки, дартс, стрельба из 
пневматической винтовки, легкая 
атлетика – комплексные упражне-
ния, броски мяча в кольцо. 

Команда Благодарненского го-
родского округа достойно пред-
ставила себя, завоевав общее 
второе место на краевом пьеде-
стале почета, которое сложилось 
из побед:

в шахматах – первое место за-
вевала Пичугина Наталья, 

в шашках – первое место Гасо-
ян Татьяна, 

броски в кольцо первое место 
и комплексное упражнение тре-
тье место – Владимир Шамарда-
ков, 

второе место по настольно-
му теннису и стрельбе завоевал 
Игорь Тихенко, 

третье место по стрельбе – 
Апалько Татьяна.

Хотим выразить признатель-
ность администрации Благодар-
ненского городского округа за 
поддержку и помощь в подготов-
ке и организации поездки коман-
ды на краевую спартакиаду. 

Накануне Всемирного Дня Ин-
валидов желаем, всем здоровья 
личного и семейного благополу-
чия. 

Владимир Шамардаков, 
председатель Благодарнен-

ской МО ВОИ

С прискорбием сообщаем
Ставропольская местная го-

родская организация ВОИ с при-
скорбием сообщает, что ушла из 
жизни активная участница обще-
ства Коротаева Валентина Фёдо-
ровна. 

Долгие годы Валентина Федо-
ровна работала старшим препо-
давателем кафедры иностран-
ных языков в Ставропольском го-
сударственном аграрном универ-
ситете. 

В многонациональном вузе ру-
ководила студенческим клубом 
интернациональной дружбы, бы-
ла членом женсовета, профкома.

Долгое время была замести-
телем председателя Совета ве-

теранов вуза, награждена меда-
лью «Слава и гордость универси-
тета», Ветеран труда СССР.

Более 20 лет являлась ак-
тивной участницей Ставрополь-
ской местной организации ВОИ 
(председателем первичной ячей-
ки, членом правления и президи-
ума организации), Почётный член 
Всероссийского общества инва-
лидов. 

Ее внимательное и чуткое от-
ношение к инвалидам снискало к 
ней заслуженное уважение чле-
нов организации. Большую ра-
боту она проводила среди ин-
валидов возглавляемой первич-
ной ячейки. Знала нужды каждого 

члена организации.
Пела в нашем замечательном 

вокальном ансамбле «Искра», 
была заместителем руководите-
ля литературного объединения 
«Надежда». 

Печаталась в сборниках и пе-
риодической печати, в том числе 
газете «Надежда» Всероссийско-
го общества инвалидов, город-
ской газете «Вечерний Ставро-
поль».

В сборнике творчества инвали-
дов Ставропольской краевой ре-
гиональной организации ВОИ «А 
душа не может молчать» нашли 
отражение ее авторские стихи 
«Прогулка с Пушкиным», «Русь». 

5 декабря 2021 года, в рамках 
празднования декады инвалидов, 
члены Ипатовской местной орга-
низации "Всероссийское общест-
во инвалидов" отправилась с утра 
пораньше в ст. Новамарьевскую. 

Там, чуть севернее станицы, в 
живописном месте Ставрополь-
ского края располагается поса-
дочная площадка (аэродром) аэ-
роклуба. Зачем, можете спросить 
вы, дорогие друзья? Ответ про-
стой – совершить воздушную экс-
курсию на самолете.

Мы давно собирались это сде-

лать, а именно совершить обзор-
ную экскурсию на самолете, и, 
наконец-то смогли осуществить 
мечту семерых отважных людей с 
инвалидностью – семеро смелых, 
так будет точнее..

Обратившись, уже не в первый 
раз, к директору Ставропольско-
го городского авиационного спор-
тивного клуба (Аэроклуб) Иго-
рю Александровичу Балакиреву 
с просьбой об ознакомительной 
экскурсии на самолете для чле-
нов общественной организации, 
мы сразу же получили положи-

тельный ответ и нам оставалось 
только дождаться хорошей, лет-
ной погоды. Дожди мешали нем-
ного приближению нашей мечты.

«Авиационный спортивный 
клуб – Ставрополью» – проект 
партии "Единая Россия", который 
ежегодно дарит возможность осу-
ществить прыжки с парашютом 
школьникам краевой столицы. 
Проект этот претворяет мечты в 
реальность и дает уникальный 
шанс понять, сколь безгранично и 
прекрасно небо.

Координатором проекта явля-
ется Евгений Владимирович Пя-
так, первый заместитель пред-
седателя Ставропольской город-
ской Думы, руководитель фрак-
ции Партии «Единая Россия» в 
Ставропольской городской Думе. 
Сегодня он был с нами в полете. 

День воскресный, но попры-
гать с парашютом желающих бы-
ло немало. И это хорошо, что 
есть такой проект и, самое глав-
ное, такие люди, беззаветно лю-
бящие небо и дарящие крылья 
для полета тем, кто еще сомне-
вается в своих силах. Я сегодня 
видела восторженные глаза ре-
бят после прыжков и точно увере-
на, что не любить небо они уже 
не смогут. 

Пройдя медицинский осмотр, 
мы отправились к самолету АН-
2. Труженик наш АН-2. Инструк-
таж был не сложным и мы разме-
стились в 12 местном салоне са-
молета. 

Нам все понравилось: и взлет 
и обзор Ставропольских, пра-
вильнее сказать Новомарьевских 
окрестностей, и сама станица и 
Новотроицкое водохранилище и 
даже Сенгелеевское озеро увиде-
ли мы, пусть и с небольшой вы-
соты. И клин журавлей, запозда-
ло улетающих к Югу...

Полет 10-минутный, но ознако-
мились мы не только с красотой 
земли нашей, фотографируя и 

Семеро смелых
снимая ее в иллюминаторы но и с 
ощущениями –это и перегрузка, и 
сила инерции, а еще, так называ-
емая "яма"– вот тут был всплеск 
эмоций! 

Приземлившись и поблагода-
рив неравнодушных к нуждам и 
интересам инвалидов организа-
торов благотворительной ознако-
мительной прогулки, мы отправи-
лись домой, не забыв сфотогра-
фироваться на память у самоле-
та! 

Неля Ермакова, председатель 
Ипатовской МО ВОИ

А как звучал в ее исполнении ав-
торский «Вальс Победы»!

Светлая память о Валентине 
Федоровне навсегда останется в 
сердцах участников нашего об-
щества.

Владислав Полтавцев, 
председатель

Ставропольской МО ВОИ 


