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Мы сильны

СТАВРОПОЛЬСКАЯ
КРАЕВАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ

На 01 01.2022 года в краевой 
организации ВОИ насчитывается 
32 местные организации, в кото-
рых состоят на учете 36 285 чле-
нов ВОИ. Рост рядов членов ВОИ 
за 2021 год составил 300 чел. 

В 2021 году в СКРО ВОИ про-
ведено: VII отчетно-выборная 
конференция, Пленум правления 
и 6 заседаний Президиума Прав-
ления СКРО ВОИ.

В местных организациях ВОИ 
в течение года прошло 5 отчетно-
выборных и 2 внеочередных кон-
ференции. 

В течение года поменялись 
председатели в двух местных ор-
ганизациях (Андроповской и Кур-
ской МО ВОИ). 

Как и в прошлом году на рабо-
ту организации оказала сильное 
влияние глобальная пандемия, 
которой подвержены люди по 
всему миру. Председатели мест-
ных организаций ВОИ, совместно 
с местными администрациями, 
активно подключились к оказа-
нию посильной помощи малоиму-
щим одиноко проживающим пен-
сионерам с инвалидностью, чле-
нам организаций ВОИ. 

Все районные организации 
СКРО ВОИ в этом году продела-
ли большую работу по уточнению 
и обновлению программы элек-
тронного учета членов ВОИ.

Постоянной заботой краевой 
организации являлось улучшение 
работы первичного звена, подбор 
и обучение кадров. В связи с эпи-
демиологической обстановкой 
обучающие семинары с вновь из-
бранными председателями про-
водились в основном индивиду-
ально. 

Ежегодно аппарат СКРО ВОИ 
осуществляет более 20 коман-
дировок в местные организации. 
Члены Правления СКРО ВОИ 
участвуют в работе пленумов и 
президиумов МО ВОИ, на заседа-
ния Президиума СКРО ВОИ при-
глашаются руководители мест-
ных организаций.

Создан и работает сайт СКРО 
ВОИ (электронный адрес – http://
www.voi26.ru/). На сайте разме-
щены все необходимые для ра-
боты местных организаций доку-
менты и новости работы местных 
организаций. 

Однако не все члены ВОИ име-
ют возможность пользоваться ин-
формацией сайта. В связи с этим 
с 2018 года выпускается перио-
дическое ежемесячное издание – 
газета «Мы сильны духом». 

Неоднократно в течение го-
да на различных телевизионных 
каналах Ставропольского края 
транслировались видео репорта-
жи, освещающие деятельность 
местных организаций ВОИ (об-
щественная деятельность, спорт, 
творчество, фестивали и другие 
вопросы). 

На страничках в социальных 
сетях систематически размеща-
ются текстовые материалы, со-
провождающиеся фото и видео-
материалами, отражающими но-
вости местных организаций ВОИ. 

В местных организациях ак-
тивно ведется работа в комис-
сиях по приемке объектов в экс-
плуатацию на предмет доступ-
ности объектов инфраструктуры 
для инвалидов и маломобильных 
групп населения. Особенно отме-
чаются Ставропольская МО ВОИ 
и Петровская МО ВОИ. 

Пятый год подряд Ставрополь-
ская краевая организация инва-
лидов реализует проект социаль-

ной адаптации инвалидов и чле-
нов их семей – фестиваль худо-
жественного творчества инвали-
дов Ставропольского края «Сол-
нечный ветер». 3 года подряд 
СКРО ВОИ получала гранд Гу-
бернатора Ставропольского края 
на реализацию данного проекта. 

В прошлом году мы также, на-
чиная с мая 2021 года провели 
4-й зональный фестиваль «Сол-
нечный ветер», которыми были 
охвачены все городские и район-
ные организации ВОИ. Фестива-
ли были проведены на базе Со-
ветской, Грачевской, Лермонтов-
ской, Левокумской и Труновской 
местных организаций ВОИ. 

За эти годы приняли участие 
в фестивальном движении бо-
лее 2600 человек с ограниченны-
ми возможностями здоровья из 
32 организаций ВОИ Ставрополь-
ского края. Всего за время про-
ведения проекта организовано и 
проведено 24 выставки декора-
тивно-прикладного искусства ма-
стеров. 

В рамках фестиваля организо-
вано и проведено 4 краевых лите-
ратурных фестиваля «Я автор», в 
которых участвовали все органи-
зации ВОИ, количество участни-
ков – 236 авторов. 

Многие произведения, по ре-
зультатам проведения краевых 
литературных фестивалей «Я 
автор», вошли в 4 сборника сти-
хов», «А душа не может молчать» 
– 120 экземпляров, «Сильные ду-
хом» – 100 экземпляров, и «Вме-
сте мы сможем больше» – 100 
экз., «Памяти павших будем дос-
тойны» – 100 экз. И в этом году 
подготовка к выпуску нового сбор-
ника и проведению очередного – 
5-го литературного фестиваля 
уже началась.

Ставропольская краевая реги-
ональная организация ВОИ бла-
годарит Правительство Ставро-
польского края, глав городов, го-
родских и муниципальных окру-
гов, а также начальников УТСЗН 
и управлений культуры, дирек-
торов домов культуры и всех со-
трудников, принимавших участие 
и оказавших содействие в органи-
зации и проведении фестивалей 
художественного и декоративно-
прикладного творчества людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

На сегодняшний день СКРО 
ВОИ подало заявку и выиграла 
гранд Губернатора Ставрополь-
ского края на финансовое обес-
печение затрат по проведению 
очередного V зонального фести-
валя «Солнечный ветер» в 2022 
году.

Данное мероприятие мы пла-
нируем провести в срок с 15 янва-
ря 2022 года по 31 мая 2022 года:

С 2014 года МРС ВОИ Южно-
го федерального округа прово-
дит фестиваль творчества инва-
лидов. Наши члены ВОИ приняли 
участие в 4-х фестивалях ЮФО: 
в г Кисловодске, в пос. Геленджик 
Краснодарского края, в г. Нальчи-
ке, в пос. Манас Республики Да-
гестан и в 2021 году в г. Владикав-
казе.

В 2021 году СКРО ВОИ приня-
ло 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. 

Традиционно в г. Светлогра-
де вот уже 4 года проходит музы-
кальный фестиваль «Радуга» для 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Организаторами мероприятия 
выступила Петровская МО ВОИ 
(председатель МО ВОИ Бурка-
лин В.Н.). Фестиваль проводит-
ся при поддержке администрации 
Петровского городского округа и 
Ставропольской краевой органи-
зации ВОИ. 

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 ограничения-
ми по здоровью. 

Ежегодно в г. Ипатово по ини-
циативе Ипатовской МО ВОИ 
(председатель Ермакова Н.Н.), 
при поддержке администрации 
городского округа проходит фе-
стиваль художественной само-
деятельности инвалидов под на-
званием "Хрустальное сердце", 
который посвящен Международ-
ному дню инвалида и фестиваль 
«Славянская радуга», посвящен-
ный Международному Дню Сла-
вянской письменности и просве-
щения.

Традиционно члены наших ор-
ганизаций инвалидов ежегод-
но принимают активное участие 
в спартакиаде инвалидов и ин-
валидов ПОДА Ставропольского 
края, посвященной Международ-
ному дню инвалидов, проводи-
мой министерством физической 
культуры и спорта Ставрополь-
ского края. 

С 18 по 20 ноября 2021 года 
члены нашей организации при-
няли участие в финальных состя-
заниях XXIV открытой Спартаки-
ады инвалидов Ставропольского 
края, В спор за награды турнира 
вступили 13 команд и более 100 
участников. 

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.

С 6 по 13 сентября в Евпато-
рии, в Центре спорта «Эволю-
ция», прошел Всероссийский 
физкультурно-спортивный фе-
стиваль инвалидов с поражени-
ем опорно-двигательного аппара-
та «ПАРА-КРЫМ 2021». 

Всего за 3 дня соревнований 
наша команда завоевала 4 меда-
ли – 1 золотую, 2 серебряные и 
1 бронзовую. В общекомандном 
зачете команда Ставропольско-
го края заняла 16 место из 52 ко-
манд. Это очень достойный ре-

зультат.
С 04 по 07 октября 2021 года в 

г.Махачкала Р.Дагестан состоял-
ся Межрегиональный фестиваль 
спортсменов-инвалидов ВОИ 
Юга России по быстрым шахма-
там. 

В упорной борьбе с предста-
вителями команд Юга России на-
ша команда взяла все золото со-
ревнований: 1 командное место, 
1 место среди мужчин на пер-
вой доске, 1 место среди мужчин 
на второй доске, и 1 место среди 
женщин. 

5 июня 2021 года Минерало-
водская местная организация 
ВОИ при поддержке Ставрополь-
ской краевой организации ВОИ 
провела свой традиционный фе-
стиваль по рыбной ловле и со-
ревнования по игре в дартс для 
своих краевых коллег – членов 
ВОИ Ставропольского края.

В фестивале приняли участие 
9 команд края. Каждая команда 
прибыла в составе 4-х человек. 

Соревнования по баскетболу 
среди инвалидов-колясочников 
на Ставрополье проходят не пер-
вый год. 

Уже 4 года подряд проводит-
ся ежегодный краевой турнир по 
баскетболу на колясках в г. Бла-
годарный. В турнире принима-
ют участие команды из городов 
Ставрополь, Изобильный, Мине-
ральные Воды, Георгиевск, Свет-
лоград, Ипатово и Благодарный. 
Приезжают и команды с респу-
блик Северного Кавказа. Наша 
команда показывает стабильно 
хорошую игру. 

И вот, после длительного пери-
ода формирования, подготовки и 
тренировок, игр на региональном 
уровне команда Ставропольского 
края в 2021 году впервые, приня-
ла участие в чемпионате России 
ПОДА по баскетболу на колясках. 
Наши спортсмены вошли в десят-
ку лучших по итогам соревнова-
ний, что дает надежду на новые 
победы и продвижение по труд-
ным ступеням турнирной табли-
цы. Все это – заслуга председа-
теля Благодарненской местной 
организации ВОИ Шамардакова 
Владимира Николаевича.

Не так давно появилось новое 
направление в работе СКРО ВОИ 
– социальный туризм. 

С целью поощрения актива ор-
ганизаций ВОИ, и в рамках меро-
приятий по социальному туризму 
ежегодно члены нашей организа-
ции принимают участие в Межре-
гиональном экскурсионно-тури-
стическом мероприятии "Друже-
любный Кавказ" для людей с ин-
валидностью ВОИ Юга России.

Ставропольский край очень 
богат своей историей, природой, 
поэтому экскурсии пользуются у 
инвалидов большой популярно-
стью. 

Уже четыре года подряд группа 
инвалидов Ипатовской МО ВОИ 
выезжает в горы КЧР, где они про-
водят занятия по реабилитации 
инвалидов посредством лыжного 
спорта и туризма. Всего в поезд-
ках в горы приняло участие более 
100 членов ИГО МО ВОИ. 

С 11 по 15 июля 2021 года, со-
стоялась туристическая поездка 
членов Ипатовской ВОИ в горы 
Республики Адыгея.

28 мая члены Ипатовской МО 
ВОИ в количестве 30 человек по-
ехали на экскурсию в степной аул 
В.Барханчак – посмотреть на ве-
сеннюю цветущую степь, пособи-
рать лекарственные травы.

17 октября состоялась поезд-
ка-экскурсия членов ВОИ Георги-
евской местной организации ин-
валидов в горную Ингушетию, ко-
торую организовала председа-
тель первичной организации с. 
Краснокумское Георгиевского го-
родского округа Ольга Майорова.

С 13 по 15 декабря 2021 го-
да, группа молодежи Ипатовской 
МО ВОИ, в сопровождении роди-
телей - законных представителей 
и волонтеров отправились в путе-
шествие в г. Теберду 

Ежегодно в город Евпатория, 
в центре спорта «Эволюция», где 
каждый год в несколько смен про-
ходит Реабилитационный курс 
«Основы независимой жизни на 
коляске» от СКРО ВОИ направля-
ются инвалиды-колясочники. За 
последние 5 лет там побывали 6 
членов ВОИ. 

Спорт и туризм, творчество со-
здают возможность устанавли-
вать независимые и разнообраз-
ные контакты, которые помогают 
получить уверенную и эффектив-
ную жизненную поддержку, так 
необходимую инвалиду. 

Уже 5 лет подряд активисты 
и члены СКРО ВОИ получают 
льготные путевки в профилакто-
рий «Эдельвейс». В 2021 году бы-
ла подана заявка и реализова-
ны 36 путевок с 40 % скидкой для 
ВОИ. 

В 2021 году проведен текущий 
ремонт помещений СКРО ВОИ, 
закуплено оборудование для про-
ведения конференций, плену-
мов, президиумов, семинаров по 
обучения актива и фестивалей – 
проектор, активная колонка с ми-
крофонами и экран для демон-
страции презентаций. 

На выделенные ЦП ВОИ до-
полнительные средства была за-
куплена новая оргтехника для 9 
местных организаций ВОИ.

Хочется в лучшую сторону от-
метить работу Ставропольской 
МО ВОИ, Петровской и Ипатов-
ской МО ВОИ. 

Очень хорошо работают Мине-
раловодская, Невинномысская, 
Ессентукская, Новоалександров-
ская, Шпаковская, Благодарнен-
ская, Нефтекумская и другие МО 
ВОИ.

Основные задачи на 2022 год:
Продолжить работу по:
защите прав и интересов инва-

лидов, их реабилитации по всем 
направлениям, интеграцию инва-
лидов в общество;

доступность, развитие и рас-
ширение массовости физкультур-
ного движения и спорта;

повышение уровня творческой 
деятельности; 

работа с детьми-инвалидами, 
семьями, имеющими детей ин-
валидов, молодыми инвалидами, 
женщинами-инвалидами, и мно-
гие другие вопросы, касающими-
ся жизни инвалидов.

реализации мероприятий со-
циального проекта – фестиваля 
художественного творчества чле-
нов ВОИ Ставропольского края 
«Солнечный ветер» (принять 
участие в конкурсе на получение 
субсидии СОНКО).

Лариса Бородина, 
заместитель председателя 

СКРО ВОИ

ИТОГИ  РАБОТЫ
Правления СКРО ВОИ в сфере реабилита-
ции и социальной интеграции инвалидов
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Желающие провести свобод-
ное время с пользой и интересно, 
приходят в Ставропольскую го-
родскую организацию ВОИ. Здесь 
есть уютное помещение, где сто-
ит фортепиано, звучит музыка, 
поет хор «Искра», звучит поэзия. 

За двадцать лет работы ли-
тературного объединения «Над-
ежда» при Ставрополькой город-
ской организации ВОИ было из-
дано десять сборников творчест-
ва инвалидов 

На заседаниях объединения 
можно услышать интересные со-
общения, стихи, песни, деклама-
цию, а также песни. Здесь мно-
го талантливых людей, которые 
пишут стихи и прозу. Башкатов 
Григорий Абрамовича посвящает 
свое творчество воспоминаниям 
о войне с Японией, поэт Влади-
мир Горлов, побывавший в горя-
чих точках - лирике.

А какой интересный рассказ-
чик, член нашей организации 
ВОИ, художник Абросимов Вита-
лий Александрович! 

По моему приглашению он 
приходил к нам с проигрывате-
лем, когда мы отмечали день ро-
ждения поэта Владимира Высоц-
кого. Оказалось, что он создал 
музей этого удивительного, поэ-
та, композитора, актера.

Конечно, мы побывали в гостях 
у этого замечательного человека. 
Он и его добрейшая жена Ольга 
Николаевна – гостеприимные лю-
ди. Он рассказал о себе. 

У него было трудное военное 
детство. Он помнит бомбежки и 
голодовку. В трудные дни оккупа-
ции, когда в доме не было еды, 
Виталий брал книгу и книжный 
мир, яркий и увлекательный, за-
бирал его в свой плен.

Это были герои книг Жюля 
Верна и других приключенче-
ских книг. Виталий Александро-
вич благодарен тем людям, кото-
рые научили его понимать музы-
ку, приучили читать хорошую ли-
тературу, привили ему чувство 
прекрасного, сделали его худож-
ником.

Этот удивительный человек за-
нимается необычным ремеслом 
– мозаикой по дереву. И еще это 

искусство называется маркетри. 
Мастера маркетри обычно го-
ворят, что они пишут картину не 
блекнущими природными краска-
ми дерева. Пейзаж или портрет 
весьма реально передает объем-
ность и форму изображения. По-
этому на стенах в его доме висят 
деревянные картины! 

А все начиналось в городе 
Юрьев-Польский Владимирской 
области (ныне – Ивановской об-
ласти), где 17 марта 1931 года ро-
дился Виталий Александрович. 
Окончив школу, он учился в Ле-
сотехническом техникуме, затем 
– в Лесотехнической академии в 
г. Ленинграде, где получил ква-
лификацию инженера-механика 
по деревообработке. В академии 
он встретил свою будущую жену, 
но перед окончанием института 
они поссорились и разъехались 
по назначению. Приехав в Улья-
новск, Виталий почувствовал, что 
ему очень не хватает Ольги. Он 
решает ехать за ней. Все кончи-
лось тем, что они поженились, и с 
тех пор уже более пятидесяти лет 
вместе. 

Они работали на мебельных 
предприятиях Ульяновска и Са-
ратова. Он – мастером, затем 
главным инженером, она – тех-
нологом. Переехав в Ставрополь, 
они трудились на мебельной фа-
брике. Сначала он наблюдал за 
работой мастеров-резчиков, на-
бирался опыта, затем стал ра-
ботать самостоятельно. Сначала 
по готовым рисункам, затем стал 
придумывать их сам. Еще вели-
кий Ломоносов делал мозаику из 
смальты. В далеком 1968 году Ви-
талий Александрович начинает 
заниматься мозаикой по дереву. 

В результате он стал автором 
сотни работ в технике мозаики по 
дереву – «маркетри». Он поясня-
ет: каждое дерево обладает сво-
им цветом, запахом и рисунком. 
А если дерево имеет свой цвет, 
им можно рисовать, как красками. 
Поэтому сейчас в его доме столь-
ко картин из дерева: «Храм Хри-
ста Спасителя», «Цапля на боло-
те», «Пионы», «Амазонка» и мно-
гие другие. Они как бы светятся 
изнутри, вобрав с себя солнеч-

ный свет. Трудно отвести глаза от 
его картин. 

Художник рассказал, что вто-
рой этаж своего дома он сделал 
своими руками. По его словам, 
это делается очень просто. Он 
рассказывает «Я же мебельщик. 
Сделал рамы, обшил их с двух 
сторон, получились стены. А кры-
ша есть. Все в доме из дерева. 
Мебель он тоже делает своими 
руками с большим мастерством. 

С 1986 года он на преподава-
тельской работе в Ставрополь-
ской школе № 42, затем ПТУ № 
1, в Новомарьевской школе № 17. 

На уроках труда под его руко-
водством ученики занимались су-
домоделизмом, строили модели 
кораблей. И он знакомит своих 
учеников основам работы с мо-
заикой по дереву. Я думаю, что 
такой добрый и умный человек 
вкладывал всю свою душу и сер-
дце в эти занятия, и его ученики 
на всю жизнь запомнили уроки та-
кого учителя. 

С юмором и шутками художник 
научил детей столярному и сле-
сарному делу. Многие уроки ма-
стера пригодились детям в жиз-
ни. Увлечение судомоделизмом 
привело к тому, что они постро-
или десятки моделей судов, бы-
ли участниками ряда городских и 
краевых выставок судомоделей. 
Занимали 1-2 места в краевых и 
городских выставках, в 1979 го-
ду заняли 13 место на Всесоюз-
ной выставке (модель большого 
сторожевого корабля). До сих пор 
несколько моделей кораблей хра-
нятся в доме художника.

Он включает кассету и на экра-
не выставка работ учеников в Но-
вомарьевской школе. Гомон дет-
ских голосов. А на выставке ра-
боты учеников. Это стулья и шах-
матные столики, картины в сти-
ле «маркетри». Конечно, учени-
ки копировали работы мастера, 
но много выполнили и оригиналь-
ных работ. 

Виталий Александрович пока-
зал мне своеобразную деревян-
ную медаль, которую сделал, ког-
да его маме исполнилось восемь-
десят лет. Он пообещал сделать 
золотую медаль, если она дожи-
вет до ста лет. К сожалению, его 
мама умерла, когда ей исполни-
лось девяносто семь лет.

Почти каждую работу оценива-
ют в Союзе художников. Там гово-
рят, что работы Абросимова до-
вольно профессиональны. Дере-
во обладает очень интересным 
свойством. Если его резать в на-
туральном виде, оно одного цве-
та, если его покрыть лаком – дру-
гого. Поэтому Мастер должен все 
продумать и предусмотреть. Как 
говорит Мастер, мозаика - не ху-
дожественное, а стилизованное 
произведение искусства. Здесь 
нужно все домысливать.

Виталий Александрович много 
раз участвовал в выставках худо-
жественно-прикладных работ, вы-
ставлял свои картины. 

А еще у него есть богатейшая 
библиотека произведений Влади-
мира Высоцкого. Он начал соби-
рать ее, когда произведения поэ-
та были запрещены, но разными 
путями художник собирал по кру-
пицам публикации, любовно на-
клеивал эти страницы в альбом, а 
затем и книги стал собирать, ста-
раясь не пропустить, ни одну. Те-
перь он многие стихи и даже по-
эмы знает наизусть. Рассказыва-
ет, как побывал на концерте поэ-
та, когда он приезжал в Ставро-
поль. Затем встречался с мамой 
Высоцкого  – Ниной Максимов-
ной в Москве, отвез ей фотогра-
фии ее сына, сделанные во вре-
мя его пребывания в нашем горо-
де. Он часто выступает с лекция-
ми о творчестве поэта, с чтением 
его стихов в библиотеках.

У него большая библиотека, в 
которой есть и дореволюционные 
издания и очень редкие книги, не 
все из них можно разыскать в би-
блиотеках города. 

А вот удивительная картина, 
которая невольно привлекает 
взгляд. Оказывается, это карти-
на знаменитого ставропольского 
альфрейщика – Дубровского Фе-
дора Андреевича, которую он по-
дарил Виталию Александрови-
чу в память о том времени, когда 
они вместе восстанавливали цер-
ковь в Барсуках.

Он и сейчас весь в работе. По-
казал мне тонкий слой дерева – 
шпон – однослойную облицовоч-

ную фанеру. Он хочет украсить 
дверь цветами.

Старшая дочь Анна тоже чело-
век творческий. Она юрист, но в 
свободное от работы время зани-
мается художественной вышив-
кой, причем создает целые карти-
ны с таким искусством, что порой 
трудно отличить картину, напи-
санную красками или созданную 
цветными нитками. 

В 1987 году под Краснодаром 
в местечке «Змеиная щель» клуб 

самодеятельной песни организо-
вал вечера памяти Владимира 
Высоцкого». Съехалось на празд-
ник около тысячи человек, поста-
вили палатки. Виталий Александ-
рович открывал этот вечер, и зву-
чали стихи Высоцкого, под гитары 
пели его песни. И с тех пор еже-
годно 25 января и 25 июля в доме 
Абросимовых отмечаются день 
рождения и день памяти Влади-
мира Высоцкого, собираются дру-
зья и любители творчества поэта, 
звучит музыка и стихи поэта.

Пока мы беседовали с Витали-
ем Александровичем, в кухне его 
жена Ольга Николаевна готовила 
обед и тихонько напевала. В до-
ме спокойная и дружелюбная ат-
мосфера. Заметно, что все чле-
ны этой большой семьи любят и 
уважают друг друга. Глава семьи 
любит пошутить, и чувство юмора 
помогает им жить.

 Скоро потеплеет, и вокруг до-
ма Абросимовых распустятся яр-
кие цветы. И эта красота радует 
и большую дружную семью Аб-
росимовых и всех, кто видит эту 
россыпь прекрасных цветов.

Виталий Александрович рань-
ше пел в хоре «Искра» при Став-
ропольской городской организа-
ции ВОИ. Он любит посещать за-
седания литературного объеди-
нения «Надежда», где с удоволь-
ствием слушают его выступле-
ния. 

Недавно он побывал в Москве, 
где навестил свою дочь. Конечно, 
он поклонился могиле Владими-
ра Высоцкого, а также побывал в 
музее поэта.

Мастер «золотые руки» рас-

сказывает, что его работы разъе-
хались по всему миру. Теперь он 
делает картины по заказу, и к не-
му иногда приезжают даже из-за 
рубежа. 

Славится наша земля такими 
умельцами, которые поражают 
своим искусством.

Людмила Сыпина - член 
Союза журналистов России, 
руководитель литературного 

объединения «Надежда» 
Ставропольской МО ВОИ

Талантливые люди Ставропольской организации ВОИ

Сегодня мы расскажем о су-
пругах Сулеймановых, прожива-
ющих в городе Нефтекумске – 
Сулейманове Айтмурзе Газитул-
лаевиче, 1939 года рождения и 
Сулеймановой Зелейхе Саитов-
не,1945 года рождения, членах 

Нефтекумского общества инва-
лидов с 2000 года.

Они являются одними из пер-
вых строителей города Нефте-
кумска. Каждый дом города со-
грет теплом их рук. Они дети  вой-
ны, ветераны труда, имеют много 

грамот и благодарностей, звания 
лучший по профессии, ударники 
коммунистического труда. 

Сулейманов Айтмурза Гази-
туллаевич в 2018 году, в связи с 
болезнью был прикован к крова-
ти и не мог ходить. Ему понадоби-
лось долгое время для частично-
го восстановления двигательной 
функции. Благодаря огромной си-
ле воли и его супруге сейчас он 
может хоть и неуверенно но пере-
двигаться на своих ногах, вопре-
ки прогнозам врачей, которые не 
думали что он проживет больше 
месяца. 

Наше общество инвалидов при 
моем участии как председателя, 
помогло организовать приобрете-
ние инвалидной коляски для Су-
лейманова А.Г. в самый сложный 
момент его жизни. В этом вопро-
се нам помог депутат Ржевский 

Александр, в которому мы обра-
тились о помощи в приобретении 
инвалидной коляски. 

В настоящее время супруги 
Сулеймановы помимо бытовых 
забот занимаются изготовлени-
ем поделок для участия в фести-
валях разного уровня. В январе 
2022 года супруги Сулеймановы 
будут отмечать 55 лет совмест-
ной жизни. Мы ведем подготовку 

к этому знаменательному меро-
приятию, которое будет незабы-
ваемым и сказочным. 

Пусть жизнь этих замечатель-
ных, сильных духом людей бу-
дет долгой, не смотря на наше 
не простое эпидемиологическое 
время.

Екатерина Коченова, 
председатель Нефтекумской 

МО ВОИ

Супруги Сулеймановы
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В ней приняли участие коман-
ды из Благодарненского город-
ского округа, городов Ставропо-
ля, Кисловодска, Минеральных 
Вод, Ессентуков, Михайловска, 
Невинномысска, Георгиевска, а 
также Степновского, Новоселиц-
кого, Ипатовского и Изобильнен-
ского районов. В общей сложно-
сти - 124 человека.

Организаторы мероприятия – 
министерство физической куль-
туры и спорта СК, центр адаптив-
ной физической культуры и спор-
та СК, управление физической 
культуры и спорта администра-
ции БГО и физкультурно-оздоро-
вительный комплекс «Колос», на 
базе которого проводилась спар-
такиада.

В зале присутствовали почёт-
ные гости: министр физической 
культуры и спорта СК А.В. Толба-
тов, чемпион мира по боксу Р.Р. 
Чахкиев, участник паралимпий-
ских игр в Токио И.О. Баскаков, 
член сборной команды РФ по па-
рабадминтону, призёр крупных 

Двенадцать участников пред-
ставляли наше общество во всех 
соревнованиях по настольному 
теннису, дартсу, шахматам, ба-
скетболу, комплексным упражне-
ниям.

Предварительно был проведен 
прием нормативов Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне». Это упражнения на брюш-
ной пресс, отжимания от скамей-
ки, наклоны вперед, приседания, 
прыжки в длину с места, стрельба 
из лазерной винтовки.

Стойко выдержала испытания 
ГТО и выступила в соревновани-
ях наша команда. 

Хочется отметить оптимизм и 
спортивный настрой ветерана ко-
манды Зинаида Криуновой, кото-
рой скоро исполнится 85 лет. Она 
выиграла золото в наклонах туло-
вища вперед, серебро – в отжи-
маниях от скамейки и бронзу – в 
дартсе.

Порадовали успехами шахма-
тисты. Золотую медаль получил 
Александр Мирошниченко, а се-
ребро – Наталья Тезджан и Антон 
Ягода.

В настольном теннисе отлично 
выступила Галина Пулавская, за-
нявшая первое место. Серебря-
ными призерами стали Владимир 
Чернов в настольном теннисе и 
Владимир Горлов, в баскетболе и 
комплексном упражнении. Брон-
за у Ольги Анисимовой в отжима-
нии от скамейки. 

Активный интерес к соревно-

18 декабря в Благодарненском городском окру-
ге состоялась краевая спартакиада среди спор-
тсменов-инвалидов ПОДА «Твой старт»

Спортивные баталии

международных турниров И.В. 
Кузьменко, президент федера-
ции армрестлинга Московской об-
ласти И.Н. Парамонов, председа-
тель региональной общественной 
организации «Жизнь без границ» 
Н.Н. Коваленко и многие другие.

Участников поприветствова-
ли министр физической культу-
ры и спорта СК А.В. Толбатов, за-
читавший письмо от заместите-
ля министра спорта Российской 
Федерации Байсултанова О.Х., 
заместитель главы администра-
ции Благодарненского городско-
го округа Ю.И.Агренин, председа-
тель местного исполкома партии 
«Единая Россия» С.А.Цысь, Р.Р. 
Чахкиев и другие.

С музыкальным подарком для 
всех присутствующих выступила 
Юлия Милавина и спартакиада 
стартовала.

Спортсмены с различными по-
ражениями опорно-двигательно-
го аппарата соревновались в та-
ких видах спортивных дисциплин, 
как настольный теннис, дартс, ба-

ваниям проявили наши участники 
Любовь Колесникова, Галина То-
машенко, Вячеслав Селиверстов, 
Ирина Кузьменко. 

Команде вручен кубок и ди-
плом участников, а всем призе-
рам – медали.

Мы поздравляем призеров с 
наградами и благодарим всех ак-
тивистов общества за участие в 
этом спортивном празднике. 

Призываем участников органи-
зации присоединяться к спортив-
ной команде, добиваться успе-
хов в соревнованиях. Со спортом 
жизнь становится ярче и интерес-
нее!

Владислав Полтавцев, пред-
седатель Ставропольской 

МО ВОИ

скетбол, армрестлинг, жим штан-
ги лёжа, броски в кольцо, бочча, 
шахматы и комплексные упраж-
нения. Все участники были на-
строены решительно, выклады-
вались по полной программе, де-
монстрируя огромную силу воли 
и настоящее мужество.

Соревнования, учитывая ко-
личество команд, длились долго. 
Завершилось мероприятие тор-
жественной церемонией награ-
ждения победителей и призёров.

Итоги подводились по двум 
категориям участников. Среди 
спортсменов-колясочников пер-
вое место заняли наши земляки 
из Благодарненской местной ор-
ганизации, второе – команда Ес-
сентуков, третье – представите-
ли Георгиевска. Среди инвалидов 
с другими поражениями опорно-
двигательного аппарата также ли-
дировали Благодарненцы, второе 
место заняли спортсмены из Кис-
ловодска, третье – Ставрополь-
чане.

Подобные состязания необ-
ходимы людям с ограниченными 
возможностями здоровья, чтобы 
в очередной раз испытать себя, 
укрепить волю, самореализовать-
ся, пообщаться с единомышлен-
никами, они также нужны и всем 
нам как вдохновляющий пример 
мужества, стойкости и силы ду-
ха, которую невозможно ограни-
чить ничем.

Владимир Шамардаков, 
председатель Благодарненкой 

МО ВОИ

17 декабря активисты Ставропольской организа-
ции ВОИ приняли участие в городском спортивном 
фестивале среди людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, прошедшем в физкультурно-
оздоровительном комплексе «Русь» города Став-
рополя

С 08.11.2021 г. по 03.12.2021 го-
да в Грачевском муниципальном 
округе проводился он-лайн фе-
стиваль художественного творче-
ства людей с ограниченными воз-
можностями здоровья «Одолев-
шие судьбу» , посвященный Меж-
дународному дню инвалидов.

Фестиваль проходил в он-лайн 
формате. Участниками фестива-
ля были представлены видеоро-
лики с рассказами о своих твор-
ческих работах и обзором по-
делок. Участвовали в фестива-
ле Т.У.Ефименко из с.Кугульта, 
В.И.Ткаченко из с. Грачевка, Г.В. 

Юсис из с. Тугулук и В.А. Понома-
ренко из с. Бешпагир.

Участницей фестиваля Ефи-
менко Т.У. из с. Кугульта пред-
ставлены куклы-обереги, выпол-
ненные ее руками в жанре на-
родного художественного творче-
ства, в основе создания которых 
лежат самобытные древнесла-
вянские традиции, выражающие 
своеобразные способы и формы 
творческой деятельности пред-
ков.

Вышивка – занятие трудоем-
кое и достаточно увлекательное. 
И хотя заниматься ей хочет и мо-
жет далеко не каждый человек, 
оценить результат работы может 
любой. В.И. Ткаченко представ-
лены картины ручной работы вы-
шитые крестиком. 

Вышивка – не важно, какую 
разновидность вы выберете – 
может стать отличным способом 
снять стресс, провести свобод-
ный вечер, создавая что-то для 
дома или в подарок родным и 
близким. 

В.А. Пономаренко из с. Бешпа-
гир большая рукодельница ею 
были представлены работы вы-
шитые крестом, гладью, плете-
ные бисером и крючком. 

Вязание требует усидчивости 
и огромного терпения. Не каждо-
му подойдет это монотонное за-
нятие, на изготовление одной ве-

щи порой затрачивается большое 
количество времени. Участница 
конкурса Юсис Г.В. из с. Тугулук 
представила свои работы по вя-
занию. 

Рукоделие для инвалидов – 
это время препровождение, кото-
рое отлично влияет на самочувст-
вие и самооценку, позволяет на-
полнить жизнь красками, занять-
ся приятным делом и жить полно-
ценной, интересной жизнью.

Все участницы фестиваля на-
граждены дипломами и памятны-
ми подарками.

Елена Дьяченко, председа-
тель Грачевской МО ВОИ

Одолевшие судьбу

В преддверии Нового 2022 го-
да Ставропольская краевая би-
блиотека для слепых и слабови-
дящих имени В. Маяковского при-
гласила своих читателей, дру-
зей и партнеров на праздничную 
«виниловую» вечеринку «Шуметь 
можно!», которая подвела итоги 
уходящего библиотечного года. 

Среди гостей были участ-
ники литературного объедине-
ния «Надежда» Ставропольской 
местной организации ВОИ.

Гостей ждали новогодние инте-
рактивы, ведущими которых ста-
ли Дед Мороз, Снегурочка и Баба 
Яга. Они приготовили для участ-
ников тематическую виктори-
ну, мини-конкурс на лучшее чте-
ние новогодней поэзии, шуточ-
ный астрологический прогноз на 
будущий год. Конечно же, не обо-
шлось без танцев под новогодние 
ритмы, прозвучавшие в исполне-

нии музыканта Василия Павлова.
Со своими авторскими стиха-

ми выступили наши поэты Ви-
талий Иванкин, Леда Шаталова. 
Виктор Жижин выступил с выдер-
жкой своего прозаического про-
изведения об альпинистах. Ва-
лентина Тюменева исполнила ро-
манс «Ночь». 

Изюминкой вечеринки стал 
ее «виниловый» мотив, который 
прослеживался буквально во 
всем: композиции, льющиеся с 
виниловых пластинок, оформле-
ние праздника.

На встрече прозвучали сло-
ва благодарности в адрес друзей 
и партнеров Маяковки, им была 
вручена специальная награда би-
блиотеки - «Сплошное сердце». 

Людмила Сыпина, руководи-
тель литературного объедине-

ния «Надежда» Ставропольской 
МО ВОИ 

Шуметь можно!
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Мы сильны

Мы сильны

С прискорбием сообщаем

Путешествие в Теберду

 
Ставропольская местная орга-

низация ВОИ с прискорбием со-
общает, что ушла из жизни участ-

ница общества Лямцева Вален-
тина Антоновна. 

Около 30 лет она являлась ак-

тивной участницей Ставрополь-
ской местной организации ВОИ - 
председателем первичной ячей-
ки, членом правления и президи-
ума организации, была организа-
тором и солисткой прославленно-
го вокального ансамбля «Искра». 

С ее активным участием ан-
самбль выступал на различных 
площадках города Ставрополя, 
был участником городских, крае-
вых, межрегиональных и между-
народных конкурсов и фестива-
лей творчества инвалидов.

Более десяти лет была орга-
низатором спортивной команды 
нашей организации и лично уча-
ствовала в различных соревно-
ваниях на городских и краевых 

спартакиадах лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

В состав вокального ансамбля 
«Искра» она вовлекла более 30 
человек, в спортивную команду 
более 20 человек. 

Занимаясь в театральной сту-
дии «Аншлаг» Ставропольской 
МО ВОИ, принимала самое актив-
ное участие в праздничных меро-
приятиях, организуемых в Став-
ропольской МО ВОИ, посвящен-
ных встрече Нового года, Между-
народному женскому дню 8 мар-
та, Международному дню инвали-
дов и других. 

Ее творческие, организатор-
ские способности, ответствен-
ность за порученное дело, внима-

тельное и заботливое отношение 
к лицам с ограниченными воз-
можностями здоровья снискали 
глубокое уважение среди участ-
ников организации. 

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

Владислав Полтавцев, пред-
седатель Ставропольской 

МО ВОИ

Многие люди, получив груп-
пу инвалидности, даже рабочую, 
считают, что жизнь закончена, 
продолжение её бессмысленно, 
переводят себя в категорию из-
гоев. 

Но так жить нельзя. Сейчас со-
здаются многие организации, что-
бы помочь людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья ощу-
тить себя полноправным членом 
общества. Одной из таких являет-
ся Ставропольская краевая реги-
ональная организация общерос-

сийской общественной органи-
зации «Всероссийское общество 
инвалидов», которая совместно 
с администрацией Левокумского 
округа проводит различные спар-
такиады и фестивали.

3 декабря, в Международный 
день людей с ограниченными 
возможностями здоровья, в физ-
культурно-оздоровительном ком-
плексе «Юный нефтяник» прош-
ла спартакиада для представите-
лей этой категории. 

В ней приняли участие Ната-
лья Васильевна Телешко, Вален-
тина Александровна Воронова, 
Татьяна Анатольевна Шушари-
на, Любовь Александровна Алек-
сенко, Вячеслав Иванович Патра-
кеев, Руслан Рамазанович Муса-
ев, Владимир Иванович Директо-
ров, Олег Геннадьевич Шушарин, 
Антонина Гавриловна Катрычева, 
Геннадий Александрович Надеж-
дин, Михаил Юрьевич Горячев, 
Ольга Михайловна Коровина, Ва-
лентина Васильевна Ермолаева, 
Рашит Касымович Галяутдинов, 
Александр Георгиевич Катрычев, 
Алексей Викторович Сергиенко и 
Таисия Александровна Янбухти-
на. 

Основной целью проведения 
данного мероприятия является 
пропаганда физической культуры 
и спорта в округе как средств со-
хранения активного образа жизни 
и адаптации людей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Со словами приветствия к при-
сутствующим обратилась началь-
ник отдела социального разви-
тия, физической культуры и спор-
та администрации Левокумско-
го муниципального округа Лариса 
Михайловна Малюкова: 

– Вы очень активные, несмо-
тря на ограничения, всегда при-
нимаете участие в обществен-
ной и спортивной жизни района. 
За вами приятно наблюдать, на-
сколько вы благосклонны и по-

ложительно расположены друг 
к другу, действительно, как одна 
большая семья. А для всего это-
го вам, конечно, нужно огромное 
здоровье и неиссякаемая энер-
гия, чего я вам и желаю.

Участники спартакиады сорев-
новались в игре в шахматы, шаш-
ки, лёгкой атлетике, бросках мя-
ча в баскетбольное кольцо, дар-
тсе. Пока одни играли в шашки, 
другие метали дротики, а третьи 
состязались в прыжках в длину. 
Таким образом, все смогли проя-
вить себя в каждом виде спорта.

Любовь Александровна Алек-
сенко попала в общество около 
десяти лет назад. Она отмеча-
ет, что спортивные мероприятия, 
которые проводятся в районе и 

крае, доставляют ей и её товари-
щам большую радость, прибавля-
ют энергии.

– Мой муж удивляется тому, 
как я радуюсь, когда прихожу на 
соревнования. А я ему объясняю, 
что здесь мы не только состяза-
емся, но и хорошо проводим вре-
мя вместе, общаемся, делимся 
радостями и горестями, обсужда-
ем насущные проблемы. Ведь у 
нас не получается ходить в гости 
друг к другу: кто-то занят домаш-
ними хлопотами, кто-то живёт в 
другом селе, а пообщаться хо-
чется всегда, тем более за столь 
долгое время мы все стали род-
ными людьми, – поделилась Лю-
бовь Александровна.

Нужно отметить, что проиграв-
ших в этот день не было. Всем 
участникам вручили памятные 
призы от администрации округа. 

После завершения спартаки-
ады для них был организован 
сладкий стол, где за чашкой чая 
все поделились впечатлениями о 
мероприятии.

М. Диброва, корреспондент 
газеты «Левокумье».

Фото автора.

Наперекор судьбе 

С 13 по 15 декабря 2021 года, 
группа молодежи с ограниченны-
ми возможностями здоровья, в 
сопровождении родителей-закон-
ных представителей и волонте-
ров отправились в путешествие. 

На этот раз мы выбрали Те-
берду, что находится в горах Ка-
рачаево-Черкессии, немного не 
доезжая до всемирно известного 
пос. Домбай. Так сложилось,что 
нас пригласили погостить на ба-
зе отдыха "Рыбачий стан" и мы с 
удовольствием воспользовались 
данным предложением. 

Встретили нас в горах не толь-
ко хорошая погода, но и уха с фо-
релью, которой нашу группу уго-
стили с пылу, с жару гостеприим-
ные хозяева. 

Утром следующего дня мы от-
правились выше в горы, где нам 

был рад великолепный Домбай. 
Поднявшись на вершину горы 
Мусса-Ачитара по канатной доро-
ге, мы увидели вокруг нас сияю-
щие снегами и вечными льдами 
величественные Кавказские го-
ры. Ребятам захотелось покатать-
ся на так называемых ватрушках. 

Подойдя к одной из местных 
жительниц, мы спросили,сколько 
стоит аренда. Хозяйка ватрушек,а 
зовут ее Джамиля, сделала на-
шим ребятам скидку 50% и взяв 
три ватрушки мы отправились на 
склон.

Кто самостоятельно, кто с во-
лонтером, на славу покатались с 
горы, прочувствовав все преле-
сти зимних забав. Более того, Ки-
ра Головина и Лина Лоткова ре-
шились на большее. Воспользо-
вавшись услугами инструкторов 

по горнолыжному спорту и сно-
убордингу, девочки, взяв на про-
кат горные лыжи и сноуборд, спу-
стились вниз уже почти самостоя-
тельно. Благо за плечами не один 
мастер-класс. 

Вернувшись на базу в Теберду, 
мы пообедали, заранее сварен-
ным нашим волонтером Татьяной 
Давыдовой супом и отправились 
к специальным бассейнам ловить 
форель на удочки. 

Счастье стать рыбаками выпа-
ло троим – ни поймали 5 форелей 
и отправили их на кухню, где нам 
их и зажарили. 

На следующее утро нам нужно 
было уезжать. Но впереди груп-
пу юных путешественников ждал 
еще один сюрприз! Заранее со-
звонившись с хозяевами Экофер-
мы "Золотой мустанг" Салимой и 
Рашидом, мы договорились о се-
ансе иппотерапии.

Каждому желающему предо-

ставилась такая возможность и 
наши ребятки полчаса были нае-
дине с природой и ее представи-
телями – лошадьми прославлен-
ной карачаевской породы, в со-
провождении опытного инструк-
тора. 

О пользе верховой езды для 
восстановления больных и ра-
ненных было известно с Антич-
ных времен. 

Иппотерапия, как одна из тех-
нологий социальной работы с 
людьми с ограниченными воз-
можностями, представляет собой 
комплексный многофункциональ-
ный метод реабилитации. Иппо-
терапия – есть не что иное, как 
форма лечебной физкультуры, 
где в качестве инструмента ре-
абилитации выступает лошадь, 
процесс верховой езды и физи-
ческие упражнения, выполняе-
мые человеком во время верхо-
вой езды. 

Поблагодарив хозяев фермы, 
мы отправились дальше. Прое-
хав г. Карачаевск, остановились у 
мемориала защитникам перева-
лов Северного Кавказа, почтили 
память о них... 

 Домой мы вернулись немного 
усталые,но с очень хорошим на-
строением. 

Ведь горная сказка подарила 
нам столько положительных эмо-
ций, заставив на время забыть о 
болях и горечи, подарив надежду 
на лучшее и, конечно, тех добрых 
людей,кто смог воплотить эту за-
мечательную сказку в жизнь. 

Неля Ермакова, председатель 
Ипатовской МО ВОИ 


