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Мы сильны

СТАВРОПОЛЬСКАЯ
КРАЕВАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ Итоги работы 
Ставропольской городской 

организации ВОИ подведены

На Пленуме отмечено, что в 
отчетном периоде деятельность 
городского общества инвалидов 
была значительно скорректиро-
вана, в связи с продолжающи-
мися ограничительными мерами. 
Вместе с тем, основные цели и 
задачи, стоящие перед общест-
вом, удалось выполнить, а также 
достигнуть успехов по многим на-
меченным направлениям.

В связи с неблагоприятной 
эпидемиологической ситуацией 
была в некоторой степени изме-
нена форма проведения заседа-
ний, которые были проведены за-
очно, но в установленные сроки и 
с рассмотрением всех необходи-
мых организационных вопросов.

Вместе с тем, в очной форме 
была проведена очередная от-
четно-выборная конференция на-
шей организации. Избраны новые 
органы управления общества.

По-прежнему функционирует 
у нас служба социального такси, 
которая предоставляет услуги по 
перевозке инвалидов, передвига-
ющихся с помощью инвалидных 
кресел-колясок и сопровождению 
лиц с нарушениями зрения.

Продолжаем мы также актив-
но взаимодействовать с центром 
занятости по трудоустройству лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья. В истекшем го-
ду четыре таких человека прошли 
стажировку в обществе.

Функционировал аккредито-
ванный нами ранее единствен-
ный в Ставропольском крае экс-
пертно-консультационный центр 
«Доступная среда» в качестве 
участника системы добровольной 
сертификации «Мир доступный 
для всех». Добровольно в обще-
ство обратились 6 организаций 
с заявлениями о сертификации 
своих объектов социальной ин-
фраструктуры, на предмет её со-
ответствия требованиям качества 
доступности для маломобильных 
групп населения, установленных 
в национальных стандартах Рос-
сийской Федерации. Поступило 
12 заказов на изготовление па-
спорта объекта социальной ин-
фраструктуры, наличие которого 
обязательно. Все они изготовле-
ны в установленные сроки.

Представители нашей органи-
зации, совместно с главой горо-
да, прошли по популярным мар-
шрутам города. Мы провели, бес-
пристрастную оценку доступно-
сти улиц для всех жителей Став-
рополя. По ее результатам адми-
нистрация города вместе с нами, 
инициативной молодежью, со-

здали карту города. На ней бы-
ли отмечены проблемные точки 
для передвижения маломобиль-
ных горожан. Практически на се-
годня все эти точки приведены в 
полное соответствие с тем, как 
это должно быть по закону. Сей-
час эта работа продолжается и 
готовится аналогичный список от-
резков уличной инфраструктуры 
для проведения работ в 2022 го-
ду, чтобы наш город планомерно 
становился с каждым годом всё 
доступнее и удобнее для всех без 
исключения.

Продолжила в этом году рабо-
ту межведомственная комиссия 
по обследованию жилых поме-
щений инвалидов и общего иму-
щества многоквартирных домов, 
в которых они проживают, участ-
ником которой на постоянной ос-
нове является председатель об-
щества. По результатам ее рабо-
ты из городского бюджета ежегод-
но выделяются средства на про-
ведение работ по приспособле-
нию жилья инвалидов с учетом 
их потребностей. Так, в в нынеш-
нем году выделено 12 миллионов 
903 тысячи рублей, на них выпол-
нены работы по созданию доступ-
ности для 16 инвалидов, до конца 
года к доступным прибавится еще 
два адреса. Думаю, работа по со-
зданию безбарьерной среды бу-
дет вестись постоянно, посколь-
ку это уют и удобство для всех го-
рожан.

Также, ранее учреждённый на-
шим обществом Фонд социаль-
ной помощи населению города 
Ставрополя продолжил своё бла-
гое дело и в этом году. Благодаря 
нашим усилиям в декабре 2021 
года малоимущим горожанам, ин-
валидам, многодетным семьям, 
за счёт собранных благотвори-
тельных взносов и пожертвова-
ний, было роздано более 2500 
новогодних подарков и продукто-
вых наборов.

Продолжает успешно рабо-
тать пункт проката технических 
средств реабилитации. Здесь лю-
бой житель нашего города, как 
имеющий какое-либо постоян-
ное ограничение здоровья, так и 
получивший временную травму, 
препятствующую свободному пе-
редвижению, может взять на про-
кат необходимые ему средства 
передвижения: трости, ходунки, 
костыли, кресла-коляски, проти-
вопролежневые подушки и матра-
сы, медицинские кровати и мно-
гое другое. 

В 2021 году заключено 120 до-
говоров аренды средств реабили-

тации, и мы уверены, это не пре-
дел наших возможностей.

До ограничительных мер нами 
систематически проводились раз-
личные праздничные мероприя-
тия, в рамках которых мы выда-
вали подарки и продуктовые на-
боры, но в связи с пандемией в 
2021 году такие мероприятия про-
водились в меньшем объёме и с 
учётом ограничительных мер.

Однако это не помешало нам 
в честь Международного женско-
го дня выдать нашим участникам 
20 подарков. В декаду инвалидов 
нуждающимся участникам орга-
низации розданы 42 комплекта 
постельного белья. К новому го-
ду приобретено и роздано 50 но-
вогодних подарков для детей-ин-
валидов. 

Кроме этого, по заключению 
нашей социальной комиссии 45 
участникам общества оказана 
материальная помощь на общую 
сумму 125 тысяч рублей.

Не менее активно нами уделя-
ется внимание социально-куль-
турным мероприятиям, которые 
также важны для реабилитации 
и социальной адаптации, качест-
венному проведению досуга лю-
дям с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Наши участники в августе сов-
местно с представителями Став-
ропольской городской органи-
зации «Дети войны» коллектив-
но посетили выставку «Ставро-
полье из века в век», которая со-
стоялась в Ставропольском крае-
вом музее имени Прозрителева и 
Праве. 

Для любителей сценической 
культуры было организовано че-
тыре коллективных посещения 
Ставропольского академического 
театра имени Лермонтова с прос-
мотром спектаклей. В этих меро-
приятиях приняли участие 125 
участников общества.

Участники городского общест-
ва инвалидов заслуженно гордят-
ся своими произведениями при-
кладного творчества. Выставки 
их работ постоянно демонстри-
ровались на городских и крае-
вых фестивалях лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
а также на мероприятиях, посвя-
щенных Дню города Ставрополя 
и Ставропольского края.

Хотелось бы отметить са-
мых активных участников вы-
ставок прикладного творчества:               
А. И. Краткову, В. Н. Ткачеву, С. 
И. Восковцову, Н. Г. Любчанскую,                 
В. П. Кражан, В. В. Тюменеву,               
Р. Ш., Товстолуцкую.

Некоторые из этих умельцев 
откликнулись в текущем году на 
предложение регионального цен-
тра развития движения «Абилим-
пикс» принять участие в конкур-
сах по нескольким компетенциям. 
Двое участников - Раиса Товсто-
луцкая в конкурсе «Вязание спи-
цами» и Валентина Тюменева в 
конкурсе «Вязание крючком» – 
заняли призовые места. Им вру-
чены дипломы и ценные подарки.

Активисты литературного 
объединения «Надежда» стали 
участниками традиционного му-
зыкально-поэтического вечера 
«Слово о матери», который со-
стоялся в библиотеке-филиале 
№ 8 города Ставрополя.

По инициативе правления на-
шей организации, поддержан-
ной правлением краевой регио-
нальной организации, участники 
«Надежды» собрали свои стихи и 
прозаические произведения в но-
вый сборник творчества инвали-
дов. Материалы направлены на 
редактирование и издание. Это 
будет пятый сборник творчества 
инвалидов края, в котором вся-
кий раз стихи и очерки участни-
ков «Надежды» занимают основ-
ное положение. 

Книги руководителя «Над-
ежды» Сыпиной Л., а также кар-
тины активистки нашего общест-
ва Головченко Н. были представ-
лены на выставке творческих ра-
бот клуба «БРИЗ» города Ставро-
поля. Им вручены памятные по-
дарки.

Четверо активистов нашей ор-
ганизации в этом году приняли 
участие во Всероссийском кон-
курсе литературного творчества 
инвалидов «СТИХиЯ Пегаса», ко-
торый прошел в режиме онлайн- 
видеотрансляции. Это Артем Хо-
лодняк, Владимир Горлов, Виктор 
Жижин и Василий Лаенко. За вер-
ность художественному слову и 
активное участие в конкурсе они 
награждены дипломами и ценны-
ми подарками.

Наш вокальный ансамбль «Ис-
кра» принял участие во Всерос-
сийском патриотическом конкур-
се «Родная страна», проведен-
ном в режиме онлайн. Ансамбль 
стал лауреатом III степени этого 
конкурса в номинации «Народ-
ный вокал» в возрастной катего-
рии 25+, награжден дипломом. 

В торжественной обстановке 
мы вручили награды, благодар-
ственные письма и памятные по-
дарки участникам общества. Зва-
ние «Почетный член ВОИ» при-
своено Сыпиной Л.И. и Ткаче-
вой В.Н. звание «Почетный член 
СКРО ВОИ присвоено Галаовой 

Р.Д. и Пономаревой С.И. Почет-
ная грамота СКРО ВОИ вручена 
Маркушевой Г.А. 

Благодарственные письма 
ВОИ вручены Демидовой Э.П., 
Кратковой А.И., Восковцовой 
С.И., Коротаевой В.Ф., Лямцевой 
В.А., Тюменевой В.В., Турчак Т.С., 
Коробицыну И.О.

В истекшем году мы значи-
тельно активизировали свою де-
ятельность в средствах массо-
вой информации. На официаль-
ной странице «В контакте», газе-
тах «Сильные духом», «Вечерний 
Ставрополь», «Ставропольская 
Правда», «Аргументы и факты» 
опубликовано 57 наших матери-
алов. 

Наши статьи «Условия новые - 
задачи прежние», и «К познанью 
не кончается дорога» нашли от-
ражение в общероссийской газе-
те ВОИ «Надежда». Редакторы 
этого издания в дайджесте инва-
прессы отметили нашу статью, 
опубликованную в газете «Мы - 
сильные духом»: «Участие Став-
ропольской МО ВОИ в программе 
«Доступная среда», а также ста-
тьи руководителя литературного 
объединения «Надежда» Сыпи-
ной Л.И., посвященные жизни и 
деятельности наших участников 
А. Смирнова и А. Нестеровой.

С нашим участием снято не-
сколько видеороликов, которые 
опубликованы на официальных 
сайтах телеканала Своё ТВ, в том 
числе по проблемам доступной 
среды, а также по правилам пар-
ковки на месте для инвалидов.

Наша организация, наряду с 
другими местными организаци-
ями различных регионов России 
приняла участие во Всероссий-
ском конкурсе местных организа-
ций и заняла призовое место.

По-прежнему мы уделяем вни-
мание и спортивной составляю-
щей нашей работы. Так, в ноябре 
спортивная команда нашей орга-
низации в обновленном составе 
приняла участие в XXIV открытой 
спартакиаде Ставропольского 
края, посвященной Международ-
ному Дню инвалидов, а в декабре 
– в городском спортивном фести-
вале среди людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, про-
шедшем в физкультурно-оздоро-
вительном комплексе «Русь» го-
рода Ставрополя. 

Подводя итоги минувшего го-
да, хочется заметить, что мы смо-
гли проявить определенную гиб-
кость в работе, и постарались 
компенсировать вынужденные 
пробелы в нашей деятельности, в 
других, не менее важных и акту-
альных направлениях.

В наступающем году мы про-
должим совершенствовать свои 
формы и методы работы непо-
средственно с участниками об-
щества, активизируем работу по 
взаимодействию с органами го-
сударственной власти и местно-
го самоуправления, надеемся, 
что наши творческие коллективы 
смогут вновь принимать активное 
участие в культурной и общест-
венной жизни города, края и стра-
ны, а спортсмены продемонстри-
руют свои достижения на крае-
вых и городских спартакиадах.

Владислав Полтавцев, 
председатель Ставропольской 

МО ВОИ

Правление Ставропольской городской 
организации ВОИ на своем очередном 
пленуме подвело итоги работы в 2021 
году



2  № 2 (42), февраль 2022 г. Мы сильны

79 лет назад, в январе 1943 го-
да, город Ставрополь был осво-
божден от немецко-фашистской 
оккупации.

Хотя время уносит нас всё 
дальше и дальше от событий Ве-
ликой Отечественной войны, мы 
помним тех, кто жертвовал собой 
за свободу Родины. 

Как помнят эту войну ветера-
ны и те, кто ждал их в тылу, как 
помнит взрывы и людские стоны 
Ставрополь, как помнит ее наш 
город – об этом говорили гости и 
читатели библиотеки. 

В ходе мероприятия прозву-
чали записанные воспоминания 
тех, кто жил в оккупированном 
Ставрополе, что помогло прочув-
ствовать всю боль того страшно-

21 января 2022 г. в краевой библиотеке для 
слепых и слабовидящих имени В. Маяковско-
го прошёл День Памяти «Война глазами став-
ропольцев».

День памяти: «Война 
глазами ставрополь-
цев»

го времени. 
Гостями библиотеки стали 

участники члены ВОИ Ставро-
польской городской организации 
инвалидов, члены литературного 
объединения «Надежда», они по-
делились своими детскими вос-
поминаниями о годах войны и 
прочитали стихи ставропольских 
поэтов, а так же стихи собствен-
ного сочинения.

Расходились гости с убеждени-
ем того, что пока мы помним - жи-
вы мы, наши родные, наша стра-
на, наше любимое Ставрополье.

Леда Шаталова, член литера-
турного объединения «Надежда» 

Ставропольской МО ВОИ

Ставропольская городская 
местная организация ВОИ одним 
из приоритетов своей деятель-
ности считает работу по трудоу-
стройству лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Так, при взаимодействии с ГКУ 
«Центр занятости населения го-
рода Ставрополя» ранее у нас 
были трудоустроены два инвали-
да, для которых были оборудова-
ны рабочие места за счет субси-
дии, выделенной правительством 
Ставропольского края. Один из 
них работает у нас на постоянной 
основе до настоящего времени.

В 2021 году у нас прошли ста-
жировку четыре инвалида, в 
дальнейшем для одного из них 
было оборудовано рабочее ме-
сто за счет субсидии, в настоя-
щее время он работает в общест-
ве на постоянной основе. 

При этом, в каждом случае ста-
жировка проходила с использова-
нием института наставничества, 
то есть систематического сопро-
вождения работы наставляемых. 

Практика наставничества бы-
ла введена по причине необхо-
димости трудоустройства в го-
родское общество исключитель-
но лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, которые, как 
правило, по упомянутой причине 
испытывают проблемы с трудо-
устройством, соответствующего 
опыта работы не имели. 

При этом первоочередной за-
дачей являлась адаптация на-
ставляемого к работе в коллек-
тиве, передача опыта общения 
с людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья, необхо-
димость максимально эффектив-
но использовать возможности на-
ставляемого, в соответствии с его 
особенностями здоровья, помочь 
ему получить в кратчайшие сро-
ки минимально необходимые зна-
ния, осознать собственную необ-
ходимость, социальную значи-
мость. 

Принятые меры позволили 
значительно повысить коммуни-
кабельность наставляемых, при-

вить им высокий уровень лояль-
ности к своей общественной ор-
ганизации, получить системное 
представление о выполняемой 
ими работе, способность к кон-
структивной критике и обратной 
связи, способность к личному 
развитию и профессиональному 
росту, умению выстраивать ров-
ные рабочие отношения. 

Вместе с тем, этой практики 
недостаточно для эффективной 
работы в вопросах трудоустрой-
ства инвалидов в городе Ставро-
поле.

Ежегодно в нашу организацию 
Государственным казенным учре-
ждением «Центр занятости насе-
ления г. Ставрополя» предостав-
ляются сведения о квотировании 
рабочих мест в предприятиях и 
организациях города для трудоу-
стройства инвалидов. 

Мы доводим эту информацию 
до сведения участников общест-
ва. Но, к сожалению, при обраще-
нии инвалидов в эти хозяйствую-
щие субъекты, в трудоустройст-
ве им отказывают по различным 
причинам. У многих предприятий 
квотируемые места – уборщики 
территории, выполнять эту рабо-
ту инвалиды не могут по состоя-
нию здоровья.

Полагаем, необходимо совер-
шенствовать механизм квотиро-
вания рабочих мест для инвали-
дов, предусматривающих, в том 
числе меры: по повышению заин-
тересованности работодателей 
принимать на работу инвалидов, 
а также по применению админи-
стративной ответственности за 
нарушения работодателями ме-
ханизма установления и выпол-
нения квоты по приему на работу 
инвалидов. Широко внедрять ин-

О проблемах трудоустройства инвалидов
ститут наставничества при трудо-
устройстве инвалидов в предпри-
ятия и организации различных 
форм собственности, развивать 
дистанционные формы занятости 
инвалидов. Развивать в организа-
циях различные организационно-
правовые формы независимо от 
ведомственной принадлежности, 
профессиональную реабилита-
цию в целях содействия последу-
ющему трудоустройству инвали-
дов, их производственной адап-
тации в рамках формирования 
системы комплексной реабилита-
ции и абилитации инвалидов. 

Проанализировать совмест-
ную работу органов службы за-
нятости и федеральных учрежде-
ний медико-социальной экспер-
тизы по организации сопровожде-
ния при содействии занятости ин-
валидов. Обеспечить проведе-
ние анализа, изучения успешного 
опыта и лучших методик по тру-
доустройству инвалидов в других 
муниципальных округах края с 
целью дальнейшего применения 
в Ставрополе. Обеспечить вклю-
чение в муниципальные програм-
мы содействия занятости насе-
ления финансово обеспеченных 
мероприятий по выполнению по-
казателей трудоустройства инва-
лидов. 

Обозначенные проблемы и 
предложения нашей организа-
цией направлены в Думу города 
Ставрополя.

В декабре 2021 года с нашим 
участием в Северо-Кавказском 
государственном федеральном 
университете состоялось меж-
региональное рабочее совеща-
ние по реализации региональных 
программ сопровождения инва-
лидов молодого возраста при по-

лучении ими профессионального 
образования и содействия в по-
следующем трудоустройстве в 
Ставропольском крае.

В своем выступлении мы по-
старались донести до участников 
совещания роль нашей организа-
ции в профессиональном станов-
лении молодых инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Кроме того, нами внесен ряд 
предложений по совершенство-
ванию этой работы в городе Став-
рополе, в том числе по разработ-
ке муниципальных программ в 
рамках реализации Закона Рос-
сийской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федера-
ции». 

В совещании также приняли 
участие молодые члены нашей 
организации – выпускники Се-
веро-Кавказского федерально-
го университета Анна Дарган и 
Артем Холодняк (ранее прошед-
ший стажировку в нашей органи-
зации). 

Они оба трудоустроены в этот 
университет. Анна Дарган в сво-
ем выступлении обозначила ос-
новные проблемы, с которыми 
сталкиваются инвалиды при пои-
ске работы, и поделилась своим 
опытом в выборе профессии, что 
помогло ей в дальнейшем трудо-
устройстве.

Надеемся, что наши предло-
жения будут рассмотрены и уч-
тены депутатами Думы города 
Ставрополя, а также органами го-
сударственной власти края.

Владислав Полтавцев,
председатель

Ставропольской МО ВОИ 

Тематические мероприятия краевой библиотеки В.Маяковского

Под чистым не-
бом Рождества

13 января в Ставропольской 
местной организации Всероссий-
ского общества слепых для инва-
лидов по зрению библиотекарь 
Мочалова В.П. провела литера-
турный вечер «Под чистым небом 
Рождества». 

Испокон веков зима в русской 
деревне – одно из самых весе-
лых времен года. Именно на этот 
период приходятся Рождество 
и Святки. Работник библиотеки 
рассказала, что с 7 января начи-
наются Святки – рождественские 
праздники, и продолжаются они 
до Крещения – 19 января. 

Присутствующие узнали, как 
встречают Рождество во Фран-
ции, в Англии, в Германии, про-
слушали трогательные ро-
ждественские стихотворения:                       
И. Бродского «Рождество», А. Фе-
та «Ночь тиха…», А. Блока «Звон-
ким колокол ударом», Ф. Достоев-
ского «Крошку-ангела в сочель-
ник Бог на землю посылал», С. 
Черного «В яслях спал на свежем 
сене…». 

Ведущей были зачитаны от-
рывки святочных рассказов А. Че-
хова, Ч. Диккенса, Н. Гоголя, И. 
Шмелева, А. Куприна. 

На мероприятии желающие 
рассказали колядки, все активно 
отгадывали загадки на рождест-
венскую тему, прослушали луч-
шие отечественные "зимние пес-
ни" в исполнении Э. Хиля, М. Кри-
сталинской, Н. Брегвадзе, Л. Гур-
ченко.

В завершении библиотекарь 
пожелала слушателям: «Пусть 
Свет Великой Радости озаряет 
жизнь Вашу!  Пусть в Ваших сер-
дцах расцветают доброта и вни-
мание к ближнему, забота о млад-
ших и почитание старших, уваже-
ние добрых традиций и устрем-
лённость в будущее! 

С добрым светлым Рождест-
вом!

Римма Казакова 
«О времени и о себе»

25 января к 90-летию со дня 
рождения советской и русской 
поэтессы Риммы Фёдоровны Ка-
заковой в библиотеке филиале 
№ 8 прошел с музыкально-поэ-
тический вечер «Римма Казако-
ва о времени и о себе». Для чле-
нов литературного объединения 
«Надежда» Ставропольской МО 
ВОИ библиотекари представили 
литературно-музыкальную ком-
позицию о жизни и творчестве Ка-
заковой, рассказали интересные 
факты из биографии.

 В музыкальной части програм-
мы прозвучали песни на стихи 
Риммы Фёдоровны, созданными 
советскими композиторами и ис-
полненными в своё время попу-
лярными артистами российской 
эстрады: А. Серовым, И. Аллег-
ровой, В. Толкуновой. 

Гости мероприятия подели-
лись своими взглядами на твор-
чество поэтессы, прочли свои лю-
бимые стихи. Самые сложные 
мысли и чувства она могла опи-
сать так, что ее понимало огром-
ное количество людей. В этом и 
есть секрет ее безмерного успеха 
и величия ее жизни.

В завершении мероприятия 
члены литературного объедине-
ния «Надежда» прочитали свои 
стихи. 

В.П. Мочалова,  
библиотекарь
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Долгие годы дружбы и благот-
ворительной помощи связыва-
ют Левокумскую районную орга-
низацию инвалидов и руковод-
ство ООО «Ставропольнефте-
газ».  

Основным принципом высо-
кой социальной ответственности 
компании традиционно является 
внимание к созданию благоприят-
ной социальной среды в регионах 
присутствия, 

Благодаря таким организаци-
ям оказывается большая поддер-
жка инвалидам, которые порой 
остро нуждаются в помощи.

Вот и в конце 2021 года ООО 
«Ставропольнефтегаз» оказало 
благотворительную помощь Ле-
вокумской районной местной ор-
ганизации инвалидов.

Благодаря этой помощи были 
приобретены технические сред-
ства реабилитации для левокум-
цев, членов нашей организации 
с ограниченными возможностями 
здоровья: ходунки, противопро-

лежневые матрасы, тонометры, 
инвалидные коляски, так необхо-
димые инвалидов в повседнев-
ной жизни.

27 декабря 2021 года замести-
тель главы администрации Лево-
кумского округа Г.П. Безус, депу-
тат Совета округа А.В. Запорож-
цева и председатель районного 
общества инвалидов Л.П.Асеева 
вручили технические средства 
реабилитации. 

Их получили 15 человек с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. 

А Григорий Дмитриевич Паш-
кин и Юрий Владимирович Ба-
тюта, инвалиды 1 группы из села 
Владимировки, получили средст-
ва передвижения – новые, совре-
менные инвалидные коляски. 

Теперь они могут в любое вре-
мя выехать в магазин или просто 
на прогулку, не дожидаясь посто-
ронней помощи. 

М. Дибирова, корреспондент 
газета «Левокумье»

Юбилей у мамы. Чем порадо-
вать родного человека? «Всег-
да удивляюсь, сколько мужества 
и мудрости в этой хрупкой жен-
щине, моей маме, -говорит жи-
тельница Ставрополя Елена Вик-
торовна Саитбаталова о члене 
Ставропольской местной органи-
зации ВОИ Кратковой Алле Илла-
рионовне. 

Из рассказа дочери, ее мама 
еще маленькой девочкой вста-
вала в пять утра: нужно было по-
могать маме мыть полы в шко-
ле. В семь лет она считала себя 
взрослой, поэтому вела себя как 
большая. Суровым испытанием 
для всех стала война. Страшнее 
всего были месяцы оккупации. 
Немцы, увидев красивую девоч-
ку, брали ее на руки, крутили как 
куклу, а ее испуганная мама ста-
ралась спрятать дочку от «чужих 
людей».

Прошли годы. Алла стала 
взрослой. Одаренная от приро-
ды, она хорошо пела и танцева-
ла, в свободное время ходила на 
занятия в клуб имени Гофицкого. 
Там и встретила свою будущую 
«вторую половину» - прекрасного 
музыканта, композитора Викто-

ра Михайловича Королева. У них 
сложилась замечательная твор-
ческая семья. Но судьба подго-
товила для Аллы Илларионовны 
новые испытания. Сначала она 
потеряла супруга. Потом случи-
лась беда с сыном. 

Чтобы быть рядом с ним в кли-
нике имени Бурденко в Москве, 
она устроилась работать сани-
таркой. К сожалению, сына спа-
сти не удалось. Осталась Алла 
Илларионовна с дочерью Еле-
ной. Пошла работать на завод по-
лупроводниковой техники «Оп-
трон».

Не по годам серьезная, ответ-
ственная, Алла Королева удивля-
ла всех сотрудников своим тру-
долюбием. Работая на заводе, 
вскоре она была удостоена чести 
выпускать продукцию под лич-
ным клеймом. Ей всегда доверя-
ли и знали, что такой человек, как 
Алла Илларионовна, никогда не 
подведет. Не случайно именно ее 
можно было видеть во главе ко-
лонны передовиков производст-
ва с флагом в руках на первомай-
ских демонстрациях. Алла Илла-
рионовна Королева была награ-
ждена медалями «За доблест-

ный труд» и «За трудовое отли-
чие», дипломом «Лучший работ-
ник промышленности Ставропо-
ля», нагрудным знаком «Отлич-
ный дружинник».

Дочь Елена радовала свои-
ми творческими успехами, под-
растали внуки Денис и Евгений. 
Но судьба уготовила новые испы-
тания. Слова врачей прозвучали 
как приговор: необходима опера-
ция на сердце, иначе жизнь мо-
жет оборваться в любой момент. 
Алла Илларионовна согласилась 
на экспериментальную опера-
цию, которую проводили в карди-
оцентре кардиохирурги из Санкт-
Петербурга. До этого уже были 
сделаны несколько таких опера-
ций, и все закончились неудач-
но. Алла Илларионовна перед 
операционной заявила: «У меня 
все будет хорошо!», чем удивила 
своей смелостью даже врачей. И 
действительно, судьба подарила 
ей счастливый шанс. После опе-
рации жизнь продолжилась без 
боли и страха. 

В 2000 году Алла Илларио-
новна пришла в нашу организа-
цию. Ее визитной карточкой ста-
ло участие в вокальном конкурсе 
«Мы ищем таланты». Она охот-
но откликнулась на предложение 
влиться в хоровой ансамбль «Ис-
кра» общества. Спустя некоторое 
время стала организатором этого 
коллектива.

В течение 12 лет Алла Ил-
ларионовна со своей семьей – 
дочь, внуки, участвовала в кон-
курсе «Моя семья – мое богатст-
во», призванном повышать роль 
семьи в приобщении инвалидов 
к участию в культурной и общест-
венной жизни города.

За первые места в междуна-
родных фестивалях вокального 
творчества инвалидов Алла Ил-

ларионовна дважды удостаива-
лась звания лауреата. Ее голос, 
как солистки хорового коллекти-
ва «Искра», многократно звучал 
на городских, краевых зональных 
фестивалях самодеятельного ху-
дожественного творчества ин-
валидов. За успешное участие в 
них она получала дипломы и гра-
моты. После сольных концертов 
на городских и краевых фестива-
лях творчества лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
организуемых Всероссийским об-
ществом инвалидов внуки, вру-
чая цветы, говорили: «Бабуля, ты 
у нас супер!». 

Обладает Алла Илларионов-
на и талантом художественной 
вышивки. Ее работы, восхищаю-
щие мастерством, красотой и из-
яществом не раз занимали пер-
вые места на выставках-конкур-
сах прикладного искусства, орга-
низуемых Всероссийским обще-
ством инвалидов.

В течение многих лет Алла Ил-
ларионовна по-деловому, с рабо-

Горжусь тобой, моя родная мама
чей хваткой, руководила первич-
ной ячейкой нашей организации. 
Являясь членом правления, всег-
да занимала принципиальную по-
зицию по обсуждаемым вопро-
сам и принимаемым решения-
ми. В этом ей помогает опыт, на-
копленный в райсовете Октябрь-
ского района г. Ставрополя, ку-
да она дважды избиралась депу-
татом. За большой вклад в дело 
становления ВОИ, заслуги по за-
щите прав и интересов инвали-
дов, интеграцию их в общество 
она удостоена звания «Почетный 
член ВОИ».

И даже теперь, когда из-за пан-
демии коронавируса пришлось 
изменить привычный образ жиз-
ни, Алла Илларионовна больше 
времени уделяет любимым заня-
тиям – чтению и вышивке. Подъ-
ем в шесть утра, зарядка, книги. И 
всегда в курсе всех политических 
новостей. Это – характер!

Я горжусь тобой, моя любимая 
мамочка, и очень хочу, чтобы твоя 
жизнь оставалась такой же твор-
ческой и полной энергии», – гово-
рит дочь Елена Викторовна Саит-
баталова.

Но не только дочь гордит-
ся своей мамой. На протяжении 
многих лет Алла Илларионовна 
является надеждой, гордостью и 
славой нашей организации.

Правление Ставропольской го-
родской организации Всероссий-
ского общества инвалидов сер-
дечно поздравляет Аллу Иллари-
оновну с юбилеем! 

Желаем здоровья, дальней-
ших творческих успехов, неувя-
даемой красоты, душевного ком-
форта, внимания и доброты близ-
ких!

Владислав Полтавцев, 
председатель Ставропольской 

МО ВОИ 

Новогодний подарок 
от ООО «Ставрополь-

нефтегаз»
Дистанционный фестиваль 

декоративно-прикладного творчества

20 января 2022 года правление 
Нефтекумской городского округа 
организации инвалидов провело 
дистанционный фестиваль дека-
ративно-прикладного творчества 
членов ВОИ организации.

С точки зрения социализации 
инвалидов крайне важно, если 
есть такая возможность, делать  
выставки их работ. 

Социализация инвалидов дан-
ными средствами, это очень важ-
но для инвалидов, и кто хоть раз 
участвовал в таких фестивалях,  
у нас становятся завсегдатаями 
данных мероприятий, на которые 
они всегда приходят с радостью.

Мы часто проводим фестивали 
декоративно-прикладного и худо-
жественного творчества членов 
нашей организации и всегда ста-
раемся организовать их проведе-
ние на должном уровне.

Вот и сейчас в фестивале при-
няли участие 18 членов нашей 
организации. 

Из-за  пандемии коронавиру-
са фестиваль проходил в он-лайн 
формате. Участниками фестива-
ля были представлены фото и ви-
деоролики с рассказами о своих 

творческих работах и обзором по-
делок. 

Вышивка – занятие трудоем-
кое и достаточно увлекательное. 
И хотя заниматься ей хочет и мо-
жет далеко не каждый человек, 
оценить результат работы может 
любой. 

Натальей Гасановой и Бари-
ят Магомедовой были представ-
лены работы в различных стилях 
вышивки. Над вышитым полот-
ном – картиной «Свидание в са-
ду» Марият работала целых пять 
лет. 

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. .

Вязание требует усидчивости и 
огромного терпения. Не каждому 
подойдет это монотонное заня-
тие, на изготовление одной вещи 
порой затрачивается большое ко-
личество времени. 

Участники  Людмила Дрогали-
на и Наталья Гасанова предста-
вили свои работы по вязанию. 

Екатерина Коченова  и Ната-
лья Гасанова представили свои 
апликации, а Роман Бычков обра-
зец своего ландшафтного дизай-
на.

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 участники фестиваля на-
граждены дипломами и памятны-
ми подарками.

Екатерина Коченова, 
председатель Нефтекумской 

МО ВОИ
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Мы сильны

Мы сильны

По всей территории России в 
ночь с 6 на 7-е января наступали 
двухнедельные рождественские 
празднества – Святки!

Святки праздновались в се-
мье, но в основе своей это был 
праздник молодёжи – игры, песни 
обходы домов, посиделки, гада-
нья, которые и создавали атмос-

феру святочного веселья.
Подобные обходы в течение 

святок проводились трижды: в ро-
ждественский сочельник, под ста-
рый Новый год и накануне Креще-
ния. 

Этот обычай появился после 
крещения Руси в 988 году. Коляд-
ки – праздник зимнего солнцесто-

яния. Считалось, что смысл в том, 
что при колядках свет побеждает 
тьму! Однако языческие мотивы 
во многих колядках сохранились, 
но соединились с обычаями хри-
стианства, так как в этих песнях 
упоминали Иисуса, Богородицу, а 
также почитаемых святых. 

Колядки проводились как в 
обычной одежде так и ряжеными 
– надевали маски и костюмы раз-
ных персонажей. 

Каждая семья ожидала коля-
довщиков, готовила для них уго-
щения и с удовольствием слуша-
ла колядки. 

Обычно колядовщиков угоща-
ли сладостями, мёдом, ореха-
ми, печеньем в форме животных 
и т.д. 

По поверьям, святочное вре-
мя определяло весь будущий год. 
Считалось, что если хозяева не 
угостили колядовщиков, то в бе-

дующем году их ждали одни не-
счастья. 

Правление Невинномысского 
МО ВОИ решило провести коляд-
ки накануне Крещения в помеще-
нии комитета соцзащиты админи-
страции г. Невинномысска. 

Были назначены колядовщи-
ки. Посиделки открыла председа-
тель правления Светлана Тихо-
новна словами «Ложки деревян-
ные, пироги румяные, проходите 
гости дорогие!»

Все собравшиеся вошли в зал 
и уселись за празднично накры-
тые столы, были пироги, всевоз-
можные лакомства, салаты, кон-
феты и даже фигурки животных 
из теста: коровки, овцы и конечно 
домашнее вино. Вдруг раздался 
стук в двери, вошли колядовщи-
ки в масках и нарядных одеждах, 
стали колядовать всех прослав-
лять, а хозяев величать! 

После шумного поздравления 
началась пирушка. 

Пели весёлые озорные песни 
про свекровь и свёкра, про ста-
рого мужа. Играли в игры: «Мол-
чанка», «По секрету вам скажу» 
«Фанты».

Но особенно было весело, ког-
да к своим обязанностям присту-
пила «потомственная гадалка» 
Иванникова Людмила Кузьминич-
на. Она гадала на кольца, сахар, 
соль, карты – предсказывала ка-
ждому их судьбу: что было, что 
будет в будущем, советовала как 
жить дальше, кому вынется, ско-
ро сбудется, скоро сбудется, не 
минуется. 

Но, всему приходит конец. А в 
завершение праздника – фото на 
память. 

 Светлана Баукова, 
председатель 

Невинномысской МО ВОИ

Рождественские святки в Невинномысске

 Мы поддержали российскую 
олимпийскую сборную тремя ко-
мандами по 4 члена ВОИ каждая.

Спартакиада прошла по сле-
дующим видам спорта (учитывая, 
что нас нет снега, а виды сорев-
нования зимние) предложенными 
членами правления организации

1. Круговой легкоатлетический 
кросс.

2. Силовой конкурс «Мы на са-
ночках соревновались по траве».

3. Ходьба на двойных тренаже-
рах.

4. Броски мяча в кольцо (спор-
тивный зал).

5. Электронная стрельба по 
мишеням (в тренажерном зале 
спортивной школы).

На спартакиаду, в поддержку 
нашего мероприятия, были при-

глашены и приняли участие:
заместитель Думы Нефтекум-

ского городского округа депутат 
Виденеев Сергей Владимирович;

директор центра внешкольной 
работы Ульянич Нионила Викто-
ровна с сотрудниками центра.

нотариус Нефтекумского райо-
на Коваленко Юлия Михайловна 
– членом жюри;

директор учреждения допол-
нительного образования «Спор-
тивной школы» Крицкий Сергей 
Алексеевич – членом жюри.

Для оказания помощи гостям и 
соревнующимся работали волон-
теры Нефтекумской организации:

Гебеков Магомед - аул Андрей-
Курган, 

Сулейманова Зульфия, Рус-
лан Белый, помогали нашей ко-

манде и вели фиксирование ме-
роприятия;

Предприниматель кафе «Ке-
лю» – Дуюкова Татьяна благот-
ворительно подарила горячих пи-
рожков участникам и гостям спар-
такиады;

Спортивный магазин «Три-
умф» – подарил участникам сан-
ки.

Начались соревнования со 
смехом и позитивом. Сгруппиро-
ванные команды постигали но-
вые виды соревнований и боро-
лись за победу как тигры.

Переходящий кубок от Юлии 
Михайловны Коваленко вручили:

за 1 место команде «Выстрел»:
1.  Заместитель председателя 

НГО МО ВОИ Магомедова Зубай 
–село Кара-Тюбе;

2. Гебеков Магомедшапи –аул 
Андрей-Курган;

3. Балбекова Бектотой – село 
Махмуд-Мектеб;

4.  Алиев Зайнурбек – село Ка-
ра-Тюбе.

за 2 место команде «Викто-
рия»:

1. Хмарская Екатерина –                      
г. Нефтекумск

2. Алиева Патимат – г. Нефте-
кумск

3. Балбеков Шихабердин – се-
ло Махмуд-Мектеб

4. Юсупов Тойали – аул Озек-
Суат

за 3 место команде «Вымпел»:
1. Баюнова Валентина – г. 

Нефтекумск
2. Коченова Екатерина – г. 

Нефтекумск
3. Аджигильдиева Саляби – г. 

Нефтекумск
4. Паршин Александр – г. Неф-

текумск

Всем были вручены кубки в ко-
мандном зачете, которые пода-
рил депутат Веденеев Сергей.

Ульянич Нионила Викторовна 
всех участников спорта отметила 
медалями и двумя кубками в лич-
ном зачете.

Кубок «зрительских симпатий» 
вручил Крицкий Сергей из спор-
тивной школы Алиевой Патимат, 
которая в единоличном зачете 
была победителем.

Наших участников ждали по-
дарки от Коваленко Юлии Михай-
ловны – кашемировые платки и 

шарфики мужчинам. Неожидан-
ные подарки пришлись всем по 
душе. 

Подарок был и от коллектива 
Центра внешкольной работы, ве-
дущих мероприятие.

Закончили мероприятие, как и 
начали с олимпийским флагом, 
флагами Ставропольского края, 
флагом России, флагом Нефте-
кумского городского округа и фла-
гом общества инвалидов с бане-
ром Нефтекумской организации 
ВОИ.

После закрытия мероприя-
тия, в поддержку наших олимпий-
цев, все участники с наслаждени-
ем пили горячий чай из термоса 
с пирожками на свежем воздухе в 
парке. 

Екатерина Коченова, 
председатель Нефтекумской 

МО ВОИ

Сильные духом
В поддержку российских спортсменов – участ-

ников двадцать четвертой зимней Олимпиа-
ды, которая проходят в Пекине с 4 по 20 фев-
раля 2022 года и по инициативе Нефекумско-
го общества инвалидов 03 февраля 2022 го-
да в г. Нефтекумске прошла зимняя спартаки-
ада членов Нефтекумской организации ВОИ.

Ставрополькая краевая орга-
низация инвалидов, члены прав-
ления Нефтекумской городского 
округа местной организации ин-
валидов от всей души поздравля-
ют Коченову Екатерину Ивановну, 
председателя Нефтекумской МО 
ВОИ с Днем Рождения!

За время ее работы предсе-
дателем Нефтекумской органи-
зации она внесла значительный 
личный вклад в дело ее станов-
ления и развития. 

Екатерина Ивановна постоян-
но взаимодействует с органами 
местного самоуправления в ре-

шении проблем инвалидов, со-
трудничает с общественными 
объединениями и организация-
ми, действующими в интересах 
инвалидов. 

Большое внимание уделяет 
вопросам содействия инвалидам 
в развитии их творческих спо-
собностей, занятиях физической 
культурой и спортом. 

Екатерина Ивановна занима-
ет активную жизненную позицию, 
чем подает положительный при-
мер всем членам организации. 

Екатерина Ивановна всегда 
протянет руку помощи. Всё что 

Поздравляем с Юбилеем
в её силах сделает и поможет. 
Очень отзывчивая и добрая, с от-
крытой чистой душой и большим 
сердцем человек.

Желаем Вам Екатерина Ива-
новна здоровья, счастья и удачи 
во всех Ваших начинаниях, по-
нимания и поддержки со сторо-
ны друзей и близких, уважения и 
признательности коллег.

Долгих лет Вам жизни в мире и 
благополучии. Пусть сбудутся Ва-
ши желания, сохранится все хо-
рошее, что есть в Вашей жизни 
и преумножатся мгновения радо-
сти, любви и оптимизма.


