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Мы сильны

СТАВРОПОЛЬСКАЯ
КРАЕВАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ

На Пленуме были рассмотре-
ны следующие вопросы:

1. О работе СКРО ВОИ за 2021 
год и задачах  на 2022 г. Утвер-
ждение отчетов СКРО ВОИ  по 
форме № 1,3, 4-ВОИ за 2021 год.

2. Об исполнении сметы дохо-

Заседание I Пленума СКРО ВОИ VII созыва

дов и расходов за 2021 год.
3. Утверждение сметы СКРО 

ВОИ  на 2022 год.
4. Принятие решения по ре-

зультатам проведенной проверки 
контрольно-ревизионной комис-
сии СКРО ВОИ за 2021 год. Ут-

15 марта 2022 года состоялось заседание 
правления СКРО ВОИ (I пленум – VII созыва)

верждение акта КРК СКРО ВОИ.
5. Рассмотрение обращения 

председателя Ипатовской МО 
ВОИ по факту нетактичного по-
ведения председателя Благодар-
ненской МО ВОИ по время про-
ведения спартакиады ПОДА в де-
кабре 2021 года. 

Все выносимые документы и 
вопросы были утверждены.

В этот же день состоялось за-
седание Президиума СКРО ВОИ, 
на котором были рассмотрены 
следующие вопросы: 

1. О подведении итогов  кон-
курса на лучший отчет по фор-
ме 1,3,4-ВОИ среди председате-
лей местных организаций ВОИ по 
итогам 2021 года.

2.  О подведении итогов кон-
курса роста рядов среди местных 
ВОИ по итогам 2021 года.

3.  О проведении конкурса ста-
тей, размещенных в газете СКРО 
ВОИ  «Мы сильные духом» мест-
ными организациями ВОИ в 2021 
году.

4. О распределение денежных 
средств местным организациям 
ВОИ на 2022 год.

 По итогам  конкурса  СКРО 
ВОИ на лучший отчет среди пред-
седателей СКРО ВОИ места рас-
пределились следующим обра-
зом:

1  место – Ставропольская МО 
ВОИ;

2  место – Железноводская МО 
ВОИ

3  место – Кочубеевская МО 
ВОИ 

По итогам  конкурса роста ря-
дов членов ВОИ среди местных 
организаций ВОИ Ставрополь-
ского края заняли:

1 место – Невинномысская МО 
ВОИ – 96 новых членов ВОИ;

2 место – Железноводская  МО 
ВОИ – 68 новых членов ВОИ;

3 место – Ставропольская МО 
ВОИ –   55 новых членов ВОИ.

По итогам конкурса статей, 
размещенных местными органи-
зациями ВОИ  в газете « Мы силь-

Старт фестивалю дан

С 2017 года по инициативе Ставропольской 
краевой организации ВОИ проводится фести-
валь художественного и декоративно-приклад-
ного творчества членов ВОИ Ставропольско-
го края «Солнечный ветер». Вот уже 4 года под-
ряд СКРО ВОИ реализует этот проект социаль-
ного адаптации инвалидов и членов их семей.

В этом году мы также при под-
держке Фонда президентских 
грантов и Правительства Ставро-
польского края, начиная с марта 
2022 года начали проведение V 
зонального фестиваля «Солнеч-
ный ветер», которым будут охва-
чены все городские и районные 
организации ВОИ. 

В январе, феврале 2022 го-
да во всех местных организаци-
ях ВОИ были проведены отбороч-
ные творческие фестивали чле-
нов ВОИ в 32 местных организа-
циях с целью выявления лучших 
исполнителей для направления 
их на заключительный краевой 
зональный Фестиваль.

В каждой местной организации  
в отборочном фестивале приня-
ли участие более  20 членов ВОИ. 

Второй, заключительный этап 
фестиваля проводится начиная с 
марта 2022 года в 6 зонах:

03 марта 2022 года – на базе 
Буденновской МО ВОИ. В  фе-
стивале приняли участие коллек-
тивы от 5 местных организаций 
ВОИ: Арзгирская МО ВОИ, Неф-
текумская МО ВОИ, Левокумская 
МО ВОИ, Буденовская МО ВОИ,  
Новоселицкая МО ВОИ;

06 апреля 2022 года – на базе 
Туркменской МО ВОИ. В фестива-
ле примут участие 6 местных ор-

ганизаций ВОИ: Петровская МО 
ВОИ, Александровская МО ВОИ, 
Туркменская МО ВОИ, Благодар-
ненская МО ВОИ, Ипатовская МО 
ВОИ и Грачевская МО ВОИ;

20 апреля 2022 года – на ба-
зе Андроповской МО ВОИ. В фе-
стивале примут участие команды 
от 5 местных организаций ВОИ: 
Ставропольская МО ВОИ, Невин-
номысская МО ВОИ, Кочубеев-
ская МО ВОИ, Минераловодская 
МО ВОИ, Андроповская МО ВОИ.

18 мая 2022 года - на базе Лер-
монтовской МО ВОИ. В фести-
вале примут участие представи-
тели от 6 местных организаций 

ВОИ: Лермонтовская МО ВОИ, 
Кисловодская МО ВОИ, Пятигор-
ская МО ВОИ, Железноводская 
МО ВОИ, Ессентукская ИО ВОИ, 
Предгорненская МО ВОИ;

08 июня 2022 года - на базе 
Советской МО ВОИ. В фестива-
ле примут участие коллективы 5 
местных организаций ВОИ: Ге-
оргиевская МО ВОИ, Кировская 
МО ВОИ, Курская МО ВОИ Степ-
новская МО ВОИ, Советская МО 
ВОИ;

13 июля 2022 года – на базе 
Труновской МО ВОИ. В фести-
вале примут участие коллективы 
от 5 местных организаций ВОИ: 
Красногвардейская МО ВОИ, Но-
воалександровская МО ВОИ, Из-
обильненская МО ВОИ, Трунов-
ская МО ВОИ, Шпаковская МО 
ВОИ.

Дополнительно будут проведе-
ны фестивали:

10 августа 2022 года на базе 
Ставропольской МО ВОИ – лите-
ратурный фестиваль «Я автор». 
В фестивале примут участие чле-
ны ВОИ, произведения которых 
войдут в литературный сборник.

01 сентября 2022 г. – на ба-
зе Минераловодской МО ВОИ – 
региональный фестиваль спор-
тивной рыбалки «Три пескаря» 
с включением спортивных со-
ревнований – пулевая стрель-
ба из пневматической винтовки и 
дартс, участвуют 32 организации 
СКРО ВОИ, общее количество 
участников не менее 50 человек.

И вот 3 марта 2022 года пер-
вым дуновением «Солнечно-
го ветра» в этом году зазвучали 
струны гитар и голоса участни-

ков             V зонального фестива-
ля художественного творчества и 
декоративно-прикладного искус-
ства Всероссийского общества 
инвалидов  в Доме культуры г. Бу-
дённовска.

Свои таланты продемонстри-
ровали люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья из 
Арзгирского, Нефтекумского, Ле-
вокумского, Буденовского и  Но-
воселицкого округов. 

Творческие номера и работы в 
номинациях художественное сло-
во, вокальное исполнение, теа-
тральное искусство, хореогра-
фия и декоративно¬прикладное 
искусство представили более 
20 активных и жизнерадостных 
участников.

Приветствовали конкурсантов 
заместитель главы администра-
ции Буденновского округа Мари-

ны духом
1место заняла Ставрополь-

ская МО ВОИ;
2 место –Ипатовская МО ВОИ;
3 место – Благодарненская МО 

ВОИ.
Лариса Бородина, замести-

тель председателя СКРО ВОИ

на Буримова, председатель Став-
ропольской краевой организации 
ВОИ Федор Сидоров и председа-
тель Буденновского общества ин-
валидов Елена Хачатурян.

В обращении к собравшимся 
замглавы администрации М. Бу-
римова отметила, что когда мир 
в тревоге и боли, фестиваль – 
именно та частичка тепла, ко-
торая так необходима. Уникаль-
ность мероприятия в том, что вы 
не выясняете, кто лучше, вы про-
сто дарите Солнце. Так пусть его 
лучи согреют всех вокруг. 

Со сцены прозвучали автор-
ские песни и романсы, стихи соб-
ственного сочинения и басни 
ставропольских авторов. Были 
продемонстрированы театраль-

ный шарж и хореографические 
композиции.

А в фойе Дома культуры раз-
вернулась выставка декоратив-
но-прикладного творчества. 

Поделки из пенопласта, куклы 
из текстиля и подручного матери-
ала, картины из алмазной моза-
ики, вышитые лентами гравюры, 
фантазийные светильники соста-
вили экспозицию. Работы нагляд-
но доказывали, что физические 
недуги для вдохновения не прег-
рада. 

На протяжении всей конкурс-
ной программы участники не раз 
отмечали, что «Солнечный ве-
тер» дарит счастливую возмож-
ность оказаться вовлеченным в 
культурную жизнь, дать почувст-
вовать себя нужными и полезны-
ми, наполняет радостью.

Хорошее настроение собрав-

шимся создали хореографиче-
ские коллективы, солисты Прику-
мья. Танцы и вокальные номера 
зал встречал дружными аплодис-
ментами. 

На память о событии каждому 
участнику были вручены диплом 
и памятный подарок.

Такие мероприятия помогают 
жить и менять мир к лучшему.

Сила воли и духа, мужество 
в преодолении трудностей, по-
зволяют  людям с ограниченны-
ми возможностями добиваться 
больших успехов, вести активный 
образ жизни и покорять сложные 
вершины на своем пути.

Валерий Бородин, старший 
специалист СКРО ВОИ
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В Ставропольской городской 
организации ВОИ есть активная 
участница общества  – Елена 
Яковлева. Хочется рассказать о 
таланте и несгибаемой воли этой 
прекрасной женщины.

Начала трудовой путь Елена 
в Ставропольском научно-иссле-
довательском институте люмино-
форов. Попав в дружный коллек-
тив, не только трудилась, но и за-
нималась общественной рабо-
той. Летом с коллективом ездила 
в Домбай, Приэльбрусье, Архыз. 
Любила бывать у сестры Лилии в 
Подмосковье, используя каждую 
поездку для того, чтобы походить 
по московским музеям, несколько 
раз посещала и Большой театр. 
Жизнь набирала скорость, прио-
бретала все новые и новые кра-
ски. 

Время от времени Лена чувст-
вовала, что ее вдруг покидают си-
лы, болезнь подкрадывалась не-
заметно. Диагноз прозвучал как 

На пути к счастью. Любовь Яковлева

приговор. Необходима была опе-
рация, которую делали только 
в Москве. После операции при-
шлось учиться ходить заново. 
Ходить, постоянно чувствуя, как 
убывают физические силы орга-
низма – болезнь носила прогрес-
сирующий характер.

Вся жизнь зависела только от 
нее самой: быть закрытой в че-
тырех стенах или передвигаться, 
изо всех сил превозмогая боль. 
Лена предпочла второе. Как ей 
давалось каждое движение, каж-
дый шажок – знает только она и 
те, кому довелось идти этим же 
путем. 

Елена собрала всю волю в ку-
лак, все свое неукротимое жела-
ние не поддаваться болезни в 
преодолении ее. Она стала зани-
маться аутогенной тренировкой, 
преодолевая себя, заинтересова-
лась оздоровительной гимнасти-
кой по Норбекову. Нужно продол-
жать жить, когда жизнь становит-

ся совсем невыносимой. Лена не 
давала себе поблажки, вчитыва-
ясь в труды Норбекова и следова-
ла его советам. Много лет назад 
одной из первых пришла в группу 
хатха-йоги, прославленного спор-
тсмена Василия Скакуна. Первые 
результаты появились только че-
рез полгода упорных трудов. Еле-
на Алексеевна с радостью отме-
тила, что стала увереннее дви-
гаться. Свой успех она закрепила 
на одном из праздников в группе, 
приняв участие в танцах. 

Елена Алексеевна начинает 
писать стихи. Они помогают са-
мовыражению, дают непостижи-
мую радость творчества. 

Узнав, что при городской орга-
низации Всероссийского общест-
ва инвалидов работает литера-
турное объединение «Надежда», 
она пришла сюда, где встретила 
понимание и поддержку. Руково-
дителем была прекрасной души 
человек - Клара Ивановна Каща-
ева.  

Литературный консультант 
объединения, член Союза жур-
налистов Анатолий Кададинский 
научил ее выражать мысли поэ-
тическими строками. Некоторые 
стихи Елены Алексеевны вошли 
в сборники творчества инвалидов 
«С надеждой в сердце», «Ого-
нек Надежды» и другие Она на-
писала целую поэму о своей ма-
ме – участнице Великой Отечест-
венной войны, летчице – мужест-
венной женщине, собрав всю ин-
формацию, что печаталась о про-
славленном полку «Ночные ведь-

мы». 
Музыка, полноценно и полно-

правно, вошла в жизнь Елены 
Алексеевны. Она собрала много 
кассет с записями музыкальных 
произведений, любимых опер, 
песен. Все эти годы Елена – член 
танцевального ансамбля «Бары-
ня» Ставропольской местной ор-
ганизации ВОИ под руководством 
Аллы Викторовны Половяновой. 

Я много лет работала пред-
седателем первичной ячейки в 
Ставропольской городской орга-
низации Всероссийского общест-
ва инвалидов. Многие инвалиды 
стали моими друзьями. Однажды 
мне позвонила одна из них, Еле-
на Яковлева, сообщив, что у нее 
беда - обнаружили опухоль моз-
га, предлагают квоту на бесплат-
ную операцию в Новосибирске. 
«А где взять деньги на дорогу?» 
- спрашивала она. - «Иди к наше-
му председателю Михаилу Васи-
льевичу Черкашину, он всем по-
могает». Черкашин В.М. нашел 
спонсора, который оплатил Ле-
не билет до Новосибирска, где ей 
провели операцию, но не совсем 
удачно. После операции Лена жи-
ла на даче в Подмосковье у се-
стры, где был свежий воздух, хо-
роший уход и питание. Она посте-
пенно восстановилась и верну-
лась в Ставрополь. В городском 
обществе Всероссийского обще-
ства инвалидов она стала участ-
ницей танцевального ансамбля 
«Барыня». С этим коллективом 
дважды выступала на всерос-
сийских конкурсах «Вальс Побе-

ды», на многих площадках города 
Ставрополя в рамках городских и 
краевых фестивалей художест-
венного творчества инвалидов. 

За исполнительское искусст-
во и творческое достижение в 
ХIХ краевом фестивале художе-
ственного творчества инвалидов 
«Я радость нахожу в друзьях», 
танцевальный ансамбль «Бары-
ня» Ставропольской городской 
организации Всероссийского об-
щества инвалидов получил ди-
плом Министерства труда и соци-
альной защиты населения Став-
ропольского края, Министерства 
культуры края и Ставропольско-
го краевого дома народного твор-
чества, с вручением памятных 
подарков». Руководитель ансам-
бля Алла Половянова рассказа-
ла, что они исполняют танцы «Ка-
дриль», «Полька», «Сиртаки», 
«Яблочко» и другие. 

Когда литературное объеди-
нение «Надежда», под моим ру-
ководством, выступает в Крае-
вом геронтологическом центре, я 
всегда приглашаю ансамбль «Ба-
рыня» выступить вместе. Не смо-
тря на все невзгоды, Лена остает-
ся счастливым человеком, обла-
дает зарядом оптимизма и неу-
кротимой энергии, призывая нас, 
не отступать назад и верить в 
свои силы.

Людмила Сыпина 
член Союза журналистов Рос-

сии, руководитель литературного 
объединения «Надежда»
Ставропольской МО ВОИ

Любовь Владимировна – че-
ловек очень ответственный. Если 
ставит перед собой задачи, обя-
зательно их выполнит. Наш пред-
седатель неравнодушна к чужой 
боли, её отличительная черта – 
обострённое чувство справедли-
вости.

Настойчивость, целеустрем-
лённость, твёрдость характера – 
качества, которые помогают ей в 
жизни и в многотрудной общест-
венной работе.

Не смотря на то, что местное 
отделение организации инвали-
дов действует третье десятиле-
тие, мы не имели постоянного 
собственного помещения, где бы 
могли собраться, обсудить на-
сущные вопросы. Даже у руково-
дителя не было своего кабинета! 
Но несколько лет назад наконец-
таки вопрос дислокации мест-
ной организации инвалидов был 
решён.

 В администрации Шпаковско-
го района был выделен кабинет, 
где руководитель местной ВОИ в 
настоящее время занимается ре-
шением организационных вопро-

Человек с обостренным чувством справедливости
Шпаковская районная организация инвалидов как официально зарегистриро-

ванное объединение существует с 1997 года. Как и всё новое, местное отделение 
ВОИ довольно трудно пробивало себе дорогу. И всё же постепенно, шаг за шагом, 
мы встали на ноги, к нам потянулись инициативные люди. Но, чтобы уверенно за-
явить о себе, чтобы к нашему мнению прислушивались и с ним считались, необ-
ходим настоящий лидер. Как, впрочем, и в любом деле.

И таким лидером стала Любовь Зайцева, которая руководит нашей организаци-
ей последние семь лет. 

сов, ведёт электронный учёт чле-
нов общества, нормативную до-
кументацию, а также приём гра-
ждан.

Приобрела своё помещение 
и самая многочисленная ячейка 
районной организации инвалидов 
– города Михайловска.

В ходе реализации ежегодного 
конкурсного проекта «Социаль-
ное обслуживание, социальная 
поддержка и защита граждан» на-
ше объединение инвалидов при-
обрело оргтехнику: компьютеры, 
мониторы, принтеры, цифровой 
фотоаппарат и спортинвентарь, 

По этому же проекту в 2021 го-
ду 35 инвалидов получили еди-
новременную материальную по-
мощь на приобретение лекарств.

Любовь Владимировна сама 
ведёт активную общественную 
жизнь и старается приобщить к 
ней как можно большее число 
членов организации, привлекая 
инвалидов к участию в фести-
валях народно-художественного 
творчества округа. 

Председатель местной орга-
низации ВОИ формирует также 

команды для участия в краевых 
фестивалях, которые проводит 
Ставропольская краевая органи-
зация инвалидов.

Шпаковские инвалиды не про-
сто участвуют в фестивалях, а 
занимают в них призовые места 
и побеждают. Например, Вален-
тина Распопа из райцентра со-
здаёт восхитительные картины 
из перьев и сухоцвета. Жительни-
ца Пелагиады Светлана Губано-
ва удивляет поделками бисеро-
плетения и вязания. Ольга Дедо-
ва из Михайловска также непрев-
зойдённая рукодельница, она вя-
жет прекрасные вещи. Новомарь-
евец Дмитрий Нижельский - мас-
тер художественного выжигания 
по дереву.

Члены нашей организации - 
постоянные участники ежегод-
ного Национального чемпиона-
та по мастерству «Абалимпикс» 
среди инвалидов, на котором они 
также показывают неплохие ре-
зультаты. Инвалиды местной ор-
ганизации ВОИ не чувствуют се-
бя ущемлёнными. И хотя нас по-
прежнему называют людьми с ог-
раниченными возможностями, 
мы считаем, что у нас возможно-
сти безграничные. Иначе наши 
общественники не занимали бы 
высокие места на Всероссийских 
паралимпийских играх, которые 
каждый год проходят в Крыму. В 
этом году в играх принимал учас-
тие Руслан Мамедов из с. Верх-
нерусского. В прошлом - Олег Де-
ревянко из с. Сенгилеевского.

Участие шпаковских инвали-
дов в окружных, краевых и все-
российских художественно-твор-
ческих и спортивных мероприя-
тиях - результат большой рабо-
ты Л. Зайцевой. Она старается 
быть в курсе всех событий, для 

чего освоила компьютер и интер-
нет, прошла профильное обуче-
ние в Москве и получила серти-
фикат эксперта в области созда-
ния и обеспечения безбарьерной 
среды для людей с инвалидно-
стью и маломобильных групп на-
селения.

Любовь Владимировна созва-
нивается с организаторами меро-
приятий, договаривается насчёт 
транспортировки шпаковских ин-
валидов, ищет меценатов и бла-
готворителей, которые бы оказа-
ли посильную помощь районной 
организации инвалидов.

3 декабря ежегодно в стране 
отмечается Международный день 
инвалидов – особая страничка в 
календаре. Эта дата призывает 
людей задуматься о милосердии, 
протянуть руку помощи нуждаю-
щимся в поддержке, объединяя 
всех, кто остаётся неравнодуш-
ным к проблемам инвалидов.

В торжественной обстановке 

глава Шпаковского МО Игорь Се-
ров поздравил инвалидов и вру-
чил активистам общества благо-
дарственные письма.

В этом году, благодаря спон-
сорам мы организовали концерт 
в Многопрофильном техникуме 
имени казачьего генерала Нико-
лаева С.С, после чего состоялось 
праздничное чаепитие. Не были 
забыты и маломобильные члены 
общества. Активисты посетили их 
и вручили подарки.

Любовь Владимировна – чело-
век очень энергичный, живо инте-
ресующийся культурной жизнью 
края. Она постоянно организовы-
вает поездки в Ставрополь, где 
проходят тематические выставки 
народно-художественного твор-
чества. Кроме того, члены район-
ной организации инвалидов ре-
гулярно выезжают на экскурсии. 
Так, только в этом году мы побы-
вали на телестудии «Своё ТВ», 
оленьей ферме в селе Крымгире-
евском Андроповского округа, пу-
тешествовали по святым местам 
Ставрополья.

Труд Любови Зайцевой оценён 
по достоинству. За многолетнюю 
плодотворную общественную ра-
боту в качестве председателя 
Шпаковской районной организа-
ции инвалидов Ставропольско-
го регионального ВОИ она не раз 
награждалась почетными грамо-
тами и благодарственными пись-
мами.

Несмотря на тяжёлый панде-
мийный период работа районной 
организации инвалидов не оста-
новилась. Проводятся меропри-
ятия, составляются планы пред-
стоящих дел, большое внимание 
уделяется маломобильным чле-
нам общества, которых мы регу-
лярно посещаем на дому. Сло-
вом, жизнь продолжается, в том 
числе и общественная.

Светлана Губанова, член 
правления Шпаковской МО ВОИ
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Как быстро летит время! Про-
шел год, как ушел из жизни ак-
тивный участник Ставропольской 
городской местной организации 
ВОИ Валентин Евдокимович Гри-
горьев.

Валентин Евдокимович ро-
дился 11 апреля 1936 года в се-
ле Новоселицком Ставрополь-
ского края в дружной крестьян-
ской семье. Отец погиб 1 янва-
ря 1943 года, поэтому на его до-
лю выпало суровое военное дет-
ство. С 9-летнего возраста рабо-
тал на полях колхоза, помощни-
ком комбайнера, подпаском в ча-
банской бригаде, в кузнице - мо-
лотобойцем. Знал цену хлеба не 
понаслышке, понимал, что он ну-
жен бойцам на фронте и жителям 
в селе. Каждой бригаде нужно 
было выполнять план по вспаш-
ке, поэтому дети работали нарав-
не со взрослыми, помогая им во 
всем и являясь опорой в семьях, 
оставшихся без кормильца. 

Приезжая в родное село, он 
всегда посещал мемориал по-
гибших воинов Великой Отечест-
венной войны, где значилась фа-
милия его отца – рядового роты 
связи 652 полка Григорьева Ев-

докима Ивановича, похоронен-
ного в городе Дортмунд в Герма-
нии. Он всегда помнил слова от-
ца из письма с фронта: «Сынок! 
Учись! Станешь инженером, вос-
становишь все, что немцы разру-
шили». Эти заветные слова помо-
гли ему поступить после школы в 
строительный техникум.

Окончив Московский инже-
нерно-строительный институт, 
Валентин посвятил свою жизнь 
строительству. Работая на стро-
ительных площадках, исходил и 
объездил родной край, был в гу-
ще забот и тревог своих земля-
ков.  Он прошел интересный жиз-
ненный путь от прораба до за-
местителя начальника Краевого 
управления сельского хозяйства 
по строительству. Его трудовой 
стаж более 55 лет. Валентин Ев-
докимович был удостоен звания 
«Заслуженный строитель Рос-
сии».

По выходу на заслуженный от-

дых, занялся активной общест-
венной деятельностью. Вступил 
в Ставропольскую городскую ор-
ганизацию ВОИ и вошел в со-
став литературного объединения 
«Надежда» нашего общества. 

К сожалению, он внезапно 
ослеп и перенес несколько опе-
раций. Близкие, друзья и род-
ные помогали ему справиться с 
болезнью и всегда поддержива-
ли его. Вместе с женой Валенти-
ной Васильевной он в составе ак-
тивистов нашего литературного 
объединения постоянно посещал 
мероприятия библиотеки им. Ма-
яковского для слепых и слабови-
дящих людей. 

Валентин Евдокимович писал 
стихи и прозу об истории родно-
го села, его произведения были 
озвучены представителями би-
блиотеки и хранятся в архивах. 
Активно участвовал в заседани-
ях литературного объединения 
«Надежда» Ставропольской го-

родской организации Всероссий-
ского общества инвалидов, где 
читали и озвучивали его произ-
ведения. Валентин Евдокимович 
совместно с женой опубликовал 
более десяти книг поэзии и про-
зы. Он много лет был Почетным 
председателем совета ветеранов 
Министерства сельского хозяйст-
ва Ставрополья, а также входил в 
состав совета общественной ор-
ганизации «Дети войны города 
Ставрополя». В его семье оста-
лись две дочери – Галина и Тать-
яна, внуки и правнучки. Валентин 
Евдокимович похоронен в родном 
селе Новоселицком Ставрополь-
ского края.

Участники Ставропольской го-
родской организации инвалидов 
хранят светлую память об этом 
замечательном человеке.

Людмила Сыпина, руководи-
тель литературного  объедине-

ния «Надежда» Ставропольской 
МО ВОИ

В память о замечательном человеке

Праздничные мероприятия в организациях ВОИ

20 февраля 2022 года, в пред-
дверии наступающего праздника 
Дня Защитника Отечества и уже 
по традиции,  Правление Ипатов-
ской местной организации ВОИ 
провело районную спартакиа-
ду инвалидов по шашкам и шах-
матам при поддержке Комитета 
по физической культуре и спор-
ту Ипатовского округа СК.   Меро-
приятие прошло в читальном за-
ле районной межпоселенческой 
библиотеки, где нам всегда ра-
ды предложить не только свою 
помощь,но и горячий чай.  

В спартакиаде приняли учас-
тие члены первичных организа-
ций из п. Красочный, с.Лиман,          
г Ипатово Ипатовского ГО СК.  

 В шахматах 1 место среди 
женщин заняла Ахтямова М.И. 

Правда, она была единствен-
ной участницей в данном виде 
спорта. А вот среди мужчин луч-
шим шахматистом стал и занял  
1 место Савосин А.Н., 2 место  - 
Чернов В.Н.,  3 место - Андрияс 
Н.И. 

В шашках 1 место среди жен-
щин у Размахниной Л.В., 2 место 
- Шохина И.В.,3 место - Амосова 

Л.А.
Среди мужчин  1 место - Куз-

нецов С.В. 
2 место - Ермаков Ю.В.
3 место - Бондаренко В.И.
Все победители шахматно- 

шашечных баталий награждены 
грамотами, медалями и памятны-
ми подарками. Также памятные 
подарки и грамоты за активный 
образ жизни и участие в спарта-
киаде  получили все остальные 
участники спортивного меропри-
ятия. 

Мы в последнее время не так 
часто встречаемся  и данная 
спартакиада позволила нам всем 
не только встретиться,но и тепло 
пообщаться друг с другом. Над-
еемся, что пандемийные време-
на канут в прошлое и мы сможем  
планировать и осуществлять бо-
лее масштабные спортивные ме-
роприятия. 

Правление ИГО МО ВОИ при-
знательно всем, кто откликнулся 
и пожелал принять участие в рай-
онной спартакиаде по шашкам и 
шахматам. 

Неля Ермакова, председатель 
Ипатовской МО ВОИ

ИПАТОВСКАЯ МЕСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВОИ

ШПАКОВСКАЯ МЕСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВОИ
Первые мартовские дни 

принесли нам надежду, 
что наступила долгождан-
ная весна. А это значит, что 
в начале марта мы отме-
чаем самый весенний, са-
мый нежный и самый кра-
сивый праздник – Между-
народный женский день 
8 Марта.   Это день, когда 
вся женская половина че-
ловечества в преддверии 
поздравлений, ждут, что-
бы поздравить своих лю-
бимых мам, бабушек, се-
стер. Особых поздравлений 
удостаиваются наши лю-
бимые учителя, мамочки, 
ведь для каждого человека 
мама это самый близкий и 
родной человек на земле.

3 марта на базе Многопро-
фильного техникума имени ка-
зачьего генерала С.С.Николаева 
подготовили и провели сов-
местными силами преподава-
телей и обучающихся технику-
ма концертную программу, по-
священную женскому дню.

На концерте присутствова-
ли помимо сотрудников техни-
кума и члены Шпаковского рай-
онного общества инвалидов..

В конце для гостей тех-

никума организовали чаепи-
тие. Гости поблагодарили при-
нимающую сторону и орга-
низаторов за теплый прием.

Не обошлось и без подарков! В 
конце гостям вручили подарки. На 
такой красивой ноте завершил-
ся наш весенний праздник, до-
ставивший много радости и при-
ятных впечатлений всем гостям

Любовь Зайцева, председа-
тель Шпаковской МО ВОИ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ  МЕСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВОИ

По сложившейся традиции 
участники Ставропольской мест-
ной организации ВОИ, организу-
ют различные праздничные меро-
приятия. После недолгого пере-
рыва, активисты общества с энту-
зиазмом приступили к подготов-
ке празднования Международно-
го женского дня 8 марта. И нужно 
сказать, праздник удался! Участ-
ники прибыли с хорошим запасом 
энергии, в приподнятом настрое-
нии, красивые и нарядные, гото-
вые к женским посиделкам «Жен-
ский день по-женски».

Выступление началось с по-
здравительных слов ведущей Ла-
рисы Топорищевой. Затем друж-
ный хор женщин подхватил ини-
циативу песней на мотив «Сегод-
ня праздник у девчат» в собствен-
ной интерпретации. 

Солисты вокального ансамбля 
«Искра» под руководством Олега 
Анисимова, Почетного работника 
культуры Ставропольского края, 
порадовали прекрасным испол-
нением песни «Эх, хороши в саду 
цветочки», что нашло душевный 
отклик в сердцах женщин. 

За социальную активность 
председатели первичных яче-
ек общества ВОИ получили сим-
волические подарки «Для жен-
ской красы». Вручение сопрово-
ждалось шуточными четверости-
шьями. Подарки участницам при-
шлись по вкусу, стихи – по душе.

Галина Маркушева, Ирина Ват-
лаева и Надежда Гнутова соста-

вили цветочный гороскоп в сти-
хах, получился красивый букет 
из женского коллектива органи-
зации.

Развлекательная часть была 
представлена различными кон-
курсами: спортивный, интеллек-
туальный, ситуационный, а также 
конкурсом «Эрудит».

Спортивный конкурс провела 
Галина Маркушева, вручив побе-
дителям медали «За дружбу». 

Ирина Ватлаева предложила 
решить ситуационные задачи, с 
которыми, на удивление, участ-
ники мероприятия отлично спра-
вились. 

Галина Томашенко заинтере-
совала наших женщин конкурсом 
«Эрудит»  на знание и толкова-
ние пословиц разных стран мира. 
Подключив логическое мышле-
ние, участницы подобрали ана-
логичные по смыслу русские по-
словицы.  Все совпало. Получи-
лось здорово.

Интеллектуальный конкурс 
провела Людмила Бацунова, весь 
зал быстро и легко ответил на за-
мысловатые вопросы. По итогам 
всех конкурсов, участникам были 
вручены поощрительные призы.

Свой вокальный талант пока-
зала Валентина Тюменева, рас-
крыв с песней «Фиалки» красо-
ту весны и чистоту цветов, затем 
участницы танцевального ансам-
бля «Барыня» (руководитель Ал-
ла Половянова) Татьяна Доро-
феева и Людмила Бацунова за-

кружили в зажигательном танце – 
предвестнике прекрасного време-
ни года - весны. 

Талант чтеца раскрыла Ната-
лья Тезджан, продекламировав 
стихотворение члена литератур-
ного объединения «Надежда» 
Марины Богдановой «Весна». 

Валентина Кражан представи-
ла целую выставку картин своей 
художественной вышивки, в том 
числе «Ласточкино гнездо Кры-
ма», цветочный ансамбль, лики 
святых, а также «Тигр – символ 
2022 года». 

Юмористический талант на-
ших участниц раскрыла сценка-
миниатюра «Пока варился суп», 
в которой отразилась работоспо-
собность, устойчивость и хозяй-
ственность наших женщин. 

Когда на импровизированной 
сцене выступили артисты, заня-
тые в этой постановке: автор – 
Лариса Топорищева, главная ге-
роиня домохозяйка – Татьяна До-
рофеева, дочь – Наталья Тезд-
жан, муж и свекровь – Ирина Ват-
лаева, зал разразился аплодис-
ментами.

В завершении мероприятия 
участники получили теплые по-
здравления с пожеланием добра 
мира, здоровья, успехов, счастья, 
благополучия, а также празднич-
ные подарки от правления орга-
низации.

Разъезжались с отличным на-
строением и пожеланиями чаще 
проводить праздничные меро-
приятия.

В свою очередь, я обращаюсь 
к участникам нашей организации 
смелее заявлять о своих талан-
тах и эрудиции, пополнять ряды 
актива, а также творческих кол-
лективов общества. И наши ме-
роприятия будут еще насыщен-
нее и интереснее!

Владислав Полтавцев,
председатель

Ставропольской МО ВОИ                 
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Мы сильны

Мы сильны

Друзья, сегодня мы вернулись 
из Архыза, маленького горного 
поселка, что расположен высоко 
в горах на берегу реки Большой 
Зеленчук. Мы – это группа нерав-
нодушных к горам людей, а осо-
бенно к горнолыжному спорту. 

В этом году мы уже дважды 
провели соревнования по горно-
лыжному спорту среди инвали-
дов. Выехали мы в конце зимы - 
27 февраля, а вернулись домой 
весной 2 марта. А вот соревно-
вания провели 1 марта 2022 го-
да. Мы очень готовились: обрати-
лись за поддержкой к руководству 
ВТРК п.Романтик  и получили ее 

Уже не первый год члены Ипатовской местной 
организации инвалидов ездят в горы Карача-
ево-Черкессии, где проводят мастер-классы 
по горным лыжам

в полном объеме. Ведущий спе-
циалист Департамента по мар-
кетингу АО КСК (Курорты Север-
ного Кавказа) Ирина Валерьев-
на Пешнова сопровождала нашу 
подготовку к проведению меро-
приятия, генеральный директор 
АО КСК Х.Х,Тимижев  разрешил 
провести наши соревнования на 
склоне "Северное Сияние", выде-
лив каждому участнику и волон-
терам, а также законным пред-
ставителям «ski-pas» для подъ-
ема на канатной дороге, а гене-
ральный директор "ПикЭкспири-
енс" Р.А.Семенов предоставил 
нашим участникам горнолыжное 

снаряжение (горные лыжи, ботин-
ки и палки, а так же каски и оч-
ки) и пять ребят – инструкторов 
по горнолыжному спорту, которые 
не только помогли нашим ребя-
там вспомнить  навыки, получен-
ные ранее на мастер-классах и 
соревнованиях по горнолыжному 
спорту, но и были очень тактичны 
и внимательны к нашим участни-
кам на нынешних соревнованиях.  

Как уже стало традицией, при-
ехали и остановились мы в тур-
базе "Алания" в отдельном  кот-
тедже. А всего нас прибыло 21 че-
ловек. Погода обещала нам ма-
ло приятного – дождь со снегом, 
ветерок. Поэтому до последнего 
мы сомневались, удастся-ли под-
няться на "Северное Сияние". Не 
удалось... 

Но ребята-инструкторы, по-
совещавшись, предложили нам 
вполне подходящий альтернатив-
ный вариант – это подъем на ка-
натной дороге «Спутник». 

Пологий склон позволил нам 
на  всем своем протяжении и по-
тренироваться и провести сорев-
нования в командном и личном 
зачетах. 

Разделившись на две команды 
под названиями «Северное Сия-
ние» и «Млечный Путь», участни-
ки приступили к соревнованиям.    

В командном зачете победу 
одержала команда «Северное 
сияние», «Млечный путь» стал 
вторым. Обе команды получили 
кубки,соответствующие занятым 
местам. а в личном зачете пер-

вые места достались среди жен-
щин – Головина Кира,среди муж-
чин – Белевцев Олег. Вторые ме-
ста соответственно – Белевцева 
Лилия и Иссаджиев Сергей. Тре-
тьими стали Адамсонова Ольга  и 
Кузнецов Эдуард.  

В особой номинации «Силь-
ный духом» оказались сразу два 
участника. Это Кузнецов Стани-
слав и Ермаков Юрий. 

Победителям вручили награ-
ды  – медали за 1, 2, и 3 места, а 
также грамоты. Участники, не за-
нявшие призовых мест, получили 
грамоты за активный образ жизни 
и волю к Победе.

Наградными атрибутами под-
держал общественную организа-
цию Комитет по физической куль-
туре и спорту администрации 
Ипатовского ГО СК.  

Вернувшись на турбазу, наши 
спортсмены плотно пообедали и 

бурно обсуждали результаты сво-
их побед и поражений. 

Кто-то решил твердо продол-
жить заниматься горнолыжным 
спортом, а кто-то приуныл и наша 
задача – поддержать человека, 
обнадежить, ведь придет еще не 
одна зима, принеся с собой сле-
дующие «Лыжи мечты». 

Правление ИГО МО ВОИ 
признательно директору КФХ  
И.А.Алексеенко, поддержавшего 
наше мероприятие ГСМ.

И еще, свой зимний фестиваль 
по горнолыжному спорту Ипатов-
ская МО "Всероссийское общест-
во инвалидов" посвящает Пара-
лимпийским играм в Пекине и же-
лает нашим спортсменам достой-
но выступить! 

Неля Ермакова, председатель 
Ипатовской МО ВОИ-

И снова здравствуй любимый Архыз

С целью расширение позна-
вательной деятельности лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья Ставропольская город-
ская местная организация инва-
лидов договорилась о сотрудни-
честве в творческой, организа-
ционной и иной работе с муни-
ципальным учреждением культу-
ры «Ставропольская централизо-
ванная библиотечная система». 

В рамках этого сотрудниче-
ства литературное объедине-
ние «Надежда» нашей орга-
низации провело в библиоте-
ках города ряд совместных ме-
роприятий, о которых мы ранее 
уже информировали читателей.

«Сударыня Масленица» – под 
таким названием в библиоте-
ке-филиале № 8 города Ставро-
поля проведено очередное сов-
местное мероприятие – фоль-
клорные посиделки. Участни-
ки «Надежды» и коллектив би-
блиотеки встречали Масленицу.

Началось мероприятие с тра-
диционного рассказа библиоте-
каря об истоках возникновения 
праздника, его языческих кор-
нях, о назначении каждого из се-
ми дней Масленичной недели. 
Оживленный рассказ сопрово-
ждался песнями вокального дуэ-

та «Иван да Марья» Веры и Ива-
на Должиковых, создавая на-
строение радости, веселья. Ар-
тисты порадовали задорными 
народными песнями, частушка-
ми, шутками, да прибаутками.

Участники литературного объ-
единения Леда Шаталова, Ва-
силий Лаенко, Светлана Суса-
нина, Виктор Жижин, Виталий 
Иванкин, Татьяна Последова с 
вдохновением читали свои сти-
хи, а Владимир Горлов испол-
нил авторскую песню под гитару. 

В ходе мероприятия го-
сти с удовольствием отвеча-
ли на вопросы «Блинной» вик-
торины, отгадывали загадки, 
вспомнили пословицы и пого-
ворки о Масленице и блинах.

Но какая же Масленица без 
блинов? Гости угощались пышны-
ми блинами и сладостями, запи-
вая их горячим ароматным чаем.

Правление нашего общест-
ва планирует дальнейшее со-
трудничество с муниципальны-
ми учреждениями города с це-
лью реализации творческих спо-
собностей инвалидов, их со-
циализации и реабилитации.

Владислав Полтавцев, предсе-
датель Ставропольской МО ВОИ 

Сударыня Масленица

  2-го марта в Невинномысской 
организации ВОИ  прошёл  празд-
ник, посвящённый международ-
ному женскому дню. Открыл 
праздник член правления Влади-
мир Степанович.

– «Милые наши женщины по-
звольте сердечно поздравить Вас 
с прекрасным праздником весны. 
В этот  весенний день мы мужчи-
ны благодарим вас за вашу му-
дрость, любовь милосердие и 
безграничное терпение и поддер-
жку к нам мужчинам. Вы наши му-
зы, вдохновительницы, наши ма-
тери и хранительницы очага.  

На Ваших хрупких плечах ле-
жит столько повседневных забот! 
Но в тоже время Вы не унываете, 
стремитесь к будущему, мечтае-
те, заражаете своим оптимизмом 
и верой всех, кто Вас окружает».

После поздравления на сце-
ну вышли джентльмены  с белы-
ми шарфами на шее. Поздрави-
ли женщин песней, «Без женщин 
жить нельзя на свете, нет» и сло-
вами: «Пусть сопутствует удача, 
чувство юмора в делах.  И чтоб в 
жизни ни  случилось, вы запомни-
те слова – если женщина смеёт-
ся, значит, женщина – жива»!   

В это время объявили танце-
вальный номер под песню :«Ах 
какая женщина».

После танца все были пригла-
шены  за празднично накрытые 
столы.  Затем пели песни,  играли 
во всевозможные игры, отгадыва-
ли загадки. Было очень весело.

Зима силу теряет,  
тёплые дни наступают,

Пора зимушку провожать, 
Весну-красну встречать!

Кажется, совсем недавно мы 
встречали Новый год, радова-
лись праздникам. Но вот поя-

вилось солнце яркое, весёлое, 
длиннее стал день и мы понима-
ем, что скоро наступит весна. 

В этом году любимый россия-
нами праздник Масленица отме-
чался с 28 февраля по 6 марта. 
Справедливая Масленица требу-
ет  первый блин отдать бедному, 
тому, кто не может позволить се-
бе праздничное угощение

Этот старинный языческий 
праздник проводов зимы, кото-
рый сохранился  после принятия 
христианства. Иногда её называ-
ют Сырной неделей. 

На Масленицу можно есть уже 
только молочные продукты и ры-
бу, но основное блюдо – блины, 
которые пекут с понедельника по 
воскресенье.  

В эти дни принято как можно 
больше веселиться, лакомиться 
и ни в чём себе не отказывать. 

Считалось даже, что человек, 
который  плохо, скучно провёл 
эти дни, будет неудачлив в тече-
ние всего года. 

Каждый день Масленичной 
недели назван по особенному и 
праздновать его надо в соответ-
ствии с названием.

Члены Невинномысской го-

Весна пришла - Весне дорогу

родской организации инвалидов 
решили провести этот праздник          
3 марта. 

Открыл праздник  «скоморох» 
- Александр Москалёв словами: 
«Внимание, внимание! Кому сей-
час холодно, станет жарко.   Кому 
скучно, станет весело. Торопись 
честной народ в гости к нам Вес-
на идёт!»

Вошла Весна с изображением 
Солнца, поздравила всех с Ма-
сленицей и пригласила в хоро-
вод. 

Затем пели песни, были иг-
ры, загадки, масленичные выкри-
ки, небылицы. В разгар веселья 
с блинами и с песней «Мы дав-
но блинов не ели» вошли Таисия 
Беджанян и Зоя Толкачёва, и ста-
ли угощать всех блинами.  

Праздник продолжался, было 
очень весело. В конце праздни-
ка простились с Масленицей: «До 
свидания Масленица, приходи 
опять! Через год  красавица бу-
дем тебя встречать. Снова будем  
праздновать, блинами угощать».

                                    
Светлана Баукова, председа-

тель Невинномысской МО ВОИ


