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Мы сильны

СТАВРОПОЛЬСКАЯ
КРАЕВАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ
От имени Ставропольской кра-

евой региональной организации 
Общероссийской общественной 
организации ВОИ, от всего сер-
дца поздравляю вас с великим 
праздником – Днем Победы!

9 мая 1945 года – священная 
дата для всех поколений росси-
ян, ставшая символом беспре-
цедентного героизма и единения 
нашего народа, верности Родине.

В этот день мы вспоминаем по-
гибших на полях сражений, само-
отверженно работавших в тылу, 
поднимавших страну в послево-
енное время и не доживших до 
сегодняшнего дня. 

Время неумолимо перед воз-
растом. Низкий поклон вам, по-
коление победителей! Своим рат-
ным, трудовым, гражданским по-
двигом вы вписали Победу в ми-
ровую историю!

Все мы в неоплатном долгу 
перед вами и делаем все, что-
бы ваша жизнь была достойной. 
В полном объёме реализуем ме-
ры социальной защиты, установ-
ленные федеральным и краевым 
законодательством. Стараемся 
максимально окружить внимани-
ем и заботой каждого ветерана 
войны.

Уважаемые земляки! Будем 
достойными ратных и трудовых 
подвигов старшего поколения! И 
сохраним самое ценное, что за-
воевано в 45-м – мир, свободу, 
независимость нашей великой 
страны. 

Пусть праздник Победы слу-
жит и впредь сплочению, и при-
даст новые силы в укреплении 
могущества России. От всего 
сердца желаю всем мирного не-
ба над головой и новых побед во 

благо России!
Пусть эти майские дни согре-

ют ваши сердца теплом общения 
с родными и близкими, наполнят 
дома миром и добром!

Желаю ветеранам фронта и 
тыла, детям войны здоровья и 
долголетия! Примите, дорогие, 
нашу искреннюю признатель-
ность за ваш бессмертный подвиг 
во имя жизни на Земле!

Федор Сидоров, 
председатель СКРО ВОИ

Дорогие ветераны, уважаемые земляки!

4 мая участники Ставрополь-
ского местной организации ВОИ 
организовали торжественное ме-
роприятие, посвященное празд-
нованию  77 годовщины Победы 
советского народа в Великой Оте-
чественной войне, с приглашени-
ем членов общества – ветеранов 
войны и тружеников тыла. 

Мероприятие началось с чте-
ния Ириной Ватлаевой отрывка 
из поэмы Роберта Рождествен-

ского «Реквием». Ведущие Лари-
са Топорищева и Людмила Ба-
цунова рассказали о потерях в 
ВОВ, об освобожденных городах, 
о вкладе ставропольцев в Вели-
кую Победу, член литературного 
объединения «Надежда» Ната-
лья Тезджан прочитала стихотво-
рения «Минута молчания быстро 
проходит…», «Две фотографии 
– два деда…», затем Ирина Ват-
лаева прочитала стихотворение 
«Хотят ли русские войны», Над-
ежда Гнутова и Алла Краткова 
рассказали в стихотворной фор-
ме о жизни военных лет, о том, 
как ковалась Победа в тылу и на 
войне, о детях войны. 

Порадовали ветеранов со-
листки Валентина Тюменева пес-
ней Любаши «Севастопольский 
вальс» и Алла Краткова песней 
«Мальчишки». Вокальный ан-
самбль «Искра» (художествен-
ный руководитель Олег Аниси-
мов, почетный работник культуры 
Ставропольского края) исполнил 
попурри на песни военных лет: 

На заседании Правления Не-
винномысской МО ВОИ было 
принято решение 06 мая 2022 го-
да провести мероприятие, посвя-
щенное Дню Победы.

Комитет социальной защиты 
администрации г. Невинномыс-
ска любезно предоставил нам 
свой актовый зал. В своем всту-
пительном слове председатель 
нашей организации Светлана Ба-
укова рассказала, что в 22 июня 
1941 года, на рассвете, фашист-
ская  Германия  вероломно напа-
ла на Советский Союз. 

Война длилась долгих че-
тыре года и стала самой круп-
ной в истории человечества. Вся 
страна поднялась на защиту на-
шей Родины. В первые дни вой-
ны  сотни коммунистов и комсо-
мольцев стали обращаться в во-
енные комиссариаты с просьбой 
направить их в действующую ар-
мию. Зачислить в  армию обра-
щались не только мужчины, но и 
женщины. Как подлинные патри-
оты Отечества, все надели сол-
датские шинели и ушли на фронт 
защищать Родину. На их место на 
заводах и предприятиях встали 
к станкам подростки, женщины и 
старики. Предприятия работали 
бесперебойно  –  всё для фронта  
–  всё для Победы. И вот пришел 
1945 год – год Победы. 

Огромный ущерб нанесла вой-
на нашей стране, нашему народу 
выпала нелёгкая судьба военных 
и после военных лет. Война раз-
рушила мечты, надежды молодо-
сти и изменила судьбы людей. 

9 мая, уже в который раз отгре-
мят пушки залпами  салюта! Но из 
года в год будет жить память о ве-
ликом подвиге, совершённом  ра-
ди будущей мирной жизни без вы-
стрелов и взрывов.

Когда в зале зазвучала песня 
«День Победы» все стоя, со сле-
зами на глазах, стали петь. 

Когда это будет, не знаю, в 
краю белоногих  берёз, 

Победу 9 Мая отпразднуют 

На заседании Правления Ипа-
товской организации ВОИ роди-
лась идея подготовить концерт-
ную программу, посвященную 
любимому празднику 9 Мая – 
Дню Великой Победы советского 
народа в борьбе с немецко-фа-
шистскими захватчиками, и пода-
рить ее детям-инвалидам, воспи-
танникам детского дома-интерна-
та в с. Дербетовка, членом попе-
чительского совета которого яв-
ляется наш председатель Неля 
Ермакова. 

Мы пригласили принять учас-
тие в программе юные дарования 
– образцовый ансамбль народно-
го танца "Вензеля", под руковод-
ством художественного руководи-
теля Чудненко Андрея Владими-
ровича. Танцоры очень понрави-
лись воспитанникам интерната. 

Так же выступили перед ау-
диторией и сами воспитанни-

 «И помнит мир спасенный»
 День Победы - это день радости и скорби. Нет 

в России семьи, которую война обошла сторо-
ной. В ознаменование этого великого праздни-
ка в местных организациях инвалидов Ставро-
польского края прошли мероприятия, посвящен-
ные Дню Победы, где вспоминали тех, кто остал-
ся на полях сражений и  поздравляли воинов Ве-
ликой Отечественной войны, которые живут сегод-
ня. Это они стояли до последнего, защищая Родину, 
а те, кого не взяли на фронт, ковали победу в тылу.

люди без слёз, 
Поднимут старинные марши, 

армейские трубы страны,
И выйдет к армии маршал, не 

видевший этой войны. 
Хотелось, чтобы новое поко-

ление всегда с благодарностью и 
уважением относилось к людям,  
которые ценой своей жизни, заво-
евали нам великую Победу!                           

После официальной части со-
стоялось чаепитие с пенями во-
енных лет. 

Правление 
Невинномысской МО ВОИ

«Моя любимая», «Летят перелет-
ные птицы», «Мальчишки», «Ро-
дина». Танцевальный ансамбль 
«Барыня» (художественный руко-
водитель Алла Половянова) вы-
ступил с танцем «Цыганочка», 
который так часто агитационные 
бригады исполняли перед сол-
датами на фронте. В конце все 
участники встречи вместе с вете-
ранами подхватили песню «День 
Победы» в исполнении вокально-

го ансамбля «Искра».
В свою очередь мы поздрави-

ли ветеранов войны с празднова-
нием Великой Победы, пожелали 
им долгих лет жизни, здоровья, 
поблагодарили за участие и нео-
ценимый вклад в Победу.

Всем участникам мероприятия 
были вручены георгиевские лен-
точки, а также подарки ветеранам 
Великой Отечественной войны и 
труженикам тыла. После концер-
та все участники были приглаше-
ны отведать солдатской каши и 
почтить память павших. Присут-
ствующие ветераны поделились 
своими воспоминаниями, невзго-
дами, преодолением трудностей 
и тягот того времени. 

Концерт глубоко тронул сердца 
участников и ветеранов, сплотил 
коллектив и укрепил преемствен-
ность поколений Ставропольской 
местной организации ВОИ.

Владислав Полтавцев,
председатель

Ставропольской МО ВОИ                                                

ки – группа "Непоседы". Они ис-
полнили танец "Морячка", а груп-
па "Версаль", присоединившись к 
Кире Головиной и Ангелине Лот-
ковой, исполнивших жестовую 
песню "Эхо любви", сопроводили 
их выступление красивым и неж-
ным, как эхо,танцем. 

Как же мы можем в своей кон-
цертной программе, не услышать 
песню «Катюша». Это ведь она 
приблизила нашу Победу. И пес-
ню «Катюша» нам подарила груп-
па "Мелодия" – персонал детско-
го дома-интерната. 

В лирические порывы своей 
души посвятила Калмыкии, зем-
ле ее взрастившей, Ирина Але-
хина. И в своих стихотворениях 
она признается в любви к степ-
ной земле, обдуваемой ветрами и 
одетой в тюльпаны и ковыль.

Творческий Коллектив "Девча-
та" – Кира Головина и Ангелина 
Лоткова (художественный руково-
дитель Яхно Надежда Юрьевна), 
еще дважды выходили на сцену и 
в жестовом исполнении предста-
вили песни "Дом родной" и "О той 
весне." 

Мы решили, что не будет лиш-
ним показать видеоролики, смон-
тированные нами ранее о жиз-
недеятельности нашей общест-
венной организации, о том, какие 
мероприятия мы проводим, куда 
ездим и как отдыхаем. Когда кон-
цертная программа, которую вела 
Нателла Юрьевна Темп, подошла 
к концу, мы, сделав коллектив-
ную фотографию и раздав детям 
флажки, спели все вместе песню 
"Пусть всегда будет солнце!" 

Мы надеемся, что наш кон-
церт, как и любые добрые дела, 
сделал кого-то счастливее, кому-
то помог. Пусть тепло наших сер-
дец найдет дорогу к каждому.  На-
шу встреча была теплой и доброй 
и спасибо всем, кто откликнулся и 
выступил, а так же благодарность 
руководству детского дома-ин-
терната за теплый прием.

Неля Ермакова, председатель 
Ипатовской МО ВОИ
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Несмотря на пасмурную и до-
ждливую погоду гостеприимные 
стены Курсавского дома культуры 
встречали участников фестиваля 
из 5-ти городских округов и рай-
онов Ставропольского края: Ан-
дроповского, Минераловодского, 
Кочубеевского, Невинномысского 
и краевой столицы г. Ставрополя. 
Их таланты нам посчастливилось 
увидеть. 

Старт фестивалю был дан 
председателем краевой органи-
зации инвалидов Ф.Т. Сидоровым 
и представителями местной ад-
министрации. 

Уже по хорошей традиции пе-
ред началом концертной про-
граммы, выступила представи-
тель министерства финансов 
Ставропольского края Гераси-
менко Надежда Ивановна, кото-

рая рассказала участникам фе-
стиваля и зрителям в зале о пра-
вильном поведении при звонках 
телефонных мошенников. 

Открыла фестиваль вокальная 
группа активистов Андроповского 
общества инвалидов «Надежда» 
и замечательный детский  коллек-
тив «Созвездия» с зажигательной 
«Казачьей плясовой». 

Затем выступали гости из 
Ставрополя – Бацунова Людмила 
Сергеевна и Дорофеева Татьяна 
Иннокентьевна со своим замеча-
тельным танцем, а Тюменева Ва-
лентина Васильевна очаровалая 
зал своим вокалом. 

Творческие номера наших 
участников – это душа, искрен-
ность и если хотите мастерство 
человека, который куда больше 

других знает цену жизни.
Эстафету фестиваля приняли 

участники из г. Невинномысска  
Мишина Алла Андреевна и Лопи-
на Надежда Зиновьевна.    

Участники фестиваля очень 
сильные и мужественные люди, 
ведь несмотря на трудности, они 
радуются каждой минуте жизни. 
Трудно не согласиться со слова-
ми известной немецкой писатель-
ницы Изольды Курц «Кто может 
наполнить каждое мгновение глу-
боким содержанием, тот беско-
нечно продлевает свою жизнь!».   

Эти слова подтверждает твор-
чество участников  Логовской Ва-
лентины Николаевны и Четвери-
кова Валерия Григорьевича из г. 
Миниральные Воды, Поповой Ок-
саны Юрьевны и Печерыженко 

Натальи Михайловны из Кочубе-
евского муниципального округа.

Фестиваль ещё раз убеждает  
в том, что какие талантливые и 
замечательные у нас участники. 
Сколько в них энергии, которой 
они заряжают вас, сколько опти-
мизма и веры в будущее! 

Морозов Михаил, Терзийская 
Просковья Ивановна, Троицкий 
Геннадий Фёдорович с Андропов-
ского муниципального округа бли-
стали на сцене своими таланта-
ми и дарили залу самые искрен-
ние эмоции!

Хочется поблагодарить за яр-
кий талант, за доброту души и 
способность поистине золотыми 
руками творить настоящие произ-
ведения искусства участников де-
коративно-прикладного и изобра-
зительного искусства:

Кражан Валентину Петровну – 
г. Ставрополь;

Михайлову Валентину Михай-
ловну, Толкачёву Зою Николаев-

ну, Кавтарадзе Илью Бегралови-
ча, Кизякову Юрию Ивановичу –  
г. Невинномысск;

Фисунову Альвину Алексеевну 
– г. Миниральные воды;

Морозову Наталью Анатольев-
ну – Кочубеевский муниципаль-
ный округ;

Рябко Ирину Владимировну 
– Андроповский муниципальный 
округ.

Все участники были отмече-
ны грамотами, им вручены цен-
ные подарки от краевого правле-
ния ВОИ.

Особую благодарность мы вы-
ражаем  главе Андроповского му-
ниципального округа Бобрыше-
вой Нине Антоновне, председате-
лю Андроповскоой организации 
ВОИ Хабилаеву Резвану Хадие-
вичу и коллективу дома культуры 
за чёткую подготовку и проведе-
ние фестиваля.

Правление 
Андроповской МО ВОИ

20 апреля 2022 года в станице Курсавка Андроповско-
го муниципального округа Ставропольского края со-
стоялся третий этап V зонального фестиваля худо-
жественного и декоративно-прикладного творчества 
людей с инвалидностью «Солнечный ветер».

АБИЛИМПИКС 2022 – ОТКРЫВАЯ ТАЛАНТЫ

Национальный чемпионат по 
профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья "Абилимпикс-2022" был орга-
низован уже в восьмой раз. 

Абилимпикс – это площадка, 
на которой инвалиды и люди с 
ограниченными-возможностями 
здоровья могут продемонстриро-
вать свой уровень квалификации, 
поднять на новый уровень обще-
ственное восприятие професси-
ональных возможностей инвали-
дов, их участие в социально-эко-
номической жизни

Региональный этап проходил 
на площадках нескольких обра-
зовательных учреждений края в 
Ставрополе, Георгиевске, Кисло-
водске, Невинномысске, Светло-
граде, Изобильном, Михайловс-
ке. 

В г. Михайловске чемпионат 
профессионального мастерства 
среди инвалидов традиционно 
проводился в стенах Многопро-
фильного техникума имени каза-
чьего генерала С. С. Николаева. 

Открытие чемпионата по про-
фмастерству среди инвалидов 
прошло в торжественной обста-
новке, с вносом в актовый зал 
флага России и исполнением го-
сударственного гимна России.

Напутственными словами по-
приветствовали участников пред-
ставители министерства образо-
вания края, краевой Федерации 
профсоюзов, руководителей тех-
никумов и колледжей края, ре-

гионального отделения Всерос-
сийского общества инвалидов, 
бизнес-сообщества Шпаковского 
округа и другие.

По видеосвязи к участникам 
чемпионата обратились первый 
заместитель министра просвеще-
ния Российской Федерации Алек-
сандр Бугаев и руководитель На-
ционального центра России «Аби-
лимпикс» Игорь Грибанов.

Здесь были организованы кон-
курсы по выпечке осетинских пи-
рогов, вязанию крючком и спи-
цами, художественному выши-
ванию, компьютерной обработ-
ке текстов, администрированию 
баз данных, документационному 
обеспечению и архивоведению, 
ландшафтному дизайну, бисеро-
плетению, массажу, лозоплете-
нию, ремонту обуви, выпечке хле-
бобулочных изделий, предприни-
мательству, сетевому и системно-
му администрированию.

На базе других учебных заве-
дений проводились соревнова-
ния по таким компетенциям, как 

парикмахерское искусство, ногте-
вой сервис, гончарное дело, ме-
дицинский и социальный уход, 
медицинский и лабораторный 
анализ, швейное дело, ремонт 
автомобилей, закройщик одежды, 
швейное дело.

Два дня соревновались конкур-
санты. Все участники без исклю-
чения показали высокий уровень 
профессионального мастерства. 

Но конкурс есть конкурс. И как 
в любом соревновании, здесь 
также победили сильнейшие.

В компетенции "Выпечка осе-
тинских пирогов" среди студен-
тов первенствовал Дмитрий Али-
мов, среди специалистов – Мария 
Склярова. В вязании крючком по-
бедила специалист Татьяна Ал-
фёрова. В вязании спицами На-
талья Писаренко, также специ-
алист. В компетенции "Докумен-
тационное обеспечение и архи-
воведение" первое место занял 
студент Дмитрий Маликов. В лан-
дшафтном дизайне лучше всех 
с задачей справилась студен-
тка Анастасия Головкова. Мас-
саж мастерски выполнили сту-
дент Леонид Малых и специалист 
Александр Щитинин. С обработ-
кой текста быстрее всех справил-
ся студент Валентин Попович. В 
компетенции "Предприниматель-
ство" победил студент Артём Ба-
тырщин. Мастер Сергей Лукьян-
ченко продемонстрировал высо-
кое умение ремонтировать обувь. 
Другие специалисты - Светлана 
Губанова и Ирина Широва - были 
лучшими в бисероплетёнии и ху-

дожественном вышивании.
Победители чемпионата сре-

ди инвалидов награждены грамо-
тами, медалями и памятными по-
дарками. В составе сборной ко-
манды Ставропольского края они 
будут представлять наш регион 
на VIII Национальном чемпиона-
те "Абилимпикс-2022", который 
пройдёт в Москве. 

Любовь Зайцева, председа-
тель Шпаковской МО ВОИ

Умельцы Ставропольской 
местной организации Всероссий-
ского общества инвалидов актив-
но откликнулись на предложение 
регионального центра развития 
движения «Абилимпикс» принять 
участие в конкурсах по несколь-
ким компетенциям в региональ-
ном этапе VIII Национального 

чемпионата Абилимпикс в апреле 
текущего года. И выступили до-
вольно успешно. В компетенции 
«Швея» все призовые места за-
воевали наши участники. Первое 
место – Людмила Ратнер, второе 
– Галина Томашенко, третье – Ра-
иса Товстолуцкая. 

Высокие результаты показа-
ли в художественном вышивании 
Ирина Широва, занявшая пер-
вое место и Валерия Гетманце-
ва – второе место. В компетенции 
«Вязание спицами» Раиса Тов-
столуцкая и Светлана Корякина 
завоевали второе и третье место 
соответственно. Успешно справи-
лась с конкурсным заданием «Вя-

зание крючком» Светлана Суса-
нина и заняла третье место.

Активность проявили наши 
участники в конкурсах по выпеч-
ке осетинских пирогов и хлебо-
булочных изделий. Вторые места 
заняли Елена Демкова (на славу 
испекла осетинский пирог) и Алла 
Михаелян (изготовила прекрас-
ные булочки), третье место до-
сталось Светлане Восковцовой.

Призовое третье место по ком-
петенции «Массаж» получила Та-
тьяна Дорофеева. В общей слож-
ности восемнадцать участников 
боролись за призовые месте

Всем участникам вручены ди-
пломы и ценные подарки.     

Мы поздравляем наших участ-
ников и призываем всех членов 
общества использовать такие 
площадки для подтверждения и 

развития своего творчества. Над-
еемся на дальнейшее более ак-
тивное участие в таких и иных ме-
роприятиях.

Правление Ставропольской 
МО ВОИ выражает благодарность  
руководству ГБПОУ «Многопро-
фильный техникум имени каза-
чьего генерала С.С.Николаева» и 
лично Яковенко Вере Николаев-
не за высокий уровень организа-
ции конкурсов, и то внимание, ко-
торое было оказано нашим участ-
никам.

Владислав Полтавцев, 
председатель Ставропольской 

МО ВОИ                                                         

Фестиваль идет по Ставрополью
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Новости Нефтекумской организации ВОИ
В первом квартале 2022 года 

жизнь в Нефтекумском общест-
ве ВОИ была насыщенной на со-
бытия.

В феврале 2022 года по ини-
циативе председателя Нефтекум-
ской МО ВОИ Коченовой Е.И. об 
изыскании благотворительных 
денежных средств для приобре-
тения двух электрических коля-
сок для инвалидов, проживающих  
в населенных пунктах Ачикулак и 
Каясула Нефтекумского город-
ского округа, правление органи-
зации обратились в ООО «Став-
ропольнефтегаз».  

Денежные средства были вы-
делены и на них были закупле-
ны 2 инвалидные электроколя-

ски в специализированном мага-
зине г. Москвы.  Перевозка из 
Ставрополя в Нефтекумск была 
организована благодаря помощи 
главы Нефтекумского городского 
округа Сокуренко Д.Н. и депутата 
краевой думы Шерпеева З.Ш.. 

Передачу колясок мы прово-
дили в присутствии представите-

ля благотворительной организа-
ции в лице заместителя директо-
ра по социальным вопросам За-
городней Елены и пресс-секрета-
ря Дацко Людмилы, начальников 
территориальных отделов дан-
ных населенных пунктов и пред-
седателя Нефтекумской город-
ской организации ВОИ Кочено-
вой Е.И.

03 марта 2022 года 
Команда от нашей организа-

ции приняла участие в первом ту-
ре V зонального фестиваля ху-
дожественного и декоративно-
прикладного творчества членов 
ВОИ Ставропольского края «Сол-
нечный ветер», в котором так же 
приняли участие коллективы от 

4 местных организаций ВОИ – 
Арзгирской МО ВОИ, Левокум-
ской МО ВОИ, Буденовскщй МО 
ВОИ и Новоселицкой МО ВОИ;

Выезд состоялся при помощи 
администрации и предпринима-
телей  Нефтекумского городско-
го округа. Наши номера были с 
юмором, как мы к этому и стре-

мились. Шуточный танец «Чер-
ный кот» хорошо исполнил пред-
седатель первичной организации 
из села Махмуд-Мектеб Болтака-
ев Хафиз. Заслуживает уважения 
и исполнитель роли кота в сценке 
«Черный кот» член ВОИ из села 
Андрей Курган Гебеков Магомед-
шапи, перенесший операцию на 
сердце и последующий инфаркт.

Председатель из аула Тукуй-
Мектеб Аджимусаева Райме так 
хотела выступить, что несмотря 
на недавно перенесенную химио-
терапию, исполнила песню «Сам 
себе друг, сам себе враг» – это чу-
десная женщина. 

Дрогалина Людмила участник 
фестиваля  в настоящее время 
в г. Ставрополе проходит обсле-
дование, её искривленный позво-
ночник давит на внутренние ор-
ганы мешает нормально дышать. 
Ей предстоит сложная операция 
по выпрямлению позвоночника.

Вот с какими членами ВОИ ор-
ганизовывает выступление на 
фестивале  Екатерина Иванов-
на, давая им возможность поуча-
ствовать в мероприятии и проя-
вить себя. Да, наш руководитель 
ценит, любит и дорожит здоровь-
ем участников фестиваля. 

Подарки для членов общест-
ва вручил председатель Ставро-
польской краевой организации 
ВОИ Ф.Т.Сидоров.

04 марта 2022 года 
ООО «Ставропольнефтегаз» 

в честь наступающего Междуна-
родного женского дня 8 Марта 
пригласило 20 человек от Неф-
текумского общества инвалидов 
посетить Ставропольский ака-

Уже стало традицией, что ка-
ждой весной, в майские дни, мы 
приезжаем погостить в первич-
ную организацию, объединяю-
щую несколько аулов – Малый, 
Нижний и Верхний Барханчак и 
пообщаться с членами нашей ор-
ганизации инвалидов, рассказать 
участникам нашего выездного се-
минара о деятельности органи-
зации и пригласить к нам новых 
членов ВОИ. 

12 мая 2022 года, мы приеха-
ли, на этот раз, в аул Малый Бар-
ханчак, где нас уже ждали госте-
приимные хозяева. 

Немаловажная цель наше-
го визита, проходящего в рамках 
празднования 77-й годовщины 
Великой Победы советского на-
рода над фашистской Германией 
– возложение цветов к памятнику 
защитников нашей Родины, вое-
вавших на полях сражений  Вели-
кой Отечественной войны 1941-
1945 годов. 

В России едва-ли найдется се-
мья, в которой не было бы участ-
ников Великой Отечественной 
войны. Для каждого из нас память 
о Великой Победе священна. 27 
миллионов погибших за 1418 
дней. Это 19 000 убитых ежед-
невно, 800 человек в час. 13 че-
ловек в минуту. Вот такая страш-
ная статистика.

В войну все мужчины аулов 
Барханчак ушли на фронт – 800 
человек, из них не вернулось – 
427. Сегодня мы вспоминали жи-

телей аула – дедов и прадедов, 
тех, кто ценой своих жизней за-
платил за нашу жизнь под мир-
ным небом. 

Мы привезли с собой, заранее 
смонтированный, видеоролик об 
участниках Великой Отечестве-
ной войны из аула Малый Бар-
ханчак. 

103 фотографии – 103 судьбы, 
не пожалевших своей жизни, ра-
ди жизни на Земле. Они улетали 
вслед за журавлями под песню 
Расула Гамзатова, а мы провожа-
ли их со слезами на глазах. 

Сейчас мы, порой, задаем се-
бе вопрос – откуда у них, у тех, 
кто воевал, кто трудился в тылу, 
брались богатырские силы, чтобы 
выстоять и победить?  

«Эхо любви» – эту песню в 
жестовом исполнении исполни-
ли для собравшихся в зале Ки-
ра Головина и Ангелина Лоткова 
(творческий коллектив "Девчата", 
художественный руководитель 
Н.Ю.Яхно). 

Поприветствовал аульчан и го-
стей  глава территориального от-
дела Эльдар Мухаремович Рома-
ев.

Нашлись теплые  слова и у 
председателя Ипатовской МО, ко-
торая, поздравила собравшихся с 
недавно прошедшим Днём Побе-
ды и священным праздником Ура-
за-Байрам и пожелала  им благо-
получия, добра и мира.  

Пусть всегда небо над нашей 
землей будет мирным. 

Так как наше мероприятие про-
водилось в рамках празднования 
Великой Победы, мы привезли с 
собой еще один видеоролик, по-
священный Дню Победы. 

В прошлом году, мы не смогли 
как следует отпраздновать 9 мая 
из-за пандемии кронавируса, но 
кое-что предприняли – в нашей 
организации немало детей с ин-
валидностью и вот они нарисова-
ли нам Победу. И по их рисункам 
мы создали видеоролик и назва-
ли его "Дети рисуют Победу".

Приятно удивили нас жите-
ли аула М.Барханчак –  работ-
ники культуры, которые подгото-
вили для гостей великолепную 
концертную программу. Песни 
на русском и татарском языках, а 
также танцы в исполнении школь-
ников, были восприняты нами с 
большим уважением и благодар-
ностью. 

Председатель первичной ор-
ганизации Минслу Абдуллаевна 
Кузнецова, которой правление 
нашей организации по праву гор-
дится и благодарно ей за актив-
ную жизненную позицию, поздра-
вила земляков  и пригласила от-
ведать вкусных пирогов с горячим 
чаем. 

Неля Ермакова, председатель 
Ипатовской МО ВОИ

демический театр драмы имени 
М.Ю.Лермонтова, где мы с удо-
вольствием посмотрели спек-
такль.

Правление Нефтекумской МО  
ВОИ выражает благодарность ди-
ректору ООО «Ставропольнеф-
тегаз» Ершову Николаю Викторо-
вичу и исполнительному директо-
ру Богомолову Игорю Васильеви-
чу за постоянную заботу о членах 
нашего общества.

26 марта 2022 года 
Команда членов ВОИ Нефте-

кумской организации инвалидов 
приняла участие  в открытой меж-
региональной спартакиаде сре-
ди спортсменов-инвалидов ПОДА 
в городе Благодарном, которая 
проводилась министерством фи-
зической культуры и спорта  Став-
ропольского края. 

Наши участники выступили 
достойно и по итогам соревнова-
ний  заняли следующие призовые 
места:

гиревой спорт – 1 место Аджи-

гельдиев Салиби; 
жим штанги лёжа – 2 место Ад-

жигельдиев Салиби;
дартс среди мужчин – 1 место 

Аджигельдиев Салиби; 
баскетбол среди мужчин – 2 

место Паршин Александр;
 дартс среди женщин –  3 место  

Хмарская Екатерина;
армрестлинг – 3 место Аджи-

гельдиев Салиби;
игра Бочче (общекомандный)  

– 3 место Магомедова Зубай, По-
трисаева Валентина, Хмарская 
Екатерина. 

Наша поездка состоялась бла-
годаря оказанной помощи со сто-
роны главы Ачикулакского  МО 
Юхненко Е.В., начальника управ-
ления по делам территорий Ах-
медова А.М., депутата Думы 
Нефтекумского городского округа 
Муслимова Б.З, директора  ДК се-
ла Кара-Тюбе Мусаева М., волон-
тёра Потрисаееву В.Я

Правление
 Нефтекумской МО ВОИ

Земля героев

19 апреля члены общества ин-
валидов Кировского района при-
няли участие в краевом автопро-
беге «Эх, путь-дорожка фронто-
вая…», который Кировский город-
ской округ принял в одиннадца-
тый раз. 

В этом году автоколонны ре-
тро-автомобилей посетили 4 на-
селенных пункта округа – пос. 
Комсомолец и Коммак, город Но-
вопавловск и станицу Советская.

Этот автопробег организован 
с целью показать единство жите-
лей Ставропольского края и всей 
России гордость за то, что мы все 
живем в великой стране, благо-
дарность ныне живущих поколе-
нию героев-победителей, а также   
с целью поддержать российских 
солдат, которые участвуют в спе-
циальной операции на Украине.

Во всех населенных пунктах 
округа колонну встречали лю-
ди старшего поколения, школь-
ники, представители обществен-
ности. На торжественных митин-
гах звучали слова благодарности 
и поздравления в адрес ветера-
нов войны и тружеников тыла, те-
плые пожелания молодому поко-
лению, призывы бережно хранить 
память о подвиге прадедов.

После траурной минуты мол-
чания, к обелискам в каждом на-
селенном пункте возложены цве-
ты и венки в дань памяти бес-
смертному подвигу павших за Ро-
дину воинов.

Особенно масштабно и ярко 

эта встреча прошла у нас в  г. Но-
вопавловске.

На площади Кирова краевой 
автопробег торжественно встре-
чали школьники, участники моло-
дежных организаций, ветераны 
боевых действий, пограничники и 
жители города. С приветственной 
речью к собравшимся обратил-
ся глава Кировского городского 
округа Лукинов Владимир Фёдо-
рович, который подчеркнул зна-
чение этой патриотической акции 
для Кировского городского округа 
и Ставропольского края.

В память о самоотверженности 
и мужестве нашего народа, кото-
рый одержал Победу над захват-
чиками в далеком 1945 году, на 
площади Кирова участники меро-
приятия развернули Знамя Побе-
ды и сделали его копию, которая 
останется на память в «Новопав-
ловском историко-краеведческом 
музее». В музей также будут пе-
реданы и ценные подарки, кото-
рые Виктор Лозовой вручил главе 
округа – памятный вымпел авто-
пробега и бюст маршала Совет-
ского Союза К.К. Рокоссовского.

В завершении мероприятия 
собравшиеся возложили цветы к 
Братской могиле советских вои-
нов, павших в годы Гражданской 
и Великой Отечественной войн.

Для всех присутствующих на 
площади была показана празд-
ничная концертная программа.

Ирина Казьмина, председа-
тель Кировской МО ВОИ

 «Эх, путь-дорожка фронтовая»
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Мы сильны

Мы сильны

Правление Ставропольской 
местной организации ВОИ ор-
ганизовало для активистов об-
щества туристическую поезд-
ку по родному Ставрополью. 
Они посетили замечательное 
место – оленью ферму «DEER 
FARM», в селе Крымгиреевское. 

Все, что нашим туристам 
удалось увидеть за полто-
ра часа экскурсии – произ-
вело огромное впечатление. 

В вольерном комплексе их по-
знакомили с животными и птица-
ми, которые там проживают, при-
чем птицы живут в специальных 
домиках в центре вольерного ком-
плекса. Это цесарка обыкновен-
ная, очень шустрая и громкая пти-

ца, фазаны северо-кавказские, 
серебряные – один краше другого.

Главные обитатели фермы – 
маралы. Оказывается, их рога 
растут по 1,5-2 см в сутки, а за 4 ме-
сяца вырастают такими, что с ни-
ми он становится даже опасным. 
Привлек внимание экскурсантов 
представитель этого семейст-
ва по имени Троллейбус. Стран-
ное имя, но запоминающиеся. 

Далее их познакомили со 
всем разнообразием оленей: 
пятнистый, благородный евро-
пейский олень и многие дру-
гие.  Похоже наши гости обита-
телям тоже понравились, по-
скольку они с удовольствием при-
нимали их угощения (яблоки).

Еще одни очень интерес-
ные обитатели вольерного ком-
плекса – муфлоны (бараны). 
Более гордые животные, к го-
стям подходить не захотели.

Территория вольерного ком-
плекса ухоженная. Есть ла-
вочки для небольшого отдыха.

Далее экскурсовод пока-
зал домик Бемби, где прожива-
ют малыши, а также остальные 
огромные вольеры с оленями. 

Всю красоту своего опере-
ния показали павлины. На фер-
ме также обирает огромное ко-
личество уток и гусей, есть даже 
очень красивые петухи и курочки.

Очень понравилась нашим 
участникам приятная, красивая и 
благоустроенная территория ре-
сторана, на которой уютно разме-
стились детская площадка, каче-
ли, фонтан, а на деревьях мно-
жество ярких и заметных скво-
речников. Также на этой терри-
тории есть бельчатник, где для 
белок оборудовано много дере-
вянных красивых домиков. Бел-
ки не боятся общаться с людьми.

В настоящее время на терри-
тории комплекса строится трех-
этажная гостиница, рядом с ней 
СПА-комплекс, где в скором вре-
мени можно будет принимать 
пантовые ванны. Насколько ста-

ло известно нашим участникам, 
пантовые ванны – это процедура 
с использованием специально-
го целительного средства – экс-
тракта из пантов (молодых рогов 
благородных оленей – маралов). 
Пантовые ванны полезны для по-
вышения иммунитета, нормали-
зации сна, замедления процес-
сов старения, улучшения состо-
яния больных с возрастными из-
менениями мышц, костей и суста-
вов. Такие ванны есть на Алтае, 
от нас это далековато. Теперь 
данные процедуры станут наи-

Туристическая поездка на оленью ферму
более доступны ставропольцам.

Рядом с основной гостиницей 
ведется строительство несколь-
ко домиков, которое также в бу-
дущем будут являться гостинич-
ными номерами. Наш экскурсо-
вод назвал их домиками Хобби-
та, так как похожие домики бы-
ли в фильме «Властелин колец». 

По пути к животным, экскурсо-
вод рассказывает нам, что на тер-
ритории фермы высажены также 
виноградники, в будущем здесь 
планируют делать свое вино.

По окончанию экскурсии на-
ших участников пригласили в 
ресторан. После холодной ули-
цы там так было тепло и уютно. 
Их угостили блинами с медом 
и чаем. Все было очень вкусно.

Экскурсия длилась где-то пол-
тора часа. Все было интересно. 
Несмотря на холодную, туман-
ную погоду участникам все очень 
понравилось. Остались прият-
ные впечатления. Считаем, когда 
в комплексе все достроят и окон-
чательно благоустроят, мы еще 
ни одну группу участников наше-
го общества сможем направить в 
этот уютный уголок родного края. 

Владислав Полтавцев, 
председатель 

Ставропольской МО ВОИ

20 апреля 2022 г. в Ставро-
польской местной организации 
ВОИ литературное объединение 
Надежда» организовало встречу 
любителей поэзии, прозы и му-
зыки.

Вела программу музыкант и 
руководитель клуба «Бриз» Став-
ропольского Дома культуры – Га-
лина Михайловна Черновалова. 
Основной темой было 130-летие 
писателя Константина Паустов-
ского, который красиво писал в 
своих произведениях о природе, 
городах, людях, рассказы о вой-
не, повести о жизни.

В конце выступления Галина 
Михайловна исполнила на пиа-
нино попурри из прекрасной лёг-
кой музыки! Рассказала о своём 
путешествии на озеро Баскун-
чак по местам боевой Славы го-
рода Сталинграда (ныне Волго-
град). Пригласила нас на встре-
чу поэтов-писателей её объеди-
нения «Бриз» в Дом культуры Ли-
тератов.

Участники с удовольствием 
слушали музыкантов Чубуковых 
Николая  Владимировича – сак-
софон и Елену Георгиевну – элек-
тронное пианино, исполнивших 
музыкальную композицию роман-
сов и песен разных времён, та-
ких, как – «Отцвели уж давно хри-
зантемы в саду...», «А мы случай-
но повстречались...», «Скажите 
почему?» и так далее. 

Бердиева Нина Васильевна 
прочитала собственное стихот-

ворение Татьяны из их семей-
ной книги – «Я считаю себя счаст-
ливой!». Шаталов Николай Ива-
нович познакомил нас с новы-
ми произведениями: «Апрель-
ское утро», «Затейница весна», 
«Всё нам родное» и стих о лите-
ратурном объединении «Наш ин-
терес».

В заключении встречи Васи-
лий Викентьевич Лаенко прочи-
тал собственные весёлые дет-
ские стихотворения и загадки.

21 апреля 2022 г. в филиале № 
8 городской библиотеки состоя-
лась встреча любителей поэзии, 
прозы и авторов своих произве-
дений, посвященная 85-летию со 
дня рождения русской поэтессы 
XX века Беллы Ахатовны Ахма-
дулиной – автора более 40 поэти-
ческих книг. Её произведения пе-
реведены на многие европейские 
языки. «Сокровище русской поэ-
зии» – так назвал её Иосиф Брод-
ский. 

Гостями мероприятия стали 
участники литературного объе-
динения «Надежда»: В. Жижин,           
Л. Шаталова, Г. Якунина, В. Ла-
енко, Н. Бердиева, С. Макарова 
и другие. 

На организованном литератур-
но-музыкальном вечере «А напо-
следок я скажу библиотекарь Ва-
лентина Петровна Мочалова по-
знакомила нас с интересной по-
этессой прошлого века – Беллой 
Ахмадулиной. На вечере присут-
ствующие познакомились с жиз-

нью и творчеством поэтессы, би-
блиотекарь обращалась к основ-
ным моментам биографии Беллы 
Ахмадулиной. Гости просмотрели 
видео с записью стихотворения в 
исполнении Ахмадулиной, насла-
дились удивительными, всеми 
любимыми музыкальными произ-
ведениями на её стихи: «А напо-
следок я скажу…» из кинофиль-
ма «Жестокий романс», «По ули-
це моей который год…»  из кино-
фильма «Ирония судьбы, или с 
лёгким паром», и многими други-
ми. Мероприятие оставило свет-
лую память об одной из лучших 
лирических поэтесс второй поло-
вины XX века - Беллы Ахмадули-
ной.

Вторая половина встречи бы-
ла посвящена выступлениям чле-
нов литературного объединения: 
Виктор Жижин прочитал "Леген-
да о горе Султан"; "Охотница" и 
другие.

На встрече прозвучали патрио-
тические стихи: Леда Шаталова – 
"Не всё равно", Галина Якунина – 
"Ответ Макаревичу", Василий Ла-
енко – "Очнись, Европа!". 

Будни Ипатовской 
организации 

Встреча любителей поэзии

Присутствующие с удовольст-
вием отметили высокий уровень, 
организованной встречи, оставив 
свои отклики в журнале посеще-
ния.

Людмила Сыпина, руководи-
тель литобъединения «Надежда» 

Ставропольской МО ВОИ

Шахматные баталии

07 мая 2022 года, в читальном 
зале Ипатовской  межпоселенче-
ской библиотеки, прошла спарта-
киада по шахматам среди люби-
телей шахматных баталий Ипа-
товского городского округа, по-
священная 77-й годовщине Вели-
кой Победы.

В интеллектуальных состяза-
ниях приняли участие и члены на-
шей организации инвалидов Чер-
нов Владимир Николаевич и Са-
восин Александр Николаевич, ко-
торый занял 2 место среди муж-
чин. 

Наши уважаемые шахмати-
сты не пропускают ни одного мат-
ча как на районном, городском 
уровне,так и активно участвуют в 
спартакиадах, проводимых обще-
ственными организациями мест-
ного, межрайонного и краевого 
масштаба.

Правление ИГО МО ВОИ выра-
жает благодарность Чернову В.Н. 
и Савосину А.Н. за любовь к шах-
матному спорту и активную жиз-
ненную позицию, не позволяю-
щую унывать, грустить, а своим 
отношением к спорту,да и вооб-
ще к жизни, быть примером для 
подражания подрастающему по-
колению. 

Миссия добра

В связи с проведением Рос-
сийской Федерацией специаль-
ной военной операции на Украи-
не жители Донецкой и Луганской 
народных республик оказались в 
очень трудной жизненной ситуа-
ции.

В Ставропольском крае, как и 
в других регионах Российской Фе-
дерации, был организован сбор 
гуманитарной помощи беженцам.

Это гуманитарная помощь, 
содержащая продукты питания, 
одежду, гигиенические принад-
лежности, детское питание и да-
же подгузники. 

Не остались в стороне и члены 
Ипатовской местной организации 
«Всероссийское общество инва-
лидов» и тоже присоединились к 
миссии добра и сострадания. 

Правление Ипатовской орга-
низации инвалидов, оповестив 
желающих оказать благотвори-
тельную помощь, в течение одно-
го дня, собрали более 70 кг  про-
дуктов и передали  их в Центр по 
работе с молодежью администра-
ции Ипатовского городского окру-
га, с последующей отправкой в 
г.Ставрополь. 

Всего в акции добра и мило-
сердия приняли участие 12 чело-
век.

Неля Ермакова, председатель 
Ипатовской МО ВОИ 


