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СТАВРОПОЛЬСКАЯ
КРАЕВАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
Уже пятый год подряд Ставропольская краевая организация
ВОИ при поддержке правительства Ставропольского края, а также
местных администраций реализует данный проект социальной
адаптации инвалидов.
Огромную помощь в организации фестиваля оказали представители местной администрации
и органов социальной защиты г.
Лермонтова.
В мероприятии принимали
участие представители Кисловодской, Ессентукской, Железноводской, Предгорненской и Лермонтовской местных организаций
инвалидов.
Целью фестиваля является возможность проявить себя в
различных творческих направлениях Творческие номера и работы в номинациях художественное
слово, вокальное исполнение, театральное искусство, хореография и декоративно¬прикладное
искусство представили более

ФЕСТИВАЛЬНОЕ ЛЕТО

18 мая 2022 года в Доме Культуры города Лермонтов прошел 4 этап V зонального фестиваля художественного и декоративно-прикладного для людей
с ограниченными возможностями«Солнечный
ветер».
20 активных и жизнерадостных
участников
Приветствовали конкурсантов
представители администраци г.
Лермонтова, председатель Ставропольской краевой организации

ВОИ Федор Сидоров и председатель Лермонтовского общества
инвалидов Зинаида Рерух
В обращении к собравшимся
было отмечено, что фестиваль –
именно та частичка тепла, кото-

«Славянская Радуга»

24 мая вся мировая общественность, православная
церковь и государственные органы власти отмечают Международный день Славянской письменности,
культуры и просвещения. Это единственный праздник в России, являющийся православно-государственным.

Правление Ипатовской организации инвалидов, традиционно –
вот уже четвертый раз проводит
фестиваль «Славянская радуга».
Фестиваль проводится в рамках проведения мероприятий,
посвященных 1159-й годовщине
крещения Руси, возникновения
славянской письменности и патриотического воспитания молодежи при поддержке администрации Ипатовского городского округа и Ставропольской краевой организации инвалидов.
На наш фестиваль приехали гости из Петровской, Туркменской, Арзгирской, Новоселицкой
и Александровской организаций
инвалидов и, конечно же, наши
Ипатовские поэты и любители поэзии.
В уютных стенах библиотеки
– хранительницы культурного наследия с приветственным словом
к участникам фестиваля обратилась заместитель главы администрации Ипатовского городского округа Т.А.Фоменко, пожелав
всем удачи, здоровья и хорошего
настроя на мероприятии.
Напутственное слово гостям
сказал и служитель местной религиозной организации православного прихода Храма Святителя Феодосия Черниговского иерей Никита Абанеев.
Сегодня мы встречали людей,
которые любят поэзию. Они говорят о любви к своей Родине,

друзьям, природе на языке рифмы. Поэзия – это тонкая и острая
стрела духа, проходящая через
все и оживляя это все.
Начат фестиваль «Славянская радуга» с творческой работы Елены Васильевны Сологуб, представившей видеоролик
«Тебе одной плету венок». Мысли, чувства, переживания после
перенесенной тяжелой болезни
сподвигли ее на создание поэтических сборников: «Я могла бы»,
«Невидимая нить», «Духовный
дневник», «Встреча», «Тебе одной плету венок», «Это – тебе»,
«Чудо вдохновения», «Солнышко
в окошке», «Спешите, люди в Божий дом». «Дыханье сердца моего».
Два года назад, после обращения правления нашей организации к председателю колхоза «Вторая пятилетка» с. Большая Джалга Игорю Геннадьевичу Сердюкову, правление колхоза
пошло навстречу и профинансировало издание сборника стихов
«Простая история», автором которого является Владимир Алексеевич Дерипаско, простой сельский парень, бесконечно любящий свою малую Родину и посвятивший ей великое количество
стихов. Сегодня он прочел авторское стихотворение «Село мое
родное».
В фестивале приняли участие юные дарования – творче-

ский коллектив «Девчата» – Кира Головина и Ангелина Лоткова.
Девочки исполнили две песни в
жестовом исполнении. Это «Дом
родной» и «О той весне».
Аркадий Ильич Дидух из
с. Александровское не смог приехать по состоянию здоровья. Он
записал свое авторское стихотворение "Жизнь – она всего дороже" и прислал нам его.
В нашем поэтическо-патриотическом мероприятии принял
участие воспитанник отделения
реабилитации молодых инвалидов ГБСУ СОН «Дербетовский
детский Дом-интернат для умственно отсталых детей» Толокольников Дмитрий Анатольевич
(руководитель Стрельников Владимир Петрович). Он читал нам
Сергея Есенина, его «Гой ты Русь
моя родная».
Многосторонне
многогранна
жизнь человека, выросшего в с.
Серафимовском
Благодарненского района, где он окончил школу, и уехал в Ставрополь учиться в сельхозинститут, а потом работал инженером в овцесовхозе
«Арзгирский». Это Василий Тихонович Гончаренко. Душой болея
за родное село, Василий Тихонович много сделал для улучшения
жизни односельчан, детей, молодежи, ветеранов войны и труда.
И недаром говорят, что талантливый человек талантлив во всем.
Стихия Пегаса вовсе не чужда
нашему гостю. Василий Тихонович читал нам о любимой России
и о том, как его впечатляют наши
встречи, литературные фестивали.
Очень интересный человек
уже не впервые принимает участие в нашем празднике поэзии.
Это Лидия Васильевна Стехова, приехавшая из Арзгира. Она
автор многочисленных литературных произведений, славящих
бесконечные, маково-цветущие
арзгирские степи, бесконечно любящая свою малую Родину.
Ирина Горбаченко из с. Новоселицкое, которая в силу своего
заболевания приехала с папой и
мамой, представила нам стихотворения «Князь» и «Пророчество».
Разные темы для фестиваля
выбрали наши поэты. Вот, напри-

рая так необходима.
Уникальность мероприятия в
том, что мы не выясняем, кто лучше, а просто дарим «Солнце».
Так пусть его лучи согреют всех
вокруг.
В рамках проведения фестиваля была организована выставка
декоративно-прикладного искусства, на которой были представлены керамические изделия Темирбулатова К. М, картины Загорулько А. С., вышивка из бисера Мариненко А. А., изделия вязаные крючком и выполненные в
технике макраме Рерух З. В и Воронковой Т. В., вышивка Дубровской С. В., а также изделия из гипса Бондаренко В. П.
При подведении итогов фестиваля участникам были вручены
памятные призы.
По окончании фестиваля,
участники продолжили дружеское
общение за праздничным столом.
Правление Лермонтовской МО
ВОИ выражает огромную благодарность всем тем, кто отклика-

ется и помогает нам преодолевать наш путь! Спасибо за ваши
сердца, любовь и понимание!

мер, Ирина Вячеславовна Алехина прочла нам стихи о России,
затронув военную тему – «К освобождению Ипатовского района». Много своих произведений она посвятила тем, кто занимает большое место в ее жизни
– ушастым и хвостатым питомцам. Даже издала сборники стихов под названием «Стихи с хвостиком». Она является номинантом Международной премии «Филантроп», победителем в литературном конкурсе «Стихия пегаса»
в г. Оренбурге.
Впервые на фестиваль «Славянская радуга» приехала из Петровского городскго округа Елена
Михайловна Луценко. Она достаточно известный человек и поэтесса.
Аудитории Елена Михайловна
представила несколько авторских
стихотворений, в том числе «Душа пульсирует стихами».
А Таисия Михайловна Герасименко, она тоже из Светлограда,
сама стихов не пишет, но очень
любит поэзию. Она прочла нам
стихи Олега Милявского «Любите Россию!»
О семье в своем стихотворении «Семья – мое счастье», читала нам гостья из Туркменского района Галина Николаевна
Слюнченко. Она тоже у нас впервые и хочется думать, что не в последний раз.
Большое внимание нами было уделено вопросу литературного наследия России. Живя настоящим, нельзя забывать прошлое и особенно тех, кто начал

этот трудный путь в литературный мир. Кто основал его и первым вложил в него частичку своей души, дал ему жить и, оставлял его следующему поколению,
которое впоследствии умножало
этот богатый опыт и также передавало дальше из века в век.
В рамках нашего фестиваля,
эпизодично, мы решили коснуться и творчества Николая Алексеевича Некрасова, пронизанного
страданиями простого трудового
народа.
Но одно стихотворение очень
выделяется и посвящено известному литературному критику. Называется оно «Памяти Добролюбова». Поэт утверждает, что Николай Александрович Добролюбов своим творчеством учил человека жить ради общества, а не
ради собственной славы.
Прочла нам стихотворение Николая Алексеевича Некрасова
«Памяти Добролюбова» Людмила Александровна Амосова, педагог с полувековым стажем, выведшая в люди не одно поколение молодежи. Людмила Александровна – мать героиня, воспитала 5-х детей.
Стихотворение «Памяти Добролюбова» является, как и многие другие, литературным наследием России. Мы – дети своего
народа, потомки древних славян
обязаны быть верными служителями и хранителями животворного, высокого славянского слова и
письменности, которую подарили
славянам братья Кирилл и Мефодий.
Наш фестиваль «Славянская
радуга» – дань памяти великим
нашим предкам просветителям.
Правление Ипатовской организации инвалидов выражает благодарность работникам библиотеки за поддержку в проведении
фестиваля славянской культуры
и просвещения.
Хочу поблагодарить людей, не
оставшихся равнодушными и оказавшими спонсорскую поддержку
нашему мероприятию. Это Ставропольская краевая организация инвалидов, генеральный директор сети магазинов АстМАркет Татьяна Владимировна Багаева, ИП Иван Иванович Усенко,
ИП Инна Александровна Богатырева.
Неля Ермакова, председатель
Ипатовской МО ВОИ

Зинаида Рерух, председатель
Лермонтовской МО ВОИ
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«Солдатский пирог»

При поддержке Ставропольской краевой организации инвалидов Шпаковское районное общество инвалидов организовало и провело мероприятие под
названием «Солдатский пирог».

Его особенностью было то, что
все желающие могли выставить в
фойе Центра детского творчества
г. Михайловска выпечку собственного приготовления.
К акции подключились члены

Бабушкины пироги

19 марта распахнулись двери
в прекрасном здании соцзащиты
администрации г. Невинномысска
для инвалидов из пяти организаций ВОИ Ставропольского края –
это Минераловодская, Андроповская, Кочубеевская, Ставропольская и Невинномысская организации.
Нас встретил дружный коллектив, возглавляемый Натальей
Ивановной Морозовой.
Здесь всегда проходят интересные и увлекательные мероприятия. Главным событием этого дня стало проведение фестиваля «Бабушка и я – верные друзья», который прошел в рамках V
зонального фестиваля художественного и декоративно-прикладного творчества «Солнечный ветер», проводимого Ставропольской краевой организацией инвалидов при поддержке Правительства Ставропольского края.
Зал был оформлен стендом
«Россия – страна возможностей»,
гостям так же было интересно посмотреть стенгазету, выпущенную правлением нашей организации «Кто куда – а мы на праздник», где мы показали как Невинномысская организация ВОИ работает и отдыхает.
Основной задачей фестиваля
был конкурс испеченных, совместно с внуками, кулинарных изделий.
В атмосфере любви и радости гости стали накрывать столы
с привезёнными пирогами, тортами, пирожками и печеньем.
Ровно в 10 часов утра, смотр–
конкурс открыла председатель
Невинномысской ВОИ Светлана
Баукова.
Она предоставила слово председателю отдела соцзащиты администрации города Наталье Морозовой, которая рассказала о
работе соцзащиты, какие мероприятия проходят у нас в городе и
нашей совместной работе.
Затем выступил председатель
СКРО ВОИ Сидоров Фёдор Тимофеевич, рассказав о дальнейшей
работе наших ВОИ.
После приветствия С.Баукова
предложила выбрать независимую конкурсную комиссию, кото-

рая будет определять представленные изделия по пятибалльной
системе и трём критериям: самое
лучшее оформление стола, кто
лучше презентует своё изделие, у
кого самые вкусные изделия.
Первой представляла свои изделия Кочубеевское организация ВОИ и далее по очереди все
остальные, последними презентовали свои изделия Минеральные Воды.
По окончании своей работы
комиссия ушла подводить итоги конкурса, а наша организация
приготовила для всех концерт.
Пели песни под гармонь, принимали участие все сидящие в
зале, так как песни были нашей
молодости, всем знакомые.
Вскоре пришла конкурсная комиссия и огласила итоги конкурса. По итогам конкурса победителем стала Андроповская организация ВОИ, второе место заняли
Минеральные Воды, а остальные
с одинаковыми результатами заняли третье место.
Все участники получили подарки, и по завершении награжде-

ния, были приглашены на обед.
Вскоре после обеда, довольные проведённым фестивалем
потихоньку стали разъезжаться
по своим городам.
Правление Невинномысскоей
МО ВОИ выражает огромную благодарность всем гостям и участникам фестиваля.
Светлана Баукова,
председатель
Невинномысской МО ВОИ

общественной организации инвалидов из г. Михайловска, станицы
Новомарьевской, села Пелагиада и станицы Темнолесской. Помимо пирогов, печений, тортов и
прочих кулинарных сладостей инвалиды организовали также выставку народно-художественного
творчества.
Так, В.Д. Распопа из Михайловска представила картины из перьев и сухоцветов. В.Ф. Самусенко
из станицы Новомарьевской удивил гостей и участников праздника резьбой по дереву. С.И. Губанова из села Пелагиада выставила вязаные поделки на военную
тематику. Рукодельницы из станицы Темнолесской представили широкий набор вышитых изделий.
Участников и гостей мероприятия приветствовал глава Шпаковского муниципального округа И.
В. Серов. В мероприятии «Сол-

датский пирог» приняла участие
председатель районной общественной организации семей, погибших защитников Отечества
Н.П. Дубовик.
Свою выпечку презентовали
также члены общественной организации «Серебряные волонтёры» Шпаковского комплексного
центра социального обслуживания населения и преподавательский состав Многопрофильного
техникума имени казачьего генерала С. С. Николаева.
После завершения мероприятия вся кондитерская выпечка
была передана личному составу одной из войсковых частей,
дислоцирующихся
на территории Шпаковского муниципального округа.
И это не случайно, поскольку акция «Солдатский пирог» была проведена в знак поддержки
военнослужащих, выполняющих

служебный долг по защите рубежей нашего Отечества.
За организацию и проведение
мероприятия Шпаковская районная общественная организация
инвалидов была отмечена Благодарственным письмом от руководителя комитета по культуре и туризму Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
А.В. Смеловой.
Благодарственные письма от
имени председателя районной
общественной организации инвалидов были также вручены членам нашей организации, принявшим активное участие в подготовке и проведении мероприятия
«Солдатский пирог».
По завершению мероприятия
для всех участников было организовано чаепитие
Любовь Зайцева, председатель Шпаковской МО ВОИ

Солнце светит всем одинаково
31 мая в рамках празднования Дня защиты детей в Ставропольской местной организации ВОИ
прошло праздничное мероприятие «Солнце светит всем одинаково» для детей с особенностями
развития и их родителей.

Ведущие Наталья Тезджан и
Ольга Анисимова приветствовали участников своими авторскими стихами, посвященными защите детства и правам ребенка.
Нина Бердиева была председателем жюри, оценивающего спортивные, интеллектуальные конкурсы и конкурс рисунков, посвященные теме «Дети и мир».
Программа праздника была
очень насыщенной спортивными и интеллектуальными конкурсами. Началась с разминки «Как
живешь?», затем спортивные
конкурсы «Горячая картошка» и
«Земля, воздух, вода». Дети активно разгадывали загадки и сыграли в игру «Съедобное, несъе-

добное».
Далее приняли активное участие в спортивных играх – «Сбей
кегли», «Собери яблоки», «Любитель-рыболов». Победители и
участники спортивных и интеллектуальных состязаний награждены призами.
В заключении программы проведен конкурс рисунков «Дети и
мир». По оценке сюжета, техники
исполнения жюри определило победителей:
Первое место – Егиазаров
Максим, второе – Тезджан Ахмет,
третье – Багриян Софья. Победители награждены красочными
альбомами для рисунков и фотографий. Приз зрительских симпа-

тий достался Голданову Максиму.
Завершилось мероприятие мини-дискотекой. Взрослые и дети
танцевали и строили веселый паровозик вместе.
Праздник понравился и детям,
и их родителям. Все получили заряд бодрости, позитива и веселого настроения.
В свою очередь, мы поблагодарили всех участников и вручили детям дипломы за активное
участие в праздничном мероприятии «Солнце светит всем одинаково», подарки, а также билеты в
зоопарк и аттракционы парка Победы.
Владислав Полтавцев, председатель Ставропольской МО ВОИ

«Искра» зажигает

Ставропольская городская организация ВОИ ни один год славится
успешными
выступлениями своих творческих коллективов. И начало 2022 года не стало исключением.
Вокальный ансамбль «Искра» нашей организации (руководитель Анисимов О.В., Почетный работник культуры Ставропольского края) принял участие во Всероссийском патриотическом конкурсе «Родная сторона», состоявшемся в Ставрополе.
Ансамбль «Искра» (солист Павел Никифоров) представил песню «Прощайте скалистые горы»
в номинации «Песни о Родине».
В номинации «Художественное слово» успешно выступили:

Виталий Иванкин со стихотворением «Конец войне!» и Алексей Смирнов со стихотворением
«Ангел-Хранитель Града Креста».
Участникам ансамбля Алексею
Смирнову, Виталию Иванкину,
Павлу Никифорову вручены дипломы лауреатов первой степени.
Патриотическая тема конкурса не оставила равнодушным
ни одного зрителя в зале. Жители города свято чтят память
воинов-освободителей
Ставрополья от немецко-фашистских захватчиков во времена Великой Отечественной войны.
Не остается в стороне и танцевальный ансамбль «Барыня» нашей организации. Он принял участие в Северокавказ-

ском
театрально-хореографическом конкурсе «StavDance»,
состоявшемся в городе Ставрополе, со своим новым танцем
«Родное
Ставрополье».
Зрители тепло встретили выступление, донесшее до них искреннюю любовь участников
к родному краю. В свою очередь, выступающие чувствовали духовное единение со зрителем, их поддержк у и одобрение выбранной темы танца.
Коллектив
награжден
Дипломом
лауреата
конкурса второй степени», с вручением
великолепного
кубка.
Организационный комитет мероприятия направил благодарственные письма председателю общества Полтавцеву В.С. и художественному руководителю танцевального ансамбля «Барыня»
Половяновой А.В. за плодотворную работу, творческий подход,
большой личный вклад в музыкально-эстетическое
воспитание подрастающего поколения.
Мы искренне поздравляем наших участников и желаем дальнейших
творческих
успехов.
Галина Маркушева, член
правления и президиума
Ставропольской МО ВОИ
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Экскурсия за здоровьем

Не успели мы отдохнуть от фестиваля «Я и моя бабушка», как
председатель отела соцзащиты администрации г. Невинномысска Наталья Ивановна Морозова на следующий день организовала экскурсию
для инвалидов ВОС, ВОГ и ВОИ в го-

рода-курорты Ессентуки и Кисловодск за здоровьем.
Именно здоровье даёт возможность каждому из нас с интересом относиться к жизни,
увлечённо заниматься любимым делом, активно отдыхать
и стойко принимать повороты
судьбы и радоваться жизни.
Первое место, которое мы
посетили – это Свято-Георгиевский монастырь в Ессентуках.
Он находится на горе Дубровка. Величественный в византийском стиле храм был заложен в 1998 году.
Белый мрамор, мозаика,
фрески производят неизгладимое впечатление, но более
сильное чувство вызывают
окружающие пейзажи. Вся территория монастыря утопает в
зелени и цветах.
Так как монастырь находится на горе, то если посмотреть
на восток, видны горы Бештау
и Машук, а на юг Эльбрус. В
центре площадки стоит памятник Георгию Победоносцу, где

Детский праздник

Активисты первичной ячейки
№ 10 Ставропольской МО ВОИ
организовали и провели праздник
для детей на спортивной площадке жилого дома по улице Пригородной города Ставрополя, который посвятили трем событиям:
Дню защиты детей, 100-летию пионерской организации и Дню пограничника.

Погода была замечательная:
на небе – ни облачка, светило яркое солнце...
Праздник начался с конкурса
«Дети, на тренажеры!». И дружные веселые детишки начали показывать свое мастерство на брусьях, на кольцах и на мягком покрытии. Они доказали, что уже
научились ловкости и спортивному мастерству на своей любимой
площадке, которая была сооружена администрацией Октябрьского района.
Подтягивались на высокой перекладине, выполняли упражнения на брусьях, бегали по периметру площадки на скорость, показали гимнастические прыжки,
мостики и т. д. Столько было неподдельного веселья, удали!
В заключении начинающие
спортсмены за свои дружные соревнования получили сладкие
призы и подарки.
Марзия Бариева,
член литературного
объединения «Надежда»
Ставропольской МО ВОИ

Мы любим спорт

Удивительно интересные, хорошо организованные соревнования среди спортсменов-инвалидов прошли в городе Благодарном. Допускались к участию все желающие инвалиды с повреждениями опорно-двигательного
аппарата.
Мы принимали участие в трех
видах соревнований: дартсе,
настольном теннисе, и бочче.
В личном первенстве Николай Забелло смог завоевать второе место среди мужчин по настольному теннису, а
третье место в бочче – Алексей Чирков. Всем призерам вручены медали, грамоты и денежные призы, а нашей участнице
Юли Терехович – поощрительный приз за участие в дартсе.
На открытии спартакиады торжественно выступили воспитан-

ники детской спортивной школы с зажигательными танцами и акробатическими этюдами.
Участников
приветствовали начальник управления физкультуры и спорта Благодарненского городского округа Мищенко В.А., председатель Благодарненской местной организации
ВОИ Шамардаков В.Н., 4-ая миссис России– 2019 Решетникова Н.
К спартакиаде были подключены благотворительный фонд
«Мы – простые люди», нейро-реабилитационный
центр
«Опора», а также индивидуальный предприниматель (в костюме Бетмана) и волонтеры.
Детям-инвалидам был устроен «Праздник пузырей», им также вручались подарки и премии.
Гостеприимству
организаторов спартакиады не было предела. Соревнования перемежались выступлениями творческих коллективов, розыгрышем лотереи, чаепитием. В заключении – вкусный обед.
Мы благодарны управлению
физкультуры и спорта Благодарненского городского округа, а
также своим коллегам из местной организации ВОИ за возможность быть участниками этого великолепного мероприятия.
Владислав Полтавцев,
председатель
Ставропольской МО ВОИ

мы себя запечатлели на память.
Затем мы отправились южнее и
выше всех городов КМВ, в город
Кисловодск.
Приехав в Кисловодск, мы увидели удивительно красивое место, утопающее в зелени. Город Кисловодск славится богатой историей, первые поселенцы здесь появились ещё в бронзовом веке.
Курортная зона занимает территорию около 1000 гектаров.
Выйдя из автобуса, мы увидели
курортный бульвар – сердце Кисловодска. В нём рядами расположены дореволюционные здания.
В центре неописуемой красоты клумбы с разноцветными цветами, удивительно красивое здание Главных нарзанных ванн и готические остроконечные башенки
Нарзанной галереи.
Но не только природа делает
Кисловодск жемчужиной региона, но и нарзаны принёсшие славу курорта. В галерее мы выпили
нарзан и устроили небольшой отдых, любуясь внутренней отдел-

кой. Отдохнувшие мы вошли в курортный парк, который состоит из
сотни видов растений – это и вековые корабельные сосны, и целая долина из роз, и километры
терренкуров. Заглянули в долину
с сотнями кустов роз, на площадке которой располагалась огромное панно из цветов и камней.
Уставшие, но довольные спустились в низ, сделав привал у
памятника Пушкину. Разморённые чистым воздухом, обилием
солнца, изобилием хвойных деревьев, нас потянуло ко сну.
Но время неутомимо летело
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вперёд, подсказывая, что пора
спускаться к Колоннаде, где нас
уже ждал автобус.
Конечно за один день нельзя
войти в ритм курортной жизни,
посетить Дачу Шаляпина, Кисловодскую филармонию, театр вина
«Благодать», историко-краеведческий музей «Крепость» и многие другие достопримечательности Кисловодска, но это уже в
следующий раз.
Светлана Баукова,
председатель
Невинномысской МО ВОИ

Юбилей села

28 мая 2022 года состоялось
событие – 100-летие села Крестьянское, что находится в Ипатовском городском округе Ставропольского края.
Знаменательный день для
сельчан, а так же и для тех, кто
когда-то жил в этом живописном
месте, стал настоящим праздником для них. День села традиционно является одним из самых
любимых праздников! Его ждут, к
нему готовятся.
В с. Крестьянское, уже более 20 лет, проживает заместитель председателя Ипатовской
местной организации ВОИ, член
правления, курирующая вопросы
спорта и культуры Нателла Юрьевна Темп, человек с высоким
чувством ответственности относящаяся к своим общественным
обязанностям.
Под руководством Нателлы
Юрьевны проходят «На ура!» наши спортивные мероприятия –
спартакиады и эстафеты. Около
12 лет она ухаживала за больной
сестренкой, требующей постоянного присмотра, занималась также нуждами села, так как является его старостой. Поэтому со всеми бытовыми неурядицами односельчане обращались всегда к
ней.
И в этот раз Нателла Юрьевна организовала и подготовила
проведение торжественного мероприятия, посвященного 100-летию родного села. Она, буквально, горела этим! Собравшиеся
односельчане и гости много интересного узнали об истории села,
о тружениках первых колхозов, о

переселенцах, о тех, кто ушел на
войну и погиб, защищая родную
землю..
Я была в числе приглашенных почетных гостей так же, как
и представители администрации Ипатовского городского округа, православной Церкви и МалоБарханчакского территориального отдела.
Встретили нас хлебом и солью, по древнему русскому обычаю, а позже угостили чаем с пирогами и не только! Меня удостоили чести принять участие в номинации «Сила матери». Выйдя
к микрофону, я поздравила жителей с их праздником, пожелав мира, благополучия и процветания
селу, а еще, зная, что когда-то вокруг села было огромное количество цветущих садов, пожелала
их возрождения, чтобы вновь зацвели сады вокруг любимого села.
Подготовлена была и культурная программа – жители и гости
юбилейного мероприятия с удовольствием послушали концертную программу, в которой приняли участие и члены обществен-

ной организации ВОИ, наши звездочки – Кира Головина и Ангелина Лоткова.
Жители с. Крестьянское, по
праву, гордятся своей историей и верят в его будущее, создавая его своим трудом. Чтут
культурные
традиции
предков, основателей поселения.
Пусть царит на земле, взрастившей людей, любящую свою
малую родину, радость, мир, доброта и теплота людских сердец!
Неля Ермакова, председатель
Ипатовской МО ВОИ

Когда возможности безграничны

В спортивном зале «Юный
нефтяник» села Левокумского состоялась спартакиада среди спортсменов с ограниченными
возможностями здоровья.
12 человек соревновались в
дартсе, бросках мяча в корзину,
лёгкой атлетике, шашках и шах-

матах.
По итогам игр места распределились следующим образом:
в шашках 1 место заняла Ольга Михайловна Коровина,
2 место - Любовь Алексеевна
Алексенко;
в лёгкой атлетике – 1 место за-

нял Фёдор Викторович Ульянов,
2-е – Наталья Васильевна Телешко,
3-е место – Алексей Викторович Сергиенко;
в бросках мяча в корзину 1 место у Натальи Васильевны Телешко,
2-е - у Владимира Ивановича
Директорова, 3-е – у Алексея Викторовича Сергиенко;
в дартсе победу одержал Владимир Иванович Директоров, 2
место занял Геннадий Александрович Надеждин, 3-е – Фёдор
Викторович Ульянов.
Остальным участникам соревнования вручили сертификаты и
дипломы за участие.
А. Крылатова, корреспондент
газеты «Левокумье»
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Мы сильны
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Спорт, спорт, спорт...
И невозможное становится возможным

Сильные духом
04 июня в городе г. Невинномысске в спортивно –
культурном комплексе «Олимп» и в шахматном клубе детско-юношеской спортивной школы № 1 люди
с ограниченными возможностями здоровья приняли
участие в городской спартакиаде.

14 мая в г. Благодарном состоялась межрайонная
спартакиада «Мой мир» среди людей с ограниченными возможностями здоровья (ПОДА и ДЦП).
Спартакиада прошла на базе
физкультурно-оздоровительного комплекса «Колос» и собрала
около 100 параспортсменов самых разных возрастов.
Впервые в такой спартакиаде
приняли участие дети в возрасте
с семи лет с диагнозом ДЦП.
Мероприятие
организовали
управление физической культуры и спорта администрации Благодарненского городского округа,
благотворительный фонд «Мы –
простые люди», ФОК «Колос» и
Благодарненская местная организация инвалидов.
Помимо местных параспортсменов за звание лучших предстояло соревноваться спортсменам из команд г. Ставрополя, Кисловодска, Ессентуков, Михайловска, Георгиевска, Зеленокумска,
Нефтекумска, Пятигорска, Невинномысска, Светлограда, Новоселицкого района.
Участников тепло поприветствовали директор спорткомплекса
«Колос» А.С. Санакоев, руководитель благотворительного фонда «Мы простые люди» Н.И. Лемайкина, помощник благочинного
Благодарненского округа по религиозному образованию протоиерей С.Копейко.
С творческими подарками вы-

ступили воспитанники отделения акробатики Благодарненской
ДЮСШ, вокалист К. Призов и танцевальный ансамбль «Изюминки». Начальник управления физической культуры и спорта администрации В.А. Мищенко рассказала о порядке проведения соревнований и дала старт спартакиаде.
Взрослые боролись за победу
в соревнованиях по баскетболу
на колясках, дартсу и настольному теннису, демонстрируя невероятную волю к победе и к жизни,
а детей увлекла новая игра бочча
(спортивные состязания с мячом
на точность, немного похожую на
боулинг).

В залах царила атмосфера
азарта и, не смотря на соперничество, дружелюбия. Спортсмены разных возрастов не только
соревновались, но и тепло общались с единомышленниками.
Особым восторгом горели глаза детей, впервые отстаивающие
честь своих городов и сел в подобном мероприятии.
Они очень старались и были счастливы показать, что могут не хуже ровесников заниматься спортом и добиваться высоких
результатов.
Нужно было видеть как они радовались, получая заслуженные
кубки и призы на церемонии награждения.
Хотелось с удовлетворением
отметить как наших ребят, занявших большинство призовых мест
в разных возрастах и номинациях
(до 12 лет и старше), так и взрослых благодарненцев, выложившихся по полной программе, благодаря регулярным тренировкам,
проходящим в спорткомплексе
«Колос».
Победители, занявшие призовые места, были отмечены денежными премиями и кубками.
Все участники соревнований получили памятные подарки от организаторов и спонсоров – фонд

«Мы простые люди» «Копейкин
дом». Для детей было организовано шоу аниматоров.
После награждения все собрались за большим хлебосольным
столом Благодарненского общества инвалидов, где общались и
воодушевленно строили планы
на будущее, в которых, конечно
же будет еще много объединяющих и вдохновляющих спортивных мероприятий, разрушающих
стереотипы, позволяющих поверить в себя.

Основной целью спартакиады
была популяризация и пропаганда физической культуры и спорта, как средства сохранения активного образа жизни и социальной адаптации инвалидов.
В спартакиаде приняли участие 46 сильнейших спортсменов
города, которые в очередной раз
доказали, что главное не количество медалей, а возможность
преодолеть себя и раскрыть свой
физический и моральный потенциал, а так же отличная возможность показать уровень своей
спортивной подготовки.
Ничто так не мотивирует, как
конкурсная борьба, в которой
можно выложиться по максимуму.
И какой бы не был уровень состя-

заний, мы всегда стараемся показать себя с лучшей стороны.
Спортивные соревнования –
это не просто физкультура, а настоящий праздник для всех нас.
По традиции, прежде чем приступить к соревнованиям, все прослушали гимн России, затем главный судья обратился к спортсменам с приветственным словом,
поздравил всех и разъяснил критерии соревнований.
И вот наступило время начать соревнования, где каждому
участнику пришлось выложиться
по максимуму. В 12.00 были подведены итоги соревнований. Почти по всем видам спорта члены
нашей организации заняли призовые места.

Это –Алексей Левченко занял
1-е место по теннису;
Сергей Кошелев – занял 1-е
место по шашкам, 2-е место по
шахматам и 2-е место по теннису;
Роман Славенский – занял 1-е
место по армрестлингу в весе до
80кг., 1-е место в гиревом спорте
и 1-е место в лёгкой атлетике, а
так же 2-е место по шахматам;
Денис Заречнюк – занял 2-е
место в армрестлинге в весе свыше 80 кг., 2-е место в соревнованиях по дартсу и 3-е место в легкой атлетике;
Толкачёва Зоя – 1-е место по
шахматам и 2-место по шашкам ;
Виталий Кудин – 2-е место в
армрестлинге в весе менее 80 кг;
Максим Игнатьев – 3-е место
по шахматам;Елена Турчина – 3-е
место в игре в дартс.
По просьбам женщин, участниц соревнований, среди них тоже были проведены соревнования по армрестлингу, где наша
Михайлова Валентина заняла2-е место.
Все участники спартакиады
были награждены грамотами, а
призёры и победители памятными медалями и кубками. Организаторы соревнований поздравили всех участников соревнований, пожелав всем не падать духом, верить в свои силы не смотря ни на что, добиваться более
высоких результатов.
Светлана Баукова,
председатель
Невинномысской МО ВОИ

Лучшее лекарство – это спорт
27 мая 2022 года, по уже сложившейся традиции, на базе ГБУСО «Грачевский КЦСОН» состоялось проведение спартакиады
для граждан пожилого возраста
и инвалидов под названием «Лучшее лекарство – это спорт!».
Секрет долголетия человека
заключается в умении укреплять,
закалять и сохранять свое здоровье.
И кто же, как не наши инвалиды старшего поколения, могут научить представителей младших
поколений выдержке и целеустремленности.
Спортсмены боролись за звание сильнейшего в следующих
видах спорта: кегли, дартс, шашки, шахматы.
Оценивание победителей происходило по системе многоборья. Каждый участник, безусловно, продемонстрировал «секреты своей молодости» и способности оставаться всегда активным и
творческим!
Поздравили присутствующих
Нина Аникеева, заместитель главы Грачевского муниципального
округа, Елена Дьяченко, предсе-

датель Грачевской местной организации «Всероссийское общество инвалидов», Валерий Иванов,
председатель Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов Грачевского муниципального
округа.
В зачетном итоге места распределились следующим образом:
I место – Ткаченко Валентина;
II место – Маковкин Михаил;
III место – Дементеева Татьяна.

Все участники получили памятные подарки от Грачевской
МО ВОИ.
Награждение
спортсменов,
вручение наград активистам-волонтерам «серебряного» возраста, праздничный концерт и чаепитие за большим столом – таким насыщенным стал солнечный
день уходящей весны.
А самое главное, в ходе обсуждения, единогласно сошлись во
мнении, что такие мероприятия
очень нужны нашему обществу
для того, чтобы еще раз обратить
внимание на проблемы людей с
ограниченными возможностями
здоровья, и для того, чтобы восхититься необыкновенной силой
духа, целеустремленностью, умением добиваться успеха и проявлять активность.
Проявление жизнелюбия и оптимизма граждан пожилого возраста могут служить примером
для всех нас!

Владимир Шамардаков.
председатель
Благодарненской МО ВОИ

Елена Дьяченко,
председатель
Грачевской МО ВОИ
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