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СТАВРОПОЛЬСКАЯ
КРАЕВАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ Практика и опыт работы 
Невинномысской организации ВОИ по взаимодействию с орга-
нами власти в проведении мероприятий, реализованных в раз-

личных сферах жизнедеятельности инвалидов

Качественное улучшение по-
ложения инвалидов, в т.ч. детей-
инвалидов, создание комфорт-
ных условий для инвалидов, ис-
пытывающих трудности в пере-
движении и общении, всегда яв-
лялись приоритетными направле-
ниями в работе Невинномысской 
городской организации инвали-
дов, а в последнее время – осо-
бенно.

Одним из примеров эффек-
тивного взаимодействия органов 
власти и социально ориентиро-
ванной некоммерческой органи-
зации является сотрудничество 
Невинномысской городской мест-
ной организацией ВОИ – одной из 
самых инициативных обществен-
ных организаций города, объеди-
няющей более трех тысяч чело-
век с администрацией города. 

Наряду с мероприятиями ор-
ганизационного характера адми-
нистрацией предусматриваются 
меры непосредственной поддер-
жки организации: имуществен-
ные, консультационные, инфор-
мационные. На постоянной ос-
нове проводится информацион-
ная кампания по поддержке де-
ятельности в реализации соци-
ально значимых проектов, в раз-
витии благотворительности и до-
бровольчества. 

Понимая всю значимость де-
ятельности организации, адми-
нистрация города оказывает по-
сильную помощь в виде предо-
ставления при необходимости на 
безвозмездной основе транспорт-
ного средства, выделения поме-
щений для ведения деятельнос-
ти, обеспечения необходимой ор-
гтехникой, связью.

Невинномысская городская 
организация ВОИ, в партнерст-
ве с комитетом по труду и соци-
альной поддержке населения, ко-
митетом по молодежной полити-
ке, физической культуре и спорту 
администрации города Невинно-
мысска, а также МБУ «Молодеж-
ный центр развития личности го-
рода Невинномысска», реализует 
комплекс мероприятий, направ-
ленных на стимулирование и под-
держку активной жизненной пози-
ции инвалидов, нуждающихся в 
особом проявлении заботы. 

Так, в условиях распростра-
нения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) на сотрудни-
ков комитета по труду и социаль-
ной поддержке населения адми-
нистрацией города была возло-
жена работа по приему и выда-
че груза, поступившего в город в 

рамках акции «Доброе сердце» 
для оказания адресной помощи 
отдельным категориям граждан. 

Невинномысская организа-
ция ВОИ приняла самое актив-
ное участие в организации рабо-
ты по оказанию помощи гражда-
нам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. В целях опера-
тивной организации работы про-
дуктовые наборы члены органи-
зации совместно со специалиста-
ми комитета и волонтерами до-
ставляли на дом. Помощь полу-
чили 5062 человека. 

Совместно с Невинномысской 
городской местной организаци-
ей ВОИ администрацией горо-
да проводятся благотворитель-
ные гуманитарные акции по ока-
занию адресной помощи и соци-
ально-ориентированные меро-
приятия, такие как фестиваль ху-
дожественного творчества взро-
слых и детей инвалидов, выстав-
ки творчества инвалидов, город-
ская спартакиада, День инвали-
да, День города и другие меро-
приятия, приуроченные к памят-
ным датам с вручением участ-
никам мероприятий ценных по-
дарков, приобретенных за счет 
средств бюджета города. 

Привлекая инвалидов, детей и 
граждан пожилого возраста к ак-
тивному участию в жизни города, 
Невинномысская городская мест-
ная организация ВОИ создает ус-
ловия для их взаимодействия и 
постоянного общения, развивает 
новые формы работы.

По просьбе инвалидов, сов-
местно с Невинномысской город-
ской организацией охотников и 
рыболовов, проводится и выезд-
ной «Конкурс рыбака». В умении 
рыбачить соревнуются команд-
но и в личном первенстве инва-
лиды по слуху, инвалиды по зре-
нию и инвалиды по общему забо-
леванию.

Среди инвалидов много талан-

тливых, творческих людей. Мно-
гие их работы представлены вни-
манию жителей и гостей города 
Невинномысска на различных го-
родских выставках, например на 
выставке, посвященной Дню го-
рода. Победители городских фе-
стивалей художественного твор-
чества по итогам серьезного кон-
курсного отбора ежегодно при-
нимают участие в мероприяти-

ях краевого фестиваля, который 
проводится в Ставрополе.

С 2010 года осуществляется 
реализация социально-значимо-
го проекта «Открой новый мир». 
Направлений работы у проекта 
много: созданы условия для раз-
вития физической активности и 
поддержания здорового обра-
за жизни, занятий творчеством, 
другими видами активного досу-
га, освоения компьютерных тех-
нологий. 

Проект, объединяя представи-
телей разных возрастных групп, 
призван помочь пенсионерам, ин-
валидам, детям с ограниченными 
возможностями здоровья оста-
ваться социально активными, по 
мере сил и желания участвовать 
в общественной жизни.

Самое популярное направле-
ние среди членов ВОИ организа-

ции – получение навыков поль-
зования компьютером и Интер-
нетом. Занятия проводят студен-
ты-волонтеры и преподаватели 
учебных заведений города.

В 2011 году за счет городско-
го бюджета на базе комитета был 
оборудован собственный ком-
пьютерный класс: приобретены 
новые компьютеры, проектор, од-
номестные столы и кресла для 
обучающихся инвалидов и пенси-
онеров. Благодаря неравнодуш-
ным волонтерам, которые счи-

Повышение качества жизни слабо защищенных 
групп населения является крайне важной и ответ-
ственной задачей и, безусловно, одним из приори-
тетов государственной политики. Федеральным и 
краевым законодательством предусмотрены раз-
личные гарантии и льготы для данной категории 
граждан.

тают своим долгом делать хоро-
шее дело, «молодежь серебряно-
го возраста» – пенсионеры и ин-
валиды с успехом осваивают азы 
компьютерной грамотности, ста-
раясь быть «на одной волне» со 
своими детьми и внуками. 
 Самому старшему выпускнику 
компьютерных курсов 87лет. За 
время существования проекта 
курсы компьютерной грамотности 

окончили свыше 1200 человек.
После окончания компьютер-

ных курсов инвалиды продолжа-
ют общение в клубах по интере-
сам, действующим на базе коми-
тета.

На заседаниях клуба «Жизнь 
замечательных людей» прово-
дятся встречи с людьми, внесши-
ми достойный вклад в развитие 
города. Встречи проходят в те-
плой атмосфере с обязательным 
участием детей, жителей ближай-
ших микрорайонов, пенсионеров 
и инвалидов, участвующих в про-
екте, а также творческих коллек-
тивов культурно-досугового цент-
ра «Родина», воспитанников Дет-
ской школы искусств.

Для улучшения здоровья инва-
лидов приобретены дорогостоя-
щие тренажеры, установленные 
в комитете, в специально обору-
дованной комнате с раздевал-
кой, отремонтированной силами 
спонсоров. Занятия по фитнессу 
в рамках физкультурно-оздорови-
тельного клуба «Здравствуй» для 
трех групп из числа пенсионеров, 
молодых инвалидов-участников 
клуба «Респект» и инвалидов по 
слуху, также проводят волонте-

ры, увлеченные здоровым обра-
зом жизни. 

Кружки и клубы по интересам: 
физкультурно-оздоровительный 
«Здравствуй!», литературный 
«Феникс», «Жизнь замечатель-
ных людей», клуб «Мир йоги», 
«Восточные танцы», «Сам себе 
психолог», «Бисеринка», клуб об-
щения «Дружба», творческие ма-
стер-классы по обучению различ-
ным техникам: батик, валяние из 
шерсти, витражная роспись, ай-
рис-фолдинг, образовательные 
экскурсионные программы объе-
диняют и сплачивают «молодежь 
серебряного возраста» – пенсио-
неров, людей с инвалидностью, 
особых детей с ограниченными 
возможностями здоровья и их ро-
дителей. 

Особые дети и инвалиды мо-
гут записаться в любой из них, 
все кружки и клубы, действующие 
в рамках проекта «Открой новый 
мир» работают бесплатно. В на-
стоящее время успешная реа-
лизация проекта «Открой новый 
мир» не только продолжается, но 
и набирает обороты. 

Совместно со Сбербанком 
проводятся бесплатные семина-
ры по повышению финансовой 
грамотности, в рамках которых 
инвалиды обучаются навыкам 
пользования продукцией Сбер-
банка, устройствами самообслу-
живания.

Организованно новое общест-
венное движение – буккроссинг. 

Участники проекта с удовольстви-
ем передают в библиотеку коми-
тета свои книги, что бы их прочи-
тал и передал следующему кто-то 
другой.

Ни одно социально ориенти-
рованное мероприятие, проводи-
мое совместно с обществом ин-
валидов, не обходится без зажи-
гательных песен и плясок участ-
ников клуба общения «Дружба», 
которым руководит председатель 
Невинномысской организации ин-
валидов Баукова Светлана Тихо-
новна. 

Несмотря на проблемы и слож-
ности, возникающие у большин-
ства людей пожилого возраста, 
участники клуба ведут активный 
образ жизни, полны вдохновения 
и, самое главное, понимают, что 
жизнь после выхода на пенсию 
не заканчивается, а только начи-
нается. 

Заражают всех своей энерги-
ей члены организации – неуто-
мимый Ворфоломеев Иван Ива-
нович и его верная спутница гар-
монь, с огромным удовольстви-
ем перевоплощаются бессмен-
ные участники театрализован-
ных и костюмированных поста-
новок Петренко Галина Никола-
евна, Липовая Надежда Алексе-
евна, Беджанян Таисия Мефодь-
евна. Может очень долго читать 
наизусть произведения любимых 
классиков Лопина Надежда Зино-
вьевна, поражая собравшихся до 
глубины души проникновенным 
прочтением. 

Члены ВОИ, представители от-
ряда «Волонтеры Невинномыс-
ска 60+» Дойкова Александра 
Яковлевна, Шестакова Раиса Бо-
рисовна, Мойсова Любовь Федо-
ровна, Короткова Ираида Михай-
ловна, Иванова Любовь Евгень-
евна, Коваленко Елена Стефа-
новна, не сидят у окошка, расска-
зывая, что и где у них болит, а де-
лятся знаниями и опытом с моло-
дыми инвалидами.

Посредством проведения ме-
роприятий, направленных на 
укрепление солидарности поко-
лений, мы помогаем формирова-
нию позитивного и уважительного 
отношения к людям старшего по-
коления, увеличению периода ак-
тивного долголетия и продолжи-
тельности здоровой жизни.

Для людей с нарушением 
опорно-двигательного аппара-
та посещения медицинских и со-
циальных учреждений города и 
края, не говоря о посещении ор-
ганизуемых комитетом мероприя-
тий, были бы невозможны без ра-
боты службы «Социальное так-
си», автомобили для которой при-
обретены компанией «Энел Рос-
сия», а обслуживаются за счет 
средств городского бюджета.

Работники службы «Социаль-
ное такси» до мельчайших под-
робностей знают проблемы и по-
требности нуждающихся в транс-
портных услугах людей. Они при-
нимают заявки на поездки с ис-
пользованием «Социального 
такси», с помощью лестничного 
подъемника организуют спуск ин-
валидов с этажей и доставку до 
места назначения. 

Совместно с Невинномысской 
организацией ВОИ администра-
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цией города организована дея-
тельность городского благотвори-
тельного фонда «Первое город-
ское благотворительное общест-
во». Налажена комплексная сис-
тема работы с детьми-инвалида-
ми, работа с сообществом мам, 
воспитывающих особых детей, их 
активное участие в волонтерской 
деятельности. 

Проводятся масштабные бла-
готворительные акции по привле-
чению внебюджетных денежных 
средств для последующего ока-
зания помощи семьям с детьми-
инвалидами. С 2010 года фили-
ал ПАО «РусГидро» – «Каскад Ку-
банских ГЭС», спонсирует самую 
уникальную акцию на Ставропо-
лье «С нами ярче и светлее», да-
ря незабываемые путешествия 
подопечным благотворительного 
фонда. Благодаря целевому по-
жертвованию дети-инвалиды по-
сетили практически все досто-
примечательности Ставропроль-
ского, Краснодарского края и Ка-
рачаево–Черкесской Республики, 
совершали конные прогулки, по-
сещали детские спектакли в кра-
евом драмтеатре.

Информация о благотвори-
тельных мероприятиях, волон-
терских акциях, публикуется в му-
ниципальных средствах массо-
вой информации, размещается 
на сайте администрации города 
Невинномысска.

Большое значение для инва-
лидов имеют занятия физической 
культурой и спортом. Ежегодно ко 
Дню инвалида проводится город-
ская спартакиада среди инвали-
дов при активном участии коми-
тета по труду и социальной под-
держке населения и комитета по 
молодежной политике, физиче-
ской культуре и спорту админист-

рации города Невинномысска.
Участники соревнований, за-

нимающие призовые места, на-
граждаются почетными грамо-
тами и медалями, кубками и па-
мятными подарками, приобретае-
мыми за счет средств городского 
бюджета. 

Ежегодно, по просьбе город-
ских общественной организаций 
ВОИ, ВОС, ВОГ проводятся го-
родские соревнования среди лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями, приуроченные к празд-
нованию Дня Победы в Великой 
Отечественной войне по таким 
видам спорта как шахматы, шаш-
ки, легкая атлетика, армрестлинг, 
дартс, настольный теннис. 

Благодаря чуткому и внима-
тельному отношению главы го-
рода Невинномысска, Герою Рос-
сийской Федерации М.А. Минен-
кову для городского общества ин-
валидов были приобретены ба-
скетбольные мячи, дартс, ракетки 
для настольного тенниса, решен 
вопрос о бесплатном посещении 
плавательного бассейна, шахмат-
ного клуба, на базе которого про-
водились мероприятия зональ-
ного фестиваля «Солнечный ве-
тер». 

В результате участия в спор-
тивных мероприятиях многие ин-

валиды смогли выйти из своих че-
тырех стен: пошли учиться, устро-
ились на работу, некоторые стали 
серьезно заниматься спортом.

Для участия в краевой спарта-
киаде из числа сильнейших спор-
тсменов, сформирована город-
ская сборная команда, для ко-
торой благодаря администрации 
города приобретена дорогостоя-
щая спортивная форма, ставшая 
визитной карточкой команды и 
счастливым талисманом, помога-
ющим одерживать победу.

В рамках реализации проекта 
«Открой новый мир» создан клуб 
поддержки и взаимопомощи мо-
лодых людей с ограниченными 
возможностями «Респект».

Активная жизненная позиция, 
стремление на равных участво-
вать в жизни города, самостоя-
тельно решать серьезные вопро-
сы – отличительная черта участ-
ников клуба. 

По итогам участия в фестива-
ле социальной рекламы Юга Рос-
сии «СтавПри» социальный пла-
кат, подготовленный советом клу-
ба «Респект» «Относитесь к нам 
также» отмечен специальным 
призом в номинации «Развитие 
культуры народов мира, воспи-
тание толерантности, межнаци-
онального согласия, содействие 

защите прав и достоинств лично-
сти».

Тесное и конструктивное вза-
имодействие администрации го-
рода Невинномысска, комитета 
по труду и социальной поддержке 
населения с городским общест-
вом инвалидов помогает не толь-
ко выявить различные проблемы, 
но и совместно наметить пути их 
решения.

Решение проблем, возникаю-
щих в жизни инвалидов, требу-
ет оперативного реагирования. 
Благодаря активной жизненной 
позиции председателя городско-
го общества инвалидов Бауковой 
Светланы Тихоновны возникаю-
щие проблемные вопросы неза-
медлительно решаются. 

Светлана Тихоновна актив-
но занимается общественной ра-
ботой, занимая одновременно 
должность председателя город-
ского общества инвалидов, пред-
седателя клуба общения «Друж-
ба», члена женсовета и обще-
ственного совета. Собственным 
примером Светлана Тихоновна 
доказывает членам общества, 
что инвалидность – не приговор: 
участвует в городских спартаки-
адах, ведет городскую команду к 
победе на краевых спартакиадах, 
занимает призовые места в лич-
ном первенстве.

Создание доступной среды 
для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения по-
прежнему является одной из са-
мых актуальных проблем в интег-
рации инвалидов. Комитет сов-
местно с городским обществом 
инвалидов осуществляет органи-
зацию взаимодействия с участ-
никами паспортизации, предо-
ставляющими услуги инвалидам 
в приоритетных сферах жизне-

деятельности (здравоохранение, 
образование, физическая куль-
тура и спорт, культура, транспорт, 
связь и информация). 

Нет проблем при введении в 
эксплуатацию вновь вводимых 
объектов социальной инфра-
структуры города, практически 
все они согласовываются с коми-
тетом и полностью адаптированы 
для инвалидов. 

Много нареканий вызывает 
обеспечение доступности инва-
лидов к объектам коммерческо-
го назначения, расположенным в 
зданиях многоквартирных жилых 
домов (бутики, частные аптеки, 
магазины). Вход в эти помеще-
ния затруднен не только для ма-
ломобильных групп населения, 
но и для здоровых людей (узкие 
лестницы, недостаточные разме-
ры входных площадок, пандусы 
для «альпинистов»). 

В связи с этим городское об-
щество инвалидов требует неу-
коснительного выполнения меро-
приятий по организации доступ-
ности объектов для маломобиль-
ных групп населения, в т.ч. объ-
ектов коммерческого назначения, 
расположенных в зданиях мно-
гоквартирных жилых домов.

Совместная деятельность по 
реализации мероприятий обес-
печивает дальнейшее функцио-
нирование комплексной системы 
интеграции инвалидов в Невин-
номысске. 

А это, в свою очередь, позво-
лит достичь основного ожидае-
мого социального эффекта – по-
вышения качества жизни инвали-
дов.

Федор Сидоров, председатель 
Ставропольской краевой 

организации ВОИ

Центр был создан для органи-
зации и ведения проектной дея-
тельности, связанной с вопроса-
ми изучения проблем инвалидно-
сти и инвалидов и содействием 
достижению инвалидами равных 
с другими гражданами возможно-
стей участия во всех сферах жиз-
ни общества.

Обучение проводилось с 29 
мая по 03 июня. От Ставрополь-
ской краевой организации ВОИ 
прошли обучение Дарья Орлова 
и Сабина Саркарова, члены ВОИ 
Новоселицкой местной организа-
ции инвалидов. Они успешно сда-
ла итоговый квалификационный 
экзамен и теперь с гордостью мо-
гут заявить, что являются обла-
дателями сертификата специали-
ста-эксперта и входят в разветв-
лённую по всей стране структуру 
АНО ЦИПИ. 

В рамках интенсивного пятид-
невного семинара очень сложно 
достичь серьезных результатов 
для слушателей. 

За время семинара препо-
даватели АНО ЦИПИ «Общест-
во для всех», эксперты высшей 
квалификации в области доступ-
ной среды, провели более 15 лек-
ций. Участники познакомились с 

основными направления государ-
ственной программы «Доступная 
среда», правовыми документами, 
регламентирующими права инва-
лидов в части беспрепятствен-
ного доступа к объектам и услу-
гам. На основе практических кей-
сов подробно разобрали типовые 
ошибки и лучшие примеры физи-
ческой (архитектурной) доступно-
сти объектов. Кроме того, слуша-
тели семинара познакомились с 
основными направлениями обес-
печения информационной до-
ступности объектов и услуг, а так-
же с принципами организации до-
ступности транспорта и транс-
портной инфраструктуры.

Обязательной частью про-
граммы всех семинаров является 
участие слушателей в практиче-
ском занятии, которое заключает-
ся в обследовании объекта соци-
альной инфраструктуры на пред-
мет доступности для людей с ин-
валидностью. В этом раз участ-
ники обследовали Дом культуры 
«Яуза» в Мытищах.

Перед обследованием Дома 
культуры директор АНО ЦИПИ 
«Общество для всех» Евгений Бу-
харов и преподаватель СДС ВОИ, 
эксперт высшей квалификации 

Лев Гутман отметили, что необ-
ходимо дать качественную оцен-
ку социально-культурному объек-
ту, что бы после направить отчет 
об обследовании, как админис-
трации ДК, так и городским вла-
стям. Последний адрес необхо-
дим, поскольку уличные парков-
ки и прилегающая к зданию тер-
ритория находятся в ведении го-
родской администрации.

На трех этажах ДК участника-
ми семинара были обследованы 
зоны общего пользования, сдела-
ны замеры дверных проемов, ши-
рины пандусов. На первом этаже 
обследованию подверглось кафе, 
где измерялась ширина прохода 
между столиками и высота при-
лавка у кассы.

Ряд недостатков участники об-
наружили при обследовании за-
ла. Так, сцена зрительного зала 
оборудована специальным вхо-
дом для артистов на колясках, 
хотя в самом зале такие же зри-
тели-колясочники могут разме-
ститься с большим трудом.

После проведения аудита 
участники представили свои пре-
зентации, из которых стало ясно, 
что во Дворце культуры «Яуза» 
доступная среда создана частич-
но. Имеющиеся недостатки воз-
можно устранить в ходе ремонта.

В заключительный день семи-
нара участники прошли тестиро-
вание по пройденному матери-
алу. Успешно сдавшие тесты по-
лучат сертификат специалиста–
эксперта Системы добровольной 
сертификации ВОИ «МИР, ДО-
СТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ».

Для получения данного серти-
фиката нужно всего лишь жела-
ние изменить среду наших горо-
дов и населённых пунктов к луч-
шему и направление от Ставро-
польской краевой организации 
ООО «Всероссийское общество 
ин-валидов.

 
Дарья Орлова,

член Новоселицкой МО ВОИ

Обучение специалистов - экспертов 

В преддверии празднования 
Дня России Ставропольская го-
родская местная организация ин-
валидов провела в краеведче-
ском музее Г.Н. Прозрителева и 
Г.К. Праве мероприятие, посвя-
щенное этому празднику. Прибы-
ли приглашенные члены Ставро-
польской общественной органи-
зации «Открытый дом – Детская 
служба спасения», совета вете-
ранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов Ленинского района горо-
да Ставрополя, а также вокаль-
ный ансамбль «Задорные дев-
чата» Донецкой народной респу-
блики.

Участникам была представ-
лена выставка «У истоков новой 
России», интересную экскурсию 
по которой провела старший на-
учный сотрудник отдела истории 
Анастасия Кудрина. Выставка 
всех впечатлила. 

Любовь к России и родному 
Ставрополью передали в сво-
их выступлениях творческие кол-
лективы нашей организации. С 
авторскими стихами выступили 
члены литературного объедине-
ния «Надежда» Виталий Иванкин, 
Наталья Тезджан и Николай Ша-
талов. Большую программу пред-
ставил вокальный ансамбль «Ис-
кра». Прозвучали песни о Родине, 
попурри на казачьи темы, а также 
лирические произведения. 

Солистка Валентина Тюмене-
ва исполнила песню «Ганзя», за 
что получила особую благодар-
ность от наших гостей, прибыв-

ших из Донбасса. В свою оче-
редь, вокальный ансамбль «За-
дорные девчата» исполнил песню 
«Червона рута». А их стихотворе-
ние «Надо жить!» тронуло сердце 
и душу всех участников. Присут-
ствующие тепло приветствовали 
участников, выступили со слова-
ми поддержки гостей из Донецка.

В заключении всем участни-
кам была предоставлена возмож-
ность посмотреть экспонаты дру-
гих выставок музея.

Мы выражаем искреннюю бла-
годарность директору Ставро-
польского историко-культурно-
го и природно-ландшафтного му-
зея-заповедника имени Г.Н. Про-
зрителева и Г.К. Праве Охонько 
Н.А. за предоставленную возмож-
ность проведения нашего меро-
приятия, организованную экскур-
сию, а также сотрудникам музея, 
оказавшим содействие в прове-
дении праздника.

Владислав Полтавцев, предсе-
датель Ставропольской МО ВОИ

Верим в Россию, любим ее 
В мае 2022 года представители регионов России в очередной раз 
приняли участие в межрегиональном семинаре по подготовке 
специалистов-экспертов в области создания безбарьерной сре-
ды по программе обучения Системы добровольной сертифика-
ции ВОИ «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ», организатором которого 
является АНО «ЦИПИ «Общество для всех».
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Как известно, в каждом че-
ловеке скрыт значительный по-
тенциал в той, или иной творче-
ской способности. У некоторых 
она выражена в профессиональ-
ном факторе – пении и пляске на 
сцене, в кругу друзей и коллег. Но 
есть категория людей, скрываю-
щих свои сценические возмож-
ности ввиду того, что к ним судь-
ба оказалась неблагосклонна, их 
жизнь как бы отразилась в зерка-
ле «ограниченной возможности  
здоровья». Им конечно же прихо-
дится приспосабливаться к спе-
цифическому бытию, общению, 
развитию и творческому само-
выражению внутри себя. Но, как 
подтверждает практика «ограни-
чение по здоровью» не являет-
ся приговором для полноценной 
творческой жизни. 

Именно для такой категории 
граждан создаются обществен-
ные объединения, в которых всем 
одарённым людям с ограничен-
ными возможностями создают-
ся благоприятные условия для их 
творческого развития. Отрадно, 
что Ставропольская краевая ор-
ганизация инвалидов и соответ-
ственно ее подразделения в горо-
дах и районах края уделяют это-
му вопросу пристальное внима-
ние. Во всех организациях инва-
лидов были сформированы груп-
пы по интересам для выявления 
и развития способностей людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья в музыкальном, поэти-
ческом творчестве, и даже в хо-
реографии. 

Ежегодно, вот уже пятый год 
подряд, Ставропольской краевой 
организацией инвалидов прово-
дится зональный фестивали ху-
дожественного и декоративно-
прикладного творчества инвали-
дов «Солнечный ветер». По тра-
диции они проходят последова-
тельно во всех городах и район-
ных центрах Ставрополья.

Очередной этап V зонального 
фестиваля «Солнечный ветер» 
состоялся 8 июня в станице Кур-
ской, где гостеприимно распах-
нул двери перед его участниками 
районный Дом культуры. 

Ставропольскую краевую об-
щественную организацию пред-
ставляла член Президиума СКРО 
ВОИ Ольга Васильевна Архипо-
ва. На фестиваль прибыли твор-
ческие коллективы из Георгиев-
ского, Советскою и Кировского го-
родских округов, Степновского и 
Курского муниципальных округов. 

Мероприятие началось с пока-
за документального видеофиль-
ма об истории Курского района, 
созданного народной киностуди-

ей «Кадр» Курского РДК (режис-
сёр Александр Щербаков) Фильм 
является своеобразной «визит-
кой» многонационального райо-
на.

На высоком профессиональ-
ном уровне представили концерт-
ные номера: песню «Ты моя Рос-
сия» – вокальное трио «Настро-
ение» Дома культуры в соста-
ве Ларисы Крипошлыковой, Оль-
ги Кранченко и Арама Сафаро-
ва, юные артисты эстрады Теона 
Цамплаидзе и Вика Дутышева. 
Азартными и головокружитель-
ными были танцы детских хорео-
графических коллективов «Сюр-
приз» и «Экспрессия» (руководи-
тели Ольга Кравченко и Лия Джо-
марашвили).

Затем всех присутствующих 
поприветствовал и поздравил с 
открытием фестиваля замести-
тель главы администрации Кур-
ского муниципального округа Ми-
хаил Владимирович Маркович, 
который сказал: «Я уверен, что 
все творческие работы, которые 
мы сегодня здесь увидим будут 
наполнены большим смыслом 
жизни. Они особенно ценны тем, 
что сделаны людьми с поистине 
безграничными возможностями. 
Не сомневаюсь, что мы соприкос-
немся с чувством реального пози-
тива этих мужественных людей, 
так как в них вложена частичка 
души и безграничная доброта, ко-
торые может быть, и имеют неко-
торые ограничения в физическом 
плане, но их души настолько ши-
роки и открыты общественному 
миру, что остается только удив-
ляться их умению радовать окру-
жающих». 

С приветственной речью вы-
ступила и Ольга Архипова, кото-
рая подчеркнула, что фестиваль-
ная традиция в крае поддержива-
ется органами власти всех уров-
ней. Что ограниченные возмож-
ности здоровья еще не означа-
ют, что человек не может жить 
полной жизнью. Своим приме-
ром это демонстрируют участни-

ки всех предыдущих фестивалей 
самодеятельного творчества. Та-
кие мероприятия весьма важны 
для людей с ограничениями по 
здоровью, ведь благодаря вовле-
ченности в культурную жизнь об-
щества, активизации творческо-
го, художественного и интеллек-
туального потенциала они чувст-
вуют себя нужными и полезными 
для общества А значит, их жизнь 
наполняется смыслом, радостью 
и улыбками.

Посмотреть и оценить творче-
ский конкурс людей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
пришли также заместитель главы 
администрации Курского муни-
ципальною округа, начальник от-
дела сельскою хозяйства Сергей 
Николаевич Сушко, начальник 
управления культуры КМО Гали-
на Васильевна Жулина, предсе-
датель районной ветеранской ор-
ганизации Николай Иванович Ва-
щанов, руководитель обществен-
ной организации инвалидов Кур-
ского района Роланд Асатурович 
Арутюнян, председатель коорди-
национного совета профсоюза 
Курского округа Марии Констан-
тиновна Школьная, генеральный 
директор частной охранной орга-
низации ООО «Гвардия» Ирина 
Александровна Трищенкова.

Следует добавить, что фести-
валь творчества инвалидов «Сол-
нечный ветер» проводится еще и 
ради сохранения традиционной 
культуры и наследия России сре-
ди людей с ограниченными физи-

ческими возможностями посред-
ством социальной реабилитации 
и интеграции в творческий про-
цесс инвалидов. проживающих на 
территории Ставрополья. 

Главной цепью фестиваля яв-
ляется совершенствование и 
улучшение качества жизни людей 
данной социальной группы. Ведь 
человек, выходящий на сцену, со-
вершенно по-другому ощущает 
себя и этот мир, он чувствует се-
бя сопричастным культуре и жиз-
ни страны. Ему легче адаптиро-
ваться в обществе. 

Это очень важно ещё и потому, 
что у данной категории людей по-
является возможность удовлет-
ворять потребности в общении и 
признании, показать свой талант, 
поделиться радостями и пробле-
мами. Для большинства из них 
этот фестиваль – светлое окно в 
мир.

То, что это действительно так, 
воочию доказали своими высту-
плениями все участники праздни-
ка песни и поэзии. Солисты, во-
кальные группы и приверженцы 
поэзии выходили на сцену и пред-
ставляли своё творчество. 

Конкурсную программу от-
крыли представители Георгиев-
ского ГО – Светлана Михайлов-
на Тесленко исполнила задушев-
ную песню «Свекровушка», затем 
прозвучала песня «Яблоневый 
вечер» в исполнении дуэта – су-
пругов Дьяковых, еще одна пред-
ставительница Георгиевского ГО 
– Татьяна Станиславовна Байра-
мова представила собственное 
поэтическое произведение. 

Следующими достойно пред-
ставили свой творческий потен-
циал самодеятельные артисты 
из Степновского МО Татьяна Фе-
доровна Поликарпова песней 
«Счастье» и собственными сти-
хами «О Победе» и «Сила духа». 
Затем на сцену вышли две зем-
лячки Татьяна Владимировна Хо-
ванская с шуточной песней «У 
всех мужья молодые» и Наталья 
Никалаевна Тараканова, прочи-
тавшая собственное стихотворе-
ние «Тьма над Русью». 

Когда очередь подошла к Со-
ветскому ГО на сцену вышло во-
кальное трио Любовь Петровна 
Пономарёва, Любовь Степанов-
на Могила, Алла Ильинична Но-
ремко и баянист Яков Иосифович 
Степанов, исполнившие две пес-
ни «По такому поводу» и «Зве-
здочка».

Высоко оценивая выступления 
конкурсантов, ведущая програм-
мы Анастасия Кобзарева сопро-
водила музыкальное и поэтиче-
ское творчество артистов такими 
словами: «Мы еще раз убежда-
емся в том, какие талантливые и 
замечательные у нас участники 
фестиваля, сколько в них энер-
гии, которой они подчас и нас за-
ряжают, сколько в них оптимизма 
веры в будущее. Это ведь здоро-
во» Далее оно пригласила на сце-
ну Марину Александровну Мокро-
усову из Кировского ГО, которая 
красиво и нежно исполнила пес-
ню «Душа». Её выступление выз-
вало у зрителей бурю аплодис-
ментов. Достойно выступили еще 
два представителя Кировского ГО 
Сергей Юрьевич Шкуренко с пес-
ней «Россиянка» и Галина Геор-
гиевна Погорелова, исполнившая 
попурри на известную сказку «Те-
ремок».

В заключительной части фе-
стиваля «Солнечный ветер» пока-
зали своё творческое мастерство 
представители Курского округа – 
самодеятельный поэт-бард Миха-
ил Николаевич Шелухин, испол-
нивший свои песни «Держитесь, 
ребята», посвященную участни-
кам специальной военной опера-
ции на Донбассе, а также песню 
«У фонтана». Второй наш земляк 
из с. Эдиссия Хачик Степанович 
Арутюнов и баянист Сергей Вла-
димирович Ягубов представили 
песню «Малиновый звон», Нико-
лай Павлович Жулин из ст. Кур-
ской под собственный аккомпа-
немент на баяне исполнил песню 
«В родных краях» и продеклами-
ровал собственные стихи.

Хочу подчеркнуть, что патри-
отическая тема поддержки спе-
цоперации Российской армии на 
Донбассе и ряде регионов Ук-
раины проходила красной ни-
тью в песнях и стихах нескольких 
участников. 

В завершении праздника Оль-
га Васильевна Архипова и Ро-
ланд Арутюнян вручили заслу-
женные награды всем участни-
кам мероприятия.

;
Нодар Сетуридзе, 

корреспондент газеты 
«Степновский маяк»

Открылся год культуры для 
членов организации посещением 
концерта «Россия – Родина моя», 
который состоялся в краевой фи-
лармонии в рамках марафона 
«Крымская весна».

Артисты коллектива «Слобо-
да» познакомили зрителей с бо-
гатым творчеством и культур-
ным наследием народов Ставро-
польского края. Вокально-хорео-

графический ансамбль неустан-
но дарит своим зрителям неза-
бываемые эмоции. Вот и на этот 
раз мы ушли с концерта под боль-
шим впечатлением от мастерст-
ва артистов, познакомившего нас 
с традициями и многонациональ-
ной культурой нашего края и на-
родов России.

В краеведческом музее члены 
общества коллективно посетили 

выставку «Декоративно-приклад-
ное искусство Дагестана», подго-
товленной Дербентским государ-
ственным историко-культурным 
и археологическим музеем-запо-
ведником Республика Дагестан.

Мы познакомились с самобыт-
ной культурой дагестанского на-
рода, сохранившей всю красоту 
народного искусства за счёт пре-
емственности поколений. Многие 
виды ремесел хранились в Дагес-
тане на протяжении веков в родо-
вых кланах и семьях: старинные 
амфоры, самотканые ковры, се-
дельные сумки, кованые изделия, 
украшения из серебра и мельхи-
ора. 

Расул Гамзатов писал: «Ве-
ками трудились в Дагестане не-
превзойденные народные умель-
цы: злато-кузнецы аула Кубачи, 
серебряных дел мастера Гоцат-
ля. Унцукульцы из дерева созда-
вали рукотворные поэмы, дер-
бентские, табасаранские масте-
рицы на ковры переносили все 
сто красок земли моей, балхарки 
на глиняных кувшинах писали та-
инственные стихи».

Мы благодарны председателю 
местной организации Владисла-
ву Сергеевичу Полтавцеву за ор-
ганизацию посещения музейной 
выставки, где состоялась наша 
встреча с прекрасным, а также 
сотрудникам музея Марине Ген-
надьевне Чесняк и Ирине Михай-
ловне Назаровой за интересную 
экскурсию.

 Побывали мы и на знаковом 
событии Академического театра 
драмы – бенефисе народной ар-
тистки Натальи Зубковой.

Вот уже почти 40 лет Наталья 
Павловна Зубкова преданно слу-
жит Ставропольской сцене и зри-
телю. За годы службы она полу-
чила призвание зрителей не толь-
ко как актриса, но и как талантли-
вый режиссер и педагог. На твор-
ческом счету Натальи Павловны 
более 100 сыгранных ролей, око-
ло 80 поставленных спектаклей. 
На бенефисе мы увидели отрыв-
ки из спектаклей с участием На-
тальи Павловны, поздравления 
учеников в ее честь. Мы были 
свидетелями красочных высту-
плений от вокально-хореографи-

Союз творчества и силы духа

В рамках Года культурного наследия народов Рос-
сии правление Ставропольской городской мест-
ной организации ВОИ организовало ряд коллек-
тивных посещений концертов, спектаклей и музей-
ных выставок. 

ческого ансамбля «Слобода», ку-
кольного театра и многих других 
творческих объединений. Собы-
тие было неповторимо, нас пере-
полняли положительные эмоции. 

Полюбились активистам и 
творческим коллективам нашей 
организации театральные по-
становки Академического театра 
«Маскарад», «Не покидай меня», 
«В ожидании сердца», «Страсти 
по Торчалову», «Соколы и воро-
ны» и другие.

Лариса Топорищева, член 
правления Ставропольской МО 

ВОИ 

Культурные мероприятия в Ставропольской МО ВОИ
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Мы сильны

Мы сильны

Данное мероприятие прово-
дится ежегодно с целью содей-
ствия физическому и духовному 
воспитанию, реабилитации лю-
дей с инвалидностью Юга России 
средствами физической культуры 
и спорта.

Основными задачами меро-
приятия являются:

- вовлечение людей с инвалид-

ностью к занятиям физической 
культурой и спортом, повышение 
их двигательной активности;

- развитие и популяризация 
шахмат среди инвалидов;

- укрепление спортивных свя-
зей между организациями инва-
лидов;

- формирование здорового 
образа жизни и потребности ин-

валидов к систематическим заня-
тиям физкультурой и спортом.

Организаторы фестиваля – 
Общероссийская общественная 
организация «Всероссийское об-
щество инвалидов», Общерос-
сийская общественная организа-
ция «Российский спортивный со-
юз инвалидов», Карачаево-Чер-
кесская республиканская органи-
зация ВОИ при поддержке Меж-
регионального совета ВОИ Юга 
России.

Руководитель фестиваля – Ду-
боносова Галина Владимировна 
(г. Усть-Джегута).

От Ставропольской краевой 
организации инвалидов в фести-
вале приняли участие:

Сидоров Федор Тимофеевич – 
руководитель команды, предсе-
датель Ставропольской краевой 
организации ВОИ;

Игроки:
Тищенко Виктор Николаевич, 

член Шпаковской организации 
ВОИ; 

Маслиникова Валентина Алек-
сеевна, член Буденовской орга-
низации ВОИ;

Селянин Олег Владимиро-
вич, член Советской организации 
ВОИ.

Соревнование проводилось в 
соответствии с Регламентом по 

С 23 по 27 июня 2022 года в г. Черкесске Карачаево-
Черкесской Республики состоялся Межрегиональ-
ный фестиваль спортсменов-инвалидов ВОИ Юга 
России по быстрым шахматам в соответствии с ре-
шением МРС ВОИ Юга России и сметой финанси-
рования Общероссийской общественной организа-
ции «Всероссийское общество инвалидов» на 2022 
год. 

организации и проведению офи-
циальных физкультурных и спор-
тивных мероприятий на терри-
тории Российской Федерации в 
условиях сохранения рисков рас-
пространения COVID-19, утвер-
жденным Минспортом России и 
Роспотребнадзором, в трех ка-
тегориях: в личном зачете сре-
ди мужчин и среди женщин, в ко-
мандном зачете. 

Мероприятие среди мужчин и 
женщин проводились по швей-
царской системе в 7 туров, с 
контролем времени по 15 минут 
каждому участнику до конца пар-
тий с добавлением 10 секунд на 
каждый ход, начиная с первого.

Победители и призеры в лич-
ном зачете определялись по наи-
большему количеству набранных 
очков. Победитель и призеры в 
командном зачете определялись 
по наибольшей сумме очков, на-
бранными участниками команды. 

В упорной борьбе с представи-
теля команд Юга России наша ко-
манда взяла все золото соревно-
ваний:

1 командное место;
1 место среди мужчин на пер-

вой доске завоевал Селянин 
Олег Владимирович;

1 место среди мужчин на вто-
рой доске завоевал Тищенко Вик-

тор Николаевич;
1 место среди женщин по пра-

ву присуждено Маслиниковой Ва-
лентине Алексеевне.

И эта победа не случайна. 
Председатель краевой органи-
зации инвалидов Ф.Т.Сидоров 
большое внимание уделяет попу-
ляризации данного вида спорта 
среди членов ВОИ Ставрополь-
ского края. 

Наша команда ежегодно при-
нимает участие в Межрегиональ-
ных фестивалях спортсменов-ин-
валидов ВОИ Юга России по быс-
трым шахматам, а в 2017 году мы 
сами проводили данный фести-
валь в г. Ставрополе. Кроме того 
в краевом масштабе и в местных 
организациях ежегодно проводят-
ся шахматно-шашечные турниры 
среди членов организаций инва-
лидов Ставропольского края. Все 
это позволило выявить сильней-
ших шахматистов, что в очеред-
ной раз привело нас к победе.

Все участники, руководители 
команд и судьи шахматного фе-
стиваля были награждены дипло-
мами и памятными призами (су-
венирной продукцией).

Федор Тимофеев, 
член СКРО ВОИ

Шахматный фестиваль

Спорт и отдых, как 
награда

Доброй традицией стало учас-
тие команды теннисистов  членов 
СКРО ВОИ в проводимом в г. Бе-
лая Калитва Ростовской области 
открытом турнире по настольно-
му теннису среди инвалидов ПО-
ДА. 

Участие в соревнованиях та-
кого уровня позволяют спортсме-
нам не только показать своё ма-
стерство, но и поучиться новым 
приемам и тактике игры, набрать-
ся турнирного опыта, которого по-
рой не хватает для уверенной иг-
ры на чужом поле. 

И в этом смысле было много 
поучительного в преддверии но-
вых турниров регионального и 

всероссийского уровня. На фоне 
спортсменов Ростовской области 
мы выглядели достойно, заняв 
призовые места и став лидерами 
в отдельных номинациях. 

Безусловной чемпионкой в 
женском зачете стала Елена Вих-
ляева, завоевав золотые меда-
ли в личном и командном зачете. 
Поддержал свой авторитет и Сер-
гей Запиченко, также став чемпи-
оном в личном командном пер-
венстве. 

Остальные члены команды: 
Шамардаков В., Коленкина Т., Ор-
лова Д., Чернов В., Боярчук Р., 
Тихенко И. также постарались не 
уронить честь края, разделив с 

нашими лидерами пьедестал по-
чета. 

Кроме спортивной программы, 
нам удалось ознакомиться и с до-
стопримечательностями региона. 
Яркое впечатление оставило по-
сещение Лога-Парка в Каменск 
Шахтинском. Надолго запомнит-
ся посещение этого удивитель-
ного уголка созданного усилиями 
местного энтузиаста благотвори-
теля на месте заброшенного пу-
стыря, превратившего его в ска-
зочный этнокультурный заповед-
ник.

Владимир Шамардков, 
председатель 

Благодарненской МО ВОИ

Немногим более 2-х лет назад 
в нашу общественную организа-
цию "Всероссийское общество ин-
валидов" пришла скромная хруп-
кая, как подросток, молодая жен-
щина. Узнав о том, что в органи-
зации проводятся литературные 
фестивали, а так же издаются ав-
торские сборники стихов, она по-
ведала мне на приеме, что тоже 
пишет стихи. Что темы ее автор-
ских произведений очень разноо-
бразны. Мы познакомились. Это - 
Ирина Вячеславовна Алехина. 

Сегодня можно с уверенно-
стью сказать о том, что Ирина 
очень искренний и образованный 

человек. Она активно принимает 
участие абсолютно во всех меро-
приятиях, проводимых не только 
Ипатовской организацией инва-
лидов, но и ВОИ. 

В 2021 году она участвова-
ла во Всероссийском конкурсе 
«СтихиЯ Пегаса», прошедшем в 
г. Оренбурге, на котором она за-
няла одно из призовых мест, по-
лучив в подарок литературный 
сборник и оренбургский пуховый 
платок. Она также является но-
минантом Международной пре-
мии «Филантроп». Я признатель-
на Ирине за ее отзывчивость и 
желание выступить на учрежден-
ном Ипатовской МО ВОИ литера-
турном фестивале «Славянская 
радуга», а так же принять участие 
в ежегодных краевых литератур-
ных фестивалях «Я – автор». 

Трогают душу ее стихотворе-
ния, посвященные Великой Оте-
чественной войне и великой По-
беде, ее деду, который был участ-
ником войны. Но самая трепетная 
и любимая тема у Ирины – «Сти-
хи с хвостиком», которые посвя-
щены они ее питомцам – хвоста-
тым и лохматым друзьям – соба-
кам! 

Более 10 лет назад, когда я пе-
реехала жить в г. Ипатово, идя по 
одной из центральных улиц, уви-
дела, идущую мне навстречу жен-
щину с коляской, с маленьким ре-

бенком и в сопровождении соба-
ки – лабрадора. Эта порода мне 
очень нравилась и я, поздоровав-
шись, сделала комплимент ее пи-
томцу. Не думала я тогда о том, 
что спустя много лет, жизнь вновь 
пошлет нам встречу. 

Недаром я заговорила о со-
баках. Ведь кроме литературно-
го творчества у Ирины есть еще 
одно, и пожалуй, самое глав-
ное увлечение – это собаки. Она 
не только владелец питомника 
«Прима-Персона», но и кинолог, 
профессиональный эксперт. 

Я попросила Ирину поделить-
ся информацией об этой, очень 
увлекательной стороне ее жиз-
ни и вот что она мне рассказала: 
«Увлечение кинологией было у 
меня с самого детства. В разное 
время в доме жили такие породы 
как немецкая, восточно-европей-
ская овчарка, ротвейлер. Со все-
ми собаками занималась дресси-
ровкой, принимала участие в со-
ревнованиях и выставках. Окон-
чив школу, я получила среднее 
медицинское образование, и не-
сколько лет работала по профи-
лю. В 2007 году была приобрете-
на первая собака породы лабра-
дор-ретривер и вскоре зареги-
стрирован питомник РКФ "Прима 
Персона». 

С тех пор она начала профес-
сионально заниматься выставка-

ми и разведением собак. В 2010 
году, в результате ДТП, Ирина по-
лучила серьёзную травму и вы-
нуждена была уйти с работы. Но 
всё это время с ней были ее со-
баки.

 С течением времени интерес к 
породе затягивал всё сильнее, и 
Ирина решила укрепить свои зна-
ния, став судьёй РКФ по породе. 
В 2016 году она получила первый 
судейский лист с правом судейст-
ва породы лабрадор-ретривер в 
России.

Время шло, и границы знаний 
расширялись. Так, постепенно, в 
ее копилке эксперта появились 
другие породы для судейства. В 
основном это группа ретриверов 
и спаниелей. И вот, уже много лет 
она профессионально занима-
ется кинологией. Жизнь экспер-
та интересна и насыщена новы-
ми дорогами, встречами, знаком-
ствами. 

Так, в июне этого года Ирина 
приняла участие в качестве су-
дьи в блоке выставок в городе 
Москве и Саратове. 4 июня 2022 
года в Москве проходили две мо-
нопородные выставки лабрадо-
ров и прямошерстных ретриве-
ров. Прекрасные представители 
этих пород достойно заняли свои 
призовые места. На следующий 
день, в Саратове, она судила в 
паре с экспертом из Сербии, со-

бак породы золотистый ретривер. 
Это был Национальный Чемпио-
нат Породы. Грандиозный празд-
ник на берегу Волги. Организа-
торы приложили максимум уси-
лий, чтобы принять и обеспечить 
комфортные условия участникам 
из самых разных уголков России. 
Все собаки были высокого каче-
ства и признаться, выбор был не-
прост. 

Но лучшие из лучших в ито-
ге заняли свои почётные места 
и праздник продолжился конкур-
сами, чаепитием и массовым 
весёлым заплывом в реку собак, 
поистине заслуживших эту награ-
ду за весь летний день! 

Впереди в ее рабочем графике 
предстоят поездки в разные горо-
да, и ждут новые встречи, новые 
эмоции. И, как поётся в одной из-
вестной песне - «за всё судьбу 
благодарю!». 

Вот такой замечательный че-
ловек, любящий свое дело и по-
святивший ему свою жизнь, есть 
в нашем маленьком провинци-
альном городке. И спасибо судь-
бе за то, что такой человек, как 
Ирина Вячеславовна Алехина, 
встретилась и на моем жизнен-
ном пути, подавая пример жизне-
любия и оптимизма! 

Неля Ермакова, председатель 
Ипатовской МО ВОИ

«Стихи с хвостиком»


