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Мы сильны

СТАВРОПОЛЬСКАЯ
КРАЕВАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ Опыт взаимодействия
Ставропольской организации ВОИ с органами власти в вопросах 

интеграции инвалидов в активную общественную жизнь

С учетом наших предложений 
мэром Ставрополя утверждён по-
рядок взаимодействия отрасле-
вых органов администрации по 
созданию маломобильным груп-
пам населения условий для бес-
препятственного доступа к объ-
ектам социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур.

Кроме этого, мы заключили с 
администрацией города соглаше-
ние о сотрудничестве и взаимо-
действии.

Данное соглашение, прежде 
всего, является продолжением 
большой совместной работы по 
защите и улучшению качества 
жизни людей с ограниченными 
возможностями здоровья, конкре-
тизирует и закрепляет наши пози-
ции по дальнейшему взаимодей-
ствию. 

Это и оказание помощи в пре-
доставлении нам помещений для 
развития материально-техниче-
ской базы и проведение различ-
ных мероприятий, субсидирова-
ние наших общественно-значи-
мых проектов, совместная дея-
тельность по созданию безбарь-
ерной среды, трудоустройство, 
обучение, развитие спортивных 
и культурно-массовых направле-
ний деятельности.

Систематически мы принима-
ем участие в совещаниях при гла-
ве города, а также в составе ко-
ординационного совета по работе 
с инвалидами и общественными 
объединениями, содействия за-
нятости населения, комиссии по 
оказанию адресной помощи от-
дельным категориям граждан при 
администрации города Ставропо-
ля.

Помогали мы также и нашим 
участникам благодаря нашей ак-
тивной общественной позиции, 
посредством обозначения перед 
органами власти конкретных про-
блем. Так, в частности на терри-
тории нашего региона имели и к 
сожалению имеют место случаи 
несвоевременного бесплатного 
лекарственного обеспечения ин-
валидов.

Обозначенные проблемы по 
нашей инициативе были вынесе-
ны на рассмотрение комитета Ду-
мы Ставропольского края по со-
циальной политике и здравоох-
ранению. В заседании приняли 
участие участники нашей органи-
зации. Они обратили внимание 
депутатов на недостаточную ра-
боту в этом направлении, на не-
своевременную поставку льгот-
ных лекарств. В следующем ме-
сяце лекарства были поставле-

Ставропольская городская организация инвалидов 
по многим направлениям своей деятельности тес-
но взаимодействует как с органами государственной 
власти, так и органами местного самоуправления.

ны.
Для наших участников систе-

матически проводились обучаю-
щие семинары как по интересую-
щим их вопросам, так и для повы-
шения их правовой грамотности. 

Так, в частности сотрудники 
комитета труда и социальной за-
щиты населения информирова-
ли участников общества о мерах 
социальной поддержки инвали-
дов, центра занятости населения 
- о содействии инвалидам в пои-
ске подходящей работы, а также 
в их профессиональном обуче-
нии, мы - об организации работы 
первичных ячеек общества, крае-
вого центра социального обслу-
живания граждан пожилого воз-
раста - о реализации в крае фе-
дерального проекта «Старшее 
поколение» в части социального 
обслуживания граждан пожило-
го возраста и инвалидов», фонда 
территориального медицинского 
страхования - о видах, формах и 
условиях медицинских услуг, ока-
зание которых осуществляется 
бесплатно, особенности оказания 
медицинских услуг инвалидам».

Практиковались совместные 
с государственными учреждени-
ями выездные семинары. В 2019 
году на базе Ставропольского го-
сударственного историко-куль-
турного и природно-ландшафтно-
го музея-заповедника имени Про-
зрителева и Праве проведено за-
нятие на тему: «Наш дом - Рос-
сия». Очередной выездной семи-
нар наших участников состоялся 
на базе краевой библиотеки име-
ни Лермонтова. Проведено пра-
вовое информирование на тему: 
«Что нужно знать избирателю», 
посвященное предстоящим выбо-
рам Губернатора Ставропольско-
го края. Работники отдела право-
вой и деловой информации озна-
комили читателей с книжными и 
электронными новинками по из-
бирательному праву, документа-
ми предвыборной тематики, опу-
бликованными на официальных 
интернет-порталах правовой ин-
формации России и Ставрополь-
ского края. Значительная доля 
внимания в «Правовом навигато-
ре» была уделена особенностям 
процедуры голосования избира-
телей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Как и прежде, мы осуществ-
ляем общественный контроль за 
благоустройством нашего города 
и его доступностью для маломо-
бильных групп населения. Так, в 
частности, совместно с главой го-
рода мы прошли по популярным 

маршрутам города, провели, бес-
пристрастную оценку доступно-
сти улиц для всех жителей Став-
рополя. По ее результатам адми-
нистрация города вместе с на-
шей инициативной молодежью, 
создали карту города. На ней бы-
ли отмечены проблемные точки 
для передвижения маломобиль-
ных горожан. На данный момент 
все они приведены в полное со-
ответствие с тем, как это должно 
быть по закону. Сейчас эта рабо-
та продолжается и готовится ана-
логичный список отрезков улич-
ной инфраструктуры, чтобы наш 
город планомерно становился с 
каждым годом всё доступнее и 
удобнее для всех без исключе-
ния.

В Ставрополе мы стали непо-
средственными участниками ре-
ализации программы «Доступ-
ная Среда», а все потому, что го-
родская власть и мы, как местная 
организация ВОИ, являемся пол-
ноправными партнерами на всех 
стадиях градостроительной дея-
тельности. На законных основа-
ниях мы выдаем технические ус-
ловия, согласовываем проектные 
решения и непосредственно уча-
ствуем в подписании комиссион-
ных актов о введении объекта в 
эксплуатацию. Ни один вновь по-
строенный объект, будь то зда-
ние, тротуар, дворовая террито-
рия, не сдается без нашего непо-
средственного участия и созда-
ния условий доступности.

Только за обозначенный пери-
од нами согласовано более 400 
вновь построенных и реконстру-

ируемых объектов капитального 
строительства на территории го-
рода. Следует отметить, что все 
из них являются полностью до-
ступными и соответствуют всем 
предъявляемым требованиям. 
Не все из них первоначально со-
ответствовали предъявляемым 
требованиям законодательства 
по степени доступности для МГН, 
однако впоследствии большинст-
во существенных нарушений ими 
при последовательной и требо-
вательной нашей работе и адми-
нистрации города, впоследствии 
устранялись.

Продолжает свою работу меж-
ведомственная комиссия по об-
следованию жилых помещений 
инвалидов и общего имущества 
многоквартирных домов, в кото-
рых они проживают, при нашем 
непосредственном и постоянном 
участии. По результатам её дея-
тельности из городского бюдже-
та ежегодно выделяются средст-
ва на проведение работ по при-
способлению жилья инвалидов 
с учетом их потребностей. Так, в 
2019 году было выделено более 
910 тысяч рублей на приспосо-
бление жилья для двух инвали-
дов, в 2020-м обустроено по пра-

вилам жилье пяти инвалидов, 
уже на сумму 1 миллион 758 ты-
сяч рублей. А в 2021 году выделе-
но уже 12 миллионов 903 тысячи 
рублей, на них выполнены рабо-
ты по созданию доступности для 
18 инвалидов. Думается, что ра-
бота по созданию безбарьерной 
среды будет вестись постоянно, 
поскольку это уют и удобство для 
всех горожан.

По реализации соглашения в 
части трудоустройства инвали-
дов нами ведется тесное взаимо-
действие с учреждениями заня-
тости населения, органами соци-
альной защиты, представителями 
работодателей крупных организа-
ций и учреждений города. Имею-
щаяся информация систематиче-
ски аккумулируется в нашем об-
ществе, ежеквартально в центр 
занятости населения направляет-
ся соответствующая информация 
о численности трудоустроенных 
инвалидов, либо желающих тру-
доустроится. Обратившимся уст-
но в общество лицам (15 человек) 
мы предоставили всю имеющую-
ся информацию о наличии вакан-
сий на территории города, банк 
данных квотируемых мест для ин-
валидов на предприятиях города 
по возможности соответствия вы-
полняемой работы и имеющихся 
у обратившихся конкретных огра-
ничений здоровья.

Продолжается наше взаимо-
действие с министерством тру-
да и социальной защиты населе-
ния и центром занятости населе-
ния города Ставрополя в вопро-
сах стажировки и трудоустройст-

ва наших участников. 
В прошлом году 4 инвалида 

прошли стажировку в нашей ор-
ганизации, в текущем - уже два. 
На постоянной основе в правле-
нии трудоустроен один инвалид, с 
оборудованием для него рабоче-
го места, ранее прошедший ста-
жировку по указанному взаимо-
действию. А всего из 11 трудоу-
строенных в обществе, 8 человек 
имеют инвалидность.

Ежегодно мы готовим соци-
ально-значимые для нашей орга-
низации проекты по социальной 
поддержке инвалидов, организа-
ции и проведению мероприятий с 
их участием, укреплению матери-

ально-технической базы органи-
зации и участвуем с ними в кон-
курсах на предоставление суб-
сидий из бюджета города. Так, в 
прошлом году было освоено 180 
тысяч рублей на социальную под-
держку инвалидов и приобре-
тение технических средств реа-
билитации. Проведен комплекс 
мероприятий, направленных на 
сплоченность участников нашей 
организации, увеличение наших 
рядов, выявление новых талан-
тов и развитие в целом творче-
ских способностей инвалидов, 
популяризации деятельности об-
щества в городе и его значимо-
сти, оказание содействия в интег-
рации инвалидов в современное 
общество, их социальной реаби-
литации и абилитации, а также на 
социальную поддержку и защиту 
инвалидов - участников ВОИ.

В текущем году мы завершили 
четыре проекта на общую сумму 
200 тысяч рублей. Реализуя вы-
деленные средства, мы провели в 
мае торжественное мероприятие, 
посвященное 77-летию Победы 
советского народа в Великой Оте-
чественной войне с приобретени-
ем памятных подарков и вруче-
нием их ветеранам и труженикам 
тыла, являющимся инвалидами. 
Репертуар мероприятия глубоко 
тронул сердца участников и ве-
теранов ВОВ. Нами, также как и 
прежде, планируется проведение 
мероприятий, посвященных Дню 
пожилых людей, Международно-
му дню инвалидов, а также при-
обретение технических средств 
реабилитации для пункта проката 
нашей организации.

Также, в 2019 году нами был 
учреждён Фонд социальной по-
мощи населению города Ставро-
поля, благодаря усилиям которо-
го в 2020-2021г.г. малоимущим го-
рожанам, инвалидам, многодет-
ным семьям, при содействии го-
родских властей, за счёт собран-
ных благотворительных взносов и 
пожертвований, было роздано бо-
лее 2000 продуктовых наборов, а 
детям таких семей более 800 но-
вогодних подарков.

В Ставрополе сегодня прожи-
вают более 30000 инвалидов, 
среди которых более 1000 людей 
с нарушением зрения и более 
1000 детей-инвалидов, из них бо-
лее 600 человек передвигаются с 
помощью специальных ортопеди-
ческих устройств.

Этим категориям граждан пра-
ктически ежедневно приходится 
сталкиваться с множеством труд-
ностей. Но одной из самых «обы-

денных» проблем считается пе-
редвижение по городу. И здесь 
настоящим спасением для мно-
гих становится служба социаль-
ного такси, которое уже четвёр-
тый год функционирует при Став-
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ропольской МО ВОИ, благодаря 
тому, что мы заключаем с горо-
дом муниципальный контракт.

Доставка клиентов осуществ-
ляется к социально-значимым 
объектам, аэропорт, к медицин-
ским, культурно-зрелищным и 
спортивным учреждениям, а так-
же на наши мероприятия.

К услугам два легковых авто-
мобиля и две пассажирских «Га-
зели», которые оборудованы 
подъемниками для колясочников, 
оснащены широкими дверями, 
креплениями для колясок и рем-
нями безопасности. Есть отдель-
ные места для сопровождающих.

Наши творческие объединения 
активно участвуют в жизни горо-
да. Муниципалитетом при прове-
дении торжественных мероприя-
тий, посвященных Дню города и 
Ставропольского края приглаша-
ются вокальный ансамбль «Ис-
кра», танцевальный ансамбль 
«Барыня», солисты Алла Кратко-
ва, Валентина Тюменева, Свет-
лана Корякина, Александр Соло-
менник, поэты и писатели литера-
турного объединения «Надежда» 

Артем Холодняк, Владимир Гор-
лов и многие другие.

С целью расширения познава-
тельной деятельности лиц с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья наша организация догово-
рилась о сотрудничестве в твор-
ческой, организационной и иной 
работе с муниципальным учре-
ждением культуры «Ставрополь-
ская централизованная библио-
течная система».

В рамках этого сотрудничест-
ва мы приняли участие в государ-
ственных учреждениях культу-
ры в ряде совместных мероприя-

тий. Только в этом году проведе-
ны три встречи: в январе 2022 г. 
в краевой библиотеке - День Па-
мяти «Война глазами ставрополь-
цев», в марте в библиотеке № 8 
- фольклорные посиделки «Суда-
рыня Масленица», в мае - вечер 
военной песни «Майскими корот-
кими ночами…» который был по-
священ стихам и песням военных 
лет. Активными участниками та-
ких мероприятий являются чле-
ны литературного объединения 
«Надежда» Леда Шаталова, Ва-
силий Лаенко, Светлана Сусани-
на, Виктор Жижин, Виталий Иван-

кин, Татьяна Последова, Наталья 
Тезджан и многие другие члены 
нашего общества.

В дальнейшем мы планируем 
совершенствовать налаженное 
взаимодействие, а также расши-
рять свое сотрудничество с госу-
дарственными и муниципальны-
ми учреждениями города в вопро-
сах развития физкультуры и спор-
та, туризма и другим направлени-
ям деятельности.

Проведённый анализ проде-
ланной работы в указанном на-
правлении позволяет сделать вы-
вод о том, что общественные ор-
ганизации инвалидов могут вне-
сти значительный вклад в изме-

нение ситуации, в частности; при 
планировании мероприятий по 
созданию безбарьерной среды, 
изменить акцент на обеспечение 
доступности услуг, технологий их 
оказания и сервиса для инвали-
дов. Совместное решение соци-
ально значимых задач способст-
вует улучшению качества оказы-
ваемых услуг, так как обществен-
ные организации инвалидов спо-
собны более точно определить 
потребности данной группы.

   Владислав Полтавцев, 
председатель Ставропольской 

МО ВОИ

Проблема реабилитации лю-
дей, утративших трудоспособ-
ность, не теряет своей актуаль-
ности. Наоборот, с каждым годом 
она становится все более острой. 
Среди основных причин – общие 
заболевания и профессиональ-
ные увечья, ухудшение экологи-
ческой обстановки, низкое каче-
ство продуктов питания и напря-
женный темп жизни. В такой си-
туации мировая общественность 
должна уделять особое внима-
ние адаптации инвалидов к по-
вседневной жизни. Одним из спо-
собов является привлечение их к 
занятиям спортом.

Трудно поспорить с тем, что 
существование людей с ограни-
ченными возможностями корен-
ным образом отличается от жиз-
ни обычных граждан. Им каждый 
день приходится преодолевать 
много различных препятствий, от 
чего запросто можно впасть в де-
прессию. Здесь на помощь прихо-
дит спорт, который помогает укре-
пить веру в счастливую жизнь, за-
вести новые знакомства и занять 
свое место в обществе.

Спортивные занятия предо-
ставляют инвалидам шанс проя-
вить мужество, стать более вы-
носливыми, и в итоге изменить 
свою жизнь

В мире регулярно проводятся 
паралимпийские игры, в ходе ко-
торых спортсмены-инвалиды по-
лучают свои заслуженные награ-
ды. И пусть далеко не все из них 
становятся чемпионами, или за-
нимают призовые места. Важны 
не столько медали, сколько ак-
тивное участие в спортивной жиз-
ни и вера в неминуемую победу.

Ипатовская местная организа-
ция инвалидов придает большое 
значение спортивным интересам 
своих членов. Мы проводим не-
мало спортивных мероприятий, 
направленных на оздоровление 
людей с инвалидностью, как для 
взрослых, так и для детишек. Это 
районные спартакиады инвали-
дов, проведение которых зара-
нее согласовано и утверждено 
поддержкой Комитета по физи-
ческой культуре и спорту адми-
нистрации Ипатовского городско-

го округа, межрайонные и межре-
гиональные спартакиады инвали-
дов, куда приглашают нас колле-
ги. И, конечно, это краевые спар-
такиады инвалидов, в которых мы 
ежегодно принимаем участие. 

В течение 7 лет, с тех пор, как 
Ипатовская общественная орга-
низация инвалидов возродила 
свою деятельность, спорт и ту-
ризм стали во  главе всех осталь-
ных мероприятий, направленных 
на реабилитацию и социализа-
цию людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Такие спортивные дисципли-
ны, как дартс, баскетбол, мета-
ние набивного мяча из-за головы, 
стрельба из пневматической вин-
товки, настольный теннис, лег-
кая атлетика, а так же шахматы и 
шашки – являются обязательны-
ми на краевых спартакиадах, по-
этому мы уделяем им много вни-
мания. Стало доброй традицией 
проводить спартакиады по шаш-
кам и шахматам в пос. Красоч-
ный. Шахматно-шашечные бата-
лии проходят всегда с интересом, 
в уважении к сопернику и закан-
чиваются награждением победи-
телей и общением за накрытым 
столом. Обычно в спортивных ме-
роприятиях принимают не менее 
25 членов общественной органи-
зации из близлежащих сел и ху-
торов.

Спортивные эстафеты – это 
наш конек и, практически люби-
мые спортивные состязания. Мы 
проводим их так часто, как только 
можем. И для инвалидов по слу-
ху, и для детей к Международно-
му дню защиты детей и для взро-

Движение - это жизнь
слых. Ребятишкам по душе по-
добные соревнования. Всегда на-
ши спортивные мероприятия про-
ходят весело, азартно и с пользой 
для здоровья.

Наши эстафеты дарят участ-
никам массу позитивных момен-
тов и заряд бодрости, а также, 
что немаловажно, всегда получа-
ют памятные подарки, медали и 
грамоты.

 Сферы спортивных меро-
приятий  и интересы очень мно-
гообразны. Это и полеты на воз-
душных шарах, и прыжки с пара-
шютом в тандеме с инструктором, 
а надо сказать, что правление ор-
ганизации активно участвует в  
спортивных программах, таких 
как «Небо, открытое для всех» 

 В 2017 году в нашей стра-
не стартовал проект  Российско-
го спортивного союза инвали-
дов (РССИ) «Небо, открытое для 
всех», основная цель которого – 
приобщение инвалидов к заня-
тиям авиационно-техническими 
видами спорта, как социально – 
психологическая реабилитация 
инвалидов, предоставление воз-
можности для инвалидов  - участ-
ников проекта осуществить свою 
мечту, пройти теоретическую на-
земную подготовку и совершить 
прыжок с парашютом на двух-
местных парашютных системах 
«Тандем» под контролем опыт-
ных инструкторов.

 28 июля 2018 года, в Ессен-
тукский авиационный клуб ДОСА-
АФ России отправился член на-
шей организации Семенов Олег. 
С тех пор, как в его руки попа-
ло положение о программе РС-
СИ, он еле мог дождаться подхо-
дящей для прыжка погоды. И его 
мечта – прикоснуться к облакам – 
сбылась! А девиз проекта таков: 
«Учись смотреть на небо с вы-
соты, не смей смотреть на небо 
свысока!».  

 Осенью 2018 года, в октябре 
произошло еще одно интересное 
событие – Ипатовцы – члены на-
шей организации Юрий Ермаков 
и Станислав Кузнецов полетали 
на воздушном шаре! Давняя меч-

та человека – подняться в небо, 
осуществилась и для наших ре-
бят, поднявшихся в небо на 1800 
метров на тепловом аэростате 
АХ-8 «Мечта».

Годом позже, 22 сентября 2019 
года, еще два члена ИГО МО ВОИ 
совершили прыжки с парашю-
тами в сопровождении опытных 
инструкторов. Это председатель 
ПО МО ВОИ п.Красочный Людми-
ла Размахнина и  молодой инва-
лид Максим Пуртов. На сей раз 
наше экстремальное мероприя-
тие прошло в ст.Новомарьинской 
при поддержке спортивного авиа-
ционного клуба и программы пар-
тии «Единая Россия» «Авиацион-
ный спортивный клуб – Ставропо-
лью».

И если прыгать с парашютом 
не часто удается, то увлечение 
горнолыжным спортом стало у 
нас уже не просто на уровне ма-
стер-классов, которых мы прове-

ли три, а в виде фестивалей по 
горнолыжному спорту среди ин-
валидов – членов Ипатовской МО 
ВОИ. Лыжный спорт – один из 
многочисленных видов состяза-
ний, которыми могут заниматься 
люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

 Начиная с 18 декабря 2018 
года, члены Ипатовской МО ВОИ  
неоднократно проводили мастер-
классы по горнолыжному спор-
ту, пребывая на Всесезонном ту-
ристско-рекреационном комплек-
се (ВТРК) п.Романтик в Архы-
зе КЧР, принимая участие в про-
грамме «Лыжи мечты». Это про-
грамма эффективной реабилита-
ции и социализации практически 
для всех людей с врожденными и 
приобретенными ограничениями 
здоровья, от 3-х лет без ограни-
чения по возрасту. В наших мас-
тер-классах участвовало от 12 до 
19 человек. Как молодые, так и 
постарше.

В феврале 2020 года наша 
ежегодная поездка в зимнюю 
сказку Архыза так же закончи-
лась мастер-классом по горным 
лыжам и зимней реабилитацией. 
А чего стоят полученные впечат-
ления от поездки в горы, участия 
в соревнованиях по горнолыжно-
му спорту, общение со сверстни-
ками. И когда видишь, что паре-
нек с поражением опорно-дви-
гательного аппарата сегодня не 
только уверенно стоит на лыжах, 
но и самостоятельно едет, и все у 

него получается, чувствуешь, что 
какую-то часть своей жизни ты 
прожил не зря.

 Лыжный спорт – один из мно-
гочисленных видов состязаний, 
которыми могут заниматься люди 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

 И вот 10 марта 2021 года на 
основании ранее проведенных 
3-х мастер-классов, решило про-
вести полномасштабные сорев-
нования по горнолыжному спор-
ту среди инвалидов, проверив по-
лученные навыки катания на гор-
ных лыжах. Мероприятие, в кото-
ром приняло участие 19 человек, 
мы назвали «Мечты сбываются».

Вот и этой зимой, мы поехали  
в Архыз, маленький горный посе-
лок, что расположен высоко в го-
рах на берегу реки Большой Зе-
ленчук. Мы – это группа неравно-
душных к горам людей, а особен-
но к горнолыжному спорту, уже 

сложившиеся команды.
 Выехали мы в конце зимы – 

27 февраля, а вернулись домой 
весной – 2 марта. А вот соревно-
вания провели 1 марта 2022 го-
да. Мы очень готовились: обра-
тились за поддержкой к руковод-
ству ВТРК пос. Романтик  и по-
лучили ее в полном объеме. Ве-
дущий специалист Департамен-
та по маркетингу АО КСК (Курор-
ты Северного Кавказа) Ирина Ва-
лерьевна Пешнова сопровожда-
ла нашу подготовку к проведению 
мероприятия, Генеральный ди-
ректор АО КСК Х.Х.Тимижев  раз-
решил провести наши соревно-
вания на склоне "Северное Сия-
ние", выделив каждому участнику 
и волонтерам, а также законным 
представителям пропуск для бес-
платного подъема на канатной 
дороге, а Генеральный директор 
"ПикЭкспириенс" Р.А.Семенов 
предоставил нашим участникам 
горнолыжное снаряжение (гор-
ные лыжи, ботинки и палки, а так 
же каски и очки) и пять ребят ин-
структоров по горнолыжному 
спорту, которые не только помо-
гли нашим участникам вспомнить  
навыки, полученные ранее на ма-
стер-классах и соревнованиях по 
горнолыжному спорту, но и были 
очень тактичны и внимательны к 
нашим участникам на нынешних 
соревнованиях.

Как уже стало традицией, при-
ехали и остановились мы в турба-
зе "Алания" в отдельном  коттед-
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торы, посовещавшись, предло-
жили нам вполне подходящий 
альтернативный вариант – подъ-
ем на канатной дороге "Спутник". 
Пологий склон позволил нам на  
всем своем протяжении потрени-
роваться и провести соревнова-
ния в командном и личном заче-
тах.

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

Победителям вручили награ-
ды – медали за 1, 2, и 3 места, а 
также грамоты. Участники, не за-
нявшие призовых мест, получили 
грамоты за активный образ жиз-
ни и волю к Победе. Наградными 
атрибутами поддержал общест-
венную организацию Комитет по 
физической культуре и спорту ад-
министрации Ипатовского ГО СК

Вернувшись на турбазу, наши 
спортсмены бурно  обсуждали ре-
зультаты своих побед и пораже-
ний. Кто-то решил твердо продол-
жить заниматься горнолыжным 
спортом, а кто-то приуныл и на-
ша задача – поддержать челове-
ка, обнадежить. Ведь придет еще 
ни одна зима, которая принесет с 
собой следующие "Лыжи мечты".

«Я люблю спорт, потому что он 
помогает мне бороться с недуга-
ми, преодолевать планки, постав-
ленные самой жизнью», — так го-
ворит каждый член Ипатовской 
организации ВОИ. Спорт помога-
ет не упасть духом,  не замкнуть-
ся в своей беде, а наоборот – под-
няться на один уровень со здоро-
выми людьми, а порой и выше. И 
миссия организации по сплоче-
нию и реабилитации инвалидов  
вполне выполнима. А спорт – пре-

Правление нашей организа-
ции много внимания уделяет еще 
одной очень важной  стороне ак-
тивной жизни своих подопечных – 
это туризм.

Например, я являюсь закон-
ным представителем инвали-
да, мой сын Юрий имеет 1 груп-
пу инвалидности, и первостепен-
ной задачей передо мной сто-
ит  вопрос именно по его реаби-
литации, адаптации в обществе, 
возможности быть понятым и за-
нятым. Так и возникла идея рас-
сматривать туризм как одно из 
средств реабилитации. Для лю-
дей, мало занятых в других сфе-
рах деятельности, досуг имеет 
очень важное значение. И имен-
но туризм  является уникальным 
средством реабилитации для лю-
дей с проблемами здоровья.

Во-первых, туризм – это двига-
тельная активность,  а хрониче-
ские заболевания, инвалидность, 
возрастные изменения приводят, 
как правило, к снижению двига-
тельной активности, способст-
вуя тем самым понижению психи-
ческой и физической устойчиво-
сти организма. Туризм устраняет 
чувство потери достоинства, не-
полноценности, интегрирует по-
жилых и инвалидов в общество. 
Спорт и туризм создают возмож-
ность устанавливать независи-
мые и разнообразные контакты, 
помогающие получить уверен-
ную и эффективную жизненную 
поддержку. И неудивительно, что 
прожив много лет в горах, я реши-
ла показать красоту горных пей-
зажей и своим подопечным, чле-
нам нашей общественной органи-
зации инвалидов. Благоприятный 
климат, красивая природа, бли-

большое счастье.
В Домбае члены нашей обще-

ственной организации были не 
один раз. Вот, например, в 2019 
году, мы организовали не просто 
туристическую поездку, а в рам-
ках социального проекта «Дру-
желюбный Кавказ», заручившись 
поддержкой Центра по работе с 
молодежью администрации ИГО 
СК мы совершили возложение 
цветов к вечному огню, который 
горит в память о защитниках пе-
ревалов Северного Кавказа, по-
бывали в музее, где узнали мно-
го интересного о том, какие жер-
твы были принесены во имя По-
беды над фашизмом. Побывали 
в древнем Шаонинском храме – 
колыбели христианства, распо-
ложенного на горе Шоана. Далее 
мы преклонили головы у памят-
ника жертвам репрессии карача-
евского народа и продлили свою 
экскурсию в Домбай, совершив 
подьем на гору Мусса-Ачитара. 
На обратном пути, в г.Теберда, 
нас ждал поистине праздник здо-
ровья и реабилитации – иппоте-
рапия. Вежливо и с достоинством 
горного жителя, работник проката 
усадил каждого из нас на лошадь 
и все….поехали.

Данное социально-патриоти-
ческое мероприятие настолько 
пошло на пользу людям с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, что мы решили прилагать 
еще больше усилий для того, что-
бы реабилитация  и интеграция 
инвалидов в общество продолжа-
ла набирать свои плюсы.

В июле  2021 года мы реши-
лись поехать в Адыгею. Плато Ла-

же. А нас прибыло 21 человек.
Погода обещала нам мало 

приятного – дождь со снегом, ве-
терок. Поэтому до последнего мы 
сомневались, удастся-ли под-
няться на "Северное Сияние".

Не удалось... Но наши инструк-

красная возможность для этого!
Занятия спортом помогают ин-

валидам самоутвердиться, адап-
тироваться к условиям окружаю-
щей среды, активно включиться 
в нормальную жизнь, с оптимиз-
мом смотреть в завтрашний день.

зость водных пространств (река, 
озеро, море), наличие природных 
памятников, памятников матери-
альной культуры – все это спо-
собствует положительному пси-
хоэмоциональному настрою, что 
также является реабилитирую-
щим фактором.

Мы любим ездить в горы со-
седней с нами Республики. Это 
Карачаево – Черкессия. Пришло 
лето, и нас, как в предыдущие го-
ды,  ждет любимый уголок приро-
ды – верховья реки Большая Ла-
ба. Остановившись в гостепри-
имной турбазе «Комбат», мы ра-
ционально распределяем свое 
время. Нашли транспорт высо-
кой проходимости и на следую-
щий день после прибытия, от-
правляемся в горы, на плато горы 
Джин-Тау.  Дорога непростая, по-
рой нам приходится высаживать-
ся, чтобы наш крутой «Урал» смог 
преодолеть не менее крутой уча-
сток дороги. А мы, тем временем, 
идем по горной дороге, забыв на 
время о том, что и по ровной-то 
дороге мы ходим с трудом. Когда, 
наконец, мы добрались до плато, 
нашему взору открылась божест-
венно красивая панорама горных 
пейзажей, отвесных карстовых 
скал и бесконечно-голубого неба.

  Высоко в горах природа ще-
дро дарит нам прекрасные пейза-
жи. Налюбовавшись горной кра-
сотой, мы разбрелись в поисках 
черники и брусники, и конечно не 
забыли про фотосессию.

Осенью 2016 года, мы побы-
вали в горном Домбае – подня-
лись к вершинам по канатной 
дороге. Любители туристиче-

ских поездок из с.Добровольное, 
с.Крестьянское, г Ипатово полу-
чили огромный заряд энергии и 
отличного настроения до следую-
щей поездки!

В апреле 2018 года  члены ИГО 
МО ВОИ побывали в Калмыцких 
степях, увидели цветущие тюль-
паны, которые с древних времен 
символизируют чистую любовь и 

го-Наки давно привлекало наше 
внимание. При поддержке Цен-
тра по работе с молодежью ад-
министрации Ипатовского город-
ского округа, собрав молодых ин-
валидов, законных представите-
лей и волонтеров, отправились в 
путь. 

«Лето – это маленькая жизнь» 
поется в песне. И небезоснова-

тельно. Яркие впечатления и эмо-
ции, полученные в жаркий сезон 
отпусков и путешествий, дарят  
теплые воспоминания  и отлич-
ное настроение на весь год. Для 
молодежи они особенно важны, 
а для юношей и девушек, относя-
щихся  к категории людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья – бесценны. В течение 4 
дней мы прошлись по водопадам 
реки Руфабго, теснинам реки Бе-
лой, побывали в Кавказском би-
осферном заповеднике, что рас-
положен в с.Гузерипль. Увидели 
огромный Гузерипльский доль-
мен и наблюдали горные просто-
ры с плато Лаго-Наки.

Посетили пещеру Азишскую и 
испытали свои силы в веревоч-
ном парке «Тарзан». Общались 
с интересными людьми, которых 
нам послала судьба. Это Вале-
рий Валентинович Митрофанен-
ко – доцент  СКФУ, председатель  
Ставропольского регионального 
отделения Российский благотво-
рительный Фонд «Нет алкоголиз-
му и наркомании» в ЮФО и СКФО, 
более 40 лет работающий с деть-
ми, попавшими в трудную жиз-
ненную ситуацию. А еще он бард 
и поэт – вечерами мы все с удо-
вольствием слушали песни под 
гитару, в том числе авторские.  
Молодежь осталась очень до-
вольна путешествием и общени-
ем, а в целом – социальноно-реа-
билитационное мероприятие, как 
все, что мы проводим для членов 
ИГО МО ВОИ, оказалось  инте-
ресным, насыщенным и очень по-
лезным в плане реабилитации и 
социализации.

Уезжать из таких красивейших 
уголков нашей Родины всегда не 
хочется. Мы увозим с собой от-
личное настроение, богатые вос-
поминания о трех незабываемых 
днях, проведенных в горах Кав-
каза. 

Все проводимые социально-
реабилитационные мероприятия 
полюбились членам нашего об-
щества, оказались  интересными, 
насыщенными и очень полезны-
ми в плане реабилитации и соци-
ализации.

Правление Ипатовской мест-
ной организации и впредь будет 
держать курс на реабилитацию 
инвалидов посредством занятий 
спортом и туризмом. Ведь движе-
ние  – это жизнь!

Неля Ермакова, председатель 
Ипатовской МО ВОИ

До свидания фестиваль ...

С 2018 года по инициативе 
Ставропольской краевой орга-
низации ВОИ проводится фести-
валь художественного и деко-
ративно-прикладного творчест-
ва членов ВОИ Ставропольского 
края «Солнечный ветер». Вот уже 
5 лет подряд СКРО ВОИ реализу-
ет этот проект социальной адап-
тации инвалидов и членов их се-
мей. 

В этом году мы также при под-
держке Фонда президентских 
грантов и Правительства Ставро-
польского края мы начали с фев-
раля 2022 года проведение V зо-
нального фестиваля «Солнечный 
ветер», которым охватили все го-
родские и районные организации 
ВОИ. 

Шестой, заключительный этап 
фестиваля для людей с ограни-

ченными возможностями здоро-
вья «Солнечный ветер» состоял-
ся  13 июля 2022 года в социаль-
но-культурном центре Труновско-
го муниципального округа – селе 
Донское.

В фестивале приняли участие 
гости из Красногвардейской МО 
ВОИ, Новоалександровской МО 
ВОИ, Изобильненской МО ВОИ, 
Труновской МО ВОИ, Шпаковской 
МО ВОИ. 

Старт фестивалю был дан 
председателем краевой органи-
зации инвалидов Ф.Т.Сидоровым. 
Теплыми словами поприветство-
вали присутствующих замести-
тель начальника управления тру-
да и социальной защиты населе-
ния Труновского муниципального 
округа Белан Надежда Ивановна 
и Аретов Леонид Петрович, де-

путат Думы Труновского района 
и председатель Совета ветера-
нов. Они отметили, что этот фе-
стиваль сплачивает людей, все-
ляет в них оптимизм, учит ценить 
жизнь.

19 человек стали лауреатами 
в номинациях авторская песня, 
вокал и декоративно-прикладное 
искусство.

Отличное настроение создал 
прекрасный вокал Елены Соловь-
евой из г. Изобильный, очень тро-
гательно исполнила свою песню 
Вера Чесова из Изобильненско-
го городского округа. Продолжи-
ла вечер душевной песней «Моя 
взрослая дочь» Ольга Лебедев-
ская из г. Михайловска. Трио из 
Труновского района порадовало 
песнями под аккордеон.

Николай Бычихин Владимир 
Бойко и Вячеслав Фомин из Крас-
ногвардейского района исполни-
ли песни «О Ставрополе» и поп-
пури на тему популярных песен. 

Всех поразило своей глубиной 
исполнение песни-молитвы инва-
лидом колясочником из Трунов-
ского района Олегом Костром-
ских со своей мамой.

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

Поделки – вышивка, вязание, 

картины из засушенных растений 
и перьев, картины – аппликации, 
куклы, поделки из соленого те-
ста и многое другое выполнены с 
большим вкусом и терпением. 

Мастера обменивались секре-
тами своего мастерства. Работы 
наглядно доказывали, что физи-
ческие недуги для вдохновения 
не преграда. 

Хочется отметить кропотливый 
труд по подготовке проведения 
данного фестиваля председате-
ля Труновской организации ВОИ 
Миловановой Татьяны Анатоль-
евны, Петренко Татьяны Никола-
евны, члена КРК СКРО ВОИ, сов-
местно с работниками Дома куль-
туры с. Донское.

На память о событии каждому 
участнику были вручены диплом 

и памятный подарок.
Совсем скоро – 10 августа 

2022 года на базе Ставрополь-
ской МО ВОИ состоится 4-й лите-
ратурный фестиваль «Я автор». 
В фестивале примут участие чле-
ны ВОИ, произведения которых 
вошли в 5-й литературный сбор-
ник «С добрым словом и откры-
тым сердцем».

02 сентября 2022 г. на базе Ми-
нераловодской МО ВОИ – регио-
нальный фестиваль спортивной 
рыбалки «Три пескаря» с включе-
нием спортивных соревнований 
– пулевая стрельба из пневмати-
ческой винтовки и дартс, участ-
вуют 32 организации СКРО ВОИ, 
общее количество участников не 
менее 50 человек.

Этими мероприятиями в 2022 
году мы закрываем V зональный 
фестиваль  художественного и 
декоративно-прикладного твор-
чества членов ВОИ Ставрополь-
ского края «Солнечный ветер».

Яркое творчество людей с ог-
раниченными возможностями 
еще раз убедило, что каждый че-
ловек чем-то одарен от природы 
и участие в таких мероприятиях 
помогает им победить свой недуг, 
повысить самооценку и свой ста-
тус в обществе.

Вера Козьменко, 
заместитель председателя 

СКРО ВОИ
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Мы сильны

Мы сильны

Праздник на природе

29 июня правление Невинно-
мысской организации ВОИ ре-
шило провести сбор активистов 
нашей организации в городском 
парке «Шерстяник». 

Собралось 23 члена ВОИ. 
Успехи нашего общества  заклю-
чаются в том, что мы последова-
тельно занимаемся проблемами 

цию. Они все участвуют в спарта-
киадах, фестивалях,  патриотиче-
ских акциях и других мероприяти-
ях. Многие из них становятся при-
зёрами соревнований по шахма-
там, шашкам настольному тенни-
су, дартсу. 

Получился самый настоящий 
праздник, на тему дня молодёжи, 
хотя он и прошёл. Ведь как гово-
рят – возраст от 60—70 лет это 
очень опытная молодёжь, а до 90 
– удручённая жизненным опытом 
молодёжь. 

Вот в этом веселом ключе мы 
и чествовали наших именинников 
из числа своих товарищей, по-
здравляя их тёплыми стихотвор-
ными напутствиями и поздрави-
тельной песней «Крокодила Ге-
ны». Затем вручили каждому по 
подарку. Накрыли столы. 

Было много разговоров  о ра-
боте организации и о жизни. Над-
ежда Лопина выступила перед 
всеми на тему здорового образа 

жизни. Всем понравились три за-
поведи: 

1-я заповедь – работа являет-
ся важным элементом здорового 
образа жизни, работа способству-
ет молодости.  Тот, кто не работа-
ет, выглядит на 5-лет старше.  

2-я заповедь – несмотря ни на 
что надо двигаться. Даже 8 минут 
занятий физкультурой или спор-
том в день продлевает жизнь.

3-я заповедь – необходимо 
постоянно тренировать  свой го-
ловной мозг. Время от времени 
разгадывать  кроссворды, играть 
в коллективные игры, считать в 
уме, а не только на калькуляторе, 
заставляя  работать мозг, мы за-
медляем процесс возрастной дег-
радации умственных способно-
стей,  одновременно активизиру-
ем работу сердца, систему крово-
обращения и обмен веществ. 

Затем мы пели песни и расска-
зывали анекдоты. А кульминаци-
ей нашего праздника, стала пес-

ня о России, и фото на память.

                    Светлана Баукова, 
председатель Невинномысской 

МО ВОИ

инвалидов, с привлечением их к 
активному образу жизни, чтобы 
они меньше думали  о своих бо-
лезнях. 

Безусловным примером та-
кого образа жизни являются на-
ши председатели первичных ор-
ганизаций, которые сами зани-
мают активную жизненную пози-

С 16 по 19 июня в рамках отбо-
рочного тура на первенство Рос-
сии в городе Белая Калитва Ро-
стовской области проводился от-
крытый чемпионат по настольно-
му теннису среди людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья.

В чемпионате приняли участие 
спортсмены Ростовской области, 
Краснодарского и Ставрополь-
ского краев, Наш регион пред-
ставляли две команды: города 
Ставрополя и Благодарненского 
городского округа.

В первый день соревнований 
в личном зачете среди спортсме-
нов-колясочников, проявив высо-
кий уровень техники и волю к по-
беде, не потеряв ни одного очка, 
первое место занял наш прослав-
ленный ветеран настольного тен-
ниса, неоднократный призер чем-
пионатов России, мастер спор-
та член Ставропольской МО ВОИ 
Сергей Запиченко. На пути к по-
беде, он оставил на втором и тре-
тьем местах двух участников чем-
пионатов России, по возрасту мо-
ложе его. А ведь Сергею Никола-
евичу - «Сеничу», как уважитель-
но называют его воспитанники, 
уже 61 год. Не стареют душой ве-
тераны!

В командном зачете дистан-
цию состязаний прошли без пора-
жений также спортсмены нашей 
организации: Сергей Запиченко и 
Владимир Чернов, что обеспечи-

ло первое место команде города 
Ставрополя.

Во второй день соревновались 
спортсмены с поражением опор-
но-двигательного аппарата, где в 
упорной бескомпромиссной борь-
бе третье место завоевал член 
Ставропольской МО ВОИ Влади-
мир Чернов.

Участники отметили высокий 
уровень организации чемпиона-
та: прием, размещение, привле-
чение волонтеров, хорошо орга-
низованное судейство. Все это 
создало незабываемую атмосфе-
ру дружбы, взаимопомощи, еди-
нения, внимания к инвалидам. 
Со светлой грустью прощались 
участники с Белой Калитвой, ре-
кой Северский Донец, с живопис-
ным местом проведения чемпио-
ната, со своими бывшими сопер-
никами.

Мы поздравляем наших участ-
ников. Желаем здоровья, опти-
мизма и веры в победу!

Следующий тур отбора на чем-
пионат России будет проходить 
в городе Саратове. Давайте по-
желаем «Сеничу» дальнейших 
успехов в продвижении к финалу 
чемпионата России, неугасающе-
го оптимизма и характерного для 
него упорства в достижении по-
ставленной цели.

Владислав Полтавцев, 
председатель Ставропольской 

МО ВОИ                                                    

Победители 
отборочного турнира

Учредитель: Ставропольская краевая региональная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

На Ставрополье действует 
очень востребованная програм-
ма «Активное долголетие». Про-
ект предусматривает три основ-
ных критерия оздоровления для 
пожилых людей и лиц с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья: питание, хорошее эмоцио-
нальное состояние, физическая 
нагрузка. 

Все три направления вопло-
щает в жизнь «Группа» Здоро-
вья» под руководством активной 
участницы Ставропольской мест-
ной организации инвалидов Гали-
ны Журавской.

В состав группы входят пенси-
онеры и инвалиды, которые уже 
вырастили детей, помогли вос-
питанию внуков и правнуков. Те-
перь у их детей свои семьи, свои 
заботы и радости. А у пожилых 
людей возникает дефицит вни-
мания, общения, что сказывает-
ся на эмоциональном состоянии. 
Мы решили сами позаботиться о 
себе, организовать свою жизнь 
так, чтобы она была интересной 
и активной. Поэтому мы и объе-
динились в «Группу «Здоровья», 
в числе которой люди с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья – активные участники Став-
ропольской местной организации 
инвалидов: Екатерина Дудулина, 
Анна Нехай, Светлана Маркина, 
Надежда Гнутова, Лидия Коломи-
ец, Екатерина Пилимон и многие 
другие члены организации.

Галина Журавская рассказы-
вает, как образовывалась группа. 
10 лет назад в возрасте 82 года 

у ее мужа случился инсульт. Вра-
чи отвели ему один год жизни, но 
сказали, что продлить его жизнь 
может только физическая актив-
ность. Галина Ефимовна решила 
вернуть мужа к активной жизни.

В начале реабилитация прохо-
дила у них дома, потом зарядку 
стали проводить на свежем воз-
духе в парке. К ним стали присо-
единяться другие горожане, в том 
числе отставной подполковник 
ракетных войск со слабым здо-
ровьем, как результат занятий в 
группе – его 90-летний юбилей. 
А муж Галины Ефимовны вместо 
одного года, прожил еще 11 лет 
активной жизни.

Постепенно численность груп-
пы выросла до 34 человек, в 
основном это члены Ставрополь-
ской городской организации ин-
валидов. Все участники группы 
очень благодарны нашему руко-
водителю Журавской Г.Е., кото-
рая грамотно подбирает комплек-
сы для нашего возраста, уме-
ет и знает, как объяснить каждое 
упражнение, показывает на лич-

ном примере, как его правильно 
сделать. Сумела сплотить кол-
лектив. Помимо зарядки мы вме-
сте с другими членами общест-
ва инвалидов коллективно посе-
щаем театр, выставки, отмечаем 
праздники и дни рождения.

Недавно мы отпраздновали 
10-летие нашей группы. Итоги ра-
боты оказались солидными. При-
ятно было вспомнить проведен-
ные мероприятия: интеллекту-
альные конкурсы, спортивные со-
стязания, танцы, песни, туристи-
ческие поездки и походы. Отме-
тили активных участников груп-
пы, но самые теплые слова по-
здравления и благодарности мы 
адресуем нашему талантливому 
руководителю Журавской Гали-
не Ефимовне, благодаря которой 
жизнь инвалидов стала более на-
сыщенней приятными события-
ми, стала ярче, и интереснее. В 
этом смысл ее жизни – привле-
кать людей к активной деятель-
ности, здоровому образу жизни.

Хочется сказать: «Повезло 
нам, братцы, браво, такого руко-
водителя иметь!».

В нашу юбилейную дату мы 
адресуем слова благодарно-
сти правлению Ставропольской 
местной организации Всероссий-
ского общества инвалидов за ор-
ганизуемые туристические, а так-
же культурные мероприятия, в ко-
торых мы принимаем активное 
участие.

Надежда Гнутова, председа-
тель первичной ячейки № 6

Ставропольской МО ВОИ                                                             

Юбилей «Группы «Здоровье»

Общество инвалидов в Киров-
ского городского округа традици-
онно приняла участие в  проведе-
нии совместного мероприятия с 
пограничниками района.

 Нынешний год – юбилейный 
для пограничников, охраняющих 
южные рубежи России. Красно-
знамённому Закавказскому по-
граничному округу исполнилось 
100 лет.

15 июля 2022 г состоялся 

праздничное мероприятие посвя-
щённое этому событию.

Общество инвалидов Киров-
ского района с огромным удо-
вольствием поздравило своих 
давних друзей - пограничников и 
с удовольсвием приняло участие 
в праздничных мероприятиях.

Переполняли эмоции у членов 
общества, когда их пригласили 
сфотографироваться на совмест-
ное фото. Они своими глазами 

увидели флаг погранвойск и по-
граничный столб.

Генерал - майор пограничных 
войск ФСБ России в отставке Кол-
бин Сергей Николаевич поблаго-
дарил всех, кто пришел поздра-
вить людей в зелёных фуражках. 

Он пожелал всем мирного не-
ба над головой и здоровья.

Джамиля Поляшенко, член 
Кировской МО ВОИ

Праздник у друзей


