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Молодежь - наше будущее

В настоящее время вопрос интеграции детей-инвалидов в современное общество стоит особо остро.
Эта проблема касается всех сторон нашего общества
– от законодательных актов и социальных организаций, до атмосферы, в которой живут их семьи

Термин «дети с ОВЗ» появился не так давно. Это правовое понятие ввёл принятый в 2012 году
и вступивший в силу 1 сентября
2013 года закон «Об образовании
в Российской Федерации». Этот
новаторский документ учитывает современные тенденции общественного развития. Впервые
в истории отечественного образования этот закон ввёл новое правовое понятие – обучающиеся с
ограниченными возможностями
здоровья.
Проблема социальной адаптации таких детей очень актуальна. Тяжело быть инвалидом в
возрасте 20 лет и выше, а с самого рождения быть им еще тяжелее, ведь в детские годы ребенок постигает и учится очень многому, а инвалидность становится
огромным барьером к преодолению всего нового. А ведь многие
из них очень талантливы и подчас
эти таланты даже не поддаются
человеческой логике: они пишут
стихи, занимаются спортом, поют,
рисуют, играют на музыкальных
инструментах.
Таким детям необходимо понимание и помощь не только родителей, но и общества в целом,
только тогда они смогут понять,
что они действительно нужны,
что действительно их понимают
и любят.
В настоящее время имеются многочисленные проблемы в
обеспечении комплексной реабилитации молодых инвалидов. В
этой работе принимают участие
как минимум семь структур. Это
администрация региона и муниципалитета, бюро медико-социальной экспертизы, органы и учреждения социальной защиты населения, здравоохранения, образования, труда и занятости, юстиции, а также общественные организации инвалидов и родителей.
В результате семьи с детьмиинвалидами испытывают трудности в получении нужной социальной поддержки, не зная, в какое
учреждение следует обращаться
по каждому конкретному вопросу.
В этой связи деятельность общественных организаций инвалидов имеет особое значение, поскольку система общественной
поддержки детей-инвалидов и их
семей в значительной мере дополняет сложившиеся в стране
формы помощи и реабилитации,
повышает их социальный статус,
формирует объективное общественное мнение о проблемах детской инвалидности и необходимости их эффективного решения.
Несмотря на то, что дети-инвалиды не являются основными
членами наших местных органи-

заций, работе с ними уделяется
особое внимание. Деятельность
местных организаций ВОИ имеет особое значение, поскольку
система общественной поддержки детей-инвалидов и их семей
в значительной мере дополняет
сложившиеся в стране формы помощи и реабилитации, повышает
их социальный статус, формирует объективное общественное
мнение о проблемах детской инвалидности и необходимости их
эффективного решения.
В местных организациях ежегодно разрабатываются мероприятия по дальнейшему развитию
работы по интеграции детей-инвалидов и ОВЗ, а так же членов
их семей в общество, главной задачей которых является объединению активистов общественных
организаций инвалидов, сообщества родителей, профессионалов
и органов власти для успешной
реализации социально-значимых
проектов и инициатив, способствующих интеграции семей особых детей в общество;
В местных организациях ВОИ
Ставропольского края созданы
и работают различные функциональные подразделения – комиссии, советы, клубы, ассоциации,
занимающиеся вопросами детей-инвалидов и их семей, основным направлением их работы является, как правило, проведение
различного рода социокультурных мероприятий (фестивалей,
праздников, конкурсов, соревнований и состязаний).
Безусловно, эта работа очень
важна, поскольку организация отдыха и досуга, занятия спортом,
туризмом, художественным творчеством и декоративно-прикладным искусством, культурно-творческой деятельностью являются
эффективными составляющими
реабилитации, адаптации и социализации детей-инвалидов.
Не останавливалась эта работа и во время пандемии. В связи
с ограничениями по коронавирусу
некоторые мероприятия и фестивали проводились в он-лайн режиме – это фестиваль «Я и моя
мама», «Мир глазами детей»,
«Необыкновенные истории обыкновенных вещей» и другие с участием детей с ограничениями по
здоровью.
Проведение, совместно с родителями мероприятия – фестиваль
творчества, стало доброй традицией. Мероприятие дает возможность детям продемонстрировать
свои таланты в разных направлениях искусства: вокале, игре на
музыкальных инструментах, лепке, рисовании и еще многих других видах творчества.

На фестиваль приглашаются как дети с инвалидностью и
ОВЗ, состоящие на учёте в организации ВОИ, так и их братья и
сёстры. Такие мероприятия, в которых дети-инвалиды участвуют
вместе с родителями и здоровыми сверстниками, помогают ребенку приобрести опыт общения
и деятельности в коллективе.
Таким образом, социальная
реабилитация помогает детям
развивать необходимые навыки
и умения, а также безболезненно
влиться в общество.
Мы стараемся создать атмосферу праздника, настроить детей на радость от общения друг
с другом, на радость от участия в
совместном творчестве, состязаниях, на котором дети демонстрируют свои артистические, художественные, вокальные, музыкальные и хореографические таланты. Фестивали проходят с большим успехом, получают массу
положительных отзывов, а главное наглядно демонстрируют, насколько талантлива молодежь с
ограниченными возможностями
здоровья и какой колоссальный
стимул для творческого и социального роста даёт им такое мероприятие.
Наибольший интерес у ребят
вызывают игры. Игра имеет большое значение для развития детей
и является наиболее любимым
видом деятельности. Подвижная
игра помогает раскрепощению,
объединяет детей, приучает к организованности, посредством выполнения правил. Интеллектуальные игры способствуют развитию умственных способностей,
включаются в работу познавательные процессы. Поэтому мы
стараемся как можно чаще организовывать с детьми игровые моменты в спортивных соревнованиях, играх, эстафетах, для того,
чтобы ребята чувствовали себя
полноценными членами общества, а также получали моральное
удовлетворение от общения со
сверстниками.
Последнее время в местных организациях ВОИ Ставрополья большое значение придается спортивной реабилитации.
Участие в спортивно-реабилитационных конкурсах позволяет
детям преодолевать страх, формировать культуру отношения к
еще более слабому. Движение
– это жизненно необходимая потребность человека. А для детей
с ограниченными возможностями здоровья движение необходимо вдвойне. Члены Минераловодской МО ВОИ, среди которых
есть дети с ОВЗ, посещают спортивный комплекс «Прометей», по
программе Правительства края.
Три раза в неделю по три часа
проходят занятия с инструктором
по лечебной физкультуре, а также занятия на различных трена-

жёрах по рекомендации врача,
играют в настольный теннис, баскетбол и дартс. Ипатовская организация ВОИ успешно проводит реабилитацию в горах Архыза, Домбая, Теберды, где дети с
ОВЗ посещают мастер-классы и
осваивают горные лыжи, совершают прогулки по горным тропам
на лошадях.
Анималотерапия – это, пожалуй, один самых известных видов
лечения, дарящий массу приятных ощущений и не дающий побочных эффектов. Общение с животными существенно обогащает
жизнь, может быть дополнительным источником взаимодействия
человека с окружающим миром,
в то же время животные являются своеобразными проводниками

между мирозданием и энергетикой человека, способствуют восстановлению здоровья, что дает
положительную динамику в реабилитации детей–инвалидов.
Ежегодно мы совершаем увлекательные и запоминающиеся путешествия на страусиную ферму,
форелевое хозяйство, в дельфинарий, где дети получают огромный заряд бодрости, море захватывающих и положительных эмоций и воспоминаний.
Но при этом не остаются на
втором плане такие проблемные
области жизни ребенка, как получение доступного и качественного образования, как общего, так
и профессионального, возможность получения всего комплекса
услуг по медицинской, психологопедагогической и социальной реабилитации. Также используются
такие формы сотрудничества, как
совместное с органами власти и
другими общественными организациями проведение семинаров
и тренингов, конференций и круглых столов, распространяется
опыт «Уроков доброты» в образовательных организациях и «Школ
для родителей» в местных организациях общества.
Имея сложившиеся формы работы, местные организации не

стоят в стороне от новых, по которым с большой активностью и аргументированностью отстаиваются интересы детей с ОВЗ и инвалидностью, привлекая и используя потенциал родителей, молодых инвалидов с детства, профессиональное сообщество.
В правления местных организаций ВОИ края обращаются подростки или родители детей с ОВЗ
с просьбой об оказании поддержки детям после окончания школы или прохождения медико-социальной экспертизы при достижении 18 лет.
В каждой ситуации ведётся поиск решений с учётом индивидуальных особенностей. В каких
то, случаях предлагается продолжить обучение в специализированных профессиональных
учебных заведениях с возможностью продолжить лечение. В других случаях ведётся поиск работы
для инвалидов, подготовка к собеседованию, написание резюме,
составление бизнес плана.
Создаются группы взаимопомощи с участием родителей детей с ОВЗ с тем, чтобы они смогли обмениваться опытом, информацией, эмоциональной поддержкой и иными ресурсами. При
правильном подборе участников,
в группе возникает огромный потенциал взаимопонимания и доверия, помогающий людям чувствовать, что они не одиноки, осознавать свою значимость.
Ставропольская и Петровская
местные организация ВОИ в своей деятельности уделяют большое внимание организации доступности объектов социальной
инфраструктуры. Первостепенным вниманием общественников
являются объекты дошкольного
(ДС) и школьного (СОШ) образования, а также средне-специальные учебные заведения. Экспертные группы МО ВОИ проводят обследование объектов ДС и СОШ
с целью выявления несоответствий нормам и правилам доступной среды, с последующим отражением в паспортах доступности
при согласовании. Данная работа
проводится совместно с отделами образования администраций.
Подведя итог вышеизложенному, можно сказать, что в результате проводимой работы постепенно дети окунаются в атмосферу
социума, происходит сближение
с окружающей действительностью, отмечается положительная
динамика в поведении детей, в их
реакции на увиденное. Чувствуется желание ребят увидеть вновь
что- то новое, участвовать в новых мероприятиях, что расширяет их кругозор, улучшает речь,
даст положительные эмоции и
уверенность в завтрашнем дне.
Праздники, конкурсы, соревнования, игры, проводимые в организациях ВОИ края, предоставляют возможность каждому добиться успеха. Благодаря такой работе и таким занятиям дети не чувствуют себя изгоями в современном обществе.
Девиз общества ВОИ «Вместе мы сможем больше» выбран
не случайно, ведь вместе легче
решаются задачи, быстрее достигаются поставленные цели,
веселее и интересней проходят
праздники.
Ольга Архипова,
член Правления СКРО ВОИ
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Литературный фестиваль «Я-автор»
10 августа 2022 года в г. Ставрополе в рамках реализации проекта «Реабилитационное пространство с использованием художественного, декоративно-прикладного и спортивного творчества людей с ограниченными возможностями
здоровья», проводимого Ставропольской краевой организацией инвалидов
при поддержке фонда Президентских грантов и Губернатора Ставропольского края, состоялся 4-й литературный фестиваль членов ВОИ Ставропольского края «Я – автор».

Пятый год подряд Ставропольская краевая организация инвалидов издает сборники стихов и
прозы, написанных членами организаций ВОИ Ставропольского края и собирает их вместе для
презентации и вручения нового
сборника.
В мероприятии приняли участие поэты и писатели из местных
организаций ВОИ Ставропольского края, произведения которых
вошли в новый 5-й литературный
сборник творчества инвалидов
«С добрым словом и открытым
сердцем».
Литераторам и гостям фестиваля была представлена яркая
выставка работ декоративноприкладного творчества инвалидов – членов Ставропольской городской организации ВОИ Аллы
Кратковой, Елены Демковой, Нины Галега, Светланы Восковцовой, Валентины Кражан, Максима
Бычкова. Каждая работа – настоящее произведение искусства,
что в который раз доказывает, что
для творчества нет ограничений.
Главное желание и вдохновение.
Приветствуя участников фестиваля, заместитель руководителя комитета труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя Морозова С.А., председатель Ставропольской краевой региональной организации ВОИ Сидоров
Ф.Т., председатель Ставропольской местной организации инвалидов Полтавцев В.С. отметили, что этот фестиваль является
ярким подтверждением того, что
искусство и творчество способны
изменить мир к лучшему, объеди-

нить людей с самыми различными физическими возможностями.
Он способствует развитию творческих контактов, рождению ярких и интересных идей, укреплению искренней дружбы и взаимопонимания.
Песней «На крутой высоте»
участников фестиваля приветствовал Ставропольский муниципальный казачий ансамбль песни
и пляски «Вольная степь».
Выступления литераторов звучали по тематическим циклам. В
первом цикле – «Стихотворения
патриотической и героической тематики» выступили 11 участников
со своими произведениями. Это
представители из Благодарненской, Железноводской, Ипатовской, Курской и Ставропольской
местных организаций ВОИ.
Завершился первый цикл фе-

стиваля выступлением члена Петровской МО ВОИ Елены Луценко, номинанта Международной
премии «Филантроп», лауреата
международного конкурса «Дарование», члена Российского Союза писателей со стихотворением
«С Россией не шутите, господа!».
Председатель Ставропольской
краевой региональной организации ВОИ Сидоров Ф.Т. вручил
Елене Михайловне сертификат
номинанта Международной премии «Филантроп».
Переход ко второму тематическому циклу осуществил вокальный ансамбль «45 параллель»
концертно-творческого объединения «Аккорд» города Ставрополя песней «О героях былых времен».
Во втором тематическом цикле
«Стихотворения о моральных,
общественных и семейных ценностях» с авторскими произведениями выступили представители
Благодарненской, Железноводской, Ипатовской, Новоселицкой,
Пятигорской, Ставропольской и
Советской местных организаций
ВОИ.
Под задорную песню из кинофильма «Жестокий романс» в
исполнении Валентины Тюменевой, солистки вокального ансамбля «Искра» Ставропольской городской организации инвалидов,
участники фестиваля пустились
в пляс.
И снова на сцене появился вокальный ансамбль «45 параллель» с песней «Родина».
В третьем тематическом цикле
«Лирика – стихотворения о любви к природе, животным, семье,

миру и жизни» выступили представители Благодарненской, Грачевской, Кировской, Курской, Левокумской, Невинномысской, Петровской, Ставропольской и Советской местных организаций
ВОИ.
Завершилась творческая часть
фестиваля выступлением солиста вокального ансамбля «45 параллель» Дмитрия Самарцева с
песней «Русский вальс».
Участники и гости фестиваля
благодарили выступающих бурными аплодисментами.
В своем заключительном слове председатель Ставропольской
краевой региональной организации ВОИ Сидоров Ф.Т. напомнил,
что данный литературный фестиваль проходит в рамках реализации зонального фестиваля художественного и декоративно-прикладного творчества членов ВОИ
Ставропольского края «Солнечный ветер», который вот уже 5
лет успешно проводится Ставропольской краевой организацией
ВОИ.
В общей сложности за это время в фестивалях приняли участие более трех тысяч инвалидов,
выступивших со своим творчеством (хореография, вокал, драма,
литература, прикладное искусство, спорт).
Проходили они, как правило во
Дворцах и домах культуры населенных пунктов края, с приглашением членов общества в качестве
зрителей. Тем самым был обеспечен максимальный охват членов организаций ВОИ.
Основные цели и задачи реализации этих социальных проектов – создание условий для реабилитации и социальной интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья средствами культуры и искусства и обеспечение массового участия их в
мероприятиях.
Председатель краевой организации ВОИ Федор Сидоров выразил слова благодарности в адрес
Фонда президентских грантов и
Правительства Ставропольского края за возможность при помощи их поддержки реализовывать

Лауреат X Международного благотворительного
танцевального фестиваля Inclusive Dance 2022

Ставропольская городская организация ВОИ в своей работе
оказывает всестороннюю помощь
творческим коллективам общества, объединяющим более 150
человек. Вокальному ансамблю
«Искра» и танцевальному ансамблю «Барыня» предоставляется
возможность проведения репетиций на базе организации в удоб-

ное для них время, литературное объединение также проводит
свои заседания в здании общества.
Своими выступлениями они
радуют участников общества на
праздничных мероприятиях, проводимых в организации и принимают активное участие в краевых зональных, а также город-

ских фестивалях. В текущем году в праздничных мероприятиях,
проведенных нашей организацией, все творческие коллективы
выступили с обновленным репертуаром.
Танцевальный ансамбль «Барыня» принял участие в краевом зональном фестивале инвалидов, состоявшемся в селе Курсавка Андроповского района, там
же выступила солистка вокального ансамбля «Искра» Валентина
Тюменева, были представлены
работы прикладного творчества
участников общества.
Произведения 24 членов литературного объединения «Надежда» вошли в новый сборник
творчества инвалидов «С добрым словом и открытым сердцем». Авторы выступили на краевом литературном фестива-

ле «Я – автор», состоявшемся в
Ставрополе.
В начале года вокальный ансамбль «Искра» принял участие во Всероссийском патриотическом конкурсе «Родная сторона», состоявшемся в Ставрополе. Участникам ансамбля Алексею Смирнову, Виталию Иванкину, Павлу Никифорову вручены
дипломы лауреатов первой степени.
В апреле текущего года, наш
танцевальный ансамбль «Барыня» с танцем «Дружба» стал лауреатом III степени в номинации
«Народный танец» Международного вокально-инструментального конкурса «Детство без границ».
Также в текущем году за участие
в Северо-кавказском театрально-хореографическом конкурсе
«StavDance» коллективу вручен

такие масштабные мероприятия,
которые способствуют социальной адаптации и интеграции инвалидов и членов их семей в общество.
От имени всех участников, а
также от себя лично он поблагодарил администрацию города
Ставрополя в лице главы города
Ульянченко Ивана Ивановича за
содействие в проведении фестиваля, заместителя руководителя
комитета культуры и молодежной
политики Рощину Ирину Николаевну, начальника отдела комитета труда и социальной защиты
населения администрации Запорожцеву Екатерину Юрьевну, за
существенную помощь в организации мероприятия, правление
Ставропольской городской организации ВОИ за организацию и
проведение фестиваля на высоком уровне, а так же волонтеров,
оказавших помощь в проведении
фестиваля и коллективы города
Ставрополя, подарившие участникам такие прекрасные песни!
Настоящими мастерами своего дела он назвал участников
литературного фестиваля и прикладного творчества. Поблагодарил их за жизнеутверждающую
позицию, оптимизм и талант!
Каждому участнику фестиваля
был вручен литературный сборник, а также памятные подарки.
Расходились все в приподнятом настроении, уверенными
в завтрашнем дне, с желанием
дальнейшей реализации своих
творческих способностей и надеждой на новые встречи!
Правление Ставропольской городской организации ВОИ, благодарит всех участников фестиваля за проявленную активность и
доброжелательность к организаторам фестиваля, председателей
местных организаций и аппарат
краевой региональной организации ВОИ за предоставленную
возможность в проведении данного мероприятия.
Владислав Полтавцев,
председатель Ставропольской
МО ВОИ

Диплом и кубок лауреата II степени в номинации «Народно-сценический танец».
А в августе – новый успех!
Подведены итоги основного конкурса X Международного благотворительного танцевального фестиваля Inclusive Dance - 2022.
На конкурс было подано 566 заявок от 310 инклюзивных танцевальных коллективов из 61 региона России и Узбекистана.
Наш танцевальный ансамбль
«Барыня» признан лауреатом 3-й
степени этого конкурса.
Главной наградой для ансамбля конечно же остается любовь
зрителей, которые всегда тепло
встречают
хореографическую
группу.
Мы искренне поздравляем наших участников. Потенциал у коллектива большой. Надеемся, они
еще не раз порадуют нас своим
талантом.
Владислав Полтавцев,
председатель Ставропольской
МО ВОИ
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Простые люди

Родом из детства
Откуда берётся у людей желание помогать ближним? По примеру нашей героини можно сказать, что зародилось оно в детстве, когда она вместе с мамой начала заботиться о сестре-инвалиде. Впрочем, дадим слово самой
Нателле Юрьевне Темп, заместителю председателя Ипатовской
организации инвалидов:
«Я родилась далеко от здешних засушливых степей, во второй столице КЧР – г. Карачаевске. По национальности я грузинка, поскольку она у нас определяется по отцу, девичья фамилия
была Ломтадзе. С малых лет посещала различные кружки, спортивную школу. Танцевала в ансамбле «Эльбрус», он тогда не
был так знаменит, как сейчас. Все
школьные годы занималась гандболом. Любила петь. Не было
такого концерта, в котором бы я
не участвовала. Странно, что тяготея к сцене и спорту, я выбрала профессию химика. Повлияли
подруги, да в общем-то эту науку
я всегда считала интересной.
Замуж вышла за местного жителя Заура Шайдуллаевича Темпа. Он по национальности татарин, корни его семьи исходят из
аула Малый Барханчак Ипатовского района. В своё время его
семья была раскулачена и выслана из родных мест, им пришлось
сменить фамилию на Темп, чтобы ничто не напоминало о «кулацком следе». А выбрал дед мужа именно эту фамилию, так как
был очень активным, быстро двигался.
Свекровь Зухра Ибрагимовна учила меня мелко резать лапшу, печь татарские пироги. Они со

свёкром близко от нас жили.
Когда в семье появились дети, устроилась в детский сад, который они посещали. Позже стала специалистом в отделе труда
местного райисполкома».
Дорога перемен
На Ставрополье мы переехали, как и многие из республик обширной страны, в девяностые. С
нами были дочь Олеся 1980 года
рождения, сыновья Сергей (1983)
и Давид (1987), а также моя мама
Нина Егоровна и сестрёнка Лейла.
Услышали от родственников
мужа, что неподалёку есть красивое село с множеством фруктовых деревьев, которое утопает в зелени. Заехав на карьер и
взглянув на с.Крестьянское сверху, влюбились в него с первого
взгляда.
Понятно, что на новом месте
надо было искать работу, как-то
обустраиваться. В то время в селе ещё действовала начальная
школа, куда пошли дети. А с пятого класса уже возил автобус в Малый Барханчак.
Мы завели хозяйство: коров,
индюков, кур, а потом супруг стал
уезжать на вахты, как водитель
грузовика. Ещё позже я устроилась в местный Дом культуры. О
тринадцати годах работы в Доме культуры осталось множество
ярких воспоминаний. Например,
как люди собирались на новогодний огонёк. Всегда организовывала для них лотерею, писала сценарий с различными героями, выступали самодеятельные артисты. Был создан ансамбль «Горянка» с участием местных девушек, для которых сама шила костюмы. Не назову всех меропри-

ятий, где выступали мои ребята,
но вот сохранилась фотография:
Амаль Джумаев и Альбина Агакеримова танцуют лезгинку на фестивале «Волшебный мир танца», что проходил в Ипатово в
2006 году.
В 2015-м местное общество
инвалидов возглавила Неля Николаевна Ермакова, переехавшая в Ипатово из той же Карачаево-Черкесской Республики. Она
искала себе заместителя, и так
случилось, что сказала об этом
моей подруге, которая порекомендовала меня. С тех пор я отвечаю в обществе за такие направления, как культура и спорт.
Когда мы проводим какое-либо мероприятие, забочусь о том,
чтобы оно было организовано,
как следует: предусмотрен инвентарь, продумано само содержание встречи, подготовлены награды.
Когда я взялась учить танцам
слабослышащих, некоторые знакомые не скрывали скепсиса. Тем
не менее, группа девушек из нашей организации стала прекрасно двигаться под музыку. Они участвовали в фестивалях людей с
ограниченными возможностями
здоровья, приводя в восторг зрителей. Не уступали им в исполнении музыкальных номеров семейные пары Белёвцевых и Бергалиевых с тем же недугом. Также занималась жестовым пением
с Мариной Жалбэ.
Неля Николаевна выбрала меня своим заместителем еще потому, что я не по-наслышке знаю,
каково быть рядом с больным человеком. Мне было семь лет, когда в семье появилась сестра с
тяжёлой болезнью. Рано довелось осознать, насколько это ранимые люди, хотя требуется огромная сила духа даже для того,
чтобы просто жить, имея подобные ограничения. Мама ухаживала за сестрёнкой, пока сама не
ушла в мир иной. Понятно, что самым родным человеком из оставшихся для неё была старшая сестра. Лейла на 13 лет пережила
маму.
Прикипела душой
Как уже было сказано, местом
моего рождения стал Карачаевск,
но к с. Крестьянскому я прикипела душой. Изучив его историю я
узнала, что в своё время в нём

проживали 1500 человек, имелись кошары, фермы, свинарня,
детский сад, ясли, две школы, амбулатория, баня, мастерские, конюшни. Видеть упадок этого живописного некогда места было
обидно. Наверное потому, что я
постоянно выступала с какими-то
предложениями, селяне выбрали
меня депутатом.
С тех пор и по сей день на мне
лежит ответственность за местную водокачку, электроэнергию,
что она потребляет, селяне оплачивают в складчину. Эти средства, предварительно сняв показания, собираю я, затем отвожу поставщику электричества.
Считаю, что Крестьянское – село прекрасных людей, всегда хотелось, чтобы они занимались
спортом. Одно время жители собирались и играли в волейбол,
сейчас на смену ему пришёл теннис.
Когда я видела, как из села
уезжают люди, всегда хотелось
крикнуть им: «Останьтесь!». У нас
газоснабжение, асфальтированная дорога к трассе. Но ведь силой никого не удержишь, каждый
сам свою судьбу решает. На сегодняшний день в Крестьянском
прописаны 123 человека. Это
один из немногих малых населённых пунктов, где предусмотрено
наличие старосты. На эту должность выбрали меня земляки два
года назад.
Мы с супругом никуда уезжать
не собираемся, и это видно даже по нашему дому, двору, саду,
цветнику. Разве станет человек,
который планирует покинуть се-
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ло, вкладывать столько сил в постоянное облагораживание, украшение участка? У нас эта работа
не заканчивается. Родившиеся в
горной местности, оба любим камень, и из него у нас не только
тропинки в саду, он у нас везде.
Кто-то возразит, что дети наши не остались в Крестьянском и
передать эту красоту будет некому. Но разве мы можем знать наперёд, как сложится жизнь? Вдруг
кто-то из них захочет вернуться, к
тому же есть пятеро внуков, которые просто обожают гостить у бабушки с дедушкой.
Чаще мы, конечно, видимся с
детьми Олеси, ведь из Невинномысска проще к нам добраться,
чем из Ростова, где обосновался
Давид. Все любят полакомиться
бабушкиными тортами, а ещё на
их выбор всегда множество блюд
русской, грузинской, татарской
кухонь. Кулинария – одно из моих пристрастий наряду с шитьём,
вязанием, вышиванием. Кстати,
есть ещё новое увлечение, появившееся не так давно благодаря Неле Николаевне Ермаковой,
– горные лыжи».
«Действительно, - говорит
председатель Ипатовской МО
ВОИ Неля Ермакорва, - Нателла
Юрьевна не на шутку увлеклась
горнолыжным спортом. А это значит, что в проводимых организацией мастер-классах и соревнованиях по горнолыжному спорту, есть единомышленник, готовый всегда и во всем помочь. Это
важно быть рядом, тогда, когда на
тебя рассчитывают, знают, что не
подведет – построит команду, поможет подобрать спортивный инвентарь, организует фотосессию.
отведет наших подопечных в столовую.
Как председатель Ипатовской
организации ВОИ, могу смело
сказать, что имея такого заместителя как Нателла Юрьевна Темп,
я могу быть уверена, что любое
мероприятие, за которое она берется будет воплощено в жизнь
на очень качественном уровне. Я
признательна ей за поддержку в
реализации всех наших задумки
планов, направленных на оздоровление и социализацию членов общественной организации –
людей с ограниченными возможностями здоровья».
Р. БЕРКЕЛИЕВА корреспондент газета «Степные зори»
Фото предоставлено Н. Темп.

Новости Ставропольской организации ВОИ
Нашим литераторам мероприятие очень понравилось, они
узнали много нового о жизни и
творчестве известного писателя,
а также поучаствовали в дискуссиях на тему истории России и
Ставропольского края.

Турпоходы
в приоритете

Встреча с писателем
В рамкам VII Международного
форума творческих союзов «Белая акация» в библиотеке для
слепых и слабовидящих людей
города Ставрополя состоялась
встреча Ставропольского регионального отделения Общероссийского литературного сообщества писателей России с известным писателем-маринистом, автором романов «Расстрелять»,
«Александр Невский» «72 метра»
Александром Покровским.
Он представил публике свою
новую книгу «Ахиллес сын Таргетая», посвященную истории, жизни и странствиям Ахиллеса, как
представителя народа скифов.
В мероприятии приняли учас-

тие активисты литературного
объединения «Надежда» Ставропольской МО ВОИ Виталий Иванкин, Наталья Тезджан, Галина
Якунина и другие.
Встреча прошла в теплой непринужденной обстановке, организаторы рассказывали о скифской
составляющей
истории
Ставропольского края, об исторических деятелях России, о проводимых раскопках и научных исследованиях. А.М. Покровский
поделился рассказами о своей
работе во время службы на подводной лодке, своей писательской деятельности, об истории
скифов и России. Он получил от
участников встречи много вопросов, вызвал интересную дискуссию и уважение публики.

Активисты
Ставропольской
местной организации Всероссийского общества инвалидов проявляют живой интерес к истории и
достопримечательностям родного Ставрополья.
На этот раз правление общества организовало коллективную
экскурсию «Традиции купцов и
меценатов города Ставрополя».
На гуманитарной основе туристическая фирма «Альянс Тур» выделила нашим туристам комфортабельный автобус и провела экскурсию, за что мы выражаем им
сердечную благодарность.
Много интересного о жизни
купцов Ставрополья, их традициях, благотворительной деятельности рассказала собравшимся экскурсовод Нина Гарифулина. Проживали они в основном
на Николаевском проспекте города (ныне проспект К.Маркса). До-

ма их сохранились и по сей день.
Занимают их теперь не только учреждения социальной сферы, но
и торговые организации. Впечатлила кованная лестница, 1847 года изготовления, установленная
в бывшем купеческом доме, в котором в настоящее время уютно
разместилась детская библиоте-

интересом познакомились с «Золотой коллекцией» купцов Алафузовых, прочитали с помощью
экскурсовода картины художников Ставрополья 18-19 веков.
Участникам экскурсии путешествие очень понравилось, узнали
много нового из истории города
Ставрополя, в частности из жиз-

ка.
Посетили триумфальную арку, памятник генералу А. Ермолову. Побывали у памятника купцаоснователя города, в корзине экспозиции которого наглядно запечатлены плоды овощей и фруктов, выращиваемых в то время
на Ставрополье.
В заключении посетили Ставропольский краеведческий музей
изобразительных искусств, где с

ни купцов. Возвращались домой с
огромными впечатлениями, с хорошим настроением и желанием
дальнейшего изучения истории
родного края.
В дальнейшем мы планируем
продолжить традицию организации туристические поездок для
наших участников.
Владислав Полтавцев,
председатель Ставропольской
МО ВОИ
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В страну гор к новым вершинам
С 26 по 27 июля 2022 года в г. Махачкале прошел открытый Кубок Дагестана по баскетболу на колясках
Этот турнир, в котором Благодарненская команда баскетболистов на колясках «Колос» приняла участие, стал поистине глотком свежего воздуха для нашей
команды.
Соскучившись после долгого перерыва по состязаниям с
серьёзным соперником, наши ребята постарались показать, что
время и силы, вложенные в тренировочный процесс не прошли
зря.
Приехав в Махачкалу на встре-

чу с командами из Чечни и Дагестана не в статусе фаворитов, мы
тем не менее оказали неожиданное для наших соперников достойное сопротивление и волю к
победе, помноженные на усиленную предварительную подготовку, которую провел приехавший
в Благодарный, капитан команды
Донецких спортсменов Калугин
Андрей.
Баскетбол – это спорт сильных, а баскетбол на колясках –
это еще и спорт сильных духом.

Экскурсия к Каспийскому морю
Правление Нефтекумской городского округа организации ВОИ
провело запланированное мероприятие, посвященное мусульманскому празднику Курбан–Байрам.
Большинством жителей востока Ставропольского края с изысканным колоритом отмечается
этот праздник. Вот и наше мероприятие готовилось не один месяц. Наша организация решила
отметить праздник экскурсией в г.
Избербаш Р.Дагестан с экскурсионной и оздоровительной целью.
Мероприятие было организовано для членов ВОИ аула ТукуйМектеб и села Махмуд-Мектеб.
Всего в поездке приняло участие
14 человек, включая 3-х волонтеров, принявших большое участие
в проведении данного мероприятия.
Так же нам оказывало помощь
в размещении и нахождении в г.
Избербаш местное волонтёрское
движение – Алиева Патимат предоставила бесплатное жильё на
4 суток, на Магомедову Ларису,
Чамкорову Бачу, Разакову Аликаду и Даудова Рамазана легли
на плечи проведение экскурсий,
организация транспорта, кафе и
парки.
Ласковое, тёплое Каспийское
море и солнце приняло нашу де-

легацию с радушием. Жители Избербаша отнеслись к нам с большим гостеприимством, показав
свою красоту гор, моря, горячие
источники, парки, плантации винограда и многое другое.
Покорила нас традиционная
кухня Кавказа, которую мы дегустировали ежедневно с большим
восторгом.
А главное, на закате солнечного дня, на огромной горе с видом
на море, нам устроили необыкновенное чаепитие с горным чабрецом и мёдом.
Член нашего общества пригласила нас отведать кавказский
шашлык. Огромное удовольствие
получили наши волонтёры, покатавшись на квадроциклах по побережью моря.
Мероприятия заканчивались

ежедневным купанием в море и в
горячих источниках с массажем.
Четыре дня пролетели, как один
миг.
Экскурсия оставила неизгладимые позитивные впечатления у
наших инвалидов и мы надеемся,
что принесла пользу для их здоровья.
Правление организации решило и в дальнейшем продолжать
практику реабилитации членов
организации путем проведения
туристических и экскурсионных
мероприятий.

20 июля 2022 года правление
Ипатовской МО ВОИ передало
помощнику депутата Думы Ставропольского края в Ипатовском
городском округе Г.Д.Плескач небольшую библиотеку, предназначенную для детей Донбасса.
Неделю назад мы приняли решение принять участие в акции,
которой дали название "Моя любимая книжка", позволяющей помочь детишкам Донбасской Народной Республики с художественной литературой, пособиями,
сказками, в основном, русских поэтов и писателей.
Мы разместили объявление
для всех желающих членов Ипа-

товской МО ВОИ принять участие
в мероприятии и они не заставили себя долго ждать.
Кто-то принес сам любимые
сказки своих детей и внуков, ктото перечистил денежные средства, на которые члены правления
сделали закупку литературы в
книжном магазине.
От своей семьи я подарила,
пусть и не совсем для детей, но
книга найдет своего читателя, –
подписное издание в виде 12 томов произведений русского писателя Николая Семеновича Лескова, который в свое время долго
изучал жизнь русского народа, сочувствуя его горестям и нуждам..

Он писал: «Я… думаю, что я
знаю русского человека в самую
его глубь, и не ставлю себе этого ни в какую заслугу. Я не изучал
народ по разговорам с петербургскими извозчиками – я вырос в
народе, на гостомельском выгоне, с казанком в руке, я спал с
ним на росистой траве ночного,
под тёплым овчинным тулупом».
Литературное
творчество
Н.С.Лескова стало яркой живописью, скорее иконописью – он
создал для России иконостас ее
святых и праведников.
Очень хочется, чтобы страницы, рассказывающие о жизни
Российской глубинки, понравились читателю, помогли ему лучше узнать русский народ и Россию.
Нам приятно, что мы смогли
поучаствовать в акции добра и
поделиться с детишками своим
теплом, пусть они читают побольше и понимают, что кроме зла,
причиненного им жестокой, бесчеловечной войной, есть на свете добро и свет, а сказочные герои помогут им поверить в справедливость.
Неля Ермакова, председатель
Ипатовской МО ВОИ

Владимир Шамардаков,
председатель
Благодарненской МО ВОИ

Шахматный турнир
В июле этого года, уже по традиции, в г. Ипатово, в читальном зале центральной библиотеки прошел турнир Ипатовского
городского округа по шахматам,
посвященный Международному
дню шахмат.
Наши уважаемые шахматисты,
члены нашей организации ВОИ
не пропускают ни одного матча как на районном, городском
уровне, так и активно участвуют в
спартакиадах, проводимых общественными организациями местного, межрайонного и краевого
масштаба.

Екатерина Коченова,
председатель Нефтекумской
МО ВОИ
Роман Бычков, собственный
корреспондент Нефтекумской
МО ВОИ

Библиотека для детей Донбаса

Приятно, что в нашей команде,
одной из немногих, на равных играют и приносят победные очки
представительницы прекрасной
половины человечества.
Борьба была захватывающая
и интригующая поворотами, добавляла азарта и желания победить. Итогом встречи стало заслуженное второе место, которое
стимулирует нашу команду к новым победам.

Вот и в этот раз состязались
восемь любителей этой интеллектуальной игры, в том числе и
члены Ипатовской местной организации "Всероссийское общество инвалидов" Савосин Александр Николаевич и Чернов Владимир Николаевич, для которых
шахматы имеют очень большое
значение в жизни.
Первенство проводилось по
круговой системе с контролем
времени по 15 минут на партию.
Соревнования прошли в теплой и позитивной атмосфере
С результатом 5,5 очка из семи возможных первое место занял Константин Мальцев.
Вторым стал Александр Савосин (4,5 очка).
Третий – Владимир Чернов с
четырьмя набранными баллами.
Правление ИГО ВОИ благодарит комитет по физической культуре и спорту администрации
Ипатовского городского округа и
дирекцию центральной библиотеки за поддержку и уважение
к данному виду спорта, что дает
возможность нашим интеллектуалам храбро сражаться на шахматных полях, защищая своих поданных и королей!
Неля Ермакова, председатель
Ипатовской МО ВОИ

На Прикумье отметили День
воздушно-десантных войск

Ежегодно, по традиции, в День
воздушно-десантных войск представители местной власти, десантники, дислоцирующиеся в Буденовском городском округе, ветераны и участники боевых действий, жители Буденновского городского округа собираются на
Аллее Памяти г. Буденновска.
Члены Буденовской местной
организации ВОИ так же приняли
участие в проведении праздничных мероприятий.
Вспомнив подвиги земляков,
погибших в годы Великой Отечественной войны, героев, защищавших интересы страны в Афганистане, Чечне и других «горячих
точках», присутствующие возложили цветы к подножию мемориального комплекса.
Праздничный концерт был организован в парке имени Борцов

Революции. Со словами поздравлений к виновникам торжества
обратился председатель окружного депутатского корпуса Виктор
Купаев, председатель Буденновского местного отделения Всероссийской общественной организации "Боевое братство" Виталий Шихалев.
Почетными гостями мероприятия стали вокалисты ансамбля
песни и пляски «Пограничник
Кавказа», выступление которых
гармонично сочетались с лучшими творческими номерами коллективов Прикумья.
Многие десантники пришли в
парк с семьями или сослуживцами. Они гуляли, общались и были
рады встрече друг с другом.
Елена Хачатурян,
председатель Буденновской
МО ВОИ
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