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Мы сильны

СТАВРОПОЛЬСКАЯ
КРАЕВАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ СОЧИ - 2022
С 17 по 22 октября 2022 года в г. Сочи прошел Всероссийский физкультур-
но-спортивный фестиваль инвалидов с поражением опорно-двигательно-
го аппарата «СОЧИ - 2022»

В соответствии Положением 
с 17 по 21 октября в Сочи состо-
ялся Всероссийский физкультур-
но-спортивный фестиваль людей 
с инвалидностью с поражением 
опорно-двигательного аппарата 
«Сочи 2022».

Фестиваль проходил на феде-
ральной территории «Сириус», 
пгт. Сириус, отеля «Бархатные 
сезоны». В нём приняли участие 
свыше 400 человек из 52 регио-
нов Российской федерации. Это 
одно из самых масштабных меро-
приятий Всероссийского общест-
ва инвалидов, торжество спорта 
и силы духа. 

Организаторами фестиваля 
являются общероссийские обще-
ственные организации – Всерос-
сийское общество инвалидов и 
Российский спортивный союз ин-

валидов при поддержке Минспор-
та и Минтруда России.

В рамках Фестиваля прошли 
соревнования по дартсу, настоль-
ному теннису, легкой атлетике, 
шахматам и пулевой стрельбе. 
Также в программе были различ-
ные мастер-классы: «виртуаль-
ный мир», настольные игры и раз-
личные досуговые мероприятия. 

Открыл Фестиваль председа-
тель Всероссийского общества 
инвалидов Михаил Терентьев, 
паралимпийский чемпион, депу-
тат Государственной Думы РФ. 

«Уверен, что фестиваль пода-
рит участникам яркие впечатле-
ния и новые знакомства, а для 
кого-то станет и трамплином в 
спорт высших достижений. Я бла-
годарен всем спортсменам за 
участие, а оргкомитету, судьям и 
волонтерам – за отличную орга-
низацию»,- сказал Михаил Терен-
тьев. 

От Ставропольской краевой 
организации мы выставили ко-

манду в составе: Никита Корого-
дин, Дарья Орлова, Егор Баутин, 
Руслан Мамедов и Олег Селянин.

В первый день соревнований 
мы болели за наших теннисистов 
Орлову Дарью и Корогодина Ни-
киту. Настольный теннис по праву 
называют народным увлечением. 
Неслучайно этот турнир всегда 
привлекает самое большое коли-
чество участников. До самого ве-
чера был слышен непрерывный 
стук теннисных мячиков. В этом 
году было много участников, со-
перники были очень сильные. На-
ши ребята отлично играли и с хо-
ду показали хорошие результаты 
- Даша получила бронзу, а Никита 
занял 4 место.

Турнир по пулевой стрельбе 
в общий зачёт фестиваля был 
включён в первый раз. Спортсме-
ны делали по 5 пристрелочных 
выстрелов, а следующие 10 уже 
шли в зачёт. Этого было недоста-
точно, чтобы понять, как управ-
ляться с достаточно тяжёлой вин-

товкой. Наш Егор Баутин достой-
но отстрелялся и в результате – 
12 место.

Стартовала и дисциплина 
«дартс». Участники делились на 
4 категории – мужчины стоя, муж-
чины сидя, женщины стоя, жен-
щины сидя. От каждого региона 
выступало по паре участников. 
Наша пара – Орлова Дарья и Ба-
утин Егор заняли 6 и 11 места со-
ответственно.

Легкая атлетика не зря зовётся 
королевой спорта! Этот древней-
ший, известный с античных вре-
мён вид спорта, является одним 
из самых зрелищных. Впервые за 
всю историю Всероссийских физ-
культурно-спортивных фестива-
лей ВОИ в этом году прошли за-
беги на 100 метров. Спортсмены 

тестировали новую трассу «Со-
чи Автором» и заметно волнова-
лись, собирая силу и волю в ку-
лак. Побывать на этой трассе уже 
большая удача, а пробежать уда-
ча вдвойне. Участник нашей ко-
манды Мамедов Руслан занял по-
чётное 4 место.

Самым напряжённым был тур-
нир по шахматам, в котором в 

этом году было рекордное коли-
чество участников – 37. Спор-
тсмены соревновались 3 дня. 
Наш Селянин Олег на соревно-
ваниях такого уровня первый раз, 
но с шахматной доской не рас-
стаётся с раннего детства. Олег 
очень достойно играл и результат 
– 4 место.

Не смотря на то, что общеко-
мандный результат не очень вы-
сокий, наша команда достойно 
выступила, а основной целью Фе-
стиваля является привлечение к 
регулярным занятиям спортом и 
активному образу жизни людей с 
инвалидностью.

Кроме спортивных состязаний 
наши участники хорошо отдыха-
ли, посетили Скайпарк и знаме-
нитый горный курорт «Роза Ху-

тор». И, конечно море, вечерние 
посиделки, концерты, шоу и дис-
котеки и большое количество но-
вых знакомств. 

Расставание было грустным. 
До свидания «Сочи-2022». До 
встречи в 2023 году.

Вера Козьменко, заместитель 
председателя СКРО ВОИ

XXV открытая спартакиада ин-
валидов Ставропольского края с 
поражением опорно-двигатель-
ного аппарата проводится в рам-
ках реализации государствен-
ной программы Ставропольско-
го края «Социальная поддержка 
граждан», утвержденной поста-
новлением Правительства Став-
ропольского края от 14 декабря 
2018 года.

Спартакиада инвалидов Став-
ропольского края с поражением 
опорно-двигательного аппарата 
(далее - Спартакиада) проводит-
ся в целях содействия физиче-

скому и духовному воспитанию и 
реабилитации людей с инвалид-
ностью в Ставропольском крае 
средствами физической культуры 
и спорта; 

Основными задачами Спарта-
киады являются:

укрепление здоровья и физи-
ческого развития людей с инва-
лидностью;

привлечение людей с инвалид-
ностью к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом;

укрепление спортивных свя-
зей между спортивными органи-
зациями

инвалидов;
формирование здорового 

образа жизни и потребности лю-
дей с инвалидностью к система-
тическим занятиям физической 
культурой и спортом;

Спартакиада проводилась в 
2 этапа: I этап – август-октябрь 
2022 года в муниципальных и го-
родских округах Ставропольско-
го края (далее – муниципальных 
образованиях). 

II этап – финальные соревно-
вания среди сборных команд му-
ниципальных образований. Фи-
нальные соревнования проводи-
лись с 14-16 октября 2022 года 
в г. Невинномысске на базе МБУ 
«Спортивно-культурный комплекс 
«Олимп».  

Общее руководство организа-

XXV открытая спартакиада инвалидов 
Ставропольского края с поражением 
опорно-двигательного аппарата

С 14 по 16 октября 2022 года в г. Невинномысске на 
базе МБУ «Спортивно-культурный комплекс «Олимп» 
состоялась XXV открытая спартакиада инвалидов 
Ставропольского края с поражением опорно-двига-
тельного аппарата

цией и проведением Спартаки-
ады осуществляло министерст-
во физической культуры и спорта 
Ставропольского края и ГБУ СК 
«Центр адаптивной физической 
культуры и спорта». 

От организаций ВОИ Ставро-
польского края приняли участие 
в спартакиаде команды из Благо-
дарненского, Георгиевского, Из-
обильненского городских округов, 
городов Пятигорска и Ставрополя 
в количестве 39 человек.

Соревнования проходили по 
следующим дисциплинам: 

баскетбол (броски в кольцо) – 
1 место заняло команда из Геор-
гиевской МО ВОИ;

дартс – 1 место заняла коман-
да Изобильненской МО ВОИ; 

настольный теннис – 1 место 
заняла команда из Ставрополь-
ской МО ВОИ;

 фигурное вождение – 1 место 
команда Георгиевской МО ВОИ.

1 общекомандное место при-
суждено команде Георгиевской 
МО ВОИ, 2 место – Изобильнен-
ской МО ВОИ, 3 место – Благо-
дарненской МО ВОИ.

Всем победителям, занявшим 
призовые места, были вручены 
кубки, медали и почетные грамо-
ты от министерства физической 
культуры и спорта Ставрополь-
ского края.

В.Л.Бородин, старший 
специалист СКРО ВОИ
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В преддверии праздника – 
Международного Дня пожило-
го человека правление Невинно-
мысской городской организации 
ВОИ организовало праздник для 
пожилых людей. 

С приветственным словом вы-
ступила председатель ВОИ Свет-
лана Баукова – «Мы рады привет-
ствовать всех, кто пришёл на эту 
встречу. Стало доброй традицией 
отмечать Международный День 
пожилого человека в начале ок-
тября. Хотя, я не согласна с та-
ким названием, надо его назвать 

Днём мудрого человек. 
Пожилой человек – это значит 

он много пожил, много в своей 
жизни видел, многое узнал, мно-
гое осмыслил и многому научил-
ся. Это значит, что с годами к не-
му приходит мудрость, и он может 
дать правильный и нужный совет. 
И чем больше он живёт, тем боль-
ше он знает и умеет. 

Бежит наша жизнь, летят неза-
метно дни, годы, иногда становит-
ся грустно на душе о пройденном 
времени. Ну что ж, о нём не стоит 
волноваться, не зря в песне поет-

ся «Мои года, моё богатство».
Мы рады приветствовать вас 

разных по возрасту, но близких 
по духу людей, вы активные не 
уставшие от жизни пожилые лю-
ди. Ведь у каждого времени есть 
свои радости, свои краски. Так 
пусть не страшат вас морщинки 
у глаз, они словно лучики согре-
вают сердца окружающих. Вам не 
раз улыбнётся надежда, вас не 
раз обласкает заря, этот празд-
ник для всех нас прекрасный, как 
счастливая стать октября! 

Не случайно этот праздник от-
мечается в прекрасную пору зо-
лотой осени – итог труда, любви, 
и летних весёлых дней. Вот поче-
му в знак уважения осень дарит 
праздник для всех пожилых лю-
дей. 

Так пусть же душевное тепло 
озаряет вашу жизнь, а внимание 
и ласка окружают вас не только 
в праздничные дни. Примите ис-
кренние пожелания здоровья, ми-
ра и счастья.» 

 Затем член правления органи-
зации Надежда Лопина поздрави-
ла всех и прочитала стихи: «Люди 
пожилые» и «Кто сказал, что ста-
рость не радость». Самые актив-

ные члены общества были награ-
ждены благодарственными пись-
мами – это Галина Петренко, Зоя 
Толкачёва, Валентина Михайло-
ва, Сергей Кошелев.

После чего были накрыты 
праздничные столы, конечно со 
своим домашним вином. Было 
весело, праздник удался.

Для нашего общества пробле-
мы инвалидов, их адаптация в 

обществе, взаимодействие и от-
ношение этого общества к ним, 
является актуальным. 

Поэтому мы работаем не толь-
ко с инвалидами, которые состо-
ят на учёте в нашем обществе, но 
и с другими инвалидами города. 

Наше общество взяло шеф-
ство над Невинномысским пси-
хоневрологическим интернатом. 
Так как для этих людей главное 
не только лечение, но и мораль-
ная поддержка. Поэтому мы ста-
раемся разнообразить их жизнь. 
Учим их игре в шашки, шахматы 
проводим турниры, спортивные 
соревнования и по приглашению 
праздничные мероприятия.

Третьего октября мы поздра-
вили их с Международным Днём 
пожилого человека, устроили для 
них настоящий праздник. Все 
присутствующие вместе с нами 
пели песни, танцевали, отгадыва-
ли загадки. Веселились как дети. 
Затем чаепитие.

 С пожеланиями чаще встре-
чаться, мы расстались.

 Светлана Баукова, председа-
тель Невинномысской МО ВОИ 

Праздник для пожилых людей

С каждым годом все теснее 
взаимодействие нашего общест-
ва и администрации города Став-
рополя в вопросах обеспечения 
доступности для маломобиль-
ных групп населения к объектам 
инфраструктуры муниципалите-
та. Каждый год подводятся ито-

ги этой работы, и они – положи-
тельные. 

За пару минувших лет устрани-
ли барьеры в разных частях горо-
да, ликвидировано более 60 про-
блемных точек. На обустроенных 
участках улиц установили новые 
поручни, пандусы с ограждения-

Городу - доступную среду
ми, доступные пешеходные пе-
реходы, съезды на развязках пе-
шеходных и транспортных путей, 
занизили бордюры, выровняли и 
восстановили асфальт и покры-
тие плиткой. На эти цели из бюд-
жета Ставрополя выделено 9 
млн. рублей.

В сентябре текущего года со-
трудниками администрации Став-
рополя с нашим участием, а так-
же с участием представите-
лей общественности, прокурату-
ры, обследован ряд улиц города 
Ставрополя.

По итогам мероприятия со-
ставлен «Список недоступности 
2023», в который вошли отрезки 
улично-дорожной сети, необору-
дованные средствами доступно-
сти для маломобильных групп на-
селения.

В ходе данного обследования 

непосредственно и наглядно оце-
нена доступность и зафиксирова-
ны имеющиеся нарушения зако-
на в наиболее значимых объек-
тах социальной инфраструктуры.

В этом году при формировании 
списка недоступности учтут про-
ходимость улиц, количество и со-
циальную значимость объектов.

Процесс от составления спи-

сков до устранения недочетов на 
особом контроле держит глава го-
рода И.И. Ульянченко

Надеемся на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество с ад-
министрацией города в этих во-
просах.

Владислав Полтавцев, 
председатель Ставропольской 

МО ВОИ

За небольшую историю своего 
существования фестиваль стал 
знаковым событием для творче-
ских людей с инвалидностью про-
живающих на территориях Став-
ропольского края.

Организатор фестиваля – Пе-
тровская местная организация 
инвалидов при финансовой под-
держке Ставропольской краевой 
организации ВОИ и  администра-
ции Петровского городского окру-
га, а также структур, с которыми 
общество инвалидов имеет тес-
ные партнерские отношения. 

В ходе проведения  фестива-
ля мы постарались создать бла-
гоприятную атмосферу, позволя-
ющую участникам праздника рас-
крыть свой творческий потенци-
ал. 

«Радуга» 2022 года проходила 
в уютном кофе «Альянс», распо-

ложенном в центре города Свет-
лограда, c доступной парковой и 
уютным банкетным залом, осна-
щенным необходимым оборудо-
ванием, где нас радушно и добро-
желательно встретил персонал 
этого замечательного заведения.

На этот раз в мероприятии 
приняли участие представите-
ли местных организаций ВОИ из 
Благодарненского, Ипатовского, 
Петровского городских округов, 
Грачевского, Новоселицкого Тур-
кменского муниципальных окру-
гов в количестве 48 человек.

С учётом значимости собы-
тия к дате проведения фестива-
ля участники готовят новые сти-
хи, песни, танцевальные номера, 
которые отражают не только  вну-
тренний мир автора, но и само-
чувствие общества в целом. 

Отличительной особенностью 

V фестиваля от предыдущих ме-
роприятий стала преобладание 
темы патриотизма и единения на-
рода перед вызовом, с которым 
столкнулась наша страна. 

Очень сильное впечатление 
оставило выступление юных го-
стей из г.Ипатово: Головиной Ки-
ры и Лотковой Ангелины. Они ис-
полнили жестовую песню «Вста-
нем», автор и исполнитель 
Я.Дронов (Шаман). 

Гостям запомнилось высту-
пление светлоградцев, пред-
ставителей ГБУСО «Петровский 
ЦСОН», они исполнили танце-
вальную композицию под песню 
О.Газманова «Россия вперед».

Авторские стихи в исполне-
нии И.В.Алёхиной (г.Ипатово), 
В.Н.Киреева (с.Грачевка), 
П.Г.Морозкиной (г.Благодарный), 
а также очень артистичное вы-
ступление Л.И.Бобровой (Свет-
лоград) нашли душевный отклик 
у слушателей, неоднократно вы-
ражавшийся в громких аплодис-
ментах.

Из лирических номеров осо-
бо хочется выделить выступле-
ние дуэта из с.Малые Ягуры: 

Т.Н.Шабалдас и Т.Н.Коваленко, 
чувствуется, что исполнители не 
впервые выступают на сцене. Ду-
эт с легкостью наполнил сердца 
зрителей нежностью и добротой.

Невозможно не отметить сце-
нический дар Алексея Зобова 
(с.Александровское), исполняв-
шего русские народные песни, а 
также запомнилось выступление 
Р.В.Никольской (с.Новоселицкое) 
сумевшей очень точно передать 
нежную грусть песни из кино-
фильма «Оттепель».

Ну и самое главное событие 
фестиваля - выступление вокаль-
ной группы «Заряночка» ГБУ-
СО «Петровский ЦСОН», капель-
мейстер В.Г.Богданов. Вокальная 
группа открывала праздник, ис-
полнив гимн фестиваля «Раду-
га». Под финал вокалисты испол-
нили очень мелодичную песню 
«Любимый город Светлоград».

Успех проведения меропри-
ятия всегда зависит от того, на 
сколько точно организаторам уда-
лось продумать сценарий, учесть 
все тонкости и нюансы меропри-
ятия. 

Правление Петровской МО 

Фестиваль «РАДУГА»

В конце октября в городе Светлограде прошёл 
V ежегодный фестиваль творчества людей с ог-
раниченными возможностями здоровья «Радуга»

ВОИ благодарит своих многолет-
них партнёров - это МКУК «Пе-
тровская централизованная би-
блиотечная система», предо-
ставивших замечательных веду-
щих праздника И.М.Зеленская и 
М.В.Мацуга , ЧПОУ «Светлоград-
ский многопрофельный колледж» 
предоставил волонтерскую груп-
пу студентов, которым приходи-
лось выполнять очень сложную 
работу по нивелированию и недо-
пущению возможных казусов, не-
избежно возникающих при прове-
дении подобных мероприятий.

Фестиваль прошёл подарив 
участникам яркие позитивные 
эмоции, давшие отличную воз-
можность обрести новых друзей, 
увидеться, пообщаться с коллега-
ми и обсудить планы на будущее. 

Всем участникам фестиваля 
от администрации Петровского 
городского округа были вручены 
ценные подарки, а от правления 
Петровской МО ВОИ памятные 
почётные грамоты.

По согласованию с админис-
трацией Петровского городско-
го округа, и рассчитывая на под-
держку председателя Ставро-
польской краевой организации 
ВОИ Ф.Т.Сидорова, правление 
Петровской МО ВОИ приглаша-
ет всех творческих членов нашей 
большой семьи на очередной VI 
межрайонный творческий фести-
валь «Радуга», который состоит-
ся в 2023 году.

Виктор Буркалин, 
председатель  Петровской 

МО ВОИ
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Сколько красивых и востор-
женных слов можно прочитать 
об осени в произведениях наших 
классиков. «Осенняя пора – очей 
очарованье» И это не только ко-
нец лета, дождливая пора и увя-
дающая листва. Это еще и дары, 
которые преподносит нам приро-
да, прощаясь с теплом до следу-
ющего года. Как приятно смотреть 
на фруктовые деревья осенью – 
груши, яблоки, сливы украшают 
сады. Золотые колосья склоняют-
ся под тяжестью полных зёрен, а 
виноградные кисти переливаются 
в лучах осеннего, уже не жаркого 
солнца. Щедра осень к человеку 
– кормит его!

Но накануне праздника Дня 
пожилого человека, который во 
всем мире отмечается 1 октября, 
хочется сказать, что эта дата вы-
брана не случайно: старость, как 
и осень, считается золотой порой, 
вот поэтому и день в честь стар-

шего поколения выбран в самый 
разгар осеннего сезона. 

Не будем забывать, осень жиз-
ни человека тоже приносит ще-
дрые плоды – это и богатый жиз-
ненный опыт в общении, и пони-
мание разных характеров людей, 
их поведения, это и высокое ма-
стерство в своем деле, которое 
щедро передается новым поколе-
ниям мастеров. 

И очень важно, что богатый на-
копленный за жизнь опыт не про-
пал даром, а смог научить радо-
вать, заставлять задумываться и 
делать выводы на жизненном пу-
ти. И вот тогда Осень жизни дей-
ствительно щедра и плодотвор-
на!

И я недаром сравниваю чело-
веческую старость с осенью. Во-
обще-то хорошая зрелость на-
много лучше, чем юность.

И в голове уже нет однообраз-
ных глупостей и ты точно знаешь, 

какой стакан лишний, и есть с чем 
сравнить, и есть что вспомнить, и 
силы по-прежнему есть, а иног-
да даже деньги, но никуда сроч-
но бежать уже не надо, а можно 
спокойно жить так, как ты хочешь, 
ведь ты уже знаешь, чего ты хо-
чешь. И пусть – цветенье в прош-
лом, а у жизни осень.

Осень жизни наступает тогда, 
когда человек позволяет ей на-
ступить. Есть люди преклонно-
го возраста, полные оптимизма 
и разных планов. Они живут на-
сыщенной жизнью, у них много 
дел и интересов. Они не жалуют-
ся на бедность и болезни, а сами 
справляются с трудностями. Если 
это и осень, то она золотая.

Ипатовская местная организа-
ция инвалидов, уже по сложив-
шейся многолетней традиции в 
эти осенние погожие деньки про-
водит районную спартакиаду, и 
как обычно посвящает свои спор-
тивные успехи Международному 
Дню пожилых людей. 

А их пришло на спартакиаду 
немало. Несмотря на то, что лет 
за плечами оставлено более, чем 
достаточно, члены нашей обще-
ственной организации, приехав-
шие из соседних сел: пос. Лиман, 
пос. Красочный, с. Октябрьское,  
г. Ипатово с удовольствием мета-
ли дротики, бросали баскетболь-
ные мячи в кольцо и набивные 
мячи из-за головы, а так же стре-
ляли из пневматических винтовок 
по мишеням. 

Все спортивные дисциплины 
присутствуют на будущей крае-

вой спартакиаде, что пройдет в        
г. Невинномысске в ноябре 2022 
года. 

Так что мы славно потрениро-
вались, забыв про возраст и не-
дуги. А молодежь нашей общест-
венной организации, принявшая 
участие в спартакиаде, равня-
лась на старшее поколение, ра-

Праздник осени

дуя их своими успехами. 
Правление Ипатовской МО 

ВОИ признательно комитету по 
физической культуре и спорту ад-
министрации Ипатовского город-
ского округа за постоянную под-
держку в проведении спортив-
ных мероприятий для людей с ин-
валидностью и предоставивше-
го нашим участникам памятные 
подарки и наградные атрибуты – 
грамоты и медали.

А за окном осень – прекрасная 
и немножко грустная пора. Жизнь 
замедляет свой бег, дни становят-

ся короче и погода не балует те-
плыми деньками. Зато есть боль-
ше времени, чтобы уделить вни-
мание родным, выпить чаю с со-
седями и друзьями. Только осе-
нью природа приобретает вол-
шебные золотистые краски. На-
слаждайтесь красотой осенних 
пейзажей.

Я желаю Вам, уважаемые лю-
бители осени, переступившие по-
рог осенней жизненной мудро-
сти быть жизнерадостными, не 
болеть, беречь друг друга, и по-
возможности, непременно быть 
счастливыми! Ведь как сказал 
Франц Кафка: "Счастье исключа-
ет старость. Кто сохраняет спо-
собность видеть прекрасное, тот 
не стареет!"

Неля Ермакова, председатель 
Ипатовской МО ВОИ

Осень 2022 года щедра на ме-
роприятия, прошедшие в нашей 
организации.

Буденновская организация 
ВОИ приняла участие в праздно-
вании Дня пожилого человека в 
комплексе дневного пребывания. 

Для присутствующих прошёл 
праздничный концерт с участи-
ем ансамбля ветеранов, кварте-
та народных инструментов "Раду-
га", исполнялись весёлые сценки. 
От нашей организации с поздрав-
лением выступил В.Кондратьев. 
Всех поздравили красочными 
шарами и накрыли праздничный 
стол

В районной библиотеке г. Бу-
дённовска прошло праздничное 
мероприятие – литературно-му-
зыкальная композиция «Музыка 
осени». Были приглашены члены 
общества инвалидов. С добры-
ми пожеланиями выступила за-
меститель главы администрации 
М.А.Буримова.

Инвалиды с удовольствием 
прослушали и посмотрели высту-
пление ансамбля народных ин-
струментов, солистов, молодых 
исполнителей. 

Здесь же прошло и празднова-
ние юбилея поэтессы Светланы 
Лыковой (псевдоним – Весенняя) 
с поздравлением, вручением по-
дарков, чаепитием. 

Были вручены сборники книг и 
подарок от Ставропольской кра-
евой организации ВОИ – литера-

турный сборник «С добрым сло-
вом и открытым сердцем», в кото-
рый вошли ее произведения. Про-
звучала автобиография поэтессы 
и её творческой жизни. Светлана 
Весенняя прочитала свои стихи.

В начале октября г. Будённов-
ске, в спорткомплексе «Старт» 
прошла спартакиада для людей с 
ограниченными возможностями, 
посвящённая Дню инвалида.

Члены Буденовской МО ВОИ 
участвовали во всех представ-
ленных видах спорта. Это и шаш-
ки, шахматы, дартс, прыжки в дли-
ну, броски мяча, теннис и стрель-
ба. Всё победившие были награ-
ждены медалями и грамотами. 

По итогам соревнований будет 
сформирована команда для уча-
стия в XXV открытой спартакиаде 
инвалидов Ставропольского края 

в Невинномысске.
Благодаря спонсорам мясо-

комбинату «ДЮК» и пекарни «Аз-
бука» после окончания соревно-
ваний был накрыт для спортсме-
нов вкусный стол.

12 октября 2022 г. в средней 
школе №6 села Архангельского, 
при участии председателя Буден-
новской организации инвалидов 
Елены Ивановны Хачатурян, со-
стоялось мероприятие и концерт 
патриотической песни для вете-
ранов и учащихся школы, посвя-
щенный памяти погибших в спе-
цоперации братьев Магомедо-
вых, выпускников школы, а также 
погибших в других «горячих точ-
ках».

Перед собравшимися высту-
пил председатель Буденновско-
го отделения ветеранов «Боевое 
братство» Шихалев Виталий Ва-
лерьевич. 

В концерте прозвучали пес-
ни из «афганского» и «чечен-
ского» альбомов. После концер-
та делегация ветеранов, детских 
и учебных учреждений проехали 
на сельское кладбище для возло-
жения цветов к мемориалам и па-
мятникам погибших.

Елена Хачатурян, 
председатель Буденновской 

МО ВОИ

Из жизни Буденновской 
организации ВОИ

В преддверии Международ-
ного дня инвалидов мы собрали 
представителей почтенного воз-
раста от каждой первичной ячей-
ки Ставропольского общества ин-
валидов, чтобы поздравить их с 
праздником.

Перед началом мероприятия 
участники посетили выставку ра-
бот декоративно-прикладного 
творчества наших участников Ва-
лентины Ляшенко, Тамары Мали-
ны, Светланы Ногиной, Ларисы 
Блохиной. Звучали любимые пес-
ни Надежды Бабкиной, Анны Гер-
ман, Надежды Кадышевой. 

Программа праздника была 
насыщенной. Ведущая Лариса 
Топорищева устроила конкурсы 
знатоков русских пословиц и по-
говорок. 

Творческие коллективы наше-
го общества устроили мини-кон-
церт. Участников порадовали яр-
кие выступления танцевального 
ансамбля «Барыня», вокального 
ансамбля «Искра», солистки Ва-
лентны Тюменевой, а также чле-
на литературного объединения 
«Надежа» Натальи Тезджан. 

Приглашенные участники об-
щества тоже не остались в сто-
роне. Своими талантами подели-
лись Татьяна Хорьковская с пес-
нями «По Муромской дорожень-
ке» и «Однажды морем я плыла», 
Куликова Мария Александровна 
с песнями «Вот кто-то с горочки 
спустился», «По тропинке, снеж-
ком запорошенной». Участники 
мероприятия им охотно подпева-
ли, а затем все вместе вспомни-
ли и дружно спели песни молодо-

сти: «Ромашки спрятались», «Са-
мара-городок», «Уральская ря-
бинушка». Людмила Самойлова 
прочитала авторское стихотворе-
ние «Осенью в парке».

Свои артистические способ-
ности показали Ирина Ватлаева 
и Виталий Иванкин, представив 
зрителям смешную сценку: «Два 
пенсионера ведут разговор о вра-
чах», а также примерили на себя 
роли Новых русских бабок.

Героями юмористической 
сценки «Бабушка и внуки» высту-
пили Людмила Бацунова, Ната-
лья и Ахмат Тезджаны. 

Ведущая Лариса Топорище-
ва напомнила, какие раньше бы-
ли ярмарки веселые. Сколько бы-
ло различных игр, соревнований, 
конкурсов: кулачные бои, перетя-
гивание каната, перепляс. Опре-
делились, что самым красивым 
конкурсом был перепляс. В под-
тверждение участники и устроили 
перепляс «Барыня», затем «У са-
мовара я и моя Маша». Получи-
лось весело.

В свою очередь мы отметили 
высокую активность участников, 
поздравили их с наступающим 
праздником, пожелали здоровья, 
оптимизма, благополучия и вру-
чили в качестве подарка продук-
товые наборы.

В дальнейшем мы продолжим 
традицию проведения празднич-
ных и спортивно-культурных ме-
роприятий.

Владислав Полтавцев, 
председатель Ставропольской 

МО ВОИ

Старость - в радость
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Мы сильны

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

Подготовка к XXV открытой спартакиаде 
инвалидов Ставропольского края

В местных организация ВОИ Ставропольского края 
полным ходом идет подготовка к участию в XXV от-
крытой спартакиаде инвалидов Ставропольского 
края (общего заболевания)

Ставропольская МО ВОИ

В Ставрополе состоялись го-
родские соревнования среди лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Наряду со спортсмена-
ми двух общественных организа-
ций города, объединяющих ин-
валидов «Путь» и «Вольница», в 
них приняли участие 19 членов 
нашей организации в шести ви-
дах соревнований.

Копилка нашего общества по-
полнилась шестью золотыми ме-
далями. Их завоевали в настоль-
ном теннисе среди спортсменов 
общего заболевания – Владимир 
Горлов, среди спортсменов с по-
вреждением опорно-двигатель-
ного аппарата – Владимир Чер-
нов. Чемпионом по шахматам 
стал Александр Мирошниченко, 
по шашкам – Самвел Шахвердян. 
В дартсе первое место досталось 
Алексею Чиркову. Владимир Гор-
лов стал победителем дважды, 

помимо тенниса, он показал от-
личные результаты в комплекс-
ных упражнениях.

В настольном теннисе среди 
женщин весь пьедестал заняли 
спортсменки нашего общества. 
Первое место – Галина Пулав-
ская, второе – Галина Чернобае-
ва, третье – Галина Маркушева.

Наш участник Сергей Кульдер-
манов занял второе место в ком-
плексных упражнениях и третье – 
в шахматном поединке.

Третьи места заняли: Гали-
на Маркушева – в комплексных 
упражнениях, Зинаида Криунова 
– в баскетболе, Игорь Кульдерма-
нов – в настольном теннисе.

Победителям вручены медали 
и дипломы.

 Мы поздравляем наших участ-
ников с успешными выступления-
ми и заслуженными победами! 

Ольга Анисимова, 
член правления 

Ставропольской МО ВОИ 

Александровская МО ВОИ

07 октября 2022 года в се-
ле Александровском состоялась 
спартакиада людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
в которой приняли участие пред-
ставители Александровского об-
щества инвалидов, общества глу-
хих и общества слепых.

В начале мероприятия, перед 
участниками спартакиады с при-
ветственным словом выступили 
заместитель главы администра-
ции Александровского муници-
пального округа Н.И.Герасимова, 
директор физкультурно-оздоро-
вительного комплекса А.В.Беляев 
А.В., специалист управления тру-
да и социальной защиты населе-
ния А.А.Арзуманова.

Перед началом соревнова-
ний выступил детский коллек-
тив «Современник» Дома детско-
го творчества под руководством 
А.В.Будко.

Под гимн Российской Федера-
ции заместитель председателя 

Александровского общества ин-
валидов Алексей Зобов поднял 
флаг Российской Федерации.

Соревнования проводились в 
пяти дисциплинах: дартс, баскет-
бол (штрафные броски в корзи-
ну), прыжки в длину, шашки, на-
стольный теннис.

Александровское общество 
инвалидов представляли: Юрий 
Герасименко, Анастасия Алек-
сандрова, Алексей Зобов, Дмит-
рий Астанков, Владимир Юрчен-

ко.
Все принимали активное учас-

тие в спартакиаде и показали эф-
фективные результаты, никто не 
был обделён призами.

После спартакиады состоя-
лось общее фото, по которому 
участники будут вспоминать о 
прошедшим мероприятии.

Алексей Зобов, член Правле-
ния Александровской МО ВОИ

Грачевская МО ВОИ

30 сентября 2022 года на ба-
зе ГБУСО «Грачевский КЦСОН» 
прошла спартакиада инвалидов 
«Лучшее лекарство – это спорт», 
посвященная Международному 
Дню пожилых людей.

Участников мероприятии при-
ветствовали Елена Дьяченко 

председатель Грачевской мест-
ной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов», Ва-
лерий Иванов, председатель Об-
щественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов Грачевско-
го муниципального округа, Ирина 
Яковлева, начальник отдела со-

циального развития, физической 
культуры и спорта администра-
ции Грачевского муниципального 
округа.

Спортсмены боролись за зва-
ние сильнейшего в следующих 
видах спорта: кегли, дартс, шаш-
ки, шахматы. Жюри оценивало 
победителей по системе многобо-
рья. В зачетном итоге места рас-
пределились следующим обра-
зом:

I место – Пермитина Альбина; 
II место – Зарубина Светлана; III 
место – Маковкин Михаил. 

Все участники спартакиады 
были награждены поощритель-
ными подарками и праздничным 
чаепитием за большим столом.

Таким насыщенным стал день 
добра и уважения к старшему по-
колению, людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Елена Дьяченко, 
председатель 

Грачевской МО ВОИ 

06 октября 2022 года по иници-
ативе председателя Нефтекум-
ского общества инвалидов и при 
активной поддержке председате-
ля Благодарненского общества 
ВОИ Владимира Шамардакова 
была организована и проведена 
совместная рыбалка, посвящен-
ная присоединению Донецкой 
и Луганской республик, а так же 
Херсонской и Запорожской обла-
стей к Российской Федерации.

 В организации рыбалки при-
няли активное участие председа-
тель Благодарненской МО ВОИ 

Владимир Шамардаков, предста-
витель Нефтекумского городского 
округа по правам человека Ахи-
лес Галджев, специалист по ра-
боте с населением с.Ачикулак Ев-
гений Юхненко и индивидуаль-
ный предприниматель Наталья 
Захарьящева. 

Соревнования прошли в упор-
ной борьбе. Никто не остался без 
улова.

Победителем в командном за-
чете стала команда Благодарнен-
ской МО ВОИ в лице Владимира 
Крапивина, Нефтекумская орга-

низация ВОИ получила приз «За 
стремление к победе».

Спортивная рыбалка принесла 
всем присутствующим много по-
ложительных эмоций и надеюсь, 
запомнится надолго. 

Екатерина Коченова, 
председатель Нефтекумской 

МО ВОИ

Спортивная рыбалка

«Хуторяночка»

Дарить людям радость, приви-
вать любовь к песне, это не ка-
ждому под силу. Ведь культура – 
важнейшая составляющая нашей 
жизни. 

Говоря о работниках культуры, 
особенно о тех, кто работает в 
сельских Домах культуры, хочет-
ся отдельно отметить руководите-
ля Ирину Александровна Прибы-
леву, директора Дома культуры 
хут.Тихомировка Советского му-
ниципального района. 

Вот и у нашего ансамбля «Ху-
торяночка», состоящего из чле-
нов Советской организации инва-
лидов, прошло юбилейное меро-
приятие в Доме культуры хут. Ти-
хомировка – коллективу исполни-
лось 15 лет.

Когда они начинали, их было 
всего четыре участника – Моги-
ла Любовь Степановна, Норенко 
Алла Ильинична, Комарова Зина-
ида Васильевна, и Лена Чернико-
ва, которая, к сожалению, ушла 
из жизни. 

Руководитель коллектива, гар-
монист Таренко Юрий Григорье-
вич – это человек, сильной воли, 
казак. Он является еще и руково-
дителем казачьего ансамбля. 

Сейчас в ансамбль пришли 
Степанов В.И., Степанов Я.И., 
Степанова Л.А., Пономарева 
Л.П., Волкова Л.В., Сотникова Г.В. 
и Сердюков Геннадий Иванович. 

Все это люди с ограниченными 
возможностями здоровья, чле-
ны нашего общества инвалидов. 
Сколько же в них задора, энтузи-
азма, открытости, силы и веры в 
себя. 

Творчество их не иссекаемо, 
они приносят людям радость, 
прививает любовь к песне, не-
сет культуру людям, что позволит 
в конечном итоге сохранить куль-
турное наследие для будущих по-
томков.

Любовь Косова, председатель 
Советской МО ВОИ


