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Мы сильны

СТАВРОПОЛЬСКАЯ
КРАЕВАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ

Уважаемые коллеги!
Поздравляем Вас с наступающим Новым 

2023 годом и Рождеством!
Хотим пожелать Вам успехов в работе, 

чётких целей и планов, неугасаемых сил и сла-
женной работы коллектива, оптимизма и веры 
в себя, семейного счастья и благополучия, здо-
ровья и неизменной удачи.

Пусть новогодняя ночь подарит Вам чудес-
ное настроение и исполнит желания каждого из 
Вас.

Коллектив Ставропольской краевой 
организации ВОИ

Пленум СКРО ВОИ

8 декабря 2022 года состоялось заседание прав-
ления СКРО ВОИ - II Пленум VII созыва

На Пленуме были рассмотре-
ны вопросы: 

1. Принятие решения о созы-
ве V внеочередной конференции 
СКРО ВОИ в связи с утверждени-
ем новой редакции устава СКРО 
ВОИ.

2. Утверждение проекта по-
вестки дня внеочередной конфе-
ренции.

3. Определение норм пред-
ставительства делегатов конфе-
ренции от местных организаций 
ВОИ.

4. Принятие решения о дате, 
времени и месте проведения кон-
ференции СКРО ВОИ.

5. Утверждение графика про-
ведения внеочередных конфе-
ренций в местных организациях 
ВОИ.

6. О представлении к награ-
ждению членов СКРО ВОИ в 
честь 35-летия создания Став-
ропольской краевой организации 
ВОИ.  

Заслушав и обсудив инфор-
мацию председателя СКРО ВОИ 
Сидорова Ф.Т. о необходимости 
проведения V внеочередной кон-
ференции и в  соответствии со 
статьей 35.1 Устава Правление 
СКРО ВОИ постановило:

Провести в сентябре 2023 го-

Итоги проведения XXV открытой спартакиады 
инвалидов ВОИ Ставропольского края

да V внеочередную конферен-
цию СКРО ВОИ, на которой при-
нять Устав СКРО ВОИ в новой ре-
дакции.

Определить нормы представи-
тельства делегатов на конферен-
цию и довести их до местных ор-
ганизаций ВОИ.

Утвердить график внеочеред-
ных конференций местных орга-
низаций ВОИ по выборам делега-
тов на конференцию СКРО ВОИ.

В этот же день состоялось за-
седание Президиума СКРО ВОИ, 
на котором были рассмотрены 
вопросы утверждения плана ра-
боты СКРО ВОИ на 2023 год и 
принятия участия Благодарнен-
ской МО ВОИ в конкурсе соци-
альных проектов ВОИ с проектом 
«Баскетбол на колясках – как ин-
струмент улучшения физического 
и психо-эмоцианального здоро-
вья людей с поражением опорно-
двигательного аппарата».

В завершении заседания были 
намечены планы работы Прези-
диума на 2023 год, и поддержано 
проведение мероприятий заседа-
ний правления ВОИ на 1 полуго-
дие 2023 года.

В.Бородин, старший 
специалист СКРО ВОИ

На базе спортивно-культурного комплекса 
«Олимп», расположенного в г. Невинномысске, c 
10 по 12 ноября 2022 года прошли финальные со-
стязания XXV открытой спартакиады инвалидов 
Ставропольского края, посвященной Междуна-
родному дню инвалидов.

Спартакиада инвалидов ВОИ 
проводилась в соответствии с ут-
вержденным министерством фи-
зической культуры и спорта Став-
ропольского края Положением в 
рамках реализации  государст-
венной программы Ставрополь-
ского края «Социальная поддер-
жка граждан», утвержденной по-
становлением Правительства 
Ставропольского края от 14 дека-
бря 2018 года № 568-п. 

Организаторами спартакиады 
являются министерство физиче-
ской культуры и спорта Ставро-
польского края, государственное 
бюджетное учреждение Ставро-
польского края «Центр адаптив-
ной физической культуры и спор-
та», Ставропольская краевая  ор-
ганизация Всероссийского обще-
ства инвалидов.

Непосредственное проведе-
ние соревнований осуществляла  
главная судейская коллегия, со-
став которой утвержден приказом 
министерства физической куль-

туры и спорта Ставропольского 
края.

Основной целью проведения 
Спартакиады являются популя-
ризация и пропаганда физиче-
ской культуры и спорта, как сред-
ства сохранения активного обра-
за жизни и социальной адаптации 
инвалидов. 

При этом решаются следую-
щие задачи:

1) развитие физкультурно-
спортивного движения инвали-
дов; 

2) укрепление здоровья, физи-
ческое совершенствование и по-
вышение компенсаторных воз-
можностей организма инвалидов; 

3) активизация деятельности 
организаций, проводящих рабо-
ту по реабилитации инвалидов 
в муниципальных районах и го-
родских округах Ставропольско-
го края;

4) расширение контактов и об-
мен опытом по организации и ме-
тодикам занятий адаптивной фи-
зической культурой и спортом ин-
валидов.

С приветственным словом к 
участникам спартакиады обра-
тился заместитель министра фи-
зической культуры и спорта  Став-
ропольского края Софьин П.А. и 
председатель Ставропольской 
краевой региональной организа-
ции Общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» Ф.Т. Сидо-
ров. 

В спор за награды турнира 
вступили 30  команд. Из них 17 
команд из городов и городских 
округов Ставропольского края, 

и 13 команд из муниципальных 
округов края.

Участники соревновались в 
следующих видах спорта: шаш-
ки, шахматы, дартс, стрель-
ба из пневматической винтовки, 
штрафные броски в баскетболь-
ное кольцо, настольный теннис, 
комплексное упражнение, вклю-
чающее прыжки в длину с места  
броски мяча из положения сидя. 

Состязания прошли с настоя-

щим спортивным накалом. 
Спортсмены приложили мак-

симум усилий, соревновались с 
полной отдачей сил и завидным 
энтузиазмом.

Состязания спартакиады про-
водились с подведением лично-
го и командного зачета отдельно 
среди городов и городских окру-
гов и муниципальных районов.

По итогам турнира среди горо-
дов и городских округов пальма 
первенства досталась команде 
из  г. Железноводска. 

На втором месте – команда из 
Новоалександровского городско-
го округа.

На третьем месте - сборная 
Советского городского округа.

Среди муниципальных райо-
нов вне конкуренции оказалась 
команда Курского муниципально-

го округа - первое место.
Серебро досталось предста-

вителям Буденновского муници-
пального округа.

Бронзу заслужили спортсмены 
из Шпаковского муниципального 
округа.

В этом году число участников 
спартакиады побило свой истори-
ческий максимум и составило бо-
лее 300 человек

Всем победителям, занявшим 

призовые места, были вручены 
кубки, медали и почетные грамо-
ты от министерства физической 
культуры и спорта Ставрополь-
ского края, а командам победи-
тельницам – спортивный инвен-
тарь от Ставропольской краевой 
организации ВОИ.

Не смотря на то, что не все ко-
манды стали призерами спарта-
киады, все участники выступи-
ли  достойно, а значит основная 
цель проведения спартакиады - 
привлечение людей с инвалид-
ностью к регулярным занятиям 
спортом и активному образу жиз-
ни, достигнута.

Вера Козьменко, 
заместитель председателя 

СКРО ВОИ
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Оказание гуманитарной помощи
Местные организации ВОИ Ставропольского края 
активно участвуют в мероприятиях по оказанию гу-
манитарной помощи беженцам и пострадавшим гра-
жданам с новых территорий Российской Федерации 
(ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области)

Ипатовская МО ВОИ

На территории Ипатовского го-
родского округа действует пункт 
приёма гуманитарной помощи, 
которую приносят жители, пред-
приниматели,  в том числе и мы  – 
представители Ипатовской мест-
ной организации ВОИ.

Через Центр по работе с мо-
лодежью мы отправляем помощь 
на «Солдатский привал», распо-
ложенный на территории Белго-
родской области. Место, где во-
еннослужащие могут отдохнуть, 
поесть и взять с собой всё необ-
ходимое. 

В акции "Солдатский привал" 
приняли участие 19 членов об-
щественной организации, собрав 
около 40 килограммов продук-
тов, гигиенических средств и те-
плых носков. Есть даже несколь-
ко пар носков, связанных своими 
руками. 

А Людмила Александров-
на Амосова, заслуженный педа-
гог и мать-героиня, проводившая 
именно сегодня на срочную воен-
ную службу одного из своих вну-

ков, передала теплое письмо-по-
слание ребятам на передовой, 
завернув его в скромный плато-
чек – пусть он напомнит им о род-
ном доме.

Ранее мы так же принимали 
участие в подобных акциях, от-
сылая посильную помощь Донб-
асу и детям – сказки, учебники и 
просто хорошие познавательные 
книги о России к началу учебно-
го года.

После отправки гуманитарной 
помощи, мы собрались за кру-
глым столом, пообщались, пред-
ставители правления ИГО ВОИ , 
поздравили участников меропри-
ятия с Днем матери и наступаю-
щим Международным днем ин-
валидов, пожелав всем крепчай-
шего здоровья, стойкости к жиз-
ненным неурядицам и душевного 
равновесия. 

Все получили, в качестве при-
ятного сюрприза, 0.5 кг сливочно-
го масла, выделенного для орга-
низации инвалидов руководством 
ООО "Сыродел".

Н.Ермакова, председатель 
Ипатовской МО ВОИ

Петровская МО ВОИ

Наталья Ивановна Продан, 
член Петровской МО ВОИ, руко-
водитель кружка «Веселая пе-
телька» ДК поселка Прикалаус-
ский Петровского района привле-
кла пожилых людей и людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья к очень важному сейчас 
делу – вязанию носков для муж-
чин, принимающих участие в спе-
циальной военной операции на 
Донбасе.

Многие женщины вяжут дома 
и приносят готовые изделия На-
талье Ивановне. Не смотря на 
ее молодость, у нее все в руках 
спорится. Она принесла овечью 
шерсть, организовала ее пере-
борку и изготовление пряжи. При 
этом она сама сидит за верете-
ном. 

Работа у женщин спорится. 
Здесь и слезы, и улыбки сквозь 
слезы, и воспоминания о прожи-
тых годах, и, конечно, о мужчи-
нах, ушедших на защиту нашей 
страны.

Ребята все говорят, что шер-
стяные носки из дома греют не 
только ноги, но и душу.  Вкусняш-
ки - вкусняшками, нужности - нуж-
ностями, но носки связаные на-
шими руками – это нечто особое. 
Поддержка. Их ведь не купишь, 
а свяжешь своими руками. Этим 

они и отличаются от промыш-
ленных. Это наше «спасибо» им 
и «держитесь, помним, любим, 
ждем». 

И оберег!

В.Буркалин, председатель 
Петровской МО ВОИ

Работа по привлечению чле-
нов нашей организации к участию 
в музыкальном, художественном 
и декоративно-прикладном твор-
честве является одним из прио-
рететных направлений в деятель-
ности Ставропольской городской 
организации инвалидов.

В нашем городе творческим 
объединением «Новый формат», 
при содействии министерства об-
разования и министерства культу-
ры Ставропольского края органи-
зован и проведен Всероссийский 
этнографический конкурс музы-
кального и декоративно-приклад-
ного искусства «Звезда Кавказа». 

В конкурсе активное участие 
приняли творческие коллективы 
нашей организации: 

хореографический ансамбль 
«Барыня» (руководитель Алла 
Половянова) с танцем «Бабушки-
но настроение»;

вокальный ансамбль «Искра» 
(руководитель Олег Анисимов) 
с песней «Широки просторы на-
ши!»;

объединение мастеров деко-
ративно-прикладного творчества 
«Ставропольские кружевницы». 

На конкурс были представле-
ны работы6

 Ларисы Блохиной (картины из 
лент);

 Валентины Ляшенко (художе-
ственное вышивание, в том числе 
бисером); 

Светланы Ногиной (вязание 

«Звезда Кавказа»
крючком, пошив одежды); 

Нины Галега (художественное 
вышивание); 

Елены Демковой (выпечка хле-
бобулочных изделий); 

Светланы Корякиной (вязание 
спицами).

Зрители тепло встречали вы-
ступления творческих коллек-
тивов, а также живо интересо-
вались работами декоративно-
прикладного творчества наших 
участников, таланты умельцев 
вызвали восхищение участников 
конкурса. 

Жюри высоко оценило высту-
пления наших участников. 

Дипломами Лауреата I степени 
с вручением кубков Всероссий-
ского конкурса «Звезда Кавказа» 
награждены творческие коллек-
тивы нашей организации: 

хореографический ансамбль 
«Барыня» в номинации «Хорео-
графия» 

вокальный ансамбль «Искра» 
в номинации «Вокал». 

Диплом лауреата I степени по-
лучили и наши «Ставропольские 
кружевницы».

Мы поздравляем наших участ-
ников с достойной победой.

Желаем неиссякаемости их та-
лантов и мастерства, здоровья и 
благополучия их семьям!

Уважаемые участники город-
ского общества инвалидов, заяв-
ляйте о своих способностях, сме-
лее участвуйте в конкурсах и об-
щественной жизни города! 

Талант востребован и всегда 
может и должен быть реализо-
ван!

Владислав Полтавцев, 
председатель Ставропольской 

МО ВОИ                                                    

Инвалиды Ставропольской го-
родской организации ВОИ вос-
пользовались возможностью лич-
ного общения с прокурором го-
рода Ставрополя Шибковым 
Олегом Николаевичем, которая 
прошла в помещении нашего об-
ществе инвалидов – в знакомой 
им, теплой обстановке.

За защитой своих законных 
прав и интересов к прокурору 
обратилось более десяти членов 
нашей организации. 

Инвалиды отметили внима-
тельное отношение к их пробле-
мам.  

В основном их заявления при-
няты к рассмотрению. По не-
скольким обращениям даны ис-
черпывающие ответы.

Прием инвалидов осуществ-
лялся в моем присутствии, с уча-
стием руководителя комитета 
труда и социальной защиты на-
селения администрации горо-
да Ставрополя Карпенко Ларисы 
Александровны.

Прием 
по личным вопросам

Мы выражаем искреннюю бла-
годарность прокурору города 
Шибкову О.Н. за организацию та-
кого приема инвалидов нашего 
общества. 

Надеемся на дальнейшее со-
трудничество в этих вопросах.

Владислав Полтавцев, 
председатель Ставропольской 

МО ВОИ  

В помещении Ставропольской городской организа-
ции инвалидов состоялся прием инвалидов прокуро-
ром города Ставрополя.

Ставропольская 
МО ВОИ

Ставропольская местная орга-
низация ВОИ не осталась в сто-
роне и тоже подключилась к сбо-
ру добровольной гуманитарной 
помощи.

За два дня участниками обще-
ства были сданы денежные сред-
ства в сумме 15 тысяч рублей, а 
также продукты (мясные и рыб-
ные консервы, макаронные из-
делия быстрого приготовления, 
печенье, конфеты, чай, кофе), а 
также теплое белье, носки и даже 
военное обмундирование. 

Инвалиды сопроводили со-
бранное письмом к мобилизован-
ным ставропольцам с теплыми 
словами поддержки и 18 ноября 
все передали в городской пункт 
сбора гуманитарной помощи.

Правление организации бла-
годарно всем участникам обще-
ства, принявшим добровольное 
участие в акции. 

В свою очередь, админист-
рация Ленинского района горо-
да Ставрополя выразила искрен-
нюю благодарность нашей орга-
низации за активное участие в 
осуществлении сбора гуманитар-
ной помощи.

Лариса Топорищева, член 
Правления Ставропольской 

МО ВОИ
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Праздник культуры и спорта «Мой мир»

 19 ноября в Благодарненском 
физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Колос» собрались 
более 176 ребят с ОВЗ из разных 
уголков Ставропольского края, в 
том числе 19 детей-инвалидов из 
нашего округа.

Юных участников попривет-
ствовали заместитель минист-
ра физической культуры и спор-
та Ставропольского края П.А. Со-
фьин и организатор мероприя-
тия директор благотворительного 
фонда «Мы простые люди» Н.И. 
Лемайкина.

Стоит отметить, что при уча-
стии этого фонда в Благодарнен-
ском районе ранее уже проводи-
лась спартакиада для таких осо-
бенных юных спортсменов, но 

В г. Благодарном состоялся краевой фестиваль 
культуры и спорта «Мой мир» среди детей и под-
ростков с ограниченными возможностями здоро-
вья

в гораздо меньшем объёме. Во-
сторженная реакция детей и ро-
дителей убедила, что подобные 
мероприятия очень нужны и важ-
ны, поэтому и был организован 
этот фестиваль при  содействии 
управления физкультуры и спор-
та администрации Благодарнен-
ского городского округа и Благо-
дарненского общества инвали-
дов, который стал для ребят на-
стоящим праздником.

Здесь никому не было скучно 
и грустно. Пока дети и подростки 
с диагнозом «Детский церебраль-
ный паралич» соревновались 
в таком паралимпийском виде 
спорта, как игра «Бочча», другие 
ребята, разбившись на две ко-
манды, участвовали в «Весёлой 

эстафете», выполняя интересные 
задания на скорость и ловкость. 
Чего там только не приходилось 
делать – и клюшкой орудовать, 
направляя шайбу к цели, и им-
провизированные снежки в ложке 
носить, и через ступени лежащей 
верёвочной лестницы прыгать, и 
пирамидки с пазлами собирать.

Конечно, в силу особенностей 
здоровья, одинаково хорошо вы-
полнять задания ведущего полу-
чалось не у каждого участника, но 
справились с ними все достойно, 
и даже успели сплотиться, друж-
но «болея» за игроков своей ко-
манды. А если случались пора-
жения, ребята огорчались недол-
го, потому что положительные 
эмоции от участия в таком заме-
чательном мероприятии и обще-
ния со сверстниками были гора-
здо ярче и сильнее досадных ме-
лочей.

Организаторы и спонсоры фе-
стиваля позаботились о том, что-
бы программа праздника была 
насыщенной и разнообразной. 
Для детей и родителей в этот 
день также проводились различ-
ные мастер-классы.

Представители Будённовского 
детского творческого клуба «Ру-
мит» учили желающих рисовать, 
и возле их холстов почти всё вре-
мя было многолюдно. 

Дети самых разных возрастов 
увлечённо выводили яркими кра-
сками на альбомных листах свои 
фантазии. У некоторых малень-
ких художников краски пестре-
ли не только на бумаге, а ещё 

на пальцах и даже на лицах, но 
столько счастья было в сияющих 
улыбках и глазах, что никому и в 
голову не приходило делать им 
замечания. Тем более что, как уз-
нали родители из мастер-класса, 
арт-терапия очень полезна для 
деток с ОВЗ.

А представители международ-
ного сообщества «Про женщин» 
из г. Ессентуки провели занятия 
для родителей, демонстрируя ка-
кими интересными и полезными 
играми и творческими процесса-
ми можно занять таких особен-
ных детей в домашних условиях. 
Их также научили основам нуме-
рологии, ароматерапии, нейро-
гимнастики и т.д.

После спортивных состязаний, 
участники фестиваля демонстри-
ровали свои творческие таланты: 
душевно пели, читали стихи и да-

же танцевали, что никого не оста-
вило равнодушным, растрогав до 
слёз. А потом ребят развлекали 
аниматоры, устраивая весёлые 
игры и пуская огромные мыльные 
пузыри, вызвавшие бурю востор-
га.

Программу мероприятия гар-
монично дополнили выступление 
акробатической группы «Винт-
Сальт» Благодарненской детской 
школы искусств и концерт живой 
музыки. А особенно порадовала 
присутствующих лотерея со ще-
дрыми призами от спонсоров в 
виде сертификатов на курсы мас-
сажа, проживание в гостиничном 
комплексе «Золотые пески», по-
сещение аквапарка и т.д.

По завершению фестиваля в 
торжественной обстановке на-
градили не только победителей в 
личном первенстве и различных 
номинациях. Памятные подарки в 
этот день получили все участники 
мероприятия.

Но самой главной наградой 
для организаторов и родителей 
участников стали  сияющие глаза 
детей, нашедших новых друзей, 
зарядившихся позитивом и вдох-
новением для новых спортивных 
и творческих достижений, кото-
рые у них ещё непременно будут!

По окончанию фестиваля взро-
слые и дети встретились и обща-
лись за чашкой чая в зале Бла-
годарненского общества инвали-
дов.       

Владимир Шамардаков, 
председатель 

Благодарненской МО ВОИ

«Вместе - дорогою добра»

Инвалидов принято называть 
людьми с ограниченными воз-
можностями. На самом же де-
ле этот день подтверждает без-
граничные возможности челове-
ка. Но не только в Международ-
ный день инвалида мы долж-
ны обратить внимание на людей 
с особенностями здоровья. Мы 
должны помнить о них всегда и 
брать с них пример необыкновен-
ной силы духа, целеустремленно-
сти и умения добиваться успеха в 
сложнейших условиях.

Невинномысское общество ин-
валидов приняло активное учас-
тие в фестивале художественно-
го творчества «Вместе – дорогою 
добра», который проходил в уют-
ном праздничном зале КДЦ «Ро-
дина». 

В холе были выставлены все-
возможные поделки, здесь были 
вышивки крестиком и бисером, 
изделия из дерева и металла, ку-
клы, новогодние игрушки, карти-
ны и многое другое. На выстав-
ке художественных работ инвали-
дов, с которой началось меропри-
ятие, и на концерте присутствова-
ли удивительные люди, обладаю-
щие разносторонними таланта-
ми и большим желанием творить, 

В Невинномысске в КДЦ «Родина» прошло по-на-
стоящему важное и трогательное мероприятие, 
приуроченное к Международному дню инвали-
да – инклюзивный фестиваль художественного 
творчества «Вместе – дорогою добра»

даря тепло и свет окружающим. 
Организатор выставки – комитет 
по труду и социальной поддержке 
населения администрации горо-
да, постарался сделать все воз-
можное, чтобы каждый участник 
мероприятия получил как можно 
больше положительных эмоций, 
приобрел новых друзей и силы 
для движения вперед.

Ознакомившись с выставкой, 
ровно в 12 часов все были при-
глашены в зал для проведения 
официальной части и празднич-
ного концерта.

На концерте выступили не 
только невинномысские звезды, 
среди которых подопечные бла-
готворительного фонда «Первое 
городское благотворительное об-
щество» Роман Поздняков и Ма-
рия Ряднова, коллектив танце-
вальной студии «Лучик» для осо-
бенных детей, но и представите-
ли нашего городского общества 
инвалидов – Валентина Михайло-
ва, Зоя Толкачева, Денис Зареч-
нюк, Ковтун Светлана, Марина 
Ступникова, Сергей Кошелев, Ро-
ман Славенский, Юрий Кизяков, 
Алексей Левченко, Илья Кафта-
радзе, Алла Мишина, Татьяна 
Подгайная, Владимир Демьянов, 
Мая Александрова, Ирина Сля-
рова, Елена Линникова, члены 
клуба «Дружба» Надежда Лопи-
на, Галина Петренко, Таисия Бед-
жанян, Иван Варфоломеев, Гали-
на Кучеренко,Светлана Баукова.

Своими номерами зрителей 
порадовали и гости из Ставропо-
ля – это представители Ставро-
польского городского общества 
инвалидов Валентина Тюменева 

и Алла Краткова, представитель 
Всероссийского общества сле-
пых Василий Павлов, представи-
тели отделения Всероссийского 
общества глухих Алла Маяцкая и 
Светлана Волкова.

В своем телеграм-канале гла-
ва Невинномысска, Герой Рос-
сии Михаил Миненков написал: 
«Имел честь вручить подарки за-
мечательным женщинам, кото-
рые возглавляют наши общест-
венные организации инвалидов, 
объединяющие более 3,5 тысяч 
человек. Это председатель город-
ского общества инвалидов Свет-
лана Баукова, председатель го-
родского общества слепых Тать-
яна Ус и председатель городского 
общества глухих, единственный в 
городе сурдопереводчик Вален-
тина Селезнева. 

Также вместе с председателем 
Думы города Александром Медя-
ником я поздравил «серебряных» 
волонтеров проекта «Открой но-
вый мир», добровольцев и мам, 
воспитывающих особых детей».

Благодарности председателя 
Комитета Госдумы по развитию 
гражданского общества Ольги Ти-
мофеевой получили мамы осо-
бых детей, принимающие актив-
ное участие в городских меропри-
ятиях и помогающие педагогам. 

Это Ольга Ларионова – тренер 
по гандболу и адаптивной физ-
культуре, Вероника Ефремова 
– организатор мастер-классов в 
фонде для поддержки особых де-

тей, Наталья Прачева – активная 
участница всех благотворитель-
ных мероприятий Первого город-
ского благотворительного обще-
ства.

«Считаю, что эти люди, участ-
ники фестиваля, преподают нам 
всем урок. Они не падают ду-
хом, не сидят, сложа руки. Творят, 
развиваются, преодолевают се-
бя, удивляют. Они помогают дру-
гим таким же людям со сложной 
судьбой поверить в себя и само-
реализоваться. Конечно, мы обя-
заны проводить подобные меро-
приятия, менять городскую среду 
вокруг нас, чтобы в ней было ком-
фортно и таким особенным лю-
дям», — поделилась своим мне-
нием депутат Государственной 
Думы от Ставропольского края 
Ольга Тимофеева. 

Инвалидов, занимающих ак-
тивную жизненную позицию, на-
градили депутаты Думы города 
Александр Маринов и Александр 
Гирин.

«Надеюсь, что в следую-
щем году география фестива-
ля расширится, и мы пригласим 
в Невинномысск гостей со всего       
СКФО! Спасибо большое, друзья! 
Вы – пример для каждого из нас!» 
— отметил глава города.

По материалам сайта админи-
страции г. Невинномысска

Светлана Баукова, 
председатель 

Невинномысской МО ВОИ
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Мы сильны

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

Мы очень любим наш город! 
Поэтому наряду с другими жи-
телями активно включились в 
празднование 245-го дня рожде-
ния Ставрополя. В прекрасный 
осенний день мы отправились в 
юго-западный район Ставропо-
ля в Музейно-выставочный ком-
плекс «Россия – моя история» на 
творческую выставку с научными 
сотрудниками музея под назва-
нием «Кино-ностальгия» Ставро-
поль. Документальная ретроспек-
тива, посвященная 245-ой годов-
щине со дня основания г. Ставро-
поля.

В рамках данной встречи были 
продемонстрированы кино и фо-
томатериалы об истории города и 
его жителях.

С большим интересом, при-
сутствующие гости и жители по-
смотрели кинохронику прошло-
го и настоящего города. Кинома-
териалы были не только интерес-
ны, но и во многом новы и позна-
вательны для нас. Мы вернулись 
в наше детство и юность, увиде-
ли на экране знакомые лица на 

             День моего города

улицах города, на демонстраци-
ях. Подобной хроники очень ма-
ло, поэтому особенно интересно 
было вспомнить, что и где было 
в нашем городе, что сохранилось, 
обновилось и построено на этом 
же месте. Своими воспоминания-
ми поделились члены нашего об-
щества Зарубина Л.И., Тюменева 
В.В. и другие. Дискуссия получи-
лась оживлённой, интересной и 
полезной не только для нас, но и 
для сотрудников музея, о чем они 
и сказали в заключении. Мы же, 
в свою очередь поблагодарили 
научных сотрудников Сергеева 
В.В. и Карташова И.В. за органи-
зованную  встречу, за их уникаль-
ные научные изыскания на благо 
нашего города, его жителей и го-
стей.

Прекрасным продолжением 
явилась прогулка по новому скве-
ру Героев России на улице Ива-
на Щепакина, чудесному подар-
ку к юбилею города жителям и 
гостям. Это удивительное ме-
сто! Территория сквера отражает 
природные зоны России. Одна из 

глобальных достопримечатель-
ностей сквера – имитированное 
озеро Байкал. Здесь также обору-
довали множество современных 
детских площадок с безопасным 
покрытием, что очень важно для 
молодых семей, проживающих в 
этом микрорайоне города. Гуляю-
щих с колясками, прыгающих, бе-
гающих, скачущих деток тут было 
очень много.

Для любителей активного от-
дыха оборудован скалодром, ве-
ло и скейтпарки, а также крытые 
зоны для занятия фитнесом и на-
стольных игр.

Новая территория – это глав-
ный подарок – создавалась при 
поддержке Губернатора Ставро-
польского края В.В. Владимиро-
ва, а название нового сквера с 
помощью голосования, выбирали 
мы сами жители города.

Затем мы коллективно посмо-
трели концерт «С любовью к лю-
дям и земле» вокального ансам-
бля песни терских казаков «На-
следие» (художественный руко-
водитель Лариса Дегтярева), по-
ставленный ко Дню города в кон-
цертно-досуговом центре «Мир». 

Выступлением коллектива мы  
были восхищены! Какие голоса! 
Какое разнообразие песен: от па-
триотических до лирических! Зри-
тели разделили с ансамблем лю-
бовь к Отчизне и родному краю, 
испытали чувство гордости за на-
шу Родину. 

Лариса Топорищева, член 
правления Ставропольской 

МО ВОИ                                                     

С 3 по 4 ноября 2022 г. по при-
глашению команды инвалидов 
ПОДА из г. Грозный, где прохо-
дил открытый межрегиональный 
турнир по баскетболу на колясках 
среди инвалидов с поражением 
опорно-двигательного аппарата, 
наша команда приняла участие в 
турнире. 

В открытом турнире приняли 
участие команды Республики Да-
гестан, Чеченской Республики и 
Ставропольского края. Интерес к 
игре был очень высоким в связи с 
тем, что уровень команд предпо-
лагал бескомпромиссную борьбу 
за лидерство. 

Зрители были рады каждому 
забитому мячу, независимо от то-
го какая команда добилась успе-
ха.  

Каждый мяч – это результат не 
только тренировок, но и мужест-
ва в преодолении жизненных ус-
ловий. Накал борьбы, скорость, 
техника игры, заставляли забыть, 
что на площадке люди с наруше-
ниями опорно-двигательного ап-
парата. 

По итогам соревнований ме-
ста распределились следующим 
образом:  команда Чеченской Ре-

спублики – на первом месте, на 
втором месте Дагестанская ко-
манда, третье место у нашей ко-
манды.  

В этой поездке нас поддержа-
ли руководство Центра адаптив-
ной физической культуры и спор-
та г. Ставрополя и начальник ко-
митета физической культуры и 
спорта администрации  Благо-
дарненского городского округа 
Мищенко Виктория Альбертовна. 

Прошедший сезон 2022 года 
по баскетболу на колясках пока-
зал всю востребованность этого 
вида спорта, как среди людей с 
нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата, так и среди зрите-
лей этого динамичного и захваты-
вающего зрелища.

На следующий год мы ждем к 
себе в гости на проведение 1-го 
межрегионального соревнования 
членов ВОИ по баскетболу на ко-
лясках среди команд Юга России.

Предварительная заявка на 
его проведение уже подана во 
Всероссийское общество инвали-
дов.

 Владимир Шамардаков, 
председатель 

Благодарненской МО ВОИ

Новые победы

Уже не первый раз местная га-
зета Ипатовского городского окру-
га «Степные зори» делает репор-
тажи об интересных людях, яв-
ляющимися членами Ипатовской 
местной организации инвалидов. 

Героями заметок были наши 
члены организации – матери-ге-
роини, степнячки, что живут в та-
тарских аулах, сибирячка, прие-
хавшая на Ставрополье, старо-
ста села, волонтер общественной 
организации и другие.

Вот выдержка из статьи газеты 
от 2 ноября 2022 года: 

«Завтра будет отмечаться 
Международный день инвалидов. 
Несмотря на ограниченные воз-
можности здоровья, виновники 
этого праздника не теряют жизне-
любия, способности противосто-
ять возникающим сложностям.

Активно участвует в жизни 
Ипатовской местной организации 
«Всероссийское общество инва-
лидов» член общества Шохина 

Ирина Владимировна. 
Будучи замечательной руко-

дельницей, Ирина Владимировна 
успешно представляет свои рабо-
ты на фестивалях художествен-
ного и прикладного творчества. 

В основном это вышивка бисе-
ром. 

Готова она защитить честь 
округа и на спортивных спартаки-
адах инвалидов. Лучше всего ей 
удаётся состязаться в шахматы и 
шашки. На прошедшей в ноябре 
XXV открытой спартакиаде инва-
лидов Ставропольского края она 
вошла в десятку лучших шахма-
тистов среди женщин.

В настоящее время Ирина 
Владимировна вяжет тёплые но-
ски для защитников Отечества. 

За этим занятием и застал её 
объектив нашей фотокамеры». 

Неля Ермакова, председатель 
Ипатовской МО ВОИ,

Фото К. Мальцева.

Наши маяки

 25 ноября Невинномысское 
общество инвалидов провело 
праздник  посвящённый, самым 
добрым, самым чутким, самым 
нежным, заботливым, трудолю-
бивым и терпеливым мамам!   

На планете нет такого 
храма

Где бы обогрелся человек
Обогреть лишь может 

только мама
Самый главный в жизни 

человек!
Да, действительно, для каждо-

го из нас, будь то маленький ре-
бёнок, или поседевший взрослый 
человек, мама – самый родной 
человек на свете.

И сегодня мы поздравляем 
собравшихся мам и бабушек с 
праздником, желаем им всем здо-
ровья, душевного спокойствия и 
заботливого отношения от близ-
ких и  родных. 

Только с женщиной, только 
с матерью мы связываем такие 
истины, как семья, уют, домаш-
ний очаг. Так пусть же в ваших 
глазах сверкают искорки счастья, 
а в доме царит мир и раздаётся 

смех ваших детей и внуков. 
Через всю свою жизнь  человек 

проносит благодарность за мате-
ринскую любовь и заботу. Это 
светлое чувство становится опо-
рой в трудную минуту, дарит ве-
ру в благополучие и надежду на 
счастье. 

Матери мы обязаны всем в 
своей жизни: первому взгляду на 
мир, первому слову, первым ша-
гам, первым книжкам  и даже пер-
вой любви. Наши сердца с пер-
вых минут жизни бьются в такт 
материнскому сердцу. 

Я очень надеюсь что, слушая 
эти слова, вы будете беречь и ща-
дить самых близких вам людей, 
и в самые трудные минуты бу-
дете обращаться к своей семье. 
Не стесняйтесь говорить нежные 
слова своим родным, обнять  их, 
поцеловать. Берегите близких 
людей и  своих мам,  пока они ря-
дом с вами. 

О мамах сказано немало слов, 
много невысказанного живёт 
в сердце каждого из нас. Важ-
но успеть сказать добрые сло-
ва тогда, когда мама может их            

услышать.  
После торжественной части 

пели песни: Надежда Лопина - 
«Мамины родные глаза» и 
«Здравствуй мама», Галина Пет-
ренко и Иван Ворфоломеев пес-
ню «Ой ты мама моя»,  Алек-
сандр Пономарёв - «Ах какая 
женщина», читали стихи про мам 
Галина Кучеренко, Валентина Се-
реда, Людмила Сугина, Надежда 
Лопина, Надежда Липовая. 

Затем  играли в игру  «Продол-
жи пословицу», загадывали за-
гадки про мам. 

И в завершении праздника все 
вместе спели песню  «Оренбург-
ский пуховый платок».

  Светлана Баукова, 
председатель 

Невинномысской МО ВОИ

Новости Невинномысской 
организации ВОИ


