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Мы сильны

СТАВРОПОЛЬСКАЯ
КРАЕВАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ РЕАЛИЗУЮТСЯ МЕРЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Заседание координационно-
го совета по делам инвалидов 
при Губернаторе Ставропольско-
го края прошло в министерстве 
труда и социальной защиты на-
селения края. В заседании при-
няли участие представители мин-
соцзащиты края, министерств 
здравоохранения, образования, 
культуры, физической культу-
ры и спорта, дорожного хозяйст-
ва и транспорта края, ФСС, От-
деления Пенсионного фонда РФ 
по СК, краевых организаций ВОИ, 
ВОС и ВОГ. Они обсудили основ-
ные итоги работы в сфере реаби-
литации и социальной интегра-
ции инвалидов в 2022 году и за-
дачи на 2023 год.

В 2022 году продолжалась ре-
ализация подпрограммы «До-
ступная среда» государствен-
ной программы Ставропольско-
го края «Социальная поддержка 
граждан». 

В течение года в сфере соци-
альной защиты населения за счет 
средств краевого бюджета созда-
ны условия беспрепятственно-
го доступа для маломобильных 
групп населения в 4 учреждени-
ях сферы занятости и одном уч-
реждении социальной защиты, а 
также закуплено оборудование 
для обеспечения доступности ин-
валидам и другим маломобиль-
ным группам населения здания 
минсоцзащиты края на общую 
сумму почти 2,3 млн рублей.

На обустраиваемых объектах 
проведены работы по оборудо-
ванию входных групп, пандусных 
съездов, установке кнопок вы-
зова помощника, поручней вну-
три здания, расширению дверных 
проемов. Учреждения оснащены 
системами дублирующими звуко-
вую и зрительную информацию.

В 2023 году минсоцзащиты 

края в рамках подпрограммы за-
планирована адаптация еще че-
тырех объектов в сфере социаль-
ной защиты и занятости населе-
ния.

В связи с тем, что по отдель-
ным сферам жизнедеятельно-
сти, таким как «социальная за-
щита», «образование», «транс-
порт», «информация и связь», 
доля доступных объектов дости-
гла уже 100% показателя, назре-
ла необходимость актуализации 
и расширения имеющегося рее-
стра 583 приоритетных объектов. 
С 2023 года начнется реализация 
мероприятий по созданию усло-
вий доступности для инвалидов и 
других маломобильных групп на-
селения на объектах, включен-
ных в расширенный реестр.

Также в рамках программы 
осуществляется обеспечение ин-
валидов техническими средства-
ми реабилитации из региональ-
ного перечня. В 2022 году на об-
щую сумму 17 миллионов рублей 
1240 инвалидам (детям-инвали-
дам) по слуху, зрению и с наруше-
нием опорно-двигательного аппа-
рата выдано 1552 единицы ТСР. 
При этом объем финансирования 
этого направления ежегодно при-
растал.

На основании предложений 
министерства решением губер-
натора Ставропольского края из 
бюджета края на эти цели запла-
нировано выделение на 2023 год 
удвоенной суммы – 34 миллионов 
рублей.

Кроме того, в целях профилак-
тики инвалидности малоимущие 
граждане и дети в возрасте до 
18 лет, не признанные инвалида-

ми, но по медицинским показани-
ям нуждающиеся в протезно-ор-
топедических изделиях, обеспе-
чиваются ими бесплатно за счет 
средств краевого бюджета. 

Сумма ассигнований на дан-
ные цели также ежегодно увели-
чивается. Так, в 2022 году она вы-
росла на 6 миллионов рублей и 
составила 32 миллиона рублей, 
аналогичная сумма запланирова-
на и на 2023 год. На выделенные 
средства только в текущем году 
3438 человек получили 6814 еди-
ниц протезно-ортопедических из-
делий.

Министерством здравоохране-
ния края в 2022 году проводились 
оснащение подведомственных 
медицинских организаций необ-
ходимой медтехникой и оборудо-
ванием, а также мероприятия по 
профилактике развития у став-
ропольских детей заболеваний 
нервной системы, приводящих к 
инвалидности. 

Немало делается министерст-
вом физической культуры и спор-
та СК для вовлечения инвали-
дов и лиц с ОВЗ к занятиям спор-
том. В 2022 году в городе Благо-
дарном проведен межрегиональ-
ный турнир по баскетболу на ко-
лясках среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата 
с участием пяти команд Юга Рос-
сии и ДНР. 

В Ставрополе прошли краевые 
соревнования по дуатлону и фе-
стиваль ГТО среди лиц с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья и инвалидностью. В Невинно-
мысске большое внимание выз-
вала 25-я Спартакиада инвали-
дов Ставропольского края, в ней 

приняли участие команды из 29 
муниципальных и городских окру-
гов. Ставропольские спортсмены 
с инвалидностью традиционно 
успешно выступают и на многих 
всероссийских соревнованиях.

Также традиционными дав-
но стали на Ставрополье куль-
турные акции с участием людей 
с инвалидностью. В 2022 году в 
32 местных организациях Все-
российского общества инвалидов 
проведены отборочные конкурсы 
художественной самодеятельно-
сти, из более чем 900 участников 
были отобраны 160 победителей 
для участия в зональных и регио-
нальных фестивалях. 

Проведено шесть этапов фе-
стиваля художественного и деко-
ративно-прикладного творчества 
инвалидов «Солнечный ветер». 

Таким образом, инвалиды во-
все не оторваны от активной жиз-
ни, и эту работу по их культурной 
социализации очень важно про-
должать, используя накопленный 
богатый опыт прошлых лет.

Участники заседания в целом 
положительно оценивают рабо-
ту, направленную на реализацию 
подпрограммы «Доступная сре-
да» государственной программы 
Ставропольского края «Социаль-
ная поддержка граждан». 

Конечно, работа эта продол-
жится и в новом, 2023 году с уче-
том задач, диктуемых современ-
ными условиями, и потребностей 
людей с инвалидностью.

По информации Министерства 
труда и социальной защиты на-
селения Ставропольского края

В региональном этапе VIII На-
ционального чемпионата «Аби-
лимпикс» в апреле 2022 года две-
надцать умельцев Ставрополь-
ской городской организации Все-
российского общества инвалидов 
заняли призовые места в конкур-
сах по различным компетенциям. 

Наш призер - Елена Демкова 
решила не останавливаться на 
достигнутом и стала участницей 
межрегионального этапа. С кон-
курсным заданием она справи-
лась отлично, завоевала первое 
место в России в компетенции 
«Выпечка осетинских пирогов».

В торжественной обстановке 
Елене Николаевне были вруче-
ны медаль, кубок и диплом побе-
дителя Национального чемпио-
ната по профессиональному ма-
стерству среди инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностя-
ми здоровья «Абилимпикс» 2022 
в  компетенции «Выпечка осетин-
ских пирогов», а также сертифи-
кат участника. Не обошлось и без 
памятных подарков.

Мы поздравляем Елену Нико-
лаевну. Желаем здоровья, бла-
гополучия, веры в свои силы, 
осуществления всех замыслов, 
успешной реализации своего 
творчества!

Призываем всех членов обще-
ства использовать такие площад-
ки для подтверждения и разви-
тия своего творчества. Надеем-
ся на дальнейшее более актив-
ное участие в таких и иных меро-
приятиях.

 Владислав Полтавцев, 
председатель 

Ставропольской МО ВОИ

Победитель чемпионата 
«Абилимпикс» 2022

В Ставропольской городской  
организации инвалидов провели 
праздничное мероприятие «Мно-
гое возможно». 

В нем приняли участие пред-
ставители всех первичных ячеек. 
В ходе мероприятия они показа-
ли свои способности в приклад-
ном творчестве, поэзии, эрудите, 
песенном жанре.

Участники выразили искрен-
нее восхищение работами из-
образительного и прикладно-
го творчества членов общества, 
представленных на выставке: Ва-
лентины Ляшенко, Светланы Ко-
рякиной, Бориса Лужана, а так-
же гостьи из Горловки Валентины 
Миненковой. 

Собравшихся тепло приветст-
вовали представители админист-
рации Ленинского района города 
г. Ставрополя Еланский А.С., Ле-
польд Г.Н., заместитель предсе-
дателя краевой региональной ор-
ганизации ВОИ Козьменко В.В.

Программа праздника полу-
чилась интересной и насыщен-
ной. Вспомнили русские поговор-
ки, смогли найти пословицам на-
родов мира аналогию в русском 
языке.

В мини-концерте выступили 
вокальный ансамбль «Искра», 
танцевальный ансамбль «Бары-
ня», а также член литературного 
объединения «Надежда» Алек-
сей Смирнов с авторскими сти-

хотворениями. 
«Встречаются две старушки» - 

шуточную сценку с таким назва-
нием представили Людмила Ба-
цунова и Наталья Тезджан. 

Не менее интересная и смеш-
ная сценка «Встречаются два со-
седа» была представлена Ири-
ной Ватлаевой и Виталием Иван-
киным.

Тамара Гончарова и Любовь 
Есютина пропели частушки. При-
сутствующие тепло встречали 
выступающих.

 Член организации Елена Дем-
кова, занявшая первое место в 
России в национальном конкур-
се «Абилимпикс 2022» в номина-

Многое возможно

ции по выпечке осетинских пиро-
гов, угостила всех участников пи-
рогами и кексами собственной 
выпечки. 

Устроили чаепитие, а в заклю-
чении мы поздравили всех участ-
ников с праздником и вручили 
праздничные продуктовые набо-
ры. 

Мероприятие получилось ин-
тересным, участники расходи-
лись в приподнятом настроении.

Владислав Полтавцев, 
председатель 

Ставропольской МО ВОИ 
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Традиционный фестиваль объ-
единил более 50 участников: му-
зыканты, художники, народные 
умельцы, поэты, самодеятельные 
композиторы собрались в Буден-
новской межпоселенческой би-
блиотеке, чтобы продемонстри-
ровать свои таланты.

Вот уже 22 года на Прикумье 
проходит это мероприятие, в ко-
тором участвуют люди с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, занимающиеся художествен-
ным творчеством, изобразитель-
ным и декоративно-прикладным 
искусством. Творческие номера 

Способности их безграничны
Седьмого декабря на Прикумье прошёл фестиваль, 
художественного творчества людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья «Тепло души твоей» 

участников фестиваля – это ис-
кренность людей, которые куда 
больше других знают цену жизни.

Гостей Фестиваля ждала пре-
красная выставка работ в разных 
техниках. Здесь были и алмаз-
ная вышивка, и вышивка бисе-
ром, вязаные изделия и игрушки, 
цветы из фоамирана, поделки из 
всевозможных природных мате-
риалов и даже книга детских сти-
хов.  

Вот фамилии умельцев, рабо-
ты которых радовали глаз зри-
телей: С.Калитин, Н.Богданов, 
А.Здоровцов, В.Монич,  

Е.Величко, Г.Матюшенко, 
Н.Ромашенко, Л.Камынина, 
С.Савченко, В.Янцен, 
М.Огарарян, В.Маслиникова, 
Т.Сергушина, Л.Кузан, Л.Тарлова.

В начале концертной програм-
мы фестиваля к присутствовав-
шим обратилась заместитель 
главы администрации Буден-
новского муниципального округа 
М.А.Буримова: «Вы все разные, 
но всех вас объёдиняет любовь 
к творчеству и любовь к жизни. 
Этот фестиваль позволяет вам 
поделиться со всеми теплом ду-
ши. А мы учимся у вас стойкости, 
доброте, любви к жизни».

В концертной программе про-
звучали вокальные и инструмен-
тальные композиции, стихотворе-
ния о любви к жизни и Родине.

Дуэт профессиональных му-
зыкантов в составе Д.Штарева и 
М.Шинкаренко зажигательно ис-
полнил популярное «Либертанго» 
А.Пьяццолла. Свои стихи проник-
новенно читали И.Шамбарова, 
Е.Хачатурян, Н.Дроботенко, 
Т.Бабченко.

Степан Сергиенко сорвал бур-
ные аплодисменты исполнением 
песни из репертуара Ф.Киркорова 
«Просто подари мне один толь-
ко взгляд». Екатерина Ивановна 
Торишная не первый раз успеш-

но выступает с вокальными номе-
рами на фестивале, вот и в этот 
раз она зажгла зал песней «Течет 
ручей», все ей с удовольствием 
подпевали.

Почётные гости фестива-
ля, дети войны И.П.Гилко, 
В.И.Крикухин, В.Ф.Борисенко то-
же приняли активное участие в 
концертной программе. И.П.Гилко 
прочитал свои стихотворения, а 
участник хора ветеранов «Пою-
щие сердца» В.Ф.Борисенко ис-

полнил песню «Шел казак моло-
дой», которую написал компози-
тор В.И. Крикухин,

В.А.Кондратьев спел акапель-
но две песни, а С.Глазунова за-
вершила фестиваль известным, 

и как никогда актуальным сегод-
ня, произведением «Аист на кры-
ше», аккомпанируя себе на аккор-
деоне.

Свои лучшие номера подари-
ли участникам и гостям фестива-
ля вокальный коллектив «Камер-
тоша» и народный ансамбль «Ря-
бинушка» городского Дома куль-
туры.

Завершилось мероприятие по 
традиции церемонией награжде-
ния всех участников фестиваля 

«Тепло твоей души» дипломами 
и подарками.

Л.Паскаева, корреспондент 
газеты «Вестник Прикумья»

Правление Петровской органи-
зации ВОИ, при поддержке адми-
нистрации Петровского городско-
го округа и отдела образования 
провели в период с 20 по 29 ноя-
бря 2022 года III детский он-лайн 
фестиваль «Я и моя мама» по те-
ме «Мир глазами детей», приуро-
ченный к международному Дню 
инвалида. 

В конкурсную комиссию фе-
стиваля поступило 24 творческие 
работы детей в возрасте от 9 до 
17 лет из Петровского городско-
го округа, Александровского, Гра-
чевского, и Туркменского муници-
пальных округов. 

Творческие работы ребят бы-
ли представлены во всех номина-
циях фестиваля: художественное 
и авторское чтение, вокал, танец, 
рисунок, прикладное искусство. 
Ознакомиться с творческими но-
мерами участников можно в груп-
пе «Светлоград ДОСТУПНЫЙ 
ВОИ» в социальной сети «Одно-
классники». 

Изучив полученные видео-но-
мера ребят, конкурсная комиссия 
приняла решение о награждении 
всех детей дипломами участни-
ков и подарками. 

5 декабря в Петровском орга-
низационно-методическом цент-
ре состоялось поощрение участ-
ников межрайонного детского 
творческого фестиваля. 

Награждение проходило в 
рамках XXII фестиваля художест-
венного творчества людей с инва-
лидностью «Хрупкая душа». 

Правление Петровского обще-
ства инвалидов благодарит ребят 
за их яркие и креативные творче-
ские работы. 

Особая благодарность руково-
дителям, кураторам участников, 
а также родителям.  Ведь иногда, 
чтобы сделать людей счастли-
вее, достаточно просто обратить 
на них внимание, или поддержать 
в том, что они делают так талан-
тливо и увлеченно.

Виктор Буркалин, 
председатель Петровской 

МО ВОИ

Мир глазами детей
III межрайонный детский он-лайн фестиваль 
«Я и моя мама» прошел в Петровском город-
ском округе

Очередной раз люди с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья удивляют нас своим высту-
плениями.

Большинство участников фе-
стиваля уже хорошо известны не 
только в Советском муниципаль-
ном районе, но и за его предела-
ми. 

Например, Алексей Тарадайка 
удивил нас своим авторским пе-
нием – он сам пишет стихи и му-
зыку к своим песням. Яркое и про-
фессиональное выступление ан-
самбля «Хуторяночка» стало на-
стоящим украшением фестиваля, 
их творческая энергия и талант 
приносить людям радость и кра-
соту заряжают всех бодростью и 
жизнелюбием. Уровень коллекти-
ва чрезвычайно высок, профес-
сионализмом каждого члена ан-
самбля нельзя не восхищаться.

Безгинова Раиса пропела ча-
стушки, много стихов, в том числе 
и собственного сочинения, про-
чли Варнакова Анна, Гавриленко 
Тамара и другие.

Каждый участник встречи по-
чувствовал себя нужным, востре-
бованным и интересным публи-
ке, и это достижение только их 
самих. В окружении единомыш-
ленников участникам фестива-
ля легче справляться не только 

Фестиваль художественного 
творчества инвалидов

02 декабря 2022г. в г. Зе-
ленокумске, во двор-
це культуры им.Усанова 
прошел фестиваль худо-
жественного творчества 
инвалидов

с волнением, но и с серьезными 
трудностями. Так что цель объе-
динить людей на этом фестивале 
воплотилась в полной мере. 

Ни одно мероприятие в нашем 
городе не проходит без само-
го узнаваемого человека – чле-
на Советской местной организа-
ции ВОИ Ольги Руда. Как насто-
ящий фотокорреспондент она 
спешит к любому мероприятию – 
будь то фестиваль художествен-
ного творчества инвалидов, День 
города или спартакиада. Когда 
нет мероприятий, она гуляет по 
горам, лесам, паркам и снимает 
природу, животный мир, жителей 
города, их уклад жизни, о чем и 
говорят ее фотографии, которые 
она с успехом выставила в фойе 
Дома культуры

Маша Шумилова наша руко-
дельница занимается декора-
тивно-прикладным искусством 
конзаши (ободочки, резиночки, 

заколочки, украшение бокалов, 
бутылок и другое), это очень кра-
сиво, но помимо этого она увле-
кается и вокалом, душевно ис-
полняет песни Анны Герман

Манерко Надежда увлекает-
ся коллажем вырезок из газет, со-
ставляет ростовые букеты для 
украшения зала и свадьб, это 
трудоемкая кропотливая работа 
– сколько надо терпения и усид-
чивости. Но у нее это не отнять! 
Надежда не только работает са-
ма, но и привлекает к этому де-
тей.

А как приятно было услышать 
живой голос под гитару, и это по-
дарил нам Виктор Майстренко, 
он еще и активный участник всех 
спартакиад – стрельба из пневма-
тической винтовки его конёк, где 
он занимает призовые места и за-
воевывает кубки для нашей орга-
низации.

Закончился праздник вруче-
нием подарков. Всех участни-
ков фестиваля пришла поздра-
вить представитель партии «Еди-
ная Россия» Т.А.Трушлякова, ко-
торая выразила глубокую благо-
дарность всем участникам празд-
ника.

Хочется сказать огромное спа-
сибо всем участникам и организа-
торам за проведение такого заме-
чательного мероприятия для лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья

Любовь Косова, председатель 
Советской МО ВОИ
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В рамках декады инвалидов, 
обычно, происходит немало со-
бытий, направленных на то, что-
бы люди с инвалидностью почув-
ствовали не только больше вни-
мания, но и получили возмож-
ность решить некоторые накопив-
шиеся вопросы. 

Правлению Ипатовской орга-
низации инвалидов поступило 
предложение от прокурора Ипа-
товского городского округа Ма-
нуйлова Александра Ивановича 
о проведении встречи с инвали-
дами, на что мы конечно согласи-
лись.

6 декабря 2022 года все же-
лающие обратиться к прокурору 
со своими проблемами пришли 
в центральную межпоселенче-
скую библиотеку, где в уютной об-
становке читального зала и была 
проведена беседа в формате "Во-
прос – ответ".

Вопросы касались оплаты 

ЖКХ, волокиты со стороны со-
трудников сторонних организа-
ций, лекарственного обеспече-
ния, отсутствия лекарственных 
препаратов, жизненно важных как 
для инвалидов, так и для членов 
их семей, и некоторые другие во-
просы, требующие внимания к ну-
ждам членов общественной орга-
низации.

Несколько заявлений было 
принято к рассмотрению, по неко-
торым люди получили исчерпы-
вающие ответы на свои вопросы.

Правление организации при-
знательно прокурору Ипатовского 
ГО СК Мануйлову А.И. за иници-
ативу проведения такого нужного 
и полезного мероприятия. Дума-
ем, что подобное сотрудничество 
станет доброй традицией.

 Неля Ермакова, председатель 
Ипатовской МО ВОИ

Встреча с работниками 
прокураторы

20 декабря 2022 года члены 
Ипатовской организации инвали-
дов приняли участие в меропри-
ятии, посвященном Международ-
ному дню инвалидов – в уютном 
и гостеприимном зале рестора-
на «Золотое руно» редакция газе-
ты «Степные зори» организовала 
мероприятие для людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья с участием городских орга-
низаций общественного питания. 

В день проведения конкурса 
ресторан «Золотое руно» прев-
ратился в площадку для кулинар-
ного батла. Жюри, состоящее из 
членов Ипатовской организации 
инвалидов, возглавила замести-
тель председателя организации 
Н.Ю. Темп.

С приветственным словом к 
присутствующим обратился глав-
ный редактор газеты «Степные 
зори» Андрей Шубин. Отметив 
важность социального взаимо-

Кулинарная «битва» в Ипатово

действия и помощи людям с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, он пожелал всем счастья, 
успехов, а главное – здоровья и 
под бурные аплодисменты при-
гласил жюри к оценке блюд. 

Делясь своими впечатления-
ми, председатель жюри Нател-
ла Юрьевна отметила, что было 
очень интересно принять участие 
в таком необычном мероприятии, 
которое останется в памяти надо-
лго.

Блюдо «Рыба по-царски», при-
готовленное поварами рестора-
на «Бастет», заслуженно заняло 
первое место! Два заведения – 
кафе «Ты и Я» и кафе-бар «ЧИЛ-
Лаут» достойно разделили вто-
рое место.

Но, на мой взгляд, в этом со-
циальном проекте не может быть 
победителей и проигравших. Это 
становится очевидно, когда смо-
тришь в счастливые глаза людей 
из Ипатовской организации инва-
лидов. Кстати, они тоже оцени-

ли по достоинству предложенные 
участниками кулинарного состя-
зания блюда.

Редакция газеты «Степные зо-
ри» благодарит за помощь в орга-
низации и за участие в социаль-
ном проекте студию цветов «Цве-
тариум» и лично Людмилу Васи-
льевну Горелую, ресторан «Зо-
лотое руно» Платовского райпо-
требсоюза и лично председателя 
правления Галину Владимировну 
Петрошенко, ресторан «Бастет», 
кафе «Ты и Я», кафе-бар «ЧИЛ-
Лаут».

Ваше участие свидетельству-
ет о том, что несмотря на эконо-
мические и политические трудно-
сти, в современном мире крепнут 
идеи добра, гуманизма и внима-
тельного отношения к людям.

Л. Будаева, 
корреспондент газеты 

«Степные зори»
Фото автора и Л.Барило 

«Новый год отметим вместе – 
танцем, играми и песней!»

Сегодня пушистая зеленая 
красавица елка, украшенная по-
купными и самодельными игруш-
ками, мишурой и гирляндами, ла-
комствами в виде расписных пря-
ников и конфет, и сверкающими 
разноцветными шарами, встре-
тила ребятишек нашей общест-
венной организации инвалидов  
в просторном актовом зале Дома 
культуры г. Ипатово.

Там их ждало Новогоднее 
представление, подготовленное 
сотрудниками Дома культуры, пе-
ревоплотившимися в хитрую Ба-
бу Ягу, Снежную Королеву, груст-
ную зеленую лесную красавицу 
елочку, а так же Снегурочку и Де-
да Мороза, подарившими ребя-
тишкам чудесный праздник и ве-
селое настроение.

Поприветствовать, поздравить 
с наступающим Новым 2023 го-
дом, пожелать добра, мира и креп-
кого здоровья нашим детям и их 
близким пришло немало людей, 
оставивших на время свои неот-
ложные дела. Глава Ипатовского 
городского округа В.Н.Шейкина, 
депутат Думы Ипатовского город-
ского округа Л.К.Балаба, началь-
ник отдела культуры администра-
ции И.В.Чубова.

На новогоднюю елочку к детям 
заглянули и сотрудники Ипатов-

ского межрайонного следствен-
ного отдела следственного управ-
ления Следственного комитета 
Российской Федерации по Став-
ропольскому краю, чтобы испол-
нить новогодние желания детей с 
инвалидностью. И это у них полу-
чилось на славу. 

Коля Затонский получил в по-
дарок игрушку – собаку на пуль-
те управления, Настя Калугина 
давно мечтала о большой мягкой 
игрушке, и добрый дельфин ока-
зался сегодня в руках удивлен-
ной девочки. А Саша Колесников 
очень любит читать книги, осо-
бенно о своей России. Подарок – 
книга о родной стране, очень пон-
равился Саше.

Новогоднее представление 
Ну какой же Новый год без по-

дарков? А подарки нашим детям 
выделила администрация Ипа-
товского городского круга, за что 
мы очень признательны.

Я знаю с детства, что подар-
ков много не бывает, особенно 
новогодних. Недавно, в наш округ 
приезжали добрые волшебни-
ки – представители Ставрополь-
ского краевого Благотворитель-
ного Фонда "МИЛОСЕРДИЕ" во 
главе с генеральным директо-
ром Мухаммадом Махмудовым и 
в сопровождении представителя 
Культурного центра культуры на-
родов Дагестана в Ипатовском го-
родском округе Гасанова Раджа-
ба Дациевича. 

В рамках благотворительной 
акции они подарили детям-инва-
лидам, в том числе и членам Ипа-
товской организации инвалидов, 
новогодние подарки.

Правление нашей организа-
ции сердечно благодарит людей, 
неравнодушных к чужим бедам, 
совершающих добрые челове-
ческие поступки, зная, что имен-
но это внимание с их стороны ко-
му-то поднимет настроение, ко-
му-то добавит заряд энергии для 
того, чтобы и далее справляться 
со своими проблемами, а кого-то 
сделает очень счастливым.

Неля Ермакова, председатель 
Ипатовской МО ВОИ.

Новогодний праздник
в Невинномысской    
организации ВОИ

Наступила зима, пушистый 
снег укрыл землю. На деревьях 
блестит иней, мороз разрисовал 
окна своими причудливыми узо-
рами. Приближается Новый год, 
праздник, во время которого лю-
ди всех возрастов всеми доступ-
ными средствами окружают себя 
сказочными атрибутами и созда-
ют ощущение волшебства. Взро-
слые раз в году получают возмож-
ность снова стать детьми. 

23 декабря правление Невин-
номысского общества инвалидов 
организовало и провело Новогод-
ний праздник в здании социаль-
ного обслуживания населения го-
рода. У нас многие люди с огра-
ниченными возможностями с оп-
тимизмом смотрят в будущее и 
надеются, что 2023 год принесёт 
только добро и счастье. А ещё, 
каждый человек кузнец своего 
счастья – хочешь живи и радуй-
ся, а хочешь сиди и считай свои 
болячки.

В нашем обществе в основ-
ном люди с позитивной энергией. 
Вот и на новогодний бал пришли 
52 человека. Все пришли в карна-
вальных костюмах и масках: это 
и элегантные кавалеры, феи, зай-
цы, дед Мороз, Снегурочка, Сне-
говик и конечно баба Яга, без ко-
торой не обходится ни один Ново-
годний праздник, и другие сказоч-
ные персонажи в не менее интри-
гующих костюмах, которые пора-

жали своей изобретательностью 
и воображением.

Нами был придуман особен-
ный спектакль с этими персо-
нажами. Сюжет разворачивал-
ся с приближением к современ-
ной действительности. Открыла 
праздник председатель общест-
ва инвалидов Светлана Баукова, 
она же и режиссёр-постановщик 
праздничного мероприятия. 

В начале праздника были вру-
чены грамоты за активную жиз-
ненную позицию, творческий под-
ход к проведению мероприятий, 
участие в жизни ВОИ, а также по-
здравительные открытки с Новым 
годом, которые для нас сделали 
дети. 

После награждения начался 
новогодний хоровод вокруг ёлки 
с песней «В лесу родилась ёлоч-
ка» вместе со Снегурочкой, Де-
дом Морозом и другими персона-
жами. 

В завершение сценария все 
получили подарки от Деда Моро-
за. В финале праздника мы сели 
за празднично накрытые столы, 
где в непринуждённой обстанов-
ке пели песни, танцевали, играли 
в игры. Праздник ещё долго про-
должался. Было очень весело. 

В конце встречи фото на па-
мять.

Правление Невинномысской 
МО ВОИ 
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Мы сильны

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

На базе Благодарненского 
физкультурно-оздоровительно-
го комплекса «Колос» соревнова-
лись команды из города Ставро-
поля, Благодарненского, Будён-
новского, Минераловодского го-
родских округов и Новоселицкого 
муниципального округа.

С приветственным словом к 
участникам мероприятия обрати-
лись начальник управления фи-
зической культуры и спорта адми-
нистрации Благодарненского го-
родкого округа В.А. Мищенко, на-
чальник управления труда и со-
циальной защиты населения ад-
министрации И.А. Востриков, ди-

Вдохновляющий пример
16-17 декабря в г. Благодарном состоялась краевая 
спартакиада среди людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья

ректор ФОК «Колос» А.С. Сана-
коев. Они пожелали спортсменам 
удачи, и спартакиада началась.

Соревнование проводилось по 
таким видам спорта как настоль-
ный теннис, дартс, броски баскет-
больного мяча в кольцо, шашки, 
бочча, стритбол. В этот раз впер-
вые к ним добавились состязания 
по стрельбе из безопасной элек-
тронной винтовки.

Участники были настроены ре-
шительно и выкладывались по 
полной программе, демонстрируя 
большую силу воли и настоящее 
мужество, ведь некоторым из них 
каждое движение давалось не-

просто.
Завершилось мероприятие 

торжественной церемонией на-
граждения победителей и при-
зёров. Все команды выступили 
достойно, просто кому-то повез-
ло чуть больше. Первое место за-
няли спортсмены из Ставрополь-
ской городской организации ВОИ, 
второе – сборная Благодарнен-
ской организации ВОИ, третье – 
представители Будённовской МО 
ВОИ.

Спартакиада была организо-
вана министерством физической 
культуры и спорта Ставрополь-
ского края, при содействии управ-
ления физической культуры и 
спорта администрации Благодар-
ственного городского округа. 

Активное участие в органи-
зации соревнований принимал 
председатель Благодарненской 
организации ВОИ В.Н. Шамарда-
ков. Он прилагает немало усилий, 
чтобы подобные мероприятия 
проводились чаще, потому что 
они необходимы не только людям 
с ограниченными возможностями 
здоровья для самореализации и 
общения с единомышленниками, 
но и всем нам как вдохновляю-
щий пример стойкости, мужества 
и силы духа.

Наталья Неткачева, 
корреспондент газеты 

«Благодарненские вести»

Уже целую неделю по нашему 
городу разъезжают красиво раз-
рисованные автомобили, шумят 
и приглашают народ на цирковое 
представление.

Цирк – это всегда ярко, весело 
и интересно.

И мне позвонили.... Кто бы Вы 
думали? Самый главный кудес-
ник – директор Московского цир-
ка "ВИОЛЕТТ". Он предложил 
бесплатные билеты на представ-
ление нашим детям с инвалидно-
стью, членам Ипатовской мест-
ной общественной организации 
«Всероссийское общество инва-
лидов». 

20 человек – членов нашей ор-
ганизации, взрослые и дети, смо-
гли посмотреть цирковую про-
грамму на благотворительной ос-
нове, за что правление Ипатов-
ской организации ВОИ очень при-
знательно директору цирка Олегу 

Цирк приехал!

Николаевичу Войт.
При слове цирк мы сразу пред-

ставляем себе большую кру-
глую арену, но наше представ-
ление прошло в Доме культуры 
г.Ипатово. Клоун Пупсик (хотя он 
совсем и не пупсик) был с нами 
на протяжении всего вечера, уме-
ло и забавно работая с детьми из 
зала.

 Смелость, умение и мастерст-
во артистов цирка нам доставили 
огромное удовольствие. Жонгли-
рование, эквилибристика, клоу-
нада, дрессированные попугай и 
забавные пудели, а так же над-
менная игуана и сытый питон – 
все без исключения показали се-
бя великолепными артистами.

Спасибо тебе, Цирк, за такой 
чудесный подарок, как прекрас-
ное настроение!

Неля Ермакова, председатель 
Ипатовской МО ВОИ

Новости Нефтекумской организации ВОИ

Под таким названием 2 дека-
бря в праздничном зале Дома 
Культуры села Ачикулак по ини-
циативе депутата Думы Ставро-
польского края Заурбека Шерпе-
ева, прошел праздник посвящен-
ный Международному Дню инва-
лидов. 

На праздник были приглашены 
члены ВОИ – представители об-
ществ инвалидов Степновского, 
Пятигорского, Арзгирского, Бла-
годарненского, Георгиевского и 

Нефтекумского городских округов 
и муниципальных районов, 

Все главы муниципальных 
образований поддержали приезд 
делегатов от вышеперечислен-
ных организаций в Нефтекумский 
городской округ на мероприятие. 

Теплые слова благодарности 
Заурбек Шерпеев адресовал гла-
вам сельских поселений и главе 
Нефтекумского городского окру-
га Дмитрию Сокуренко, которые 
уделяют большое внимание лю-
дям с ограниченными возможно-
стями и способствуют развитию 
общества инвалидов в Нефте-

Для Вас тепло 
наших сердец

кумском городском округе. 
Добрые слова в адрес общест-

ва инвалидов выразил начальник 
Ачикулакского территориального 
отдела Нефтекумского городско-
го округа Ставропольского края 
Евгений Викторович Юхненко. 

Более 30 национальностей 
разного исповедания проживают 
в дружбе и согласии на террито-
рии Нефтекумского городского 
округа. 

Искренние и такие нужные 
слова были сказаны представи-
телями духовенства: протоиере-
ем Храма Святителя Николая в 
селе Ачикулак Леонидом Кара-
вайцевым и заместителем муф-
тия Ставропольского края има-
мом г. Нефтекумска Фаизрахма-
ном Эсеновым, который пришел с 
подарками для детей-инвалидов 
и с добрыми пожеланиями для 
членов ВОИ. 

С ним наше общество инвали-
дов традиционно работает в тес-
ном сотрудничестве не первый 
год. 

Говоря о значимости таких ме-
роприятий и с наилучшими поже-
ланиями присоединилась к вы-
ступающим Мутлихан Омарга-
зиева, заместитель председате-
ля районного Совета ветеранов и 
член районного женсовета, заме-
ститель директора общеобразо-
вательной школы из аула Тукуй-
Мектеб. 

Заурбек Шатуевич привлек к 
проведению этого мероприятия 
работников Домов культуры Неф-
текумского городского округа, ко-
торые организовали удивитель-
ный концерт. 

 Мероприятие прошло на од-
ном дыхании, никто не остался 
равнодушным. 

Все гости праздника из органи-
заций ВОИ Ставропольского края 
были приглашены в кафе, попро-
бовать блюда приготовленные 
из нашей сельскохозяйственной 

продукции, выращенной в нашем 
регионе. Наш городской округ 
славится своим сельским хозяй-
ством и является столицей неф-
тяной и газовой промышленности 
Ставропольского края с 1968 го-
да. Гостеприимство и щедрость 
покорили наших гостей. Их встре-
чали вкусным караваем, испечен-
ным из муки выращенной на на-
шей земле.

Мы очень надеемся, что ча-
стичка сердечного тепла, пода-
ренная краевым депутатом, не 
останется незамеченным. Заур-
бек Шерпеев пригласил присутст-
вующих на мероприятие, посвя-
щенное 35-летию Нефтекумской 
МО ВОИ в 2023 году в Нефтекум-
ский городской округ.

Екатерина Коченова,
председатель Нефтекумской 

МО ВОИ

Новогодние 
радости

В предновогодние дни адми-
нистрация Нефтекумского город-
ского округа, в лице главы город-
ского округа Сокуренко Дмитрия 

Николаевича, пригласила членов 
Нефтекумского общества инвали-
дов на Новогоднюю елку.

Для всех людей с ограничен-
ными возможностями в Доме 
культуры «Нефтяник» была про-
ведена Новогодняя елка. Подго-
товили и провели данное меро-
приятие работники Дома культу-
ры. 

В новогоднем представлении 
были и концертные номера, и хо-
ровод вокруг елки, и раздача но-
вогодних сладких подарков, кото-
рый привез для всех членов об-
щества Д.Н.Сокуренко.

Он лично вручил подарки Дро-
галиной Людмиле и Бычкову Ро-
ману, членам нашего общест-
ва, которые присутствовали на 
празднике.

Мероприятие прошло позитив-
но, участники пели, плясали, об-
щались друг с другом в дружест-
венной обстановке, фотографи-
ровались. Присутствующие дети 
тоже были очень рады.

Екатерина Коченова, 
председатель Нефтекумской 

МО ВОИ


