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Мы сильны

СТАВРОПОЛЬСКАЯ
КРАЕВАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ
Итоги работы 

Железноводской организации ВОИ

Деятельность Железноводской 
городской местной организации 
ВОИ в 2022 году была направ-
лена на выполнение программ-
ных задач, решений VII съезда 
ВОИ, решений съезда и Плену-
мов Ставропольской краевой ре-
гиональной организации ВОИ. 

Приоритетом в работе орга-
низации всегда было улучшение 
социальной защищённости ин-
валидов, поддержка их творче-
ского потенциала. Решению за-
дач, стоящих перед организаци-
ей, в немалой степени способ-
ствовало то, что все вопросы по 
проблемам инвалидов мы реша-
ли в тесном взаимодействии с 
администрацией города, город-
скими организациями и учре-
ждениями. Это и участие в ра-
боте Общественного Совета го-
рода, Координационного коми-
тета по делам инвалидов, Попе-
чительского совета ГБУСО «Же-
лезноводский КЦСОН», комиссии 
по доступной среде города и со-
трудничество с администраци-
ей и Советом ветеранов города.

Членами Железноводской го-
родской МО ВОИ по состоянию 
на 01.01.2023 г. являются 1378 
человек. В структуре организации 
14 первичных ячеек. 

В 2022 году были проведе-
но 5 заседаний Правления ор-
ганизации. Создана группа в со-
циальных сетях «В контакте», 
«Одноклассники», «Whatsapp», 
«Telegram», где публикуются ин-
формационные материалы о всех 
проведённых мероприятиях, они 
так же отражаются в СМИ города 
и публикуются на сайте админис-
трации г. Железноводска.

В 2022 году дважды были про-
ведены круглые столы по вопро-
сам оказания медицинской помо-
щи с приглашением членов ор-
ганизации ВОИ, представителей 
лечебных учреждений города и 
специалистов Центра социально-
го обслуживания населения. Так 
же организацией были проведе-

ны две встречи с представителя-
ми аптек по проведению разъяс-
нительной работы с инвалидами, 
по назначению и использованию 
отечественных аналогов импорт-
ных лекарств. 

Железноводская городская ор-
ганизация ВОИ по мере возмож-
ности оказывает нуждающимся 
членам ВОИ, как юридическую 
помощь (36 человек) по поводу 
обеспечения льготными лекарст-
венными средствами, так и ма-
териальную на приобретение ле-
карственных препаратов. За от-
четный период такую помощь по-
лучило 17 человек, 45 членам об-
щества оказали помощь в восста-
новлении права на получение на-
бора социальных услуг в части 
лекарственного обеспечения. 

В 2022 году по ходатайству на-
шей организации ГБУСО «Же-
лезноводский КЦСОН» выделил 
в помощь малоимущим членам 
общества более 60 продуктовых 
наборов, приобрел инвалиду 1 
группы А. Солониной современ-
ную инвалидную электроколяску 
с улучшенными характеристика-
ми, 20 детей из семей инвалидов 
были отправлены на отдых в дет-
ские лагеря и с 8 пожилыми ин-
валидами, по представлению на-
шей организации, был заключен 
социальный контракт на преодо-
ление трудной жизненной ситуа-
ции. 

Наше общество оказало со-
действие в устройстве 3-х пожи-
лых инвалидов в геронтологиче-
ский центр «Бештау» в пос. Ино-
земцево.

Члены Железноводской МО 
ВОИ активно участвуют в реали-
зации государственной програм-
мы «Доступная среда». 

В течение года представители 
Железноводской МО ВОИ актив-
но участвовали в работе межве-
домственной комиссии по обсле-
дованию объектов социальной 
инфраструктуры, жилых помеще-
ний инвалидов и общего имуще-
ства в многоквартирных домах в 
целях их приспособления с уче-
том потребностей инвалидов. 

За отчетный период наша ор-
ганизация в составе комиссии 
по «Доступной среде», в кото-
рую входят представители адми-
нистрации, городского хозяйст-
ва, соцзащиты, архитектуры, про-
вела обследование и согласова-
ла паспорта доступности  17 дет-
ских садов, 6 школ, 12 санатори-
ев, 49 жилых домов, 7 админис-
тративных зданий, 5 новых тор-
говых центра, 8 аптек и более 40 
коммерческих предприятий мало-
го бизнеса. 

Железноводская МО ВОИ в 

2022 году проводила работу по 
информированию инвалидов тру-
доспособного возраста о пре-
доставляемых государственных 
услугах по трудоустройству через 
Центр занятости населения, бо-
лее 69 членов ВОИ участвовали 
в Едином дне ярмарок вакансий 
в городе-курорте Железноводске 
проводимых 2 раза в год. 

Мы часто приглашаем в об-
щество специалистов Центра за-
нятости, которые информиру-
ют членов ВОИ о порядке трудо-
устройства инвалидов и наличии 
вакансий. 

В Железноводскую городскую  
организацию за отчетный пери-
од обратилось боле 120 человек 
с различными вопросами по льго-
там для инвалидов в оплате ЖКХ. 
Были организованы две встречи с 
представителями отдела предо-
ставления мер социальной под-
держки по оплате жилья и комму-
нальных услуг, где присутствова-
ли 42 члена общества.

На базе Железноводской МО 
ВОИ проводились обучающие 
программы «Основы компьютер-
ной грамотности», предоставляю-
щие инвалидам пожилого возра-
ста (44 чел.), возможность допол-
нительного общения, социаль-
ной адаптации, реализации твор-
ческих планов с помощью совре-
менных информационных техно-
логий и Интернета.

Культурно-досуговую деятель-
ность членов организации со-
ставляют общение, отдых, вечера 
встреч, прогулки, физкультурно-
оздоровительная деятельность. 

Одним из направлений дея-
тельности Железноводской МО 
ВОИ, для людей с ограничен-
ными возможностями является 
творческая реабилитация – про-
цесс, способствующий развитию 
личностного потенциала челове-
ка благодаря различным видам 
художественной деятельности, 
направленной на приобщение к 
творчеству. 

На сегодняшний день при на-
шей организации изобразитель-
ным искусством занимаются три 
группы, каждая из которых имеет 
свое индивидуальное направле-
ние, название и основные цели. 
Группа «Этюд» занимается жи-
вописью и рисунком, постоянное 
количество два класса по 5 чело-
век, старше 30 лет. Группа «Пей-
заж», в которой занято 8 участни-

ков от 20 лет, большинство из ко-
торых инвалиды с детства. Вто-
рой год работает творческая груп-
па «Спектр». Несколько раз в год 
они приглашают художников с 
мастер-классом, в 2022 году про-
фессиональный художник давал 
мастер-класс работы с масляны-
ми красками.

В феврале-марте 2022 г. по 
инициативе руководителей твор-
ческих групп прошел онлайн-кон-
курс творчества инвалидов. Ра-

боты выставлялись на всеобщее 
голосование и производился под-
счет голосов («лайков»). Приняло 
участие более 50 членов общест-
ва ВОИ. 

Большой популярностью у 
членов общества пользуются му-
зыкальные секции, хоровое пе-
ние, фольклор. Пять членов об-
щества выступают в хоре "Ду-
бравушка", 4 члена общества вы-
ступают в Народном академиче-
ском вокальном ансамбле «БЛА-
ГОВЕСТ». Оба коллектива часто 
приглашают для выступлений на 
праздничных городских меропри-
ятиях, в санаториях и в городских 
домах культуры.

В последние годы более 12 
членов общества увлеклись тан-
цами. Особенных успехов в тан-
цевальном искусстве добилась 
секретарь правления общества 
Борисевич С.В. В 2022 г. на пар-
ных соревнованиях в турнире по 
танцам в г. Ессентуки, она заня-
ла 3 место. 

Большое внимание уделяется 
в нашем обществе решению про-
блем социально-культурной реа-

Правление Железноводской городской орга-
низации ВОИ подвело итоги работы в 2022 
году.

билитации инвалидов разных ка-
тегорий музейными средствами. 
Члены Железноводской МО ВОИ 
часто посещают музеи «Культур-
ный центр им. Л.Н.Толстого» и 
ГБУК "Железноводский Музей".

В 2022 г. продолжилось сотруд-
ничество с Железноводским фи-
лиалом ФГБУ «Северо-Кавказ-
ской государственной филармо-
нии имени Сафонова», все музы-
кальные вечера и вокальные кон-
церты в течении 2022 г. члены об-
щества посещали совершенно 
бесплатно. В апреле 2022 г. чле-
ны нашего общества посетили те-
атр оперетты в г. Пятигорске на 
спектакль «Фиалка Монмартра»

Особое место в системе досу-

говой деятельности инвалидов в 
нашей организации принадлежит 
различным видам спорта – как 
массово-оздоровительного, так и 
соревновательного. 

Главное спортивное событие 
2022 г. это победа команды Же-
лезноводской МО ВОИ в XXV кра-
евой открытой спартакиаде инва-
лидов. По итогам спартакиады в 
общекомандном зачете мы заво-
евали «золото».

 С 2020 г. среди членов Же-

лезноводской МО ВОИ стала на-
бирать популярность скандинав-
ская ходьба. Количество членов 
общества, желающих занимать-
ся скандинавской ходьбой неу-
клонно растёт. В настоящее вре-
мя занимаются ходьбой более 70 
членов общества. 29 мая 2022 го-
да в Курортном парке города про-
шёл бесплатный мастер-класс 
по скандинавской, или северной 
ходьбе. Его провела Ставрополь-
ская краевая федерация север-
ной ходьбы 

Более 15 членов общества в 
течении, всего отчетного перио-
да занимались восточной оздоро-
вительной гимнастикой «Цигун». 
Занятия основаны на медленных, 
плавных движениях и длитель-
ном спокойном дыхании. 

В настоящее время шахматы 
являются одним из наиболее во-
стребованных видов спорта сре-
ди членов нашего общества. В 
связи с этим, правление приняло 
решение организовать клуб лю-
бителей шахмат. Занятия в поме-
щении нашего общества прово-
дятся раз в неделю.

Одна из реабилитационных 
технологий культурно-досуговой 
деятельности инвалидов нашего 
общества – туризм. За отчетный 
период были проведены 11 тури-
стических походов - это круговые 
походы вокруг горы Железной 
(Лермонтовский маршрут), лес-
ные походы в окрестностях горы 
Развалка, к Пещере вечной мер-
злоты, к стоянке древнего чело-
века, по окрестностям Курортного 
парка.   

В октябре 2022 г. члены обще-
ства в совместно с членами Сове-
та Ветеранов, посетили места бо-
евой славы. Экскурсия была при-
уроченна к 77-летию освобожде-
ния города от фашистских захват-
чиков.

7 членов нашего общества 
совместно с членами Совета ве-
теранов уже более 20 лет раз в 
неделю играют в мини-футбол. 
Часто проводим товарищеские 
встречи с коллегами из других го-
родов Кавминвод. Создали свой 
клуб «Инваспорт» при Спортко-
митете г. Железноводска. 

Членам нашей организации 
нравиться участвовать в подоб-
ных мероприятиях, и поэтому в 
2023 году мы продолжим совер-
шенствовать свои формы и ме-
тоды работы, активизируем рабо-
ту по взаимодействию с органа-
ми местного самоуправления, на-
ши творческие коллективы будут 
вновь принимать активное учас-
тие в культурной и общественной 
жизни города, а спортсмены про-
демонстрируют свои достижения 
на краевых и городских спартаки-
адах.

Альберт Мартиросов, 
председатель 

Железноводской МО ВОИ
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В декаду инвалидов 29 чле-
нов нашей организации приня-
ли участие в городском фестива-
ле творчества инвалидов Ставро-
поля, в том числе вокальный ан-
самбль «Искра», танцевальный 
ансамбль «Барыня», члены ли-
тературного объединения «Над-
ежда», три участника объедине-
ния «Ставропольские мастери-
цы», а также солистки Валентина 
Тюменева и Алла Краткова. 

Из 12 номеров, исполнители 
которых признаны призерами фе-
стивалей, 6 принадлежат участ-
никам Ставропольской МО ВОИ. 
Это – вокальному ансамблю «Ис-
кра» с песней «Широки просторы 
наши», солистам ансамбля Лю-
бови Есютиной и Алексею Смир-
нову, молодому исполнителю ав-
торской песни в композиции РЭП 
Артему Холодняку, члену литера-
турного объединения «Надежда» 
за исполнение авторского стихот-
ворения «Город ангелов», а также 
автору художественной вышивки 

Алле Кратковой. 
Призерам вручены дипломы 

и кубки победителей. Жюри ре-
комендовало этих исполнителей 
к участию в краевом фестивале 
творчества инвалидов. 

Особый поощрительный ди-
плом вручен члену объединения 
«Ставропольские мастерицы» 
Светлане Восковцовой за пред-
ставленные на выставку поделки 
(новогодняя Елка в убранстве са-
модельных игрушек).

В свою очередь, правление на-
шей организации направило хо-
датайство о включении на учас-
тие в краевом фестивале творче-
ства инвалидов солисток Вален-
тину Тюменеву и Аллу Краткову, 
а также танцевального ансамбля 
«Барыня с приложением видео-
записи их выступлений.

 

Владислав Полтавцев,
председатель Ставропольской 

МО ВОИ 

Творческий фестиваль 
инвалидов

В декаду инвалидов не оста-
лись без внимания актива Став-
ропольской городской организа-
ции ВОИ новые выставки в музе-
ях Ставрополя.

Значимость музеев сложно пе-
реоценить. Они дарят нам зна-
комство с богатым культурным 
наследием человечества, позво-
ляют углубиться в далекую исто-
рию и получить новые знания. 

Нами были организованы кол-
лективные экскурсии в музей из-
образительных искусств города 
Ставрополя, где участники по-
смотрели выставку картин «Зим-
нее настроение», духовно обо-
гатились культурным наследи-
ем Ставропольских и российских 
художников советского периода 
России, а также современных ху-
дожников. 

Рассматривая художествен-
ные произведения, наши участни-
ки «побывали» в разных уголках 

нашей страны, наслаждаясь зим-
ними пейзажами (приняли учас-
тие 20 членов общества).

Побывав в музее «Казаки-Не-
красовцы Ставрополья», наши 
участники не только узнали исто-
рию организации казачества, но 
и ознакомились с предметами 
быта, одежды, а также укладом 

Экскурсии по музеям 
Ставрополя

жизни казаков (приняли участие 
19 членов общества). Приятным 
сюрпризом для инвалидов был 
концерт фортепианной музыки, 
прошедший в дополнение к экс-
курсии. 

Сорок минут наслаждения по-
лучили наши участники, слушая 
произведения Франца Шуберта, 
Фредерика Шопена, Иоганна Се-
бастьяна Баха и других компози-
торов классической музыки. Пе-
ред слушателями эти композиции 
исполнили преподаватель и сту-
денты Ставропольской краевого 
колледжа искусств.

Мы благодарны руководству 
музея изобразительных искусств 
и краевого колледжа искусств за 
внимание к участникам нашей ор-
ганизации, а также за прекрасные 
экскурсии и концерт.

Владислав Полтавцев,
председатель Ставропольской 

МО ВОИ

Более двадцати лет назад я 
впервые пришла в Ставрополь-
ское городское общество инвали-
дов и познакомилась с его пред-
седателем Михаилом Василье-
вичем Черкашиным. В ходе бесе-
ды он поразил меня знанием про-
блем инвалидов. Как оказалось, 
сам он – колясочник. Я расска-
зала, что работаю в Ставрополь-
ской краевой библиотеке имени 
М.Ю. Лермонтова и ухаживаю за 
женщиной с болезнью Паркинсо-
на. 

Он пригласил меня на рабо-
ту, объяснив, что надо будет об-
званивать инвалидов и пригла-
шать их на мероприятия. Я со-
гласилась. Он познакомил меня 
с Кларой Ивановной Кащаевой, 
которая в это время организовы-
вала литературное объединение. 
На первом заседании я познако-
милась с Шурой Нестеровой, ко-
торая писала стихи и частушки, а 
также пела в хоре. Меня порази-
ла судьба пожилой женщина, Ан-
ны Егерь, которая пришла ко мне 
домой и рассказала свою груст-
ную историю. Их семью сослали 
в Сибирь только потому, что у от-
ца были золотые руки - он чинил 
станки и их семья не бедствова-
ла. 

Клара Ивановна пригласила в 
качестве литературного консуль-
танта поэта и писателя Яна Иг-

натьевича Бернарда. Он познако-
мился с моими очерками и объя-
вил: «Главное – я чувствую сло-
во». 

Это меня вдохновило. Затем 
литературным консультантом 
стал писатель Вадим Сергеевич 
Чернов. Прочитав мои воспоми-
нания о военном голодном дет-
стве, он дал мне рекомендацию 
в Союз журналистов. Вторую ре-
комендацию дала Ольга Метел-
кина, корреспондент газеты «Ве-
черний Ставрополь». 

Пришел в объединение Нико-
лай Шаталов, который ранее слу-
жил пограничником и был награ-
жден военной медалью. Он не 
был инвалидом, но писал отлич-
ные стихи, и Клара Ивановна взя-
ла его под свое крыло. Пополни-
ли объединение супруги Иванки-
ны, они пели дуэтом и читали сти-
хи собственного сочинения. За-
тем поступили в объединение 
супруги Григорьевы. Старостой 
объединения стала Нина Иванов-
на Будко, которая ездила на ро-
дину Сергея Есенина и писала о 
нем стихи.

Третьим литературным кон-
сультантом стал член Союза жур-
налистов Анатолий Кададинский, 
который стал инициатором изда-
ния первого сборника творчества 
инвалидов. Сюда вошли лучшие 
произведения наших авторов. По 

моей инициативе была организо-
вана концертная бригада, в кото-
рую вошли самые талантливые 
инвалиды. 

Прекрасно исполняла роман-
сы Нина Суворова¸ читал дет-
ские стихи с юмором Василий Ла-
енко, пел заслуженный врач Рос-
сии Алексей Смирнов. Каждый 
год Михаил Черкашин защищал 
грант, на эти средства он прио-
брел костюмы для хора и танце-
вальной группы, в следующем 
году он приобрел компьютер-
ный класс и каждый год выделял 
средства для издания сборника 
творчества инвалидов. С его по-
мощью было издано пять сборни-
ков творчества инвалидов. 

Теперь председателем город-
ского общества инвалидов явля-
ется Владислав Сергеевич Пол-
тавцев, его помощником работа-
ет Ольга Тимофеевна Акинчина, 
имеющая большой опыт органи-
заторской работы, профессио-
нал в своём деле. Они помогают 
людям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию, содействуют 
развитию творческих объедине-
ний организации. При поддержке 
Владислава Сергеевича Полтав-
цева изданы два городских сбор-
ника литературного творчества 
«Надежды».

В настоящее время значитель-
ную поддержку инвалидам-ли-

тераторам оказывает председа-
тель краевого общества инвали-
дов Федор Тимофеевич Сидо-
ров. Шестой год под его руковод-
ством издаются краевые сборни-
ки стихов и прозы, авторами ко-
торых являются члены Всерос-
сийского общества инвалидов в 
Ставропольском крае. Достойное 
место в этих сборниках занимает 
творчество членов литературного 
объединения «Надежда». 

Когда «Надежде» исполнилось 
двадцать лет, на юбилейный ве-
чер я пригласила Светлану Бе-
режную, которая сняла видео 
всего происходящего и обрабо-
тала в фильм. К сожалению, не-
которых талантливых людей уже 
нет с нами, а в фильме они на-
рядные, красивые! Поет старин-
ный романс Нина Суворова, де-
лится воспоминаниями незрячий 
Валентин Григорьев, читает сти-
хи Валентина Коротаева. Свет-
лая им память!

Когда мы выступали в геронто-
логическом центре, я приглашала 
для участия в концерте ансамбль 
«Барыня» нашей организации, 
руководителем которой была Га-
лина Черновалова, теперь ан-
самблем руководит Алла Половя-
нова, а Галина Михайловна руко-
водит клубом «БРИЗ», и являет-
ся членом нашего литературно-
го объединения. Она издала три 

История «Надежды»

книги воспоминаний. 
Я приглашала на наши лите-

ратурные вечера интересных лю-
дей. Был у нас в гостях Василий 
Гаазов, поэтесса и композитор 
Ольга Семенова, которая явля-
ется руководителем обществен-
ной организации «Союз профес-
сиональных литераторов», были 
и другие интересные люди.

Более десяти лет я являлась 
руководителем этого объедине-
ния. В книге «Карусель време-
ни» я создала целый ряд обра-
зов членов нашей организации, 
которые победили судьбу. Это: 
Валентин Григорьев, Александра 
Нестерова, Валентина Лямцева, 
Елена Яковлева, Василий Лаен-
ко и другие. 

Теперь я Почетный руководи-
тель объединения «Надежда», 
продолжаю печататься. Всем 
родным близким и друзьям же-
лаю доброго здоровья и хороше-
го, интересного творчества.

 Людмила Сыпина, член Сою-
за журналистов России, 
Почетный руководитель 

литературного объединения 
«Надежда» 
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пела в беседке, где собрались от-
дыхающие в тени огромных дере-
вьев.

Холл административного кор-
пуса оформлен информацией об 
истории медицинского учрежде-
ния. Висят фотографии фронто-
виков, проходивших лечение в го-
спитале. 

Главное здесь – заботливый 
персонал и высокий професси-
онализм врачей. Моим врачом 
была красивая женщина Татья-
на Олеговна Пятакова. Молодая, 
но уже опытная, я узнала от нее 
много нового и интересного во 
время наших с ней бесед. Заве-
дующий отделением терапии №1 
Анзор Хазырович Балатчиев дер-
жит под контролем весь лечеб-
ный процесс.

Здесь отдыхал удивительный 
человек Пашинцев Петр Алексее-
вич. Он родился в 1927 году, слу-
жил сначала в Красной Армии, 
затем в Советской Армии, служил 
во фронтовой авиации. После 
увольнения по возрасту работал 
на доцентских и профессорских 
должностях в Харькове, теперь 
приехал в город Ставрополь. 

В госпитале работает кафедра 
гериатрии Ставропольской меди-
цинской академии, где изучают 
лечение пациентов старческого и 
пожилого возраста. Аналогов это-
го медицинского учреждения во 
всей России нет.

Нравится отдых и лечение 
здесь и члену возглавляемого 

Недалеко от горы Машук, в по-
селке Горячеводском, около Пя-
тигорска расположен госпиталь. 
В мае 1946 года на базе расфор-
мированных эвакогоспиталей он 
был открыт для ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. В 
1993 он был переименован в го-
спиталь для ветеранов войн. 

Сюда приезжают участни-
ки Великой Отечественной вой-
ны, участники, побывавшие в го-
рячих точках планеты, члены се-
мей погибших воинов, а также ве-
тераны труда, инвалиды и Почет-
ные доноры. Вот и мы с подру-

С заботой о ветеранах (воспоминания о госпитале)
гами недавно побывали 
там на лечении.

Пациентов тут ждут 
квалифицированные вра-
чи, медицинские сестры. 
Сегодня трудно предста-
вить, но в первые годы 
существования это меди-
цинское учреждение на-
считывало чуть больше 
ста коек. Постепенно по-
явились новые корпуса, 
клуб, столовая, лечебные 
и хозяйственные поме-
щения. Отремонтировали 
помещение поликлиники 
с лабораториями, отделе-
ние реанимации, админи-
стративный корпус с акто-
вым залом и столовой. 

Способствуют эффек-
тивности лечебных ме-
роприятий и прекрасные 
природные условия – чу-

десный ландшафт, вид на Кавказ-
ские горы.

Теплые, сердечные слова го-
ворят больные о медицинских ра-
ботниках. Одним из лучших вра-
чей называют заслуженного вра-
ча России Сергея Алексеевича 
Попова. 

Интеллигентный, дружелюб-
ный, внимательный, он доходчи-
во объясняет больному, почему 
необходимо хирургическое вме-
шательство, рассказывает ход 
операции. К нему идут за советом 
и консультацией, и он никому не 
отказывает. Люди, которые лечат-

ся в госпитале, достойны самого 
внимательного отношения.

Досуг пациенты проводят в го-
спитальной библиотеке, фонд ко-
торой составляют восемь с поло-
виной тысяч книг. Пациенты го-
спиталя оставляют книги и жур-
налы, привезенные с собой, так 
книжный фонд и пополняется.

Посетили мы с подругой и тре-
нажерный зал, где нас приветли-
во встретила инструктор Марина 
Владимировна Крутова. Вместе 
с заведующей Татьяной Анатоль-
евной Анфиногеновой они прово-
дят лечебные занятия для боль-
ных с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата. 

В кабинете лечебной физкуль-
туры находятся тренажеры: бего-
вая дорожка, массажеры для ног 
и спины и другие. А на втором 
этаже находится зал с силовыми 
тренажерами. Здесь занимается 
молодежь. 

В концертном зале показывают 
кинофильмы, бывают концерты 
художественной самодеятельно-
сти. Нам очень понравился кон-
церт ансамбля из города Лермон-
това, которым ранее руководила 
наша хорошая знакомая – Вера 
Кабакова, она прекрасно играет 
на аккордеоне. В этот раз на сце-
не выступила певица из Ставро-
польского ансамбля «Дубравуш-
ка» Татьяна Стадник, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, она 
исполняла популярные песни, а в 
зале подпевали. А затем Татьяна 

мной литературного объедине-
ния «Надежда» Ставропольской 
местной организации ВОИ Кларе 
Кирилловне Журавлевой. 

Она – ветеран Великой Отече-
ственной войны, член Союза пи-
сателей России. Имеет много на-
град, всю жизнь работала на за-
воде «Электроавтоматика», где 
создала музей трудовой и боевой 
славы. 

Вместе с нами отдыхала и 
Клавдия Солгалова. Ранее мы 
вместе посещали занятия у Васи-
лия Скакуна в его Академии здо-
ровья. Затем я стала заниматься 
у себя на балконе, а Клавдия про-
должает занятия у Василия Алек-
сандровича. Кроме того, она ве-
дет большую общественную ра-
боту как член Совета Ставро-
польской городской организации 
«Дети войны»

Подлечившись, мы поехали 
домой. Многие мечтают вернуть-
ся и снова оказаться в этом госте-
приимном госпитале. 

Мы благодарны Правительст-
ву Ставропольского края за пре-
доставленную возможность вете-
ранам и инвалидам поправлять 
свое здоровье в этом прекрасном 
учреждении.

Людмила Сыпина, член 
союза журналистов России, 

руководитель литературного 
объединения «Надежда» 
Ставропольской МО ВОИ

Полвека вместе

Одним и вправду удаётся про-
жить вместе долгие годы, другим, 
увы, в этом везёт чуть меньше.

Супругам Куксовым, членам 
Шпаковской районной организа-
ции инвалидов, фортуна улыбну-
лась. 

20 января этого года они от-
мечают славную дату – золотой 
юбилей свадьбы. Виктору Ива-
новичу и Галине Алексеевне по-
счастливилось не только пройти 
полвека рука об руку, но и проне-
сти через столько лет свою лю-
бовь, заботу друг о друге, о детях 
и внуках.

Золотая свадьба – это подтвер-
ждение несокрушимости семей-
ных ценностей. Хотя за плечами 
50 лет совместной жизни, годы не 
остудили чувств, они лишь доба-
вили мудрости и понимания, что 
рядом с тобой самый дорогой че-
ловек и его надо беречь.

Виктор Иванович и Галина 
Алексеевна из местных. Учились 
в одной школе №3 тогда ещё се-
ла Шпаковского, оба из обыч-
ных семей, так что к крестьянско-
му труду были приучены с малых 
лет, могли и за домашней живно-
стью ухаживать, и в огороде поря-
док поддержать.

Виктор был на два года старше 
Гали и дружил со старшим бра-
том девочки. «По серьёзному» 
Галя взглянула на Виктора лет в 

Люди встречаются, влюбляются, женят-
ся и верят, что соединяют свои судьбы на-
всегда...

шестнадцать. Виктору же девуш-
ка давно запала в сердце. Не уди-
вительно, что между молодыми 
людьми возникла симпатия.

После получения школьного 
аттестата Виктор ушёл в армию, 
а Галя поступила в Ставрополь-
ское медицинское училище. Два 
года шла активная переписка. А 
когда солдат демобилизовался, 
сыграли свадьбу, которая состо-
ялась в январе 1973 года. Вспо-
минают, что на улице был креп-
кий мороз. Как знать, может, он 
и укрепил, сковал надолго их се-
мейные узы.

Галина Алексеевна вплоть до 
самой пенсии работала медсе-
строй, Виктор Иванович трудился 
строителем.

В жизни супругов Куксовых 
всякое бывало. Да и верно, редко 
в какой семье царит безоблачная 
атмосфера. Какие-то неувязки, 
конфликты, ссоры случаются да-
же в крепких семьях. Не является 
исключением и семья Куксовых. 
Но Виктор Иванович и Галина 
Алексеевна за время совместной 
жизни поняли, что благополучие 
брака основывается на взаимной 
любви и уважении, на добром со-
гласии обеих половинок. Ни один 
из супругов ни разу не пожалел, 
что жизнь свела их вместе. Поэ-
тому признаются, что если бы им 
представилась возможность за-

ново выбирать свою судьбу, они 
бы вновь выбрали друг друга.

Состоялись в жизни они и как 
родители, воспитав двух замеча-
тельных детей – дочь Жанну и 
сына Александра, которые пода-
рили им внучку и внука.

Я не мог не спросить у супру-
гов Куксовых про секрет их дол-
гой совместной жизни. Улыбаясь, 
Галина Александровна ответила 
так: «Взаимопонимание кроется в 
умении терпеть и прощать, усту-
пать друг другу. Никогда не нуж-
но всерьёз обижаться, ведь нако-
пленные обиды только разруша-
ют отношения и негативно сказы-
ваются на всех членах семьи. Ко-
нечно, и у нас бывало, что ссори-
лись,.но быстро отходили и вновь 
брались за совместные дела».

А вот что сказал по этому пово-
ду Виктор Иванович: «Жить нуж-
но интересами друг друга. Мы все 
по характеру разные, но взаимо-
понимание на первом месте. Мы 
друг друга без слов понимаем. 
Конечно, бывают и разногласия, 
но по мелочам. В основном всё 
всегда решали вместе, прислу-
шивались к мнению друг друга».

Золотая свадьба – это празд-
ник, который позволяет почувст-
вовать сплочённость и единст-
во семьи, а также традиции, ко-
торые сложились в ней. Поэто-
му пятидесятилетний свадебный 
юбилей Виктора Ивановича и Га-
лины Алексеевны Куксовых на-
верняка получится пышным, ра-
достным, со счастливыми улыб-
ками. Рядом с юбилярами собе-
рутся любимые дети, внуки, род-
ственники, друзья.

Золотая свадьба знаменует со-
бой полувековой юбилей супру-
жеской жизни. Прожить вместе 
долгие годы - большое счастье, 
но вместе с тем и великий труд. 

Счастливая супружеская па-
ра, прожившая в любви и согла-
сии такой долгий срок, всегда вы-
зывала и вызывает чувства вос-
хищения и уважения.

С. ВАСИЛЬЕВ, корреспондент 
газеты «Наша жизнь» 

Служба 
«Социальное такси»

В Ставрополе в настоящее 
время проживают более 40 000 
инвалидов, среди которых и лю-
ди с нарушением зрения и дети-
инвалиды. Многие из них пере-
двигаются с помощью специаль-
ных ортопедических устройств и 
на кресло-колясках.

Этим категориям граждан пра-
ктически ежедневно приходится 
сталкиваться с множеством труд-
ностей. Но одной из самых «обы-
денных» проблем считается пе-
редвижение по городу.

И здесь настоящим спасени-
ем для многих становится служба 
социального такси.

В Ставрополе эта служба 
успешно функционирует с 2009 
года. Уже более трех лет работу 
социального такси в краевой сто-
лице обеспечивает Ставрополь-
ская местная организация ВОИ. 

Услуги службы очень востре-
бованы, а значит, наши мало-
мобильные горожане ведут, на-
сколько это возможно, активный 
образ жизни. 

В 2022 году услугами социаль-
ного такси воспользовались око-
ло 3,5 тысяч человек. Им предо-
ставлено более 7 200 транспорт-
ных услуг и услуг по сопровожде-
нию. 

Число поездок увеличилось 
в связи с появлением дополни-
тельно приобретенной новой ма-
шины. Теперь к услугам маломо-
бильных горожан доступны пять 

автомобилей: три легковых и два 
автомобиля «ГАЗель», которые 
оборудованные гидромеханиче-
скими подъемниками.

Услугами службы «Социаль-
ное такси» пользуются дети-ин-
валиды с заболеваниями опор-
но-двигательной системы, и пе-
редвигающиеся на инвалидных 
кресло-колясках или ходунках, 
инвалиды I и II группы, передви-
гающиеся с помощью инвалидно-
го кресла-коляски, костылей, тро-
стей, инвалиды и участники Вели-
кой Отечественной войны, одино-
кие (одиноко проживающие) гра-
ждане 80-ти и более лет, инвали-
ды по зрению. 

Служба помогает добираться 
людям до административных уч-
реждений, Пенсионного фонда, 
поликлиник, аптек, вокзалов и к 
другим социальным объектам. 

В текущем году наша организа-
ция продолжает работу по обес-
печению оказания транспортных 
услуг инвалидам.

Для инвалидов, проживающих 
в городе Ставрополе, это очень 
удобно, тем более, бесплатно. 

Заказ транспорта оформляет-
ся за 3 рабочих дня по номерам 
телефонов 8-962-400-69-20 или 
90-69-20.

 
Владислав Полтавцев,

председатель 
Ставропольской МО ВОИ 
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Мы сильны

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

Члены спортивного объедине-
ния Ставропольской городской 
организации инвалидов приняли 
участие в городском спортивном 
фестивале среди людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья с прекрасным названием 
«Возможно все!», прошедшим в 
Ставрополе. 

С таким настроем люди готовы 
участвовать в соревнованиях и 
побеждать независимо от состо-
яния своего здоровья, домашних 
дел и других забот. Их объединя-
ет спорт, желание тренировать-
ся, соперничать, направлять свои 
усилия и энергию в нужное русло. 
А сколько радости и блеска в гла-
зах при достижении побед и полу-

Спортивный фестиваль 
«Возможно все»

чении наград! 
Тон спортивному праздни-

ку был задан торжественным от-
крытием соревнований с привет-
ствием главы города Ставропо-
ля Ульянченко И.И. и последую-
щим выступлениями маленьких 
«звездочек» – гимнасток, отлич-
но справившихся со своим пока-
зательным выступлением, и груп-
пы ребят, показавших спортивную 
борьбу. 

Главой города были отмечены 
наши участники Зинаида Криуно-
ва – старейший активный участ-
ник городских спартакиад, вете-
ран спорта с вручением ей вели-
колепного букета цветов, а так-
же Николай Забелло, у которого в 

этот день был день рождения, с 
вручением аппетитного торта.

Команду нашей организации 
представляли 18 человек. Всем 
участникам была предоставлена 
возможность попробовать свои 
силы в соревнованиях по собст-
венному выбору. 

Для наших участников не бы-
ло преград ни в одном из видов 
спортивных состязаний. Все, без 
исключения, заняли призовые 
места в соревнованиях по на-
стольному теннису, дартсу, шах-
матам, баскетболу, комплексным 
упражнениям, шашкам, шаффл-
борду.

Всем участникам в ходе со-
ревнований был предоставлен 

замечательный перекус. В пери-
од работы жюри была организо-
вана дискотека. Спортсмены ак-
тивно включились в разнообраз-
ные танцы (от народных до сов-
ременных молодежных) по прин-
ципу «Танцуют все!». Жюри рабо-
тало оперативно. Награды не за-
ставили себя ждать. 

Спортивный праздник удался! 
Мы благодарны администрации 
и лично главе города Ставрополя 
Ульянченко И.И. за высокую орга-
низацию этого мероприятия, ока-
занное внимание к лицам с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья.

В конце декабря одиннад-
цать спортсменов нашей орга-
низации состязались в соревно-
ваниях среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, состоявшихся в 
г.Благодарном. 

Шесть участников завоевали 
первые места: Николай Забелло 
и Галина Чернобаева в настоль-

ном теннисе среди спортсменов 
ПОДА, Владимир Чернов и Гали-
на Пулавская в настольном тен-
нисе, Владимир Горлов – в ба-
скетболе (штрафные броски в 
кольцо), Виталий Полищук – в 
стрельбе. 

Ольга Анисимова заняла вто-
рые места в баскетболе (штраф-
ные броски в кольцо) и в бочче, 
Самвел Шахвердян – второе ме-
сто в соревнованиях в шашки и 
Юлия Терехович – третье в со-
ревнованиях по стрельбе. 

Призеры получили соответст-
вующие медали и дипломы. За 
общекомандное первое место на-
шим спортсменам вручили кубок 
победителя, грамоту и медали.

Всех участников нашего об-
щества поздравляем с заслужен-
ными наградами! Желаем новых 
спортивных достижений.

Ольга Анисимова, член 
Правления Ставропольской 

МО ВОИ 

Шахматно-
шашечный турнир

Январь наступившего 2023 го-
да, напомнил нам о том дале-
ком времени, которое забывать, 
мы не имеем права. 80 лет назад 
было освобождено родное Став-
рополье от немецко-фашистских 
захватчиков.

Много прошло памятных ми-
тингов и немало возложено цве-
тов к могилам и обелискам пав-
ших героев Великой Отечествен-
ной войны. Бесконечная слава 
тем, кто ценой своей жизни, пода-
рил нам мирную жизнь.  

Чем мы, члены Ипатовской об-
щественной организации "Все-
российское общество инвали-
дов" могли отметить эту важную 
для всех дату? 

При поддержке комитета по 
физической культуре и спорту ад-
министрации Ипатовского город-
ского округа, который нам пре-
доставил наградные атрибуты 
победителям – грамоты и меда-
ли, мы провели шашечно-шах-
матный турнир среди инвалидов, 
посвятив данное мероприятие 
80-летию освобождения Ставро-
полья от немецко-фашистских 

захватчиков.
По итогам турнира, в ходе на-

пряженной борьбы, места рас-
пределились следующим обра-
зом.

В шахматах среди мужчин на 
1 месте – В.Н.Чернов, на 2 ме-
сте – А.Н.Савосин, на 3 месте – 
М.В.Пуртов.

В шашках среди мужчин на 
1 месте – А.Н.Савосин, на 2 ме-
сте – В.Н.Чернов, на 3 месте – 
М.В.Пуртов.

В шашках среди женщин на 1 
месте – О.И.Царапенко, на 2 ме-
сте – Л.А.Амосова, на 3 месте – 
Л.И.Белевцева.

Правление Ипатовской мест-
ной организации признательно 
Е.А.Лелюх и А.А.Кирееву за по-
мощь в проведении спортивного 
мероприятия. Особая благодар-
ность сотрудникам центральной 
библиотеки, как всегда гостепри-
имно нас встретившими и предо-
ставившими свое помещение.

Неля Ермакова, председатель 
Ипатовской МО ВОИ

 Дополнительный 
оплаченный отпуск

Родители и опекуны детей-ин-
валидов смогут получить допол-
нительный оплачиваемый отпуск. 
Президент России Владимир Пу-
тин подписал закон о праве роди-
телей детей-инвалидов использо-
вать дополнительные выходные 
24 дня подряд.

Как отметил Председатель 
Всероссийского общества инва-
лидов Михаил Терентьев, ранее 
реабилитацией детей-инвалидов 
родители могли заняться только 
в свой единственный отпуск. Пра-
вом на дополнительные выход-
ные пользовались далеко не все, 
так как могли их использовать 
только в пределах месяца».

«Новый закон вносит измене-
ния в статью 262 ТК РФ, соглас-
но которым один из родителей, 
опекун или попечитель может на-
капливать положенные им 4 до-
полнительные дня в месяц и ис-
пользовать, по согласованию с 
работодателем, до 24 дополни-
тельных оплачиваемых выход-
ных дней подряд ежегодно», – по-
яснил он.

 Бесплатные билеты для 
детей-инвалидов

Правительственная комиссия 
по законопроектной деятельнос-
ти рассмотрела инициативу, даю-
щую возможность детям-инвали-
дам бесплатно посещать театры 
и музеи. Для этого театры введут 

именные билеты.
Ежегодно планируется выде-

лять полтора миллиарда рублей 
из бюджета на то, чтобы дети-
инвалиды могли приобщаться к 
искусству и культуре

В свою очередь, государствен-
ные музеи будут обязаны обеспе-
чить бесплатное посещение ос-
новных экспозиций детьми-инва-
лидами и инвалидами первой и 
второй групп.

Также предусматривается бес-
платное экскурсионное обслужи-
вание детей-инвалидов в составе 
сформированных групп не менее 
пяти человек по предварительной 
записи не реже одного раза в ме-
сяц. На эти цели из бюджета пла-
нируется выделять 1,5 миллиар-
да рублей в год.

Источник: Всероссийская 
газета «Надежда»

Новости законодательства 

К 78-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
Правление Ипатовской органи-
зации инвалидов организовало 
экскурсию членов организации в 
Ипатовский районный краеведче-
ский музей, где собран большой 
материал об ипатовцах - участни-
ках Великой Отечественной вой-
ны.

В конце января в музее начала 
свою работу выставка, посвящён-
ная 80-летию освобождения Ипа-
товского района и Ставрополь-
ского края от немецко-фашист-
ских захватчиков «Земли родной 
Победная судьба»

В разделах выставки были 
представлены материалы об ипа-
товцах - участниках битвы за Кав-
каз и Сталинградской битвы, а 
так же материалы, рассказыва-
ющие об оккупации Ипатовско-
го района немецко-фашистскими 

захватчиками. 
В витринах были выставлены 

оригиналы актов об ущербе, на-
несённым нацистами жителям и 
акты о фашистских злодеяниях, 
в которых описывается геноцид 
мирного населения в период ок-
купации района.

Экскурсия очень понрави-

лась нашим участникам, они уз-
нали много нового и интересно-
го о жизни и жителях Ипатовско-
го района в те далекие, трудные 
времена.

Неля Ермакова, председатель 
Ипатовской МО ВОИ

Посещение выставки


