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Мы сильны

СТАВРОПОЛЬСКАЯ
КРАЕВАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ

15 марта 2023 года состоялось заседание 
правления СКРО ВОИ (III пленум – VII созыва)

На Пленуме были рассмотре-
ны следующие вопросы:

1. Отчет о работе СКРО ВОИ 
за 2022 год и задачах  на 2023 г. 
Утверждение отчетов СКРО ВОИ  
по форме № 1,3, 4-ВОИ за 2022 
год.

2. Об исполнении сметы дохо-
дов и расходов за 2022 год.

3. Утверждение сметы СКРО 
ВОИ  на 2023 год.

4. Принятие решения по ре-
зультатам проведенной проверки 
контрольно-ревизионной комис-
сии СКРО ВОИ за 2022 год. Ут-
верждение акта КРК СКРО ВОИ.

5. О назначении даты прове-
дения V внеочередной конферен-
ции СКРО ВОИ.

Все выносимые документы и 
вопросы были утверждены.

В этот же день состоялось за-
седание Президиума СКРО ВОИ, 

Заседание III Пленума СКРО ВОИ VII созыва

на котором были рассмотрены 
следующие вопросы: 

1. О подведении итогов  кон-
курса на лучший отчет по форме 
1,3,4 ВОИ среди  местных органи-
заций ВОИ по итогам 2022 года.

2. О подведении итогов кон-
курса роста рядов среди местных 
ВОИ по итогам 2022 года.

3. О подведении итогов конкур-
са статей, размещенных в газете 
СКРО ВОИ  «Мы сильные духом» 
местными организациями ВОИ в 
2022 году.

4. О распределение денежных 
средств местным организациям 
ВОИ на 2023 год.

5. О выделении денежных 
средств на оказание материаль-
ной помощи членам ВОИ.

По итогам  конкурса  СКРО 
ВОИ на лучший отчет среди пред-
седателей СКРО ВОИ места рас-

пределились следующим обра-
зом:

1  место – Грачевская МО ВОИ;
2  место – Ставропольская МО 

ВОИ
3  место – Железноводская МО 

ВОИ.
По итогам  конкурса роста ря-

дов членов ВОИ среди местных 

В связи с отменой ограничи-
тельных мер, связанных с эпиде-
миологической обстановкой, на-
ша деятельность в 2022 году бы-
ла значительно активизирована. 
Основные цели и задачи, нами 
выполнены и по многим намечен-
ным направлениям мы достигли 
успехов.

В установленные сроки и с 
рассмотрением всех организаци-
онных вопросов проведены засе-
дания наших коллегиальных ор-
ганов.

По-прежнему функционирует 
у нас служба социального такси, 
которая предоставляет услуги по 
перевозке инвалидов, передвига-
ющихся с помощью инвалидных 
кресел-колясок и сопровождению 
лиц с нарушениями зрения.

Продолжаем мы также актив-
но взаимодействовать с центром 
занятости по трудоустройству лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья. В 2022 году 4 че-
ловека прошли стажировку в об-
ществе.

Осуществляли мы и общест-
венный контроль за благоустрой-
ством нашего города и его до-
ступностью для маломобильных 
групп населения. Так, мы, сов-
местно с сотрудниками комитета 
труда и социальной защиты на-
селения прошли по популярным 
маршрутам города. По резуль-
татам оценки доступности улиц, 
администрация города вместе с 
нами, создали карту города. На 
ней отмечены проблемные точки 

для передвижения маломобиль-
ных горожан. Практически все 
эти точки приведены в полное со-
ответствие с тем, как это должно 
быть по закону. Сейчас эта рабо-
та продолжается и готовится ана-
логичный список отрезков улич-
ной инфраструктуры для прове-
дения работ в 2023 году, чтобы 
наш город планомерно становил-
ся с каждым годом всё доступнее 
и удобнее для всех без исключе-
ния.

Продолжила в этом году рабо-
ту межведомственная комиссия 
по обследованию жилых поме-
щений инвалидов и общего иму-
щества многоквартирных домов, 
в которых они проживают. По ре-
зультатам ее работы из городско-
го бюджета ежегодно выделяются 
средства на проведение работ по 
приспособлению жилья инвали-
дов с учетом их потребностей.

По-прежнему успешно рабо-
тает пункт проката технических 
средств реабилитации. Здесь лю-
бой житель нашего города, как 
имеющий какое-либо постоян-
ное ограничение здоровья, так и 
получивший временную травму, 
препятствующую свободному пе-
редвижению, может взять на про-
кат необходимые ему средства 
передвижения. 

В 2022 году заключено более 
120 договоров аренды средств 
реабилитации, и это не предел 
наших возможностей.

Значительно увеличилось чи-
сло проведенных праздничных 

мероприятий, в рамках которых 
мы выдавали подарки и продук-
товые наборы, оказывали нашим 
нуждающимся участникам мате-
риальную помощь по заключению 
социальной комиссии.

Уходящий год был объявлен 
годом культурного наследия на-
родов России. Наша организация 
не осталась в стороне. Много бы-
ло уделено внимания культурным 
мероприятиям, которые также не 
менее важны для реабилитации 
и социальной адаптации, качест-
венному проведению досуга на-
шим участникам.

Были организованы экскурсии 
наших участников в ботанический 
сад, по купеческим местам Став-
рополья, а также на оленью фер-
му, расположенную в с. Крымги-
реевском Андроповского района.

Наши участники также побы-
вали в краеведческом музее име-
ни Прозрителева и Праве, музей-
но-выставочном комплексе «Рос-
сия - моя история», музее-усадь-
бе Смирнова, музее «Казаки-Не-
красовцы Ставрополья», Ставро-
польском академическом театре 
драмы имени Лермонтова, дет-
ской филармонии.

Кроме того, нами организова-
ны и проведены мероприятия, по-
священные празднованию Меж-
дународного женского дня, дня 
Победы, Международного дня по-
жилого человека, а также Между-
народного дня инвалидов.

В общей сложности празднич-
ными и культурными мероприяти-
ями было охвачено более 300 на-
ших участников.

Выставки работ прикладно-
го творчества наших участников 
постоянно демонстрировались на 
городских и краевых фестивалях 
лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Хотелось бы отметить са-
мых активных участников выста-
вок прикладного творчества: Ал-
лу Краткову, Светлану Восковцо-
ву, Валентину Кражан, Валентину 
Ляшенко, Светлану Корякину, Ла-
рису Блохину, Елену Демкову, Ни-
ну Галега и Бориса Лужана.

Некоторые из этих умельцев, 
а также многие другие, откликну-
лись в текущем году на предло-

жение центра развития движения 
«Абилимпикс» принять участие в 
конкурсах по многим компетенци-
ям. И выступили успешно. В ком-
петенции «Швея» все призовые 
места завоевали наши участники. 
Особо стоит отметить, что Еле-
на Демкова заняла первое место 
в России в конкурсе по выпечке 
осетинских пирогов.

Продолжается реализация на-
шего соглашения с библиотечной 
системой о сотрудничестве. 

В рамках Международного фо-
рума творческих союзов «Белая 
акация» нашим литераторам уда-
лось встретиться с известным пи-
сателем-маринистом, Александ-
ром Покровским.

Участники литературного объ-
единения «Надежда» прове-
ли множество встреч и совмест-
ных литературных вечеров. За-
седания литературного объеди-
нения были приурочены к памят-
ным датам отечественных писа-
телей и поэтов. Пополнилось ли-
тературное объединение и новы-
ми участниками.

По нашей инициативе, поддер-
жанной правлением краевой ор-
ганизации, участники «Надежды» 
собрали свои стихи и прозаиче-
ские произведения в новый сбор-
ник творчества. 

Это уже пятый краевой сбор-
ник творчества инвалидов, в кото-
ром произведения наших участ-
ников занимают основное и лиди-
рующее положение.

В августе нами организован и 
проведен краевой литературный 
фестиваль. В нем приняли учас-
тие 66 поэтов из 18 местных орга-
низаций края, чьи произведения 
вошли в этот сборник. Более тре-
ти - наши участники.

Танцевальный ансамбль «Ба-
рыня» нашего общества трижды 
становился лауреатом в между-
народных и всероссийских кон-
курсах.

Организация нами краево-
го литературного фестиваля, от-
мечена в общероссийской газете 
«Всероссийского общества инва-
лидов» «Надежда». 

Редакторы этого издания так-
же трижды отметили достижения 
нашего общества, выделяющие-

ся среди других обществ инвали-
дов в масштабах всей страны.

Уделяем мы пристальное вни-
мание и спортивной составляю-
щей.

В ноябре наша спортивная ко-
манда в обновленном составе 
приняла участие в краевой спар-
такиаде, посвященной Дню инва-
лидов. Во всех видах соревно-
ваний были представлены наши 
спортсмены, которые завоевали 
семь медалей.

Дважды наши спортсмены вы-
езжали на соревнования в город 
Благодарный, где 16 декабря за 
общекомандное первое место по-
лучили кубок и медали.

9 декабря активисты нашей 
организации приняли участие в 
городском спортивном фестива-
ле среди людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, про-
шедшем в спортивном комплексе 
«Русь». 

Девятнадцать участников 
представляли наше общество во 
всех соревнованиях и также заня-
ли призовые места.

Запомнился участникам наш 
спортивно-культурный праздник, 
организованный в парке Победы 
города Ставрополя.

Подводя итоги минувшего года, 
хочется заметить, что он был на-
сыщен большим количеством не 
только официальных, но и куль-
турных, спортивных мероприя-
тий, с охватом большого количе-
ства участников организации.

Мы постоянно совершенству-
ем свои формы и методы рабо-
ты с участниками общества, акти-
визируем работу по взаимодейст-
вию с органами государственной 
власти и местного самоуправле-
ния.

Надеемся, что наши творче-
ские коллективы будут принимать 
активное участие в культурной и 
общественной жизни города, края 
и страны, а спортсмены вновь 
продемонстрируют свои достиже-
ния на краевых и городских спар-
такиадах.

Владислав Полтавцев,
председатель

Ставропольской МО ВОИ                                                       

Об итогах работы Ставропольской городской 
организации ВОИ

организаций ВОИ Ставрополь-
ского края заняли:

1 место – Ставропольская МО 
ВОИ – 130 новых членов ВОИ;

2 место – МО ВОИ – Невинно-
мысская МО ВОИ - 82 новых чле-
нов ВОИ;

3 место – Железноводская МО 
ВОИ – 75 новых членов ВОИ.

По итогам конкурса статей, 
размещенных местными органи-
зациями ВОИ  в газете « Мы силь-
ны духом в номинации «Общее 
количество статей»:

1 место заняла Ставрополь-
ская МО ВОИ;

2 место –Ипатовская МО ВОИ;
3 место – Невинномысская МО 

ВОИ.
Во второй номинации «Движе-

ние – это жизнь»:
1 место заняла - Ставрополь-

ская МО ВОИ.
2 место - Ипатовская МО ВОИ. 
3 место - Благодарненская МО 

ВОИ.
В третьей  номинации «Полез-

ный опыт»:
1 место заняла - Ставрополь-

ская МО ВОИ;
2 место - Невинномысская МО 

ВОИ. 
3 место - Ипатовская  МО ВОИ.

 
Вера Козьменко, заместитель 

председателя СКРО ВОИ
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Однажды на праздничном за-
седании клуба имени Сергея Есе-
нина я познакомилась с компози-
тором Виктором Кипором и его 
супругой - талантливой пианист-
кой Людмилой. Так началась на-
ша дружба. Супруги звонили и 
приглашали меня на концерты. 

Виктор Викторович много лет 
работал концертмейстером  хо-
ра ветеранов войны и труда «Фа-
кел». В хоре было много мо-
их знакомых. Среди них супруги 
Сизёненко, члены нашей Ствро-
польской организации ВОИ.  Он – 
полковник Николай Прокофьевич  
был старостой хора, его супруга 
Нина Григорьевна пела. 

Как оказалось она сочиняет 
прекрасные лирические стихи, на 
которые Виктор Кипор пишет пес-
ни. Позже супруги Сизоненко при-
шли в Ставропольскую местную 
организацию ВОИ и стали члена-
ми литературного объединения 
«Надежда», которым я руководи-
ла более десяти лет. На заседа-
ниях они дуэтом исполняли ду-
шевные песни, а присутствующие 
им с удовольствием подпевали. 

Так завязалась творческая 
дружба нашей организации и че-
ты Кипор. Они всегда были же-
ланными гостями на литератур-
ных вечерах «Надежды», а так-
же на городских фестивалях, по-
священных презентации сборни-
ков творчества участников объе-
динения «Надежда» Ставрополь-
ской МО ВОИ. 

На одном из литературных ве-
черов Виктор Кипор услышал¸ как 

член нашего объединения «Над-
ежда» – член Союза журнали-
стов России Валерий Задорож-
ный читает авторские лирические 
стихотворения. Это было в канун 
предстоящего праздника 8 Мар-
та, его стихотворение - поздрав-
ление   начинались словами: 
«Женщина, - святое званье...».  
Выступление так понравились 
композитору, такое большое про-
извело впечатление, что он гром-
ко сказал: «Пожалуйста¸ дайте 
мне эти стихи¸ я положу их на му-
зыку, напишу на них романс».  Ро-
манс получился настолько удач-
ный, что вначале он покорил 
Ставрополь, а потом исполнялся 
на других сценах, и особенно за-
помнилось выступление   Викто-
ра Кипора на финальном концер-
те Международного фестиваля 
конкурса «Искусство объединя-
ет мир». Конкурс-фестиваль про-
ходил в городе  Сочи. Кроме этой 
песни в программу выступлений 
были включены «Симфонические 
танцы» и песня-баллада «Гой ты 
Русь моя!»  на слова Валерия Ко-
роткова. 

Виктор Кипор стал обладате-
лем Гран-При. Когда супруги вер-
нулись в Ставрополь¸ их чество-
вали и мне выпала честь  высту-
пить вместе с ними на телевиде-
нии, а затем в прессе вышла моя 
статья о совместной деятельнос-
ти композитора и литераторов 
«Надежды». А затем, неоднократ-
но, я приглашала Виктора Кипо-
ра с супругой на презентации на-
ших сборников, они пели и танце-

вали и каждый раз мы дарили им 
наш очередной сборник творчест-
ва инвалидов, и появлялись но-
вые песни на слова членов лите-
ратурного объединения.  

Бывают в жизни случайные и 
неслучайные встречи... Влади-
мир Горлов - член объединения 
«Надежда» пишет стихи и пес-
ни, играет на гитаре и баяне, мас-
тер на все руки, одно время рабо-
тал в домоуправлении, и так сов-
пало, что он пришёл в квартиру к 
супругам Кипор.  Когда он узнал, 
что перед ним - композитор, пока-
зал ему свои стихи. Следующая 
встреча наша с Володей Горло-
вым произошла на концерте хо-
ра «Факел». Среди слушателей в 
зале я увидела Володю с роскош-
ным букетом цветов. Он с гордо-
стью сказал, что композитор на-
писал песню на его стихи и сей-
час эта песня прозвучит. Новая 
песня так понравилась слушате-
лям, что они кричали «браво» и 
бурно аплодировали. А Володя 
поспешил к сцене со своим буке-
том. Не обошел вниманием ком-
позитор творчество талантливого 
поэта Александра Пуздрова, чле-
на нашей «Надежды», и на его 
стихи он написал песню.  На за-
седание литературного объеди-
нения Надежда» в октябре прош-
лого года Виктор Кипор вновь 
пришел на наш литературный ве-
чер, сел за фортепиано и испол-
нил ставший знаменитым романс 
«Ты  меня  не оставляй...»  на 
слова Виталия Задорожного. и в 
зале раздались громкие аплодис-
менты.  А затем ему был вручен 
наш одиннадцатый сборник твор-
чества инвалидов.

И теперь Виктор Кипор рабо-
тает концентмейстером отдела 
песни и танца «Весна» в  Став-
ропольском Дворце детского 
творчества,¸а Людмила Кипор¸- 
верная спутница в жизни и в твор-
честве, работает  преподавате-
лем фортепиано  и  концертмейс-
тером в Ставропольском краевом 
колледже   искусств.  Они дела-
ют одно благородное дело - вос-
питывают в детях любовь к пре-
красному¸ любовь к музыке.

Много интересных меропри-

ятий проходит в нашем городе с 
участием Виктора Кипора. Так, 
ранее с большим успехом, про-
шел авторский концерт «С факе-
лом в сердце».  В программе бы-
ло около двадцати авторских но-
меров... Композитор вспоминает: 
«Это было накануне пандемии... 
но, всё же, его участники чувство-
вали творческое волнение, ответ-
ственно приходили на репетиции, 
упорно готовились к выступлени-
ям». 

В Ставропольской краевой би-
блиотеке им. Лермонтова в русле 
«Музыкальной осени Ставропо-
лья» прошла творческая встреча 
с двумя талантливыми творцами 
вдохновения и красоты - компози-
тором В. Кипором и художником- 
пейзажистом А.Гайденко. Звуча-
ли музыкальные пьесы, песни, 
гимны родному городу и краю в 
исполнении самого автора. Они 
сопровождались показом, иллю-
страциями   на большом экране 
прекрасных пейзажей и картин 
нашей Родины. Несколько песен 
исполнил сам В. Кипор, сыграв-
ший еще и музыкальную пьесу в 
четыре руки со своей женой Люд-
милой, талантливой пианисткой.

Интересное мероприятие 
прошло в прошлом году. Это «Де-
вятый международный конкурс 
композиторов и аранжировщи-
ков». Конкурс  проходил  в  фор-

мате  «он-лайн»,    Виктор  Кипор  
принял  участие и стал  лауреа-
том  в трех номинациях: хоровые 
сочинения «Отче наш», «К тебе, 
царице милосердной»,  военно-
патриотическая номинация – на 
слова В. Нарыжной      «Поклон 
тебе, солдат»,  на слова  Л. Твер-
дохлебовой «Тюльпаны Побе-
ды».  Духовная номинация - «Рос-
сия златоглавая» на слова Е. Ни-
кифоровой, «Гой ты, Русь моя!».

Песню "У святого огня» на сло-
ва поэтессы Валентины Нарыж-
ной композитор посвятил своему 
отцу - участнику Великой Отече-
ственной войны. Виктор Кипор – 
Почетный работник образования 
РФ, Почетный работник культуры 
СК, лауреат международных, рос-
сийских, краевых, городских фе-
стивалей и конкурсов.

Активную творческую деятель-
ность композитор и его супруга 
успешно сочетают с педагогиче-
ской работой. Они переживают 
за своих учеников и гордятся их 
успехами. Сегодня Виктор Кипор- 
самый востребованный компози-
тор в городе и крае.

У Виктора и Людмилы жизнен-
ное кредо - постоянная работа 
над собой. Всегда  в поле зрения 
новости о культуре, искусстве, по-
сещение концертов в филармо-
нии, мероприятий в культурных 
центрах и, конечно, это творче-
ская работа: подготовка своих 
программ для концертов, высту-
пления.

Не так давно Виктор Кипор 
стал главным композитором края. 
Его должность - Председатель 
Ставропольского регионально-
го отделения Всероссийской об-
щественной организации «Союз 
композиторов России»  Мы, чле-
ны литературного объединения 
«Надежда» ждём  новые  песни 
на слова наших поэтов, которые  
обогатят  нашу  жизнь, сделают 
её  более  интересной и  прекрас-
ной.

Людмила Сыпина, член Сою-
за журналистов  России, Почёт-
ный руководитель литературного 
объединения «Надежда» Ставро-
польской МО ВОИ.

Творец гармонии прекрасной

16 февраля 2023 года в по-
мещении Светлоградского исто-
рико-краеведческого музея  им. 
И.М.Солодилова, состоялся оче-
редной пленум правления Пе-
тровской местной организации 
«Всероссийское общество инва-
лидов».

В работе пленума приняли 
участие представители админи-
страции Петровского городского 
округа, УТиСЗН,  ГУСО «Петров-
ский ЦСОН», ГБУЗ СК «Петров-
ская РБ».

На заседании пленума, мы 
подвели итоги прошлого года, ут-
вердили план мероприятий на те-
кущий год, дали оценку качеству 
социальных, медицинских услуг, 
обсудили взаимодействие с со-
циальными учреждениями в ин-
тересах людей с инвалидностью.

По первому вопросу с докла-

дом выступил председатель Пе-
тровской организации ВОИ  Вик-
тор Буркалин.

Он в частности отметил, что 
правлению общества инвалидов 
удалось выполнить основные ме-
роприятия 2022 года. 

Это, прежде всего, проведение  
межрайонного фестиваля твор-
чества людей с инвалидностью 
«Радуга». В мероприятии приня-
ли участие инвалиды старше 18 
лет из Александровской, Благо-
дарненской, Грачевской, Ипатов-
ской, Новоселецкой, Петровской 
местных организаций ВОИ. 

Определённым ярким событи-
ем прошлого года стала органи-
зация и проведение правлением 
организации межрайонного фе-
стиваля детского творчества «Я 
и моя мама» по теме: «Мир гла-
зами детей». В мероприятии при-

няли участие дети в возрасте от 
9 до 17 лет из Александровского, 
Грачевского, Туркменского и Пе-
тровского муниципальных обра-
зований.

Проведение мероприятий ста-
ло возможным благодаря фи-
нансовой и моральной поддер-
жке со стороны краевой органи-
зации ВОИ и лично председателя 
Ф.Т.Сидорова.

В своём докладе председа-
тель МО ВОИ остановился и на 
повседневной работе правления, 
направленной на защиту прав и 
интересов членов общества, по-
вышению организационной ра-
боте, а также о положении дел в 
первичных организациях. 

В качестве положительных 
примеров работы первичных ор-
ганизаций были отмечены резуль-
таты деятельности первичных ор-
ганизаций  пос. Прикалаусский 
(председатель А.А.Прохоркова) 
и с.Константиновское (председа-
тель М.В.Мальцева).

При обсуждении плана меро-
приятий члены правления уде-
лили первостепенное внимание 
организации и проведению юби-
лея, праздника по случаю 35-ле-
тия ВОИ.

Было принято решение обра-
титься за помощью в админист-
рацию Петровского ГО за содей-
ствием в проведении праздника 
и определить дату проведения на 
конец июня.

Очень остро проходило обсу-
ждение вопроса «О качестве и 
доступности медицинских услуг 
в Петровском городском округе». 
Причиной тому послужила публи-
кация в краевых и местных СМИ 
результатов мониторинга качест-
ва медицинских услуг проводи-
мых министерством здравоохра-
нения Ставропольского края. По 
результатам опроса ГБУЗ СК «Пе-
тровская РБ» оказалось на пред-
последнем месте.

Главный врач «Петровской 
РБ» присутствующий на собра-
нии, получил изрядную долю кри-
тики за положение дел в возглав-
ляемом им медицинском учре-
ждении, от получателей медицин-
ских услуг.

По результатам обсуждения 
участники пленума постановили:

1.1. Обратиться в прокурату-
ру Петровского района с жалобой 
на наличие архитектурных барье-
ров при получении услуг, непри-
способленность для людей с ин-
валидностью туалетных помеще-
ний в медицинском учреждении и 
т.д.

1.2. Возбудить ходатайство пе-
ред администрацией о включе-
нии представителя Петровской 
МО ВОИ в общественный совет 
по оценке качества работы и мо-
ниторинга общественного мнения 
о работе Петровской районной 
больницы.

Следующей важной темой по-
вестки дня пленума стал вопрос 
«О включении представителя Пе-
тровской МО ВОИ в комиссию по 
оказанию социальной помощи на 
основании социального контрак-

та. Данная комиссия действу-
ет при главе администрации Пе-
тровского ГО СК. 

Участие представителя МО 
ВОИ в работе комиссии позво-
лит оказывать более качествен-
ное содействие наиболее актив-
ным членам МО ВОИ. Это, пре-
жде всего выпускники учебных 
заведений для инвалидов (Ес-
сентукское, Кисловодское и дру-
гие). Это люди с инвалидностью 
среднего и старшего возраста, 
имеющие трудовые навыки и же-
лающие их реализовать на рын-
ке труда. При подаче грамотного 
бизнес плана и успешной его за-
щиты на комиссии, претендент 
может рассчитывать на получе-
ние социальной помощи до 350 
000 рублей для реализации сво-
ей бизнес идеи. 

В планах правления органи-
зации в приоритете привлечение 
новых членов, через оказание со-
действия в реализации трудовых 
способностей человека с ограни-
чениями по здоровью.

Присутствующие на собра-
нии А.В. Ганжа (начальник отде-
ла социального развития адми-
нистрации ПГО СК) и Н.Ю. Уваро-
ва (начальника отдела назначе-
ния социальной помощи населе-
ния УТиСЗН АПГО СК) пообеща-
ли оказывать всяческое содейст-
вие в реализации планов нашей 
организации.

В целом, работа пленума 
прошла очень слаженно и орга-
низовано. 

Виктор Буркалин, председа-
тель Петровской МО ВОИ 

В Петровской организации ВОИ 
подведены итоги года
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Глубокое чувство патриотиз-
ма и любви к Отечеству, передан-
ное артистами зрителям, было 
созвучно с ощущениями членов 
нашей организации, присутст-
вующими на Гала-концерте ХХХ 
краевого фестиваля-конкурса па-
триотической песни «Солдатский 
конверт - 2023». 

Со сцены Дворца детско-
го творчества прозвучали име-
на обладателей гран-при и зва-
ния лауреатов. Юбилейный фе-

стиваль-конкурс патриотической 
песни посвятили 80-летию осво-
бождения Ставрополья от немец-
ко-фашистских захватчиков. 

Среди зрителей были воспи-
танники президентского кадетско-
го училища и действующие воен-
нослужащие, участники СВО, ко-
торые проходят лечение в Став-
рополе, а также родственники 
мобилизованных военнослужа-
щих. И, конечно, студенты, пото-
му что молодёжь любит нашу Ро-

дину, для них это важно и значи-
мо, а также общественные орга-
низации Ставрополя. 

Со сцены Дворца детского 
творчества были объявлены име-
на победителей краевого этапа, 
в числе которых оказались та-
лантливые артисты нашего края.         
Артисты получили заслуженные 
аплодисменты и награды.

Мы благодарны организато-
рам фестиваля за приглашение и 
возможность в очередной раз ис-
пытать чувство гордости за свою 
страну и Ставропольский край.

 Более 50 членов Ставрополь-
ской МО ВОИ побывали в Став-
ропольской краевой филармонии 
на вечере вокально-хоровых ми-
ниатюр из серии «Романтическая 
коллекция».

Прозвучали вокальные и хоро-
вые миниатюры Антона Аренско-
го – «последнего лирика русской 
фортепианной музыки».

В исполнении камерного хора 
и солистов филармонии – Ната-
льи Виноградовой, Ильяса Бат-
чаева и Сергея Захарченко про-
звучали лучшие образцы вокаль-
ной лирики выдающегося русско-
го композитора.

За роялем Steinway – Ольга 
Козырева исполнила прекрасные 

лирические музыкальные произ-
ведения композитора.

Камерный хор исполнил не-
сколько композиций лирической 
музыки под руководством хор-
мейстера – Даниила Осипова (ви-
олончель – Светлана Полянская). 
Концерт очень понравился на-
шим участникам.

Немалые впечатления произ-
вел на зрителей – членов нашей 
организации спектакль Василия 
Шукшина «Энергичные люди», ко-
торый коллективно посмотрели в 
Ставропольском академическом 
театре имени М.Ю.Лермонтова. 
Еще раз убедились в таланте ве-
ликого сценариста, а также арти-

стов театра.
В выходной день насладились 

выступлением духового оркест-
ра имени Осиновского Д.П. Этот 
музыкальный вечер состоялся в 
МКДЦ «Мир».

Мы и далее планируем кол-
лективные посещения культур-
ных мероприятий (концертов, му-
зейных выставок, экскурсий). Это 
один из действенных элементов 
программ социализации инвали-
дов, адаптации их в обществе.

Владислав Полтавцев, 
председатель

Ставропольской МО ВОИ                                                       

Культурная жизнь Ставропольской МО ВОИ

Культурная страница Ставропольской МО ВОИ в 
текущем году началась с коллективных посеще-
ний концертных программ 

 Праздник проводов зимы – 
«Масленица», являясь древним 
русским праздником, остался и 
в нынешнее время. Его церков-
ное название – Сырная седми-
ца. Сырная седмица – праздник 
древнейший, теперь уже забыто , 
как именно отмечали его и даже 
называли его наши далекие пред-
ки, каковы были тогда на Масле-
ницу обрядовые песни. Известно 
лишь, что календарно в те дав-
ние времена праздник этот был 
приурочен к весеннему равно-
денствию, что считалось началом 
весны и года. Он имел магиче-
ский, сакральный смысл. Каждое 
обрядовое действие сопровожда-
ла своя песня. Это был культ пло-
дородия и солнца.

Народное же название «Ма-
сленица» имеет свой смысл. 
Ведь с начала торжества мясо 
оказывалось под запретом. Но не 
молочные продукты. Особенно 
радовало масло – им щедро по-
ливали блины. А далее шел Ве-
ликий пост…

26 февраля члены Ипатовской 
организации ВОИ отправились в 
соседнее село – гостеприимный 

Ах масленица, ты красавица!

с. Лиман, где председателем пер-
вичной организации ВОИ трудит-
ся Валентина Александровна Ки-
реева, труженица и большая ум-
ница. Побывав на приеме у  гла-
вы администрации села, и со-
гласовав наше участие  в празд-
ничном гулянье с завклубом, она 
пригласила всех желающих чле-
нов организации, вместе с ее од-
носельчанами, проводить масле-
ницу в дальний путь, щедро на-
крыв праздничные столы блина-
ми да пирогами.

Христианство переплави-
ло древний праздник. Он стал в 
большей степени наивеселей-
шим игровым народным гуляни-
ем.

Если радость – то огромная, 
веселье – неуемное, угощение – 
стол чуть ли не ломится от яств, 
уважение родне – так от всего 
сердца. Ведь праздник календар-
но открывал сельскохозяйствен-
ный цикл, и чем лучше встрече-
на Масленица – тем богаче будет 
урожай.

А уж, какими песнями да пля-
сками обрядовыми порадовали 
своих гостей клубные работники, 

участники художественной само-
деятельности  с. Лиман.

Масленичная неделя издавна 
сплачивала народ, особенно се-
мьи, где каждый день был пред-
назначен то родне мужа – золов-
кины посиделки. То теще, к кото-
рой на блины зять был зван – «Не 
зять бы был, кабы на Сырной те-
щу не угостил!».

Скромнее мы встречаем ны-
не масленицу – нет разгулов, нет 
снежных городков, что брали при-
ступом, думая, что там прячется 
масленица.

Веселящиеся ликовали и во-
дили хороводы. Они были очень 
часты в масленичную неделю – 
ведь нужно было помочь солнцу 
двигаться по кругу, ускоряя конец 
зимы.

Проводы. Прощеный день. У 
православных – Прощеное вос-

кресенье. Знакомые и даже не-
знакомые люди обнимаются и 
просят простить, и прощают са-
ми, все обиды и недоразумения.

Наутро люди пойдут в цер-
ковь замаливать нехитрые «гре-
хи», совершенные в искрометную 
неделю Масленицы. И останется 
лишь вспоминать самый веселый 
праздник.

Масленица – удивительный 
языческий христианский народ-
ный праздник, воздающий дань и 
природе, и хозяйству, и семейным 
связям. 

Это праздник радости и самой 
жизни.

Неля Ермакова, председатель 
Ипатовской МО ВОИ

Начало этого года ознамено-
валось многими меропритиями, 
прошедшими с участием членов 
ВОИ Кировской местной органи-
зации инвалидов.

Так, 21 февраля, в МКУК "ДК 
пос. Коммаяк" прошел районный 
этап XXXI Ставропольского крае-
вого фестиваля-конкурса патрио-
тической песни «Солдатский кон-
верт». На конкурс было представ-
лено 45 конкурсных заявок.

Много прекрасных песен про-
звучало со сцены о Великой Оте-
чественной войне, о Родине, о 
солдатах. Репертуар на конкурс 
был подобран в соответствии с 
возрастом участников. Конкур-
санты исполняли произведения с 
чувством патриотизма и гордости 
за свое Отечество.

Члены Кировского общества 
инвалидов ежегодно посещают 
и участвуют в данном конкурсе. 
Джамиля Полященко, член наше-
го общества, председатель орга-
низации ветеранов пограничной 
службы Кировской городской ор-
ганизации ветеранов погранич-
ной службы по традиции вручила 

Новости Кировской 
организации ВОИ

благодарность и подарок участ-
никам конкурса.

Так же члены ВОИ Кировской 
организации инвалидов посетили 
картинную галерею знаменито-
го художника Виктора Тихонови-
ча Копейко. Выставка проходила 
в Краеведческом музее г. Ново-
павловска. Мы узнали много но-
вого – как создаются картины, ка-
кой смысл передаёт автор карти-

ны. У всех остались очень прият-
ные воспоминания.

1 марта 2023 года администра-
цией района были вручены благо-
дарности и призовое первое ме-
сто за работу женсовета в Киров-
ском районе. Такой почётной на-
грады удостоились председатель 
общества инвалидов в Кировском 
районе Ирина Кузмина и член об-
щества инвалидов Джамиля По-
лященко.

В последние дни зимы члены 
общества инвалидов Кировско-
го района слушали стихи Сергея 
Есенина. На данное мероприятие 
их пригласили работники библио-
теки г. Новопавловска. Встреча с 
поэзией прошла душевно и тро-
гательно. Эмоции переполняли 
участников мероприятия.

Джамиля Поляшенко, член 
Кировской  МО ВОИ
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Мы сильны

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

Ставропольская местная орга-
низация ВОИ с прискорбием со-
общает, что ушла из жизни участ-
ница общества Пономарева Свет-
лана Ивановна. 

 Около 30 лет она являлась ак-
тивной участницей Ставрополь-
ской местной организации ВОИ - 
председателем первичной ячей-
ки, членом правления, была со-
листкой прославленного вокаль-
ного ансамбля «Искра». 

С ее активным участием ан-
самбль выступал на различных 
площадках города Ставрополя, 
был участником городских, крае-
вых, межрегиональных и между-
народных конкурсов и фестива-
лей творчества инвалидов. 

Принимала активное участие в 
праздничных мероприятиях, орга-
низуемых в Ставропольской МО 
ВОИ, посвященных встрече Но-
вого года, Международному жен-
скому дню 8 марта, Международ-
ному дню инвалидов и других. 

Ее творческие, организатор-
ские способности, ответствен-
ность за порученное дело, внима-
тельное и заботливое отношение 
к лицам с ограниченными воз-
можностями здоровья снискали 
глубокое уважение среди участ-
ников организации. 

За многолетнюю плодотвор-
ную работу в обществе Светлане 
Ивановне присвоено звание «По-
четный член Ставропольской кра-
евой региональной организации 
ВОИ».

 Светлая память о Пономаре-
вой Светлане Ивановне навсегда 
останется в сердцах участников 
нашего общества.

Владислав Полтавцев,
председатель

Ставропольской МО ВОИ

С прискорбием сообщаем

«Весна Победы»

03 марта в Благодарненском 
городском округе состоялся спор-
тивный фестиваль «Весна Побе-
ды!» 

На состязания по настольно-
му теннису, шашкам, шахматам, 
дартсу, броскам по кольцу, сило-
вому многоборью (штанга, гиря, 
армрестлинг) собрались коман-
ды метных организаций ВОИ из 
Нефтекумска, Минеральных Вод, 
Светлограда, Новоселицкого, ну 
и конечно хозяева турнира Благо-
дарненский городской округ.

С приветственным словом, на 
открытии фестиваля выступили 
представители администрации 
Благодарненского муниципально-
го округа – начальник управления 
социальной защиты населения 
Востриков И.А. и начальник отде-
ла физической культуры и спорта 
Мищенко В.А.  

Несмотря на то, что участники 
соревнований представляли со-
ответствующие общества инва-
лидов края, на площадках кипели 
настоящие спортивные баталии. 

По нескольким видам при-
шлось проводить дополнитель-
ные игры, чтобы определить по-
бедителей, среди набравших рав-
ное количество баллов.

В этот раз победители опреде-
лялись среди команд по сумме 

побед участников. 
В итоге первое командное ме-

сто заняли спортсмены Благодар-
ненского городского округа, вто-
рыми стали Минераловодцы и 
третью ступень пьедестала заня-
ли Нефтекумские спортсмены. 

После вручения наград состо-
ялся праздничный обед приготов-
ленный добрыми руками женщин 
Благодарненского ВОИ, которым 
особая благодарность и наилуч-
шие пожелания.

Владимир Шамардаков, 
председатель 

Благодарненской МО ВОИ     

В Ставропольском обществе 
инвалидов состоялось празднич-
ное мероприятие «День мужской 
доблести и женской красоты». 
В рамках праздника была пред-
ставлена выставка творческих 
работ мастериц организации, на 
которой участников встретил во-
кальный дуэт ансамбля «Искра» 
общества инвалидов с попури из 
народных и казачьих песен. 

Танцевальный ансамбль «Ба-
рыня» приветствовал представи-
телей сильной половины общест-
ва задорным танцем «Яблочко». 

Солистка Валентина Тюме-
нева исполнила для гостей пес-
ни военных лет «Мужчины, муж-
чины, мужчины...», «Нежность», 
«Песня Настеньки», «Севасто-
польский вальс». Надежда Гнуто-

ва и Людмила Бацунова поздра-
вили участников веселым стихот-
ворением о женщинах и мужчи-
нах. Литератор, поэт, бард и про-
сто спортсмен, самый активный 
член литературного объединения 
«Надежда» Ставропольской МО 
ВОИ Владимир Горлов продекла-
мировал авторское стихотворе-
ние «Облик женщины», а его во-
кальный номер под гитару «Про-
воды на войну» затронул сер-
дца и души наших участниц. Теа-
тральный дуэт Ирины Ватлаевой 
и Людмилы Бацуновой порадо-
вал интересной постановкой ми-
ни-спектакля «Самый правдивый 
монолог о мужчинах». Также для 
гостей прозвучала песня в испол-
нении нашего женского коллекти-
ва на мотив «Песни лётчиков».

В развлекательной части кон-
церта были проведены конкур-
сы «Самая красивая» – сорев-
нование причесок, «Путешест-
вие в Японию» – искусство попа-
дания мечом по шарикам, танце-
вальный конкурс на самой краси-
вое исполнение военного вальса. 
Не обошли участники стороной и 
спортивные соревнования. В кон-
курсе «Меткий стрелок» Влади-
мир Горлов поразил цель «гра-
натами» и занял первое место. 

День мужской доблести 
и женской красоты

В конкурсе «Ловкие ручки» Оль-
га Анисимова и Владимир Горлов 
набили теннисной ракеткой мячик 
наибольшее количество раз. Все 
победители и участники были на-
граждены ценными подарками. 

В заключении, руководитель 
общества инвалидов Влади-
слав Полтавцев поздравил жен-
щин красивым стихотворением, 
поблагодарил всех за участие и 
плодотворную работу. 

Наталья Тезджан, 
руководитель литературного 

объединения «Надежда» 
Ставропольской МО ВОИ

О конкурсе региональных 
периодических изданий ВОИ в 
2023 году

1. ЦЕЛИ КОНКУРСА
Конкурс проводится в целях 

повышения эффективности ра-
боты редакций и качества редак-
ционных материалов, популя-
ризации основных направлений 
уставной деятельности ВОИ, а 
также оказания финансовой под-
держки региональным периоди-
ческим изданиям ВОИ. 

2. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
Конкурс проводится по номи-

нациям:
Первая номинация: «Люди и 

события - 35 лет ВОИ» - истори-
ческие экскурсы 

и очерки о проектах, меропри-
ятиях ВОИ, достижениях членов 
ВОИ с момента создания регио-
нальных организаций ВОИ.

Вторая номинация: «Я выби-

раю спорт» - материалы о при-
влечении инвалидов 

к регулярным занятиям физи-
ческой культурой и спортом, ак-
тивному образу жизни, 

способствующих их социаль-
ной реабилитации. 

Третья номинация: «Педагог и 
наставник» — материалы, посвя-
щенные Году 

педагога и наставника, о луч-
ших практиках, знаниях, умениях 
и навыках деятельности тьютора, 
которые привели к успешной со-
циализации человека с инвалид-
ностью.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОР-
ГАНИЗАЦИИ КОНКУРСА

В Конкурсе участвуют толь-
ко периодические издания, 100% 
учредителями которых являются 
региональные организации ВОИ.

К участию в Конкурсе допуска-
ются материалы, вышедшие в пе-
риод с 1 января по 1 октября 2023 
года.

Редакции направляют в Аппа-
рат ВОИ (на имя Директора по 
связям с общественностью) до 28 
октября 2023 года:

- заявку об участии в Конкурсе 
(Приложение 1) с указанием но-
минации (номинаций), название 
статьи и номер (номера) страни-
цы (страниц);

- оригиналы номеров издания 
с 1 января по 1 октября 2023 года, 
в которых опубликованы пред-
ставляемые на конкурс материа-

лы (не более 2 материалов на од-
ну номинацию). 

Состав конкурсной комиссии (4 
человека) утверждается Распоря-
жением Председателя ВОИ. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА
Итоги Конкурса подводятся 

конкурсной комиссией до 24 ноя-
бря 2023 года. Призовой фонд со-
ставляет 400 000 рублей.

При оценке конкурсных мате-
риалов конкурсная комиссия ру-
ководствуется следующими кри-
териями: уровень подачи мате-
риала; соответствие темы статьи 
заявленной номинации конкурса; 
глубина проблемы; решение ре-
гиональной организацией ВОИ 
ключевых задач и целей ВОИ.

По итогам работы конкурсной 
комиссии составляется протокол 
заседания конкурсной комиссии.

Результаты Конкурса после ут-
верждения Председателем ВОИ, 
публикуются в газете «Надежда» 
и на официальном сайте ВОИ – 
voi.ru.

Для награждения победителей 
в каждой из номинаций устанав-
ливаются первая, вторая, третья 
и поощрительная премии. 

Решение о размере и количе-
стве премий газетам принимает-
ся конкурсной комиссией в зави-
симости от характера поступив-
ших материалов. 

Денежные премии лауреа-
там Конкурса перечисляются на 
р/с региональным организациям 
ВОИ – учредителям периодиче-
ских изданий ВОИ.

Внимание Конкурс


