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Встреча с Героем россии
в первые дни ноября оренбург 

принимал свыше 3 500 гостей 
из восьми стран мира. все они 
– участники VII международного 
форума «оренбуржье – сердце 
евразии», церемония открытия 
которого состоялась в одном из 
залов конгресс-центра «армада». 

Центральным мероприятием VII 
форума «Оренбуржье – сердце 
Евразии» стала Международная 
выставка инвестиционных и иннова-
ционных проектов «Эффективность 
и качество». Свои экспозиции пред-
ставили муниципальные образова-
ния Оренбургской области и круп-
нейшие предприятия и организации 
региона. Часть площадей была 
отдана под выставку «Европа-Азия. 
Сотрудничество без границ».

Одними из участников форума 
«Евразия» стали оренбургские 
ребята с инвалидностью, занима-
ющиеся баскетболом. Создалась 
команда игроков в баскетбол еще 
13 лет назад. Ее идейный руково-
дитель и тренер Валерий Рыжков. 

Команда с нетерпением ждала, 
когда высокие гости и первые лица 
региона подойдут к ним поздоро-
ваться. Ребят сопровождал и под-
держивал Президент федерации 
баскетбола Оренбургской области 
Сергей Коновалов. Спортсмены-
инвалиды дождались важного мо-
мента, каждому из них пожали руку 
губернатор Оренбургской области 
Юрий Берг и депутат Государствен-
ной Думы России, председатель ко-
митета ГД по обороне, Герой России 
Владимир Шаманов. Они вручили 

памятные подарки баскетболистам.
На вопрос журналистов газеты 

«Равенство» о важности постоянной 
заботы об инвалидах, Владимир 
Шаманов дал очень правильный 
ответ:

- Забота о данной категории граж-
дан – действительно очень важна. 
Люди с ограниченными возможно-
стями здоровья – такие же равно-
правные члены нашего общества. 
Создание равных условий для них 
- это и есть задача всех ветвей вла-
сти. Для меня в этой помощи есть 
и личный момент. Ведь среди моих 
боевых товарищей много ампутан-
тов, тех, кто получил разные увечья 
в условиях боевых действий. При-
общение людей с инвалидностью к 
таким мероприятиям и другой обще-
ственной жизни я считаю своим 

долгом. Но, уверен, в этом процессе 
должны участвовать все! Потому 
что люди без физических ограни-
чений зачастую не осознают своих 
преимуществ перед инвалидами, 
поэтому надо меньше говорить - 
больше делать.

На память ребята сделали общую 
фотографию. В центре – Герой 
России, легенда ВДВ - Владимир 
Шаманов! 

Ему они рассказали, как создава-
лась команда.

- В начале пути в команде было 
человек 5, в настоящий момент уже 
25 участников нашей баскетбольной 
команды. Сейчас в основном это ре-
бята с ДЦП. Но даже такой недуг не 
мешает им активно тренироваться. 

Окончание на стр.1
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Встреча с Героем россии

Начало стр. 1
Наставник Валерий Рыжков расска-

зал, что тренировки проходят зимой 
в ДК «Молодежный», летом - в парке 
Перовского. 

- Стараемся встречаться не меньше 
двух раз в неделю. Мы одни из пер-
вых, кто в городе начал заниматься 
стритболом-уличным баскетболом. 
Сегодня на Форуме нас всего не-
сколько человек. Спортсмены разного 
возраста, молодые и за 50, все мы 
в одной команде. Рады, что попали 
сюда, - поделился Валерий. 

Его поддержал капитан баскетболь-
ной команды Виталий Гриценюк:

- Я пришел в спорт, в группу с по-
ражениями опорно–двигательного 

аппарата, 13 лет назад. Мне тогда 
было 20 лет. Стритбол у нас сейчас 
развивается. С июля по сентябрь мы 
участвуем в соревнованиях летней 
лиги по уличному баскетболу «Ска-
жем преступности «нет!», уже пятый 
год подряд. Все ребята стараются 
в силу своих возможностей. У нас 
также есть два основных состава, и, 
конечно, запасные. Ждем уже летние 
игры 2018 года, вот и Медицинский 
университет подключился к нашим 
соревнованиям - впервые проводил 
открытый турнир по стритболу среди 
лиц с ограниченными возможностями. 
Продолжаем тренироваться, накапли-
ваем навыки. 

В команде таких особенных баскет-

болистов есть и девушки. Правда, 
пока что их всего две. Это Наталия 
Пожидаева и Марина Гриценюк. Как 
призналась Марина, она и дальше 
хочет развиваться и своим примером 
показывать другим девушкам, что 
нужно жить активной жизнью и обяза-
тельно заниматься спортом, несмотря 
на болезнь.

для справки: летом 2004 года в 
Оренбурге была создана спортивная 
секция для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. При под-
держке комитета по физической 
культуре и спорта города Орен-
бурга. Под руководством тренера 
Валерия Павловича Рыжкова не-
сколько инвалидов стали занимать-
ся спортом и вести активный образ 
жизни. В последующие годы команда 
ПОДА принимала активное участие 
в Спартакиадах и других соревно-
ваниях. За годы существования в 
команду пришли люди с разными 
заболеваниями и разного возрас-
та. Спорт объединил этих людей 
и сделал настоящей командой. По-
допечные Валерия Павловича не 
раз завоёвывали призовые места, 
не только на городских, но и на об-
ластных, а также на всероссийских 
соревнованиях в различных видах 
спорта. Спортсмены команды ПОДА 
- многократные призёры Московско-
го фестиваля на Воробьевых горах.

оксана ШолоХ

накануне международного дня 
слепых в читальном зале орен-
бургской областной библиотеки 
для слепых прошел вечер-встреча 
«любую боль перетерпеть, чтоб 
слепоту преодолеть».

Главная цель мероприятия – за-
жечь искорку понимания в душах 
слушающих. Речь шла об инвалидах 
по зрению и их внутренних пережи-
ваниях, о плече друга и силе духа, о 
любимых литературных произведе-
ниях, о важности взаимопонимания, 
чтения и развития интереса к книге.

В программе литературного вечера 
состоялись беседы «Книга, несущая 
свет» (о создании книг по Брайлю) и 
«Учимся жить вместе» – о том, что 
должны знать зрячие о слепых, и 
важности формирования толерант-
ного отношения к инвалидам. Кроме 
того, пользователи библиотеки вы-
ступили на тему «Я и моя жизнь с 
книгой».

Участниками встречи стали давние 
друзья и помощники библиотеки – 
члены Всероссийского общества 
слепых Галина Болквадзе – поэтес-
са, автор сборников «Кто о чем», 
«Эй, кто-нибудь!», «В моем мире-
мирке» и многих других, Александа 
Ладатко, Ильдус Ишкильдин, их 
товарищи и единомышленники.

Областная библиотека для сле-
пых – ведущее реабилитационное 
учреждение, пользователями кото-
рого являются свыше 1 500 жителей 
Оренбуржья.

К работникам библиотек, обслужи-
вающих инвалидов, предъявляются 
особые требования. Ни штатное рас-
писание, ни нормирование, прием-
лемое в обычных публичных библи-
отеках, здесь не подходят: «громкие» 
чтения, запись книг на электронные 
носители и воспроизведение за-
писей, составление каталогов, на-
печатанных рельефно-точечным 
шрифтом, переписка с читателями, 
упаковка и распаковка секограмм 
с брайлевскими и озвученными 
книгами, обслуживание слепых 
на дому – все это требует дополни-
тельных затрат, времени и сил.

Пункты Оренбургской областной 
библиотеки для слепых действуют 
в Оренбурге ул. Профсоюзная, 16, 
Орске, Бугуруслане, Переволоцком, 
Новосергиевке, Грачевке, Перво-
майском и п. Энергетик Новоорского 
района. Здесь всегда рады своим 
читателям.

Место встречи 
друзей – 

библиотека

«Волшебное перо-2017»

В администрации города торжественно подвели итоги 
пятого, юбилейного литературно-поэтического конкурса 
детского и юношеского творчества «Волшебное перо» и 
наградили лауреатов. Этот конкурс проводится в Орен-
бурге с 2013 года по инициативе Главы города Евгения 
Арапова. Цель творческого состязания – выявление и под-
держка талантливой молодежи. Неизменную поддержку 
в проведении конкурса из года в год оказывают депутаты 
городского Совета. Депутаты Елена Афанасова и Артем 
Сафиуллин вместе с другими участниками церемонии 
поздравили ребят, чьи работы конкурсное жюри признало 
лучшими в 2017 году.

В этом году участниками конкурса стали 142 молодых 
автора. Это не только жители Оренбурга, но и юные та-
ланты из Бузулука, Бугуруслана, Ташлы, Черного Отрога, 
Пономаревки, Грачевки, Александровки и Тюльгана. Они 
представили рассказы, очерки, стихи, а также фильмы и 
фотографии на тему Родины и любви к родному краю. На 
суд жюри было представлено 196 творческих работ, 38 
участников стали победителями в различных номинациях.

Обладателем Гран-при в этом году стал учащийся гим-
назии № 8 Оренбурга Илья Иванов за рассказ «Тюльпан».

За всю историю муниципального конкурса «Волшебное 
перо» в нем приняло участие более 600 школьников и 
студентов. В этом году при поддержке депутата городского 
Совета Артема Сафиуллина издан юбилейный сборник 
произведений лауреатов конкурса, который включил в 
себя лучшие работы победителей за пять лет.

- Я искренне горжусь, что среди наших юных оренбурж-
цев так много талантливых молодых людей, которые лю-
бят свою Родину и свой родной край. То, что вы делаете, 
ребята, очень важно и ценно для всех нас, для нашей 
страны. Дальнейших вам успехов в творчестве и удачи во 
всех начинаниях! – пожелал Артем Сафиуллин. 

Юбилей детского сада 

Детскому саду №63 исполнилось 45 лет, и в честь зна-
менательной даты в дошкольном образовательном учреж-
дении провели торжественное мероприятие, участниками 
которого стали не только воспитанники и их родители, но 

и почетные гости – представители отдела образования, 
профсоюзной организации, бывшие работники сада.

Поздравительный адрес и памятный подарок в этот 
день был вручен и от имени депутата городского Совета 
Романа Цуканова.

Творческую программу в честь праздника подготовили 
его главные «виновники» - воспитанники сада.

За годы своего существования дошкольное учреждение 
воспитало тысячи оренбуржцев.

- Построенное в 1972 году, оно меняло внешний облик, 
сотрудников и учебные программы, не менялась цель: вос-
питать настоящего гражданина и патриота своей Родины, 
- отметила в поздравлении коллегам директор детского 
сада Ольга Кобзева.

конкурс «планета безопасности»

Учащимся средней школы №8 Оренбурга в игровой 
форме напомнили правила безопасного поведения на до-
рогах и в быту. Весело и интересно здесь прошёл конкурс 
«Планета Безопасности». Мероприятие было организо-
вано при поддержке депутатов городского Совета Олега 
Анисимова и Александра Масленникова.

В творческом состязании приняли участие команды 1-4 
и 5-7 классов. Школьники отвечали на вопросы по прави-
лам безопасного поведения на дороге для пешеходов и 
велосипедистов, вспомнили значения дорожных знаков, а 
также обсудили правила обращения с огнем. Оценивало 
выступление ребят строгое жюри.

- Такие мероприятия просто необходимы, они направле-
ны на уменьшение детского травматизма. У школьников не 
за горами зимние каникулы. Как правило, большую часть 
этого времени они проводят на улице, поэтому сейчас 
особенно важно напомнить детям о правилах безопас-
ности, - считает Александр Масленников.

По итогам конкурса Гран-при среди 1-4 классов заво-
евала команда 4 «Б» класса, среди 5-7 классов лучшими 
стали ученики 5 «А». Победители и призёры конкурса 
получили заслуженные награды из рук депутатов город-
ского Совета.

Команде-победительнице депутаты вручили переходя-
щий кубок, а это значит, что конкурс «Планета Безопас-
ности» станет в школе №8 доброй традицией.
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социальная забота – 
в приоритете!

–  в нашем регионе нуждающи-
еся граждане получают помощь 
государства в рамках государ-
ственной программы «социальная 
поддержка граждан оренбургской 
области» на 2014-2020 годы. об-
щий объем бюджетных средств на 
ее выполнение  составляет более 
80 миллиардов рублей. ежегодно 
около 500 тысяч граждан являются 
получателями различных видов 
социальных пенсий и пособий, ма-
териальной помощи, более 80 ты-
сяч граждан получают социальные 
услуги в государственных учрежде-
ниях социального обслуживания.

 С этой важной информации на-
чался наш разговор с Министром 
социального развития Правительства 
Оренбургской области Татьяной Сер-
геевной Самохиной. 

Это ежегодный отдых и оздоровле-
ние более 130 тысяч детей; выдача 
более 4000 сертификатов на регио-
нальный материнский капитал; обе-
спечение жильем более 750 граждан, 
в том числе 400 человек из категории 
дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей. Это финанси-
рование проектов некоммерческих 
организаций, направленных на со-
циальную поддержку и социальную 
адаптацию инвалидов, повышение 
качества жизни ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий и ветеранов труда.

В нашу редакцию, как и непосред-
ственно, в Министерство, поступает 
много вопросов и обращений от жите-
лей области. Поэтому беседу с Мини-
стром мы построили на основе самых 
типичных из них. И начнем, с самого 
актуального для многих инвалидов 
вопроса – о ситуации с обеспечением 
санаторно-курортным лечением.

– впервые получил инвалид-
ность 2 группы, возраст 

далек от пенсионного. работать 
в силу заболевания не могу, но 
хотелось бы получать оздоровле-
ние в нашей области. Куда можно 
обратиться?

– В соответствии с Федеральным 
законом № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» инвалиды имеют право (при 
отсутствии медицинских противопо-
казаний) на санаторно-курортное ле-
чение за счет средств федерального 
бюджета. В нашей области уполно-
моченным органом по обеспечению 
инвалидов санаторно-курортными 
путевками за счет средств федераль-
ного бюджета является региональное 
отделение Фонда социального стра-
хования РФ по Оренбургской области 
(ФСС). 

Если Вы не отказались от набора 
социальных услуг, для получения 
санаторно-курортной путевки необ-
ходимо обратиться к представителю 
ФСС в городах и районах. 

В нашей области при наличии 
индивидуальной программы реаби-
литации или абилитации инвалиды 
трудоспособного возраста и дети-ин-
валиды могут получить бесплатный 
курс социальной реабилитации в 
4-х реабилитационных центрах для 
инвалидов – ГАУСО «Реабилитацион-
но-оздоровительный центр «Русь» 
в Оренбургском районе, ГБУСО 
«Реабилитационный центр для инва-
лидов «Бодрость» в г.Медногорске, 
ГБУСО «Реабилитационный центр 
для инвалидов «Жемчужина бора» в 
Бузулукском районе, ГАУСО «Реаби-
литационный центр «Проталинка» в 
г.Оренбурге (дети-инвалиды). 

Курс реабилитации длится 21 день, 
при этом инвалиду предоставляется 
весь комплекс медицинских, социаль-
ных и культурных услуг. 

Для получения направления не-
обходимо обратиться в комплексный 
центр социального обслуживания 
населения по месту жительства, 
имея при себе документы личного 
характера, а также индивидуальную 
программу реабилитации или аби-
литации, выписку из истории болез-
ни по форме № 027/у, заключение 
врачебной комиссии об отсутствии 
медицинских противопоказаний для 
направления в реабилитационный 
центр для инвалидов. 

– существуют ли льготы 
для детей-инвалидов при 

приобретении путевок в детские 
лагеря?

– Согласно региональному законо-
дательству дети–инвалиды обеспечи-
ваются государственной поддержкой 
на отдых и оздоровление в приоритет-
ном порядке и на льготных условиях 
(бесплатно). Кроме этого, они имеют 
право на дополнительный сертификат 
на отдых и  оздоровление в детских 
оздоровительных лагерях, функцио-
нирующих в границах области.

На территории нашей области 
действуют 28 санаторных оздорови-
тельных учреждений. Помощь оказы-
вается детям с различной патологией, 
с использованием современных про-
грамм и методик силами квалифици-
рованных специалистов. На каждого 
ребенка-инвалида составляется 
индивидуальный маршрут реаби-
литации – расписание медицинских 
процедур, коррекционных, учебных 
занятий, досуга. При осуществлении 
медико-социально-психологической 
реабилитации детей-инвалидов про-
водится медикаментозное лечение, 
физио-, фито-, психотерапия, ле-
чебная физкультура, общеоздорови-
тельное лечение и др. В организации 
отдыха и оздоровления направляют-
ся дети, не имеющие медицинских 
противопоказаний.

 За год в области санаторное оз-
доровление получают до 1,5 тысячи 
детей–инвалидов.

– расскажите, пожалуйста, 
какие меры социальной 

поддержки инвалидов есть в на-
шей области, кроме федеральных, 
и кто имеет право на их получение? 

– В перечень региональных мер 
социальной поддержки, входят сле-
дующие: обеспечение доступности 
информации посредством субтитри-
рования информационных телеви-
зионных программ, обеспечение тех-
ническими средствами реабилитации 
(ТСР), входящими в региональный 
перечень, материальная помощь 
на корригирующие очки (размер не 
более 1,0 тысячи рублей); матери-
альная помощь малообеспеченным 
гражданам, не являющимся инвали-
дами, но по медицинским показаниям 
нуждающимся в оказании протезно-
ортопедической помощи (экзопротез 
молочной (грудной) железы (не более 
3,0 тысяч рублей, лечебно-профилак-
тический корсет не более 10,0 тысяч 
рублей, две пары детской ортопеди-
ческой обуви (зима, лето) не более 
14,0 тысяч рублей, две пары взрослой 
ортопедической обуви (зима, лето) не 
более 16,0 тысяч рублей); материаль-
ная помощь инвалидам по зрению для 
проезда в реабилитационные центры 
Всероссийского общества слепых 
(г.Бийск, г.Волоколамск, г. Москву и 
другие) – инвалиды 2 группы не бо-
лее 8,0 тысячи рублей, инвалиды 1 
группы с сопровождающим лицом не 
более 16,0 тысяч рублей; материаль-
ная помощь спортсменам-инвалидам 
для участия в спортивных соревно-
ваниях, спартакиадах, олимпиадах, 
турнирах различного уровня (размер 
материальной помощи не более 
10,0 тысяч рублей); материальная 
помощь детям-инвалидам на приоб-
ретение детских реабилитационных 
костюмов «Атлант», «Адели» (размер 
материальной помощи не более 40,0 
тысяч рублей); материальная по-
мощь инвалидам, передвигающимся 
на креслах-колясках, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, на 
реконструкцию жилых помещений, 
обеспечивающих их доступность, 
свободное передвижение в них; осна-
щение специальными устройствами 
(не более 50,0 тысяч рублей, на ос-
нащение подъемными устройствами 
не более 150,0 тысяч рублей).

Право на бесплатное обеспечение 
техническими средствами реабили-
тации, входящими в региональный 
перечень, имеют инвалиды и участ-
ники Великой Отечественной войны, 
дети-инвалиды и инвалиды, прожи-
вающие в семьях, имеющих в своем 
составе двух и более инвалидов (без 
учета размера среднедушевого до-
хода), малообеспеченные инвалиды 
(среднедушевой доход которых ниже 
или равен полуторной величине про-
житочного минимума, установленного 
на территории Оренбургской области). 

Обеспечение инвалидов ТСР осу-
ществляется в порядке очередности.  

В региональный перечень ТСР 
включено 14 видов, в том числе функ-
циональная кровать, функциональная 
кровать с электроприводом, прикро-
ватный столик, подставка к ванне, 
сиденье в ванну, сиденье в ванну с 
креплениями, концентратор кисло-
рода, ингалятор небулайзер (ком-
прессорный), брайлевский дисплей, 

прибор для письма по системе Брай-
ля, грифель для письма по системе 
Брайля, цифровой диктофон, бумага 
для письма по системе Брайля, теле-
фонный аппарат с определителем 
номера телефона и синтезатором 
речи, глюкометр с речевым выходом, 
динамический параподиум. Вместе с 
тем, имеются показания и противопо-
казания к обеспечению отдельными 
видами ТСР. 

Осуществляется возмещение рас-
ходов: на проезд гражданам, стра-
дающим хронической почечной не-
достаточностью, к месту получения 
программного гемодиализа в учреж-
дениях здравоохранения, располо-
женных на территории Оренбургской 
области вне населенного пункта 
проживания гражданина, и обратно; 
в виде 50% компенсации затрат на 
ежемесячное приобретение малобел-
ковых продуктов питания родителям 
детей, страдающих фенилкетонурией; 
осуществление выплат: – родителям 
детей-инвалидов в возрасте до 18 
лет из неполных семей осуществлена 
выплата областной ежеквартальной 
надбавки в размере 3 910,0 рублей; 
инвалидам-владельцам (родителям 
детей-инвалидов), имеющим транс-
портное средство в соответствии с 
медицинскими показаниями, в виде 
50% компенсации стоимости договора 
обязательного страхования граждан-
ской ответственности.

– некоммерческими орга-
низациями проводятся 

мероприятия социальной направ-
ленности для пожилых людей, 
инвалидов, молодежи, семей. Как 
получить сонКо государственную 
финансовую поддержку?

В 2017 году Министерством соци-
ального развития области проведено 
два конкурсных отбора, по итогам ко-
торых субсидия областного бюджета в 
объеме 3 149,7 предоставлена на ре-
ализацию пяти социально значимых 
проектов, в том числе:  «Дежурный 
сурдопереводчик для инвалидов по 
слуху и слепоглухих, проживающих 
на территории Оренбургской обла-
сти»,  реализуемый Региональным 
отделением Общероссийской обще-
ственной организацией инвалидов 
«Всероссийское общество глухих»; 
«Секции настольных игр для инва-
лидов по зрению» – Оренбургской 
областной организацией Общерос-
сийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское Ордена 
Трудового Красного Знамени обще-
ство слепых»; «Вспомнить. Услышать. 
Помочь» – Оренбургским областным 
отделением Всероссийской обще-
ственной  организации ветеранов 
«Боевое Братство»; «Мы можем 
многое» –  Оренбургской област-
ной организацией Общероссийской 
общественной организации «Все-
российское общество инвалидов»; 
«Качество жизни пожилых людей – на 
новый уровень» – Оренбургской об-
ластной общественной организацией 
пенсионеров, инвалидов – ветеранов 
войн, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов.

оксана невечеря
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Здесь будет даже лифт для инва-
лидов! на 12 человек – заявил на-
чальник департамента градострои-
тельства и земельных отношений 
администрации оренбурга сергей 
бренев о плане реконструкции 
спуска к реке Урал в центре города 
на беловке. благоустройство на-
бережной р. Урал осуществляется 
в рамках приоритетного проекта 
«формирование комфортной го-
родской среды». Какой станет 
парадная зона променада, архитек-
торы продумали до мелочей. - Это 
будет главная пешеходная аллея, 
- говорит соавтор дизайн-проекта 
реконструкции набережной, архи-
тектор наталья ибрагимова. 

– Сюда придут на прогулку ро-
дители с колясками и детьми на 
велосипедах, пожилые горожане, 
маломобильные группы населения, 
роллеры и скейтбордисты. Поэтому 
покрытие пешеходной зоны должно 
быть максимально комфортным для 
всех. Используем плитку «Сармат». 
Принципиальное решение использо-
вать наши местные стройматериалы 
– ракушечник, который добывается 
здесь у нас в поселке Сакмара. Это 
и отделка тумб, которые формируют 
зеленую зону и строительство новых 
ступеней, которые ведут к пляжу. Этот 
материал вечен, с годами он набира-
ет прочность. Весь город Оренбург, 
начиная с его основания, сделан из 
этого камня.

 Работы разделены на три этапа. 
И если плитку кладут уже сейчас, то 
лифт на монорельсе для инвалидов 
и пандусы планируется построить на 
втором этапе реконструкции в 2018 
году. В целом, проект реконструкции 
рассчитан до 2022 года. Финансиро-
вание объектов идет из нескольких ис-
точников. Федеральный бюджет дает 
60 % необходимых средств, регион 
-40%, город Оренбург в этом 2017 году 
0,02%. В следующие программные 
годы областной центр доведет эту 

цифру до 10% софинансирования. 
- Все абсолютно моменты, каса-

ющиеся доступа инвалидов, будут 
соблюдены, как они были предусмо-
трены в проекте, – заверил начальник 
департамента градостроительства и 
земельных отношений администра-
ции Оренбурга Сергей Бренев. - У нас 
даже с набережной со всех спусков 
предусмотрены пандусы на пляж.

Сложно нам дались решения по 
озеленению, но уже в этом году мы 
300 метров набережной засадим но-
выми деревьями. Вместо истощенных 
карагачей мы высадим 3-х летние 
четырехметровые липы, рябины и 
канадский клен. Задачи поставлены 
губернатором, и мы их безусловно 
выполним – озеленять будем кустар-
ником, деревьями и растительностью,  
характерными для нашего климата .

Благоустройство набережной и спу-
ска не единственный объект важного 
социального проекта.

В большом зале мэрии прошла 
встреча руководителей администра-
ции города Оренбурга с активистами 
ветеранского движения на тему : «О 
реализации проекта «Формирование 
комфортной городской среды». Во 
встрече приняли участие глава Орен-
бурга Евгений Арапов, руководители 
всех структурных подразделений ад-
министрации города, главы округов, 

депутаты Оренбургского городского 
Совета, руководители и активисты 
ветеранских общественных органи-
заций. 

- Для нас важно услышать ваше 
мнение и выслушать ваши предло-
жения по реализации этого важного 
федерального проекта. Хочу подчер-
кнуть, что работы выполняются как по 
благоустройству общественных тер-
риторий, так и дворовых пространств. 
Сейчас активно идет реконструкция 
пешеходного спуска к реке Урал, за-
канчивается благоустройство новых 
современных дворовых территорий 
на улицах Липовая, Новая, Чкалова, 
Всесоюзная, Мало-Восточная. В этом 
году мы должны показать максималь-
ный результат, - отметил Евгений 
Арапов. 

Более подробно о ходе реализации 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» рассказал ветера-
нам Сергей Бренев:

- Ветеранское сообщество - это 
не сторонние наблюдатели, а наши 
соратники, активные участники в 
обсуждении и принятии решений по 
важнейшим для города вопросам. 

Напомним, что реализация при-
оритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» рас-
считана на 5 лет - с 2017 по 2022 годы. 
Чтобы участвовать в нем, необходимо 
ежегодно подтверждать максимально 
эффективное освоение федеральных 
средств при реализации проектов. 

По традиции, ветераны смогли за-
дать все интересующие их вопросы:  
о парковках на дворовых террито-
риях, о предпринимаемых мерах 
очистки реки Урал, в целом по благо-
устройству города. 

Одним из вопросов из зала стал 
вопрос о благоустройстве Южного 
поселка. В ответе Сергея Бренева 
присутствующие узнали, что ведется 
работа по воссозданию парка, вы-
саживаются деревья и улучшается 
состояние территории между мечетью 
и православной церковью. 

– Считаем, что работы очень нуж-
ные, и главное, нас удовлетворяет, 
как проект претворяется в жизнь и 
как идет контроль за расходованием 
средств, - подвел итоги встречи пред-
седатель Совета ветеранов Оренбур-
га Николай Курочкин.

На встрече двух ветеранов-орен-
буржцев, которые в этом году были 
отмечены высокими федеральными 
и ведомственными наградами поздра-
вил глава Оренбурга Евгений Арапов. 
Это Ф.А. Утюганова и П.А. Мазин.

 Фирдаус Абдрахманова Утяганова, 
член Совета ветеранов города Орен-
бурга, была награждена Почетной 
грамотой Президента России за до-
стигнутые трудовые успехи, активную 
общественную деятельность и много-
летнюю добросовестную работу.

Петр Андреевич Мазин, председа-
тель комитета ветеранов подразде-
лений особого риска, был награжден 
медалью «Памяти героев Отечества» 
Министерства обороны РФ. 

общество

11 ноября в оренбурге в молле 
«армада» состоялась акция «я 
проверил сахар крови! а вы?». ме-
роприятие прошло в рамках одно-
именной федеральной информаци-
онно-просветительской кампании. 
известные люди страны и региона 
призывают оренбуржцев регулярно 
проверять уровень сахара крови, 
потому что именно так можно узнать 
о заболевании и вовремя начать 
лечение. специалисты отмечают, 
что профилактика  сахарного диа-
бета – важная составляющая сохра-
нения здоровья нации. в россии 
за последние 15 лет число людей 
с диабетом выросло вдвое — с 2,1 
млн. до 4,3 млн. человек. о том, как 
идет борьба с пандемией сахарного 
диабета, о тех мерах, которые пред-
принимают врачи ,  на брифинге для 
журналистов рассказали представи-
тели регионального министерства 
здравоохранения, ведущие специ-
алисты-эндокринологи.

- Мы этой проблемой занимаемся 
профессионально, но надо сказать, что 
люди, живущие с сахарным диабетом – 
это самые дисциплинированные наши 
пациенты. Они постоянно отслеживают 
свой уровень сахара в крови, следят 
за питанием, четко следуют указаниям 

врачей, и мы хотим эту технологию 
взаимоотношений с пациентами пере-
нести на все население, чтобы в на-
шем обществе сформировался тренд 
на постоянную заботу о собственном 
здоровье. И здесь профилактика, курс 
на здоровый образ жизни занимает 
ведущее место в нашей работе, – за-
явила Юлия Балтенко, заместитель 

министра здравоохранения Оренбург-
ской области.

В этот день волонтерскими группами 
во всех галереях «Армады» прово-
дилось скрининг-анкетирование, с 
помощью которого каждый желающий 
сможет узнать, входит ли он в группу 
риска развития сахарного диабета. 
Параллельно началась работа Постов 

здоровья с участием эндокринологов, 
специалистов Центра здоровья Об-
ластного центра медицинской профи-
лактики, где каждый желающий сможет 
получить бесплатную медицинскую 
консультацию. К некоторым постам 
даже образовалась мини-очередь, 
так велико было желание получить 
консультацию врачей. Пациенты с 
удовольствием фотографировались на 
фоне баннеров акции. Разработанные 
информационные материалы и анкеты 
позволяют каждому желающему оце-
нить риск развития сахарного диабета 
у себя, а также у родных и близких.  

В фотопроекте, который был пре-
зентован на акции, приняли участие из-
вестные оренбуржцы: Андрей Аникеев, 
Наталия Веркашанцева, Денис Гонча-
ров, Олег Димов, Галина Зольникова, 
а также известные российские деятели 
искусства, культуры, спорта и науки.  
Каждый из них сфотографировался 
с синим кругом как с символом бес-
конечного объединения всего нашего 
общества в борьбе за здоровый образ 
жизни. Фотовыставка «Я проверил са-
хар крови! А Вы?» проедет в этом году 
по 10 регионам страны. 

«Я проверил сахар 
крови! а вы?»

 полосу подготовила
оксана невечеря
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 Когда встречаешь инте-
ресного человека, то ничего 
другого не остается - только 
удивляться, сколько замеча-
тельных качеств в себе мо-
жет сочетать одна личность.

Дворец культуры «Юбилей-
ный» в Бугуруслане славится 
своими талантами. Каждый 
праздник, любое мероприятие 
- это великолепное представ-
ление, продуманное, серьезно 
подготовленное и профессио-
нально исполненное.

 Впервые я встретилась с 
Виктором Викторовичем Гор-
шениным в прошлом году, ког-
да в местной организации ВОИ 
готовили концертную програм-
му к 8 Марта. Тогда и узнала, 
что с проблемами здоровья он 
знаком не понаслышке (пере-
жил две операции на сердце), 
потому и пригласила вступить 
в ряды нашей команды. Тог-
да я и не догадывалась, что 
нас ждет впереди творческая 
долгая совместная работа. 
Кабинет вокальной студии 
небольшой, но удобный для 
занятий. На глухой стене, по 
всей её длине аккуратно висят 
дипломы, грамоты, благодар-
ности... 

 Заходит ученица, лет 12, 
и начинается занятие. Выбор 

песни Виктор предоставляет 
будущей солистке. Говорит, 
если песня нравится, значит, 
расстарается и выучит, как 
надо. Наблюдая работу специ-
алиста, понимаю, как важно 
донести до слушателя грамот-
но исполненную песню. Виктор 
внимательно вслушивается в 
детский голос, повернувшись 
левым ухом к исполнительни-
це, прищуривается и объясня-
ет воспитаннице, где неверно 
взяты ноты. Большой опыт ра-
боты и профессиональное об-
разование дают о себе знать. 

 В 1977 году он окончил 
Оренбургское областное куль-
турно-просветительное учили-
ще по специальности клубный 
работник, руководитель орке-
стра народных инструментов. 
Общий стаж работы в этой 
сфере 37 лет, во Дворце куль-
туры «Юбилейный» - 17 лет. 
В студии Виктора занимаются 
15 ребят и взрослых. Анатолий 
Федорович Кулинич - солист 
старшего возраста, он много 
лет поет в вокальной студии 
под руководством Горшенина. 
Занятия эти дали очень хоро-
ший результат: они оба стали 
лауреатами многих фестива-
лей и конкурсов, да и дуэт Ана-
толия и Виктора очень любим 
бугурусланцами. Гордостью 

Виктора стали ученики, для ко-
торых увлечение вокалом ста-
ло профессией: «Главное не 
лениться, заниматься каждый 
день, терпеливо, вслушиваясь 
в музыку, - говорит учитель. 

 Виктор известен в городе 
как автор многих песен о Бу-
гуруслане, патриотических и 
лирических композиций, да 
и сам с удовольствием при-
нимает участие в конкурсах и 
концертах, его песни становят-
ся лауреатами всенародного 
фестиваля «Песня Победы». 

 - Когда мы переехали жить 
в Бугуруслан, было нелегко: 
работал учителем музыки и 
обустраивал жилье, ведь о 
семье надо заботиться в пер-

вую очередь. Подрабатывали с 
женой ведущими на свадьбах, 
она тоже имеет специальное 
образование, - вспоминает 
мой собеседник. - Играю на 
разных инструментах. Это и 
привело в «Юбилейный», а 
там все творческие люди ра-
ботают, вот и трудоустроили. С 
тех пор Дворец культуры стал 
для меня вторым домом. 

Постепенно и я втянулась в 
занятие вокалом, поняв, что 
оставить эту среду обитания 
невозможно: «Нам песня стро-
ить и жить помогает!». Неза-
метно для себя, но заметно 
для других, многому научи-
лась у наставника. Впервые 
оказалась на сцене Дворца 

культуры на городском фе-
стивале «Вместе мы сможем 
больше!». Тогда и поняла, 
насколько важна поддержка 
и вера преподавателя. Даже 
промахи, без которых не обо-
шлось, помогают двигаться 
вперед. Повезло нам с такой 
личностью. Вот и группа «Хо-
рошие девчата» появилась в 
Бугурусланской организации 
ВОИ благодаря Виктору, он 
нашим «крестным» оказался. 
Ни одно мероприятие нашей 
организации не проходит без 
его участия.

 Незаметно прошел год, и 
снова идет активная подготов-
ка к фестивалю, и вряд ли он 
получился бы таким ярким без 
участия Виктора Викторовича, 
ведь на нем лежит ответствен-
ность за качество музыки, 
грамотность исполнения, твор-
ческую атмосферу и даже за 
сценические образы, которые 
он помогает создавать. Откуда 
в человеке берется сила и 
жажда жизни? Ответ прост - в 
любви к музыке, в себе самом, 
в ежедневной работе и пре-
одолении трудностей на своем 
пути. А тот, «кто с песней по 
жизни шагает, тот никогда и 
нигде не пропадет!».

татьяна аносова, 
г. бугуруслан

 а вместо сердца - пламенный мотор

Уже несколько раз газета «ра-
венство» писала об этой стойкой 
женщине, писательнице, акти-
вистке дзержинского района все-
российского общества инвалидов 
оренбурга, бабушке марии поли-
карповне савиной-поповой. ее 
знают многие в своих кругах. но 
сегодня еще раз вспоминаем мы 
ее, к сожалению, по горестному 
случаю. Ушла из жизни ее един-
ственная дочь людмила.

В свои 86 лет Мария Поликарпов-
на, несмотря на то, что почти всю 
свою жизнь прикована к инвалидной 
коляске, справляется со всем сама. 
И жизнь ее редко баловала.

Мария Попова в девичестве Са-
вина родилась в селе Дубовка, По-
номаревского района Оренбургской 
области 27 мая 1931 года. Во время 
войны отец и старший брат ушли 
на фронт, с этих пор семья мужчин 
больше не видела. Маша осталась 
с мамой вдвоем. Ей было четыр-
надцать, когда окончилась война. 
После войны жизнь практически не 
изменилась. Дети войны год за годом 
взрослели и работали, как взрослые. 
К тому времени Маша свободно 
управлялась с трактором. Как и все 
девчонки, росла веселой, смелой, 
о многом мечтала и многого хотела 
добиться. 

Но в 1952 году жизнь девушки кру-
то изменилась. Произошел несчаст-
ный случай, в результате которого 
Маша очень серьезно повредила 
позвоночник. Полгода Савина про-
вела в постели практически без 
движений, но организм оказался 
молодой, крепкий и боролся за 
жизнь. В областном центре ей сде-
лали корсет и поставили аппараты, 
за счет чего Марию поставили на 
костыли. Девушка натренировала 
руки и стала передвигаться с помо-

щью костылей. Так проходила она 
семь лет. Приобрела машину, чтобы 
была возможность передвигаться на 
дальние расстояния. 

С 1963 года девушка стала сотруд-
ничать с редакцией Пономаревской 
газеты. Желание писать нашло свое 
применение.

Потихоньку жизнь радовала ин-
тересными событиями. Появился 
мужчина, который долго ждал со-
гласия Марии выйти за него замуж. 
Так Маша Савина стала Поповой. 
В 1967 году в семье родилась дочь 
Люда. Она сплотила семью, подари-
ла большое счастье особенно маме, 
ведь росла помощница. 

Когда Людмиле было шесть, умер-
ла мама Марии Поликарповны. Ста-
ло намного труднее, ведь бабушка 
всегда помогала дочери по жизни. А 
в десять Люда осталась вдвоем с ма-
мой. К этому времени Мария Попова 
уже разошлась с мужем, и мать с до-
черью переехали жить в райцентр ,в 
Пономаревку. Здесь Мария Попова 
стала постоянным корреспондентом 
Пономаревской газеты «Демские 
зори». Продолжала писать истории 
о судьбах людей. Прожила Мария 
Поликарповна в райцентре 23 года. 
Дочь Людмила взрослела. Отучи-
лась, стала работать воспитателем. 
Пришло время - Люда вышла замуж 
и переехала в Оренбург. Немного по-
годя перевезла и маму. В Оренбурге 
Мария Попова поступила на работу 
в газету «Патриот Оренбуржья». 
Сотрудничество их длилось 12 лет. 

 В 2002 году Мария Савина-Попо-
ва вступила в члены Союза журна-
листов. Начала писать свои книги. 
Сейчас в Оренбуржье уже известны 
ее произведения под названиями: 

«А я живу и жизнь продолжается», 
«Жуткое слово война», «Нить любви 
оборвана судьбой», «Песни моей 
судьбы», «Сделай жизнь полезной, 
чтобы она прошла не зря». И еще во 
многих других, не только в оренбург-
ских книгах печатали стихотворения 
Марии Поликарповны. Читатели 
знают ее книги далеко за пределами 
области. И, несмотря на все труд-
ности жизни, которые преследуют 
Марию Савину, она никогда не сло-
жила руки и не сдалась. Перед этой 
замечательной женщиной можно 
только преклоняться. Даже в самые 
трудные времена она смогла под-
нять и воспитать дочь. Люда всегда 
была рядом с мамой, даже когда 
Мария Попова ездила в санатории, 
она всегда договаривалась с врача-
ми, чтобы дочь могла жить вместе с 
ней. Ни разу не позволила себе даже 
подумать о том, что оставит где-то и 
с кем-то ребенка. 

Мария Савина всегда переживала 
всей душой за дочь Люду. На ее 
судьбу тоже выпало немало бед. С 
мужем дочь разошлась, воспиты-
вала одна сына Антона. Бабушка 
Маша тоже всегда была рядом и до 
15 лет помогала растить внука, она 
была счастлива, когда он появился 
на свет. Внук - ее отдушина. 

от имени редакции и дзержин-
ской организации оооо вои 
выражаем самые искренние собо-
лезнования марии поликарповне 
и родным, в связи с кончиной ее 
дочери людмилы. Желаем сил и 
здоровья, держаться ради внука 
и чтить память дочери. 

оксана ШолоХ

Людмила несколько 
раз попадала в аварии, 
это пагубно сказалось 
на здоровье. 4 года 
она лечилась от рака. 
Но в середине октя-
бря Люды не стало. 
Мария Поликарповна 
стойко держится после 
смерти единственной 
дочки. Они с внуком 
поддерживают друг 

друга. Сейчас Антону 29 лет. Бабушка про-
водила дочку в последний путь. 25 ноября, 
в сороковой день памяти просит за упокой 
Людмилу упомянуть. Она уже не может 
плакать, горе свое вылила в стихотворении, 
посвященном дочери:

Дочка, милая, ты меня прости!
Что не могла я тебя спасти!
Видно Богу угодно так,
Врач не смог исцелить никак!
Очень жаль мне тебя терять,
О, Боже мой! Мне это больно!
Помоги, откуда мне силы взять?
С тобой, как за стеной, жила вольно,
А без тебя моя жизнь пуста,
Давит беспредельная меня тоска!
Сердце мое бьется еле-еле.
И не сплю ночами я в постели…
Встаю утром с ранней зарей,
Умываюсь я горько слезой!
Вот и девять дней, как нет тебя,
За упокой поминать будем тебя…
Кончилась жизнь твоя земная,
Муки и боли угасли в груди!
Четыре года мучилась родная,
И не смогла дочка я тебя спасти.
Трудно эту утрату мне пережить,
Я не смогу никогда тебя забыть.
Слезы льются ночью и днем,
Боль и горечь в сердце моем.
На могилу приеду к тебе весной.
Посажу цветы и полью слезой.
Дочка за все прости, прости меня!
Как же жить-то я буду без тебя?
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Но не хватит, наверное, слов...
выход в свет новой книги мест-

ного автора – всегда значимое 
событие.

Надежда Артюх – самобытный 
поэт. Уроженка Рудного Тюльганского 
района Надежда Петровна боль-
шую часть своей жизни прожила в 
Кировограде, работала учителем. 
Вернувшись в родной Тюльганский 
район, учила троицких и ивановских 
ребят. Учитель высшей категории, от-
личник народного просвещения, она 
только в 70 лет завершила трудовую 
деятельность. 

Несмотря на то, что первое сти-
хотворение было написано в 1963 
году, никто из троих детей Надежды 
Петровны и близких не знал об этом. 
И только три года назад Надежда 
Петровна открылась сыну. Дети под-
держали, и накопившиеся в течение 
многих лет произведения стали осно-
вой романа «Прощальная песня», а 
также сборника стихотворений «Не-
отправленные письма». 

Сейчас Надежда Петровна живет с 

детьми и внуками в Москве, но лето 
проводит в ставшей родной Ивановке. 
Может быть, о таланте Артюх ни-
кто бы и не знал в районе, если бы 
библиотекарь Фаина Кузембаева не 
привела буквально за руку Надежду 
Петровну в редакцию. Стихотворе-
ния опубликовали в издательстве 
«Прогресс-Т», а наши коллеги из 
Октябрьской редакции издали книгу, 
в которую вошли стихотворения и 
роман.

Эту книгу и презентовали. На меро-
приятии, которое состоялось в Ива-
новской школе, присутствовали учи-
теля, работники сельсовета, жители. 

Особая ценность сборника в том, 
что как стихотворения, так и роман 
отчасти автобиографичны. Посколь-
ку Надежда Петровна очень любит 
окружающую природу и считает, что 
красивее окрестностей, чем в Рудном, 
нигде нет, книга оформлена пейзажа-
ми с ее малой родины.

В течение всей встречи с читателя-
ми звучали стихи в исполнении коллег, 
близких и друзей. Автор прочла толь-

ко одно, но самое дорогое – «Маме». 
Высказали свое мнение присутству-

ющие и о романе. 
– Я прочла роман еще в рукописи 

и была тронута тем, что Надежда 
Петровна осмелилась поделиться 
некоторыми событиями своей жизни 
и переживаниями. Непростая судьба 
описана и хрупкий душевный мир жен-
щины, – отметила директор школы 
Любовь Коняхина.

– Дорого нам это произведение 
потому, что в одну судьбу вплетены 
несколько жизней, среди которых 
узнаешь соседей, знакомых, став-
ших прототипами героев. Описаны 
до боли знакомые рудненские места. 
Роман философский: учит терпению, 
уважению, любви и пониманию того, 
что измена и предательство губит 
жизнь человека, – поделилась Татья-
на Мухина.

Поэты-самородки – удивительные 
люди: они нам помогают увидеть мир, 
природу, людей другими глазами. И 
пусть их творчество несовершенно, 
но у них есть стойкое желание воспеть 

красоту родного края и вечные законы 
добра и любви.

Но не хватит, наверное, слов,
Чтобы выразить всю свою радость,
Чувства нежные и любовь, –
пишет Надежда Артюх в стихотво-

рении «В разлуке».

наталья гирина
с. ивановка

с иваном фомичом Конаковым, инва-
лидом 1 группы, передвигающимся на 
костылях, но всегда бодрым, улыбчивым, 
жизнерадостным, мы знакомы давно. 

Родом из поселка Вертима, он с юности по-
знал трудности крестьянского труда – отец рано 
ушел из жизни, мать одна осталась с тремя 
детьми. Служил молодой человек с 1966 по 
1969 годы в противотанковой реактивной ба-
тарее на Украине. Помнит, как их часть срочно 
перебросили на подавление контрреволюцион-
ного мятежа, организованного заинтересован-
ными силами против законного правительства 
Чехословакии. Молоденьких советских бойцов 
оплевывали, называли оккупантами, стреляли, 
убивали их (в полку погибло около 20 человек, 
многих ранило), но нельзя было стрелять в 
ответ – без приказа… С крыш летели гранаты, 
горели машины. Ребята делали все, чтобы не 
задавить идущих против них демонстрантов, 
ведь впереди контрреволюционеры, прячась 
за спины, выставляли женщин и детей. Удив-
лялся молодой воин, отчего такая «заваруха», 
неужели не помнят, забыли чехи, как советские 
войска, теряя жизни своих бойцов, буквально, 
в канун Победы, ринулись поддержать вос-
ставших против гитлеровцев чехов в Праге, и 
население встречало их с цветами, как осво-
бодителей. Теперь же кому-то не терпелось 
избавиться от влияния Советского Союза на 
Западную Европу, где мы потеряли миллионы 
солдат, освобождая ее от фашистского засилья. 

Вернулся парень домой в 1969 году. Сел 
на колхозный грузовик, возил зерно, корма, 
с дальних рейсов поставлял строительный 
материал: шифер, кирпич. Колхоз строил про-
изводственные и социальные объекты, квар-
тиры для молодежи и специалистов. Добро-
совестного, трезвого водителя, не щадящего 
себя на работе, руководство правления не 
обходило вниманием – вымпелы, переходящее 
знамя, фотография на Доске почета, почетные 
грамоты, присвоение звания «Ударника ком-
мунистического труда». И вдруг все рухнуло 
и, казалось, есть отчего впасть в отчаяние – 
признали у мужчины астму плюс заболевание 
сосудов, вследствие чего с 1985 года начала 
развиваться гангрена ног. Последовали курсы 

лечения, лекарства, капельницы, многочис-
ленные операции. Сначала хирурги «убрали» 
правую ногу до колен, потом пальцы второй 
ноги, позже «искромсали», ампутировали ле-
вую ногу до бедра. Иван Фомич мужественно 
противостоял прогрессирующей болезни, не 
сдавался, встал на протезы, а хворь ломала 
его, добралась до пальцев рук, не давая ему но-
чами спать. Хотелось выть от адских мучений, 
которые преследуют его и поныне, особенно 
в непогоду, но он не сломался. В 1993 году он 
лишился еще двух пальцев, теперь уже кисти 
правой руки. Стиснув зубы, зажав в горле боль, 
он живет достойной жизнью, движется вперед, 
являясь немым укором многим здоровым му-
жикам, катящимся в угаре пьянок в пропасть 
небытия. Как бы ни трудно было преодолевать 
невыносимую боль, он не стал заглядывать в 
рюмку, спасаясь от немочи спиртным. Это не в 
его сильном, волевом и мужественном характе-
ре! Да разве выпивка выход из положения? Она 
превращает человека в подобие животного, 
кроме того, статистика показала, что пьющие 
и курящие люди сокращают свою жизнь на 20 
и более лет! Что его удерживает на белом све-
те? Он считает, что сама по себе жизнь – это 
большая ценность, данная Всевышним! Ее 
надо достойно пройти. К тому же он не до конца 
еще выполнил свое предназначение на Земле 
– не сумел «довести до ума» сына, которого с 
женой Ниной Дмитриевной взяли младенцем 
из больницы после отказа от него непутевой 
матери. Нина Дмитриевна недавно ушла из 
жизни. Иван Фомич живет с сыном и мечтает, 
чтобы тот создал надежную семью, родились 
внуки, которых он мог понянчить и научить 
своей мудрости. Он считает: жить надо с на-
деждой, если нет ее, можно и завтрашний день 
не встретить. Судьба у Ивана Фомича Конакова, 
спокойного и стойкого, не рассчитывающего на 
сочувствие и жалость, действительно поучи-
тельная, вызывающая безграничное уважение к 
высоте не сломленного физическими недугами 
и страданиями человеческого духа! 

ольга демидова, 
северный район

в бузулукской местной организации вои в очеред-
ной раз было организовано и проведено праздничное 
мероприятие «Золотая осень». 

В молодежном клубе «Позитив» была представлена 
очень разнообразная программа, в которой приняли 
участие все присутствующие. На «королевском троне» 
встречала всех гостей и участников словами приветствия 
«Королева осени». Под звуки музыки был исполнен осен-
ний танец, затем проводились конкурсы, в которых звуча-
ли песни, стихи осенней тематики, загадки и поговорки. 
Конкурс «Сбор урожая» не оставил равнодушных: в нём 
приняли участие 5 команд, которые продемонстрирова-
ли ловкость, быстроту и качество исполнения задания. 
Следующий конкурс «Осенний листопад» напомнил при-
сутствующим «золотую осень»: желто-красные листья и 
багровые гроздья рябины были в руках у каждого участ-
ника. Они описали все достоинства осенней поры. Под 
аплодисменты присутствующих грамотой Бузулукской 
м/о ВОИ была награждена организатор и ведущая Ека-
терина Дедова. Мероприятие продолжилось чаепитием, 
общением и желанием новых встреч в полюбившемся 
молодёжном клубе «Позитив».

Заместитель председателя
 бузулукской местной организации

  вои 
о.а. огарКова

«Золотая 
осень»

Жить надо 
с надеЖдой



Ноябрь 2017 года 7
торжественное мероприятие, по-

священное 100-летию октябрьской 
революции, состоялось 7 ноября 
в оренбургской областной филар-
монии.

В холле филармонии – встречи, 
рукопожатия и объятия. Встречаются 
люди старшего поколения, те, кто 
своим трудом закладывал фундамент 
экономики современной России. На 
мероприятие пришли члены Пра-
вительства области, председатель 
Законодательного Собрания области 
Сергей Грачев, главный Федеральный 
инспектор Сергей Гаврилин. Отноше-
ние к этой дате в мире самое различ-
ное, американцы, например, решили 
посчитать жертв коммунистического 
режима на планете. Но при этом за-
были посчитать, сколько же погубили 
капитализм, немецкий фашизм и 
японский милитаризм. 

Да, сегодня Октябрьская револю-
ция не видится из России 2017 года 
в розовых тонах, но никто не сбра-
сывает со счетов создание мощной 
индустриальной державы, победу над 
Гитлером, целину, прорыв в космос, 
научные открытия советской науки, 
социальные завоевания страны со-
циализма.

Поздравил собравшихся в зале 
областной филармонии первый ви-
це-губернатор-первый заместитель 
председателя Правительства Орен-
бургской области Сергей Балыкин. 

- Для нас с вами 7 ноября - значимая 
дата без учета политического подтек-
ста. Поэтому каждый патриот, каждый 
настоящий гражданин России обязан 
знать прошлое своей страны, главные 
вехи в истории нашего государства, 
- подчеркнул Сергей Викторович 
Балыкин. 

Какую бы политическую позицию не 
занимал каждый из нас, необходимо 
признать, что 7 ноября (25 октября) по 
старому стилю, переменил не только 
жизнь нашей страны, но и всего мира. 
Этого не перечеркнуть ни американ-
цам, ни российским либералам, ни 
Евросоюзу.

- Именно советская эпоха стала 
фундаментом, на котором мы с вами 
построили новую Россию. Вместе 
с Родиной мы учились демократии, 

и переживали непростые времена. 
Вместе радовались успехам и пере-
живали потери. Вместе работали и 
работаем на благо нашей страны. 
В этом и есть высший патриотизм и 
высшая гражданственность, - заявил 
первый вице-губернатор.

Страна и ее граждане не ушли от 
тех принципов, которые родились сто 
лет тому назад, выросли, окрепли, 
стали незыблемым наследием Ок-
тябрьской революции. Это сохране-
ние государственного суверенитета, 
высокая социальная ответственность, 
главенство труда, поддержка россиян, 
материнства и детства, поступатель-
ное развитие экономики.

- Столетие Октября сегодня отме-
чает сильная и великая Россия! Мы 
гордимся величием нашей страны и 
монолитностью нашего общества, мы 
с вами, как и миллионы сограждан, 
прилагаем все силы для того, чтобы 
так было всегда! – отметил Сергей 
Викторович Балыкин.

Затем состоялся праздничный 
концерт. Зазвучали песни, знакомые 
каждому оренбуржцу.

- «И снег, и ветер, и звезд ночной 
полет. Тебя мое сердце в тревожную 
даль зовет!». Песня о тревожной 
молодости, песни далекого дово-
енного детства. Почти не осталось 

тех, кто жил тогда, а песни живут. 
По-прежнему «нас утро встречает 
прохладой», по - прежнему «веселый 
ветер, тропинки, горы, он обшарил все 
на свете». И снова, как в старых филь-
мах, на залитую солнцем мирную 
жизнь надвигается военная непогода.

Великий народ поборол эту беду. 
Более 200 тысяч, каждый десятый 
наш земляк сложил свои головы в 
сражениях Великой Отечественной 
войны. Нет в Оренбуржье села, не 
увенчанного обелиском с именами 
павших. Но вытерли слезы те, кто 
пережил войну, кто подарил мир на-
родам и взялись восстанавливать 
разрушенное, строить новую жизнь.

В Оренбургской области выросли 
домны Орско - Халиловского метал-
лургического комбината, корпуса Гай-
ского горно-обогатительного комби-
ната, Ириклинской ГРЭС, распахано 
было почти на 2 миллиона гектаров 
целинное хлебное поле, гордо и 
могуче встал в степи Оренбургский 
газоперерабатывающий завод – круп-
нейший в Европе.

  Оренбургский государственный 
академический русский народный хор 
спел широко известные и любимые 
песни : «Едут новоселы», «Выходил 
на поля молодой агроном», и, конеч-
но, песню «Оренбургский пуховый 

платок» - символ нашего края. Зал 
горячо аплодировал хору.

Игорь Инютин и его ансамбль ис-
полнили не менее знаменитые па-
триотические и романтические песни 
70-80-х годов «Мой адрес – Советский 
Союз» и другие. 

О годах Афганистана напомнил ве-
теран боевых действий, руководитель 
группы «Контингент», недавно отме-
тивший свой 30-летний музыкальный 
юбилей, Олег Анатольевич Синенок. 
Прозвучала песня «Салам, Бача!», на-
помнившая о тех, с кем воевали бок о 
бок более шести тысяч оренбуржцев.

Завершился концерт песней, ис-
полненной кадетами президентского 
училища: «Идут российские войска». 
Песня подняла на ноги зал, привет-
ствовавший юных исполнителей.

Славная история армии, ее героев 
Александра Невского, Александра 
Суворова, Александра Родимцева, 
Александра Прохоренко, живет в на-
роде, в сердцах каждого из нас. Нет 
людей, равнодушных к этой истории, 
к ее героям. 

Столетие Октябрьской революции 
не прошло незаметно в Оренбуржье. 
Выставки архивных документов, га-
зетные публикации, теле-и радиопе-
редачи создали необходимый обще-
ственный фон этому событию.

В Оренбуржье остались памятники, 
напоминающие о гражданской войне, 
о Великой Отечественной войне, о 
тех, кто создавал промышленость и 
современное сельское хозяйство.

Оренбуржцам памятны эти знаки 
внимания великой эпохи. Она написа-
на строками в граните, в памятниках, 
в архивных документах. Полотно 
истории неразрывно, нет места для 
забвения ее страниц. Отмечено сто-
летие Октября, а время продолжает 
свой отсчет уже новой российской 
истории. Нет нужды делить всех на 
белых и красных, искать виноватых. 
Надо жить в этом многогранном мире.

николай мелЬниКов 

уроки истории

спорт

столетие октября

оренбургские «ястребы» уверен-
но отыграли осенний этап чемпио-
ната страны по следж-хоккею, ко-
торый состоялся в городе алексин 
тульской области. 

В городе Алексин завершились игры 
первого этапа чемпионата России по 
следж-хоккею. Успешно провели этот 
тур оренбургские «Ястребы». Они 
одержали 4 победы и лишь дважды 
уступили. Особенно ценной была побе-
да над «Удмуртией» из Ижевска – 3:2.

Напомню, в канун чемпионата орен-
буржцы видели своих главных сопер-
ников в следж-хоккеистах из клуба 
«Белые медведи» - Москвы. Но в стар-
товом матче в напряженной борьбе 
«Ястребы» сумели обыграть «Белых 
медведей» - 3:2. Были близки орен-
буржцы к успеху в матче с «Фениксом», 
но дважды не смог реализовать вы-
ходы на ворота Александр Еремин и в 
итоге подмосковные следж-хоккеисты 
сумели взять верх.

Старший тренер сборной России 
Александр Шелянин так отозвался об 
игре оренбуржцев:

- Очень неплохо провела турнир 

команда «Ястребы», выигравшая у 
сборной Москвы – 3:2 и, довольно 
неожиданно, - у «Удмуртии». Все три 
команды набрали по 12 очков, поэтому 
во втором круге будет упорная борьба 
между ними за серебряные медали.

«Югра» была выше всех соперников 
на голову. Это признал и Ярослав Чер-
нышев – старший тренер «Ястребов».

- Команда из Ханты-Мансийска – это 
вообще космос. Не случайно в ней 
собраны игроки основного состава 
сборной страны. Сегодня конкури-
ровать с сибиряками очень сложно. 
Нас подводит реализация голевых 
моментов. Это давняя наша пробле-
ма. Допустим, «Удмуртия» забросила 
48 шайб, «Феникс» - 33 шайбы, а мы 
только 22 гола провели. Это меньше, 
чем можем забивать. Предстоит прой-
ти нелегкий путь, который начали в 
матчах с «Башкирскими пиратами». Но 
на чемпионате шайбы в чужие ворота 
даются намного сложнее.

До второго этапа осталось пять ме-
сяцев, поэтому напрашивается вопрос, 

чем их занять. Если команда будет толь-
ко тренироваться, может ускользнуть 
наигранная комбинационная связь… 
Впрочем уже в ноябре в Ханты-Ман-
сийске пройдет «Кубок Югры». На него 
приглашены клубы из Китая, Словакии. 
Россию будут представлять хозяева 
льда клуб «Югра», а также ижевская 
«Удмуртия» и оренбургские «Ястребы». 
После кругового турнира команды ра-
зыграют первое и третье место. В этих 
встречах сойдутся клубы, занявшие, 
соответственно первое и второе, а также 
третье и четвертое места.

Корреспондент газеты «Равенство» 
обратился к опытному игроку «Ястре-
бов» Михаилу Чекмареву с вопросом, 
сможет ли команда закрепиться в при-
зовой тройке?

- Шанс у нас есть. Сыграем 4-5 мат-
чей на Кубке в Ханты-Мансийске. По 
итогам первого этапа «Ястребы» полу-
чили приглашение принять участие в 
Альтернативных играх.

Международный паралимпийский ко-
митет не дал согласия на участие Рос-

сии в Паралимпийских играх. Поэтому 
российские паралимпийцы, представ-
ляющие зимние виды спорта, в марте 
соберутся в Сочи. «Ястребы» вместе с 
«Югрой», «Удмуртией», подмосковным 
«Фениксом» выступят на Альтернатив-
ных играх. За призовые места обещаны 
весомые премиальные.

В апреле состоится второй этап чем-
пионата России. У «Ястребов» есть все 
шансы побороться за медали. 

Вот как выглядит турнирная таблица 
чемпионата: 1 место – «Югра» (Ханты-
Мансийск) – 18 очков, шайбы – 51:3;
2 место – «Удмуртия» (Ижевск) – 12, 48:7;
3 место – «Феникс» (Московская область) 
– 12, 33:10;
4 место – «Ястребы» (Оренбург) - 12, 
22:11;
5 место – «Белые медведи» (Москва) – 
6, 20:19; команда Санкт-Петербурга – 3, 
3:68; «Башкирские пираты» (Уфа) – 0 
очков, 2:62.
Все команды сыграли по шесть матчей.

алексей миХалин

в ханты-Мансийск – за кубком



Ноябрь 2017 года8 увлечение

красота спасает душу

 Участники клуба инклюзивного 
танца «вдохновение» оренбург-
ской областной организации вои 
привезли с V международного 
благотворительного танцеваль-
ного фестиваля «Inclusive Dance», 
который состоялся в москве, но-
вые победы.

Для того, чтобы добраться до пар-
кета такого уровня, танцорам на коля-
сках пришлось долго тренироваться, 
репетировать хореографические ком-
позиции с тренерами-волонтерами 
не просто дни, а месяцы и выиграть 

заочный этап конкурса.
Финальные мероприятия проходили 

на лучших площадках Москвы. Орен-
бург представляли руководитель клуба 
Елена Леончикова, ее воспитанница 
Аяул Арсланова, профессиональные 
танцоры - волонтеры Михаил Рабкин и 
президент благотворительного фонда 
«Родные сердца» Виталий Загребнев.

Нашим пара-танцорам пришлось 
соперничать с представителями 75 
коллективов из 33 регионов России 
и 8 зарубежных стран! Всего в кон-
курсе приняло участие 690 человек. 
Оценивало выступления участников 

профессиональное международное 
жюри, которое возглавлял член Пре-
зидиума Всемирной ассоциации 
инклюзивного танца, руководитель 
организатора фестиваля - Центра 
социокультурной анимации «Одухот-
ворение» Леонид Тарасов.

Инклюзивным парам и коллективам 
были предоставлены театральный 
зал, Московский международный Дом 
музыки, Казаковский зал Большого 
дворца Музея-заповедника «Царицы-
но». А заключительный гала-концерт 
проходил в зале Церковных соборов 
Храма Христа Спасителя.

Это были феерические, наполнен-
ные событиями дни, рассказывают 
наши танцоры.

- Все исполнители выкладывались 
максимально, приехали хорошо 
подготовленными, с яркими, запо-
минающимися номерами, с настроем 
на победу. Так что даже жюри было 
непросто сделать выбор в пользу тех 
или иных участников, - признается 
Елена Леончикова.

И все же, несмотря на острую конку-
рентную борьбу, члены клуба «Вдох-
новение», которые соревновались в 
личном первенстве в классе «D» в 
направлении «Бальный танец» по про-
граммам «Медленный вальс», «Сам-
ба», «Джайв», а также в командных 
соревнованиях среди коллективов за-
ставили экспертов обратить внимание 
именно на их выступления. И уже на 

церемонии награждения оренбуржцы 
не один раз выходили за наградами: 
Елена Леончикова в паре с Виталием 
Загребневым заняли 2 место в личном 
первенстве в парных соревнованиях, 
дебютанка Аяул Арсланова с Михаи-
лом Рабкиным стали третьими. Так же 
в командных соревнованиях Елена, 
но уже с Виталием получили кубок за 
третье место, покорив жюри вальсом 
«История любви».

- Для нас эта поездка стала боль-
шим событием. Мы повстречали 
много друзей, с которыми уже со-
ревновались на таких конкурсах 
прежде, познакомились с новыми 
единомышленниками, - рассказала 
Елена - руководитель Оренбургского 
клуба «Вдохновение». Она фанатка 
инклюзивного танцевального искус-
ства. Своим оптимизмом заражает 
не только инвалидов, но и хореогра-
фов-волонтеров, которые с большим 
удовольствием встают в пару с ис-
полнителями на колясках.

 – Инклюзивный танец — это совре-
менное танцевальное искусство, кото-
рое соединяет в себе искусство, реа-
билитацию и волонтерство, - поясняет 
Елена. – И кроме всего - это красота, 
грация, хорошая физическая форма 
и прекрасное настроение, особенно 
когда танцуешь для зрителей, и они 
никогда не остаются равнодушными! 

В следующем году клубу инклю-
зивного танца «Вдохновение» ис-
полнится пять лет. Уверены: танцоры 
отпразднуют свой первый юбилей 
новыми успехами.

ольга соловЬева

До сВиДаНиЯ, осеНЬ!
Клуб «Хозяюшка» первичной ор-

ганизации Зауральная оренбург-
ского городского общества инва-
лидов весело проводил осень под 
девизом: «посидим по-хорошему». 

Как всегда в уютном зале библио-
теки имени Тараса Шевченко в Юж-
ном поселке собрались активистки 
клуба. На столе было по-осеннему 
тепло, солнечно. Здесь и домашняя 
выпечка, блины, пироги, разносолы, 
и свежие цветы. Также можно было 
любоваться выставкой, которую под-
готовили мастерицы – «Хозяюшки». 
Выставка «Закатаем солнце в банку» 
включала в себя арбузы, помидоры 
другие соленья, чтобы в зимние хо-
лода открыть баночку и вспомнить 
солнечное лето. А выставка «Осен-
няя рапсодия» показала, какие на 
огороде у женщин растут мясистые 
кабачки, красавцы-баклажаны, яркая 
морковь, разноцветные перцы, а так-
же патиссоны, картошка, свеколка и 
другие овощи-друзья. 

«Хозяюшки» начали встречу с 
напевания любимых песен. Демон-
стрируя свои наряды, в этот раз и они 
были необычны: бусы из шиповника, 
боярышника, венки из осенних ли-
стьев, заколки и брошки из гроздей 
рябины. 

Клубовцы обсудили успешность 
работы за год, оценили Ларису Фе-
доровну Корниенко в роли предсе-
дателя «Хозяюшек». Ведь она умело 
взяла в свои руки работу после смер-
ти руководителя первички «Заураль-
ная» и клуба «Хозяюшка» Галины 
Пименовой. Женщины вспомнили 
добрым словом Галину Федоровну 
и отметили, что Лариса Федоровна 
с тем же доброжелательным отно-
шением, азартом продолжает дело 
клуба. 

За окончание дачного сезона и 
теплые воспоминания о лете дружно 
пели «Хозяюшки».

В это день собрались активисты и 
гости клуба Зинаида Бубнякова, Раи-
са Рябова, Татьяна Прыткова, Мария 
Бочкарева, Раиса Васелова, Анна 
Петина, Любовь Ушакова, Валентина 
Красникова, Иван Попов-баянист, Та-
тьяна Симонова с супругом Петром, 
Елена Дерябина, Надежда Анохина, 
Наталья Широченко, которая в на-
чале мероприятия порадовала всех 
прекрасным танцем, в золотистом 
костюме - «олицетворение осени». 
И, конечно, всегда помогают в ор-
ганизации встречи заведующая 
библиотекой Ирина Дурасова, ее 
сестра – куратор клуба «Хозяюшки» 
Анна Бережок и другие добродуш-
ные работники библиотеки.

- Хорошо, что Лариса Корниенко 
продлила это дело. Ведь оно непро-
стое, сложное. Серьезная работа 
с мудрыми людьми. Она находит к 
каждому подход, старается провести 
встречи не только в библиотеке, но 
и дома, чтобы не прерывать работу. 
Она ответственно подходит к людям, 
которые не могут двигаться, но со-
стоят в клубе. Их она навещает на 
дому. На таких людях и держится 
наш район. Депутаты гордятся таки-
ми людьми, которые неравнодушны 
к своим клубовцам. И мы очень ува-
жаем и говорим спасибо! - от своего 
имени и всего актива коллектива 
«Хозяюшек» поблагодарила Ирина 
Дурасова. 

В знак уважения «Хозяюшки» по-
желали своей руководительнице 

здоровья и теплоты родных.
За дружным столом исполняли 

песни и обсуждали новые задания 
своего клуба. Разгадывали загад-
ки, устраивали викторины. А затем 
Лариса Корниенко предложила вы-
брать себе помощника. На роль за-
местителя она предложила Татьяну 
Прыткову. По словам Ларисы Федо-
ровны, Татьяна молодая, активная, 
сама пишет песни, стихи. Женщины 
с радостью проголосовали за нее. 

Татьяна Прыткова оказалось ав-
тором песни «Далеко за речкой рос 
кудрявый клен, в белую березу был 
тот клен влюблен», которую она на-
писала в 13 лет. Лариса Федоровна 
отметила, что два писателя стихов в 
клубе - Татьяна Симонова и Татья-

на Прыткова. На что Прыткова со 
смехом заметила девушкам, что в 
девичестве она тоже носила фами-
лию Симонова и спела свою песню  
про Ивановку. 

На осенней встрече Лариса Корни-
енко вручила благодарность Надеж-
де Анохиной от имени заместителя 
председателя Законодательного 
собрания Олега Димова за активную 
гражданскую позицию и в связи с 
юбилеем. А также поздравила Та-
тьяну Симонову с днем рождения. 

«Хозяюшки» еще долго  разго-
варивали про осень, про ее дары, 
танцевали и пели в доброй, дружной 
компании. 

оксана ШолоХ
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 в конце октября в снежный и 

ветреный день в автошколе реаби-
литационно-технического центра 
в оренбурге прошел юбилейный 
– пятый - конкурс для водителей 
с ограниченными возможностями 
здоровья «правила, доступные для 
всех». мероприятие проводилось 
совместно с министерством со-
циального развития, оренбургской 
областной организацией всероссий-
ского общества инвалидов и реги-
ональной общественной организа-
цией «обеспечение безопасности 
дорожного движения».

 
Не совсем комфортная для поездок 

погода не остановила настойчивых 
автомобилистов, желающих проверить 
свои навыки. Рекордное за все эти годы 
количество - 18 водителей, имеющих 
инвалидность I–III групп - штурмовало 
тренировочные горки на автодроме и 
правила дорожного движения в учеб-
ном классе. Причем среди участников 
были три дамы. Одна из них приехала 
на своем авто из Октябрьского района. 
Кроме того, она – колясочница. И уже в 
третий раз боролась за звание лучшей 
в искусстве управлять автомобилем.

 - Я за рулем с 2014 года, хотя во-
дительское удостоверение получила в 
2012-м. Всегда мечтала водить машину 
и была уверена, что обязательно получу 
права. Даже снилось, что я за рулем, 
- призналась Екатерина Авдеева уже, 
кстати, имеющая в запасе третье и вто-
рое места на автоконкурсах прошлых 
лет. - Для меня машина – палочка-выру-
чалочка. Я веду активный образ жизни: 
занимаюсь спортом, работаю, постоян-
но приходится выезжать в областной 
центр. Так что, без нее – никуда. Мне и 
учиться было легко, потому что в Центре 
все приспособлено для маломобильных 
инвалидов, и команда преподавателей 
и инструкторов замечательная.

 Екатерина – не единственная, кто 
приехал издалека. Состязания собра-
ли представителей четырех муници-
пальных образований: города Орен-
бурга, Оренбургского, Сакмарского и 
Саракташского районов.

 Конкурс проходил в рамках меро-
приятий, посвященных Международ-
ному дню инвалидов, а также Дню 
работников автомобильного транс-
порта. Юбилей дал повод провести 
его в торжественной обстановке на 
базе Оренбургского государственного 
экономического колледжа-интерната.

 - Наши студенты тоже обучаются в 
Реабилитационно-техническом центре, 
так что мы с удовольствием распахнули 
двери своего учебного заведения для 
участников конкурса, ведь наши орга-
низации делают общее большое дело 
для людей, которые в этом особенно 
нуждаются, - призналась исполняющая 
обязанности директора Оренбургского 
государственного экономического кол-
леджа-интерната Ольга Некс.

 Открыла церемонию заместитель 
министра социального развития об-
ласти Роза Палатова. Она поздравила 
участников и организаторов конкурса с 
юбилеем и профессиональным празд-
ником:

 - Каждый год круг участников этого 
мероприятия растет, — отметила она. 
— На данный момент конкурс уже ох-
ватил в общей сложности 83 человека. 
Отрадно, что в их числе 20 женщин, 
которые демонстрируют отличные 
знания Правил дорожного движения и 
навыки вождения. 

 По словам замминистра, конкурс 
призван содействовать созданию 
безопасных условий на дорогах, что 

подразумевает, в первую очередь, ува-
жительные отношения между всеми, 
кто находится за рулем. 

 - Хочется обратиться к автомобили-
стам с призывом быть внимательными 
и уважительными к водителям с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
помня, что они являются полноправны-
ми участниками дорожного движения. 
И к тому же, по отзывам сотрудников 
ГИБДД, это – самые дисциплиниро-
ванные, ответственные, грамотные 
водители, — добавила она.

 Участников и гостей мероприятия 
приветствовали также директор Ре-
абилитацонно-технического центра 
Любомир Паляев, председатель ОООО 
ВОИ Евгений Кашпар, заместитель 
начальника отдела надзора УГИБДД 
УМВД по Оренбургской области майор 
Владимир Наумов, вице-президент 

общественной организации «Обеспе-
чение безопасности дорожного движе-
ния» Екатерина Аксенова, руководи-
тель колледжа-интерната Ольга Некс. 
Праздничную атмосферу создавали 
муниципальный ансамбль казачьей 
песни «Яик» и творческие коллективы 
колледжа-интерната.

 В программе соревнований были 
предусмотрены два теоретических 
и один практический этап: «Знатоки 
ПДД», «Действия водителя при ДТП», 
«Фигурное вождение». Желающие 
могли показать себя и в творческом 
конкурсе.

 По итогам прохождения трех этапов, 
определились призеры и победители 
конкурса «Правила, доступные для 
всех». В первом теоретическом этапе 
«Знатоки ПДД» 1 место заняла Екате-
рина Авдеева, 2 место у Сергея Тара-

нухи, третьим стал Алексей Борисов. 
Этап «Действия водителя при ДТП» 
определил сразу четырех победите-
лей, которым организаторы присудили 
первые места. Это Фархад Буркеев, 
Юрий Башкатов, Александр Нестеров 
и Ирина Карева. В практическом этапе 
«Фигурное вождение» лидировал Алек-
сей Румянцев, вторым был признан 
Владимир Каравайцев, 3-е завоевал 
колясочник Сергей Копанев.

 - На конкурсе я отстаиваю честь 
своего Саракташского района. И делаю 
это с удовольствием: атмосфера по-
зитивная, все настроены по-дружески, 
есть возможность проверить свой 
водительский профессионализм в 
сравнении с другими участниками, - по-
делился впечатлениями инвалид-коля-

сочник Сергей Копанев. – Я с детства 
за рулем благодаря отцу. Он заставлял 
меня учить Правила дорожного дви-
жения, позволял водить автомобиль. 
И теперь машина помогает мне зара-
батывать. Так что для меня она – моя 
жизнь, мои ноги.

 По итогам конкурса призеры на-
граждены почетными грамотами и 
памятными подарками, в том числе 
предоставленными социальными пар-
тнерами ООО «Амедика 56» и ООО 
«Автопартнер», Благотворительным 
фондом «Байтерек» и ОООО ВОИ.

 Специальными призами «За волю 
к победе», учрежденными Правитель-
ством области, отмечены постоянные 
участники конкурса Екатерина Ав-
деева, Сергей Терентьев и Алексей 
Борисов.

 - Для инвалидов, особенно с по-
ражениями опорно-двигательного 
аппарата, колясочников автомобиль в 
прямом смысле слова является сред-
ством передвижения, а кроме того, что 
очень важно, - техническим средством 
реабилитации, - отметил председатель 
областной организации ВОИ Евгений 
Кашпар. – А сам конкурс направлен 
на то, чтобы обратить внимание ав-
томобильного сообщества на то, что 
эти люди не только полноправные его 
члены. Они, несмотря на свои диа-
гнозы и недуги, достойно управляют 
автомобилем. 

 А Любомир Паляев отметил, что и 
ученики они - самые дисциплинирован-
ные и целеустремленные – достойный 
пример для всех участников дорожного 
движения. 

ольга соловЬева

конкурс

Дорога - для всех
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Вместе мы сможем 
болЬше!

Центр культуры и досуга «дружба» 
города сорочинска радушно 
встречал участников и гостей 
муниципального этапа областного 
фестиваля художественного 
творчества «вместе мы сможем 
больше!», который ежегодно 
проводится  среди людей с 
ограниченными возможностями, 
людей очень сильных и очень 
мужественных,  занимающих 
активную жизненную позицию и 
участвующих в жизни общества.

С о  с л о ва м и  п р и ветс т в и я  к 
участникам фестиваля обратились 
депутат ЗС Оренбургской области, 
председатель областного Совета 
ж е н щ и н  О л ь г а  Н и к о л а е в н а 
Хромушина и начальник отдела по 
культуре и искусству администрации 
Сорочинского городского округа 
Наталья Владимировна Вагина. 

44 участника фестиваля, для которых 
творчество стало не только способом 
воплощения их художественной 
одаренности, но и преодолением себя, 
в очередной раз показали, насколько 
богата наша земля талантами вне 
зависимости от физического состояния 
тела.

В программе фестиваля была 
представлена выставка работ 
декоративно-прикладного творчества, 
которая радовала и приводила в 
в о с т о р г  к а ж д о го  з р и т ел я ,  и 

творческие выступления участников 
в номинациях «Музыка нас связала!», 
«Танцевальный рай!» и «Мастер 
слова». Каждое выступление трогало 
присутствующих в зале буквально до 
слез — на лицах исполнителей было 
столько эмоций, что это не могло 
не передаться зрителям, которые 
не скупились на аплодисменты, 
выражая свое доброе отношение к 
выступающим на сцене.

Также в этот день много теплых слов 
было сказано о главном талисмане всех 
оренбуржцев – оренбургском пуховом 
платке и проводимой областной акции, 
приуроченной к одному из важных 
православных праздников, Покрову 
Пресвятой Богородицы «В Покров 
день платок надень». И поэтому 
экспозиция, составленная из работ 
лучших пуховниц сорочинской земли 
«Красота, которая согревает душу!», 
несомненно стала украшением 
фестиваля.

Все мероприятие прошло в 
д о б р од у ш н о й  ат м о с ф е р е ,  а 
финальная песня «Вместе мы с 
тобой» в исполнении воспитанников 
вокальной группы «Звуки» объединила 
всех участников фестиваля на сцене, 
где каждый, конечно, был уверен в том, 
что «Вместе мы сможем больше!» 

Без внимания и подарков не остался 
ни один из участников фестиваля.

альфинур илЬина, 
г. сорочинск

12 октября 2017 года в ак-
булакском доме культуры со-
стоялся муниципальный этап 
фестиваля художественного 
творчества людей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
«вместе мы сможем больше!», 
организованный мо «акбулак-
ский район» совместно с гбУсо 
«КЦсон» в акбулакском районе 
и местной организацией вои.

Победителями районного фе-
стиваля «Вместе мы сможем 
больше!» стали:

Сразу в двух номинациях «Изо-
бразительное искусство» и «Ма-
стера слова» победила 62 летняя 
инвалид 2 группы, домохозяйка 
Алла Андреевна Козубова. Она 
уже давно и успешно занимает-
ся рисованием картин и пишет 
стихи, состоит в Литературно-
творческом клубе “Феникс”, в 
музыкально-творческом сообще-
стве “Созвездие счастья”, “Стихи 
которые пишу”. У Аллы Андреев-
ны выпущены сборники стихов 
“Алтарь Победы”, “Акбулакские 
самоцветы”, “На крыльях любви”, 
имеется книга своих стихов “В 
лучах поэзии купаюсь”, участвует 
в различных конкурсах. Имеет 
множество грамот и дипломов. В 

2015г. была делегатом на област-
ной фестиваль г. Оренбург. 

В номинации «Изобразительное 
искусство» среди детей 1 место 
взял Исмаил Нуржанов, 10-летний 
ребенок-инвалид из Акбулака. 
Исмаил ходит в детскую школу 
искусств, посещает клуб «Обще-
ние» для детей - инвалидов, ак-
тивно участвует во всех конкурсах 
для инвалидов.

В номинации «Танцевальный 
рай» уверенную победу одержала 
12 –летняя Анастасия Аржама-
това из поселка Новопавловка 
Акбулакского район. Школьница 
танцами увлекается с детства, 
постоянно участвует в конкурсах, 
имеет множество грамот.

В номинации «Умелые руки 
творят чудеса» среди детей по-
бедителем стал 10 - летний Артур 
Ибатуллин из Акбулака. Артур 
увлекается оригами. Участвует 
в различных проводимых кон-
курсах. Имеет многочисленные 
грамоты. Победа в этом конкур-
се станет еще одним приятным 
дополнением к копилке наград 
талантливого мальчика.

Среди взрослых в номинации 
«Умелые руки творят чудеса» 
лучшей стала 66-летняя инвалид 
3 группы Надежда Тимофеевна 

Бобылева. Надежда Тимофеевна 
никогда не останавливается на 
достигнутом, постоянно совер-
шенствуется. На конкурсы и фе-
стивали всегда выставляет свои 
новые работы. В 2015г. была де-
легатом областного фестиваля в г. 
Оренбурге. В этом году она снова 
поедет на областной фестиваль 
со своими поделками.

 Фестиваль «Вместе мы сможем 
больше!» - это шанс показать свои 
таланты и возможности, пооб-
щаться, получить положительный 
заряд эмоций и подарить окружа-
ющим улыбку и радость.

 Смотр-конкурс фестиваля 
«Вместе мы сможем больше!» за-
кончился. Его участники доказали, 
что для того, чтобы чувствовать 
музыку и петь, не всегда нужен 
голос, а занятиям танцами совсем 
не мешают физические недо-
статки. Главное - желание. Этот 
конкурс - общая победа каждого 
из участников. Над недугом и 
общественным мнением. От осоз-
нания того, что рядом живут такие 
сильные и прекрасные люди, на 
душе становилось теплее.

Все получили дипломы и памят-
ные подарки. Но дороже всех пре-
зентов для этих людей - внимание 
зала и аплодисменты, на которые 
в этот день публика была щедра. 

У.г. тУКенов,
председатель мо вои 

п. акбулак

в дК «машиностроитель» города 
бузулука прошел местный этап 
ежегодного областного фестиваля 
«вместе мы сможем больше!», где 
приняли участие члены бузулук-
ской местной организации вои. 

На суд жюри были представлены 
разнообразные работы в номинации 
«Умелые руки творят чудеса», отрадно 
отметить, что победителями в этой но-
минации стали Е. В. Ягодинский – ива-
лид-колясочник - резьба по дереву, П. В. 
Хрыкин – инвалид-колясочник - работы 
по металлу, а также Л. Д. Барбашина 
– вышивка крестом, О. А. Огаркова – 
интерьерная игрушка, Г. И. Борисова 
и А.В. Тарасенко – вязание крючком. 
В номинации «Живопись» были пред-
ставлены работы Г. С. Шахмаевой.

Горячими аплодисментами и высо-
кой оценкой жюри были оценены му-
зыкальные номера вокальной группы 
«Рябинушка». В номинации «Соло» 
выступили Л. В. Богданчикова, Н.К. 
Свечникова, трио – О.Н. Шевченко, 
А.В. Тарасенко, Г. И. Борисова. В но-
минации «Мастер слова» выступили 
В.П. Горобиевская и Н.В. Сажнева. 
В номинации «Танцевальный рай» 
выступила Е.В. Дедова с танцем 
«Ромашка». Для многих инвалидов – 
жителей города Бузулука фестиваль 
«Вместе мы сможем больше!» стал 
настоящим праздником творчества и 
возможностью пообщаться. Каждому 

участнику фестиваля были вручены 
дипломы и памятные подарки. 

 Как отмечают ежегодно участники, 
цель фестиваля – выявление талант-
ливых людей и содействие их таланту 
и развитию возможностей, встреча 
с друзьями, возможность завести 
новые знакомства, обменяться впе-
чатлениями, поделиться секретами 
мастерства. 

Уникальность фестиваля в том, что 
в ходе отборочных конкурсов участ-
ники получают радость творчества и 
гордость за близких по духу людей. 

5 год подряд мы участвуем в фе-
стивале, являемся победителями 
областного конкурса «Вместе мы смо-
жем больше!». Представляем свои ра-
боты, картины маслом, фотографии, 
пейзажи. Инвалиды - колясочники 
выставляют свои работы по металлу, 
дереву, очень красивые рукоделия 
мастериц - вышивание икон бисером, 
нитками крестиком. В нашем местном 
городском обществе сейчас состоит 
более 1000 инвалидов. Хорошо, что 
люди не замкнулись в себе, у них есть 
настрой, твердый стержень. С них 
нужно брать пример, ими мы гордим-
ся. Участники нас ежегодно радуют 
новыми работами, у них появляется 
задор, и они готовы продолжать 
творить в дальнейшем, развиваться 
радовать.нас.

надежда КУрУнова,
председатель мо вои бузулука

новотроицкое
соло

в моаУ «соШ №13» прошел муниципальный 
этап областного фестиваля художественного 
творчества «вместе мы сможем больше!» сре-
ди людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Участники соревновались в трех 
номинациях: «музыка нас связала» (хоровые и 
сольные выступления, дуэты), «мастера слова» 
(авторское чтение поэзии и прозы) и «Умелые 
руки творят чудеса» (декоративно-прикладное 
искусство).

Традиционный фестиваль объединил участников 
всех возрастов. В музыкальном конкурсе прозвучали 
такие песни, как «Огни России», «Юность», «Аист на 
крыше», «Алешенька» и  другие. Зал долго рукопле-
скал самому юному участнику – семилетний Дима Куз-
нецов исполнил трогательную песню «Про тигренка». 
 В конкурсе чтецов были представлены стихотворе-
ние про Великую Отечественную войну, и послание 
к матери, а также юмористическая сценка. Ново-
троицкий самодеятельный поэт Кирилл Новиков со 
сцены прочел собственное произведение «Россия».

 Перед жюри стояла непростая задача, и, как 
сказала Галина Чижова, руководитель КЦСОН, про-
игравших не было. Лучшими в своих номинациях 
стали Надежда Потапова с песней «Так скучала я», 
Любовь Вокрячко с юмористической зарисовкой 
про учительницу и Сергей Батух, поразивший жюри 
своим творчеством. Все участники получили грамоты 
и подарки.

полина КапыШева

творческий сорочинск бузулукские таланты

 Дороже всех презентов…
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- старость называют га-

ванью несчастий, так как 
в ней находят прибежище 
все беды. а я в свои 85 лет 
не сказала бы о старости 
так печально. и сейчас не 
теряю \надежд. я – много-
детная мама, бабушка. У 
меня четверо взрослых де-
тей, десять внуков и девять 
правнуков. они у меня, как 
говорят сегодня, - самодо-
статочные, успешные. Этим 
горжусь. Живу их радостя-
ми и надеждами.

Стараюсь всегда быть ак-
тивной. Являюсь членом 
Медногорского городского Со-
вета ветеранов-учителей, вот 
уже 30 лет пою в хоре вете-
ранов-машиностроителей,15 
лет-староста этого хора, за-
нимаюсь в двух клубах по ин-
тересам. Нередко выступаем 
на городских концертах.

 Когда-то играла на скрипке, 
а теперь - на гитаре… Двад-
цать два года веду дневник. 
Он помогает мне глубже ос-
мысливать происходящее в 
моей жизни.

Я-35-ый год вдова участни-
ка войны. Пережила и смерть 
младшей дочки. Она у меня 
была пятым ребенком, ин-
валидом с рождения. И я за 
своим ангелочком ухаживала 
37 лет. После тяжелых потерь 
стала чаще обращаться к 
Богу. Чищу душу исповедями 
в церкви. Не бросаю сада-
огорода, так как уверена, что 
природа исцеляет, а движе-
ние, активный образ жизни 
продлевает наше время пре-
бывания на земле, - говорит 
сидящая с чашкой чая, напро-
тив меня за столом ветеран 
педагогического труда Анто-
нина Никифоровна Ефимова 
- первая учительница моего 
мужа.

навестила учени-
ка-пенсионера

На гостье - строгое при-
таленное серое платьице с 
вырезом под горлышко, бе-
лые перламутровые бусы. Ее 
наряд – в полной гармонии с 
седой стрижкой. В миловид-
ной, элегантной женщине с 
добрыми глазами, энергичной 
речью и хорошо поставлен-
ным голосом, угадывался 
образ учительницы.

- Саша, ну и как чувствуешь 
себя после операции в Са-
ратове? Сустав - имплантат 
прижился? Не беспокоит бо-
лями? - она расспрашивает 
с неподдельным интересом: 
-теперь у тебя проблемы не 
с ногой, а с рукой? 

Она обещает принести тра-
вок, которые должны помочь 
и которые она сама собирает.

Я давно знала Антонину 
Никифоровну как участницу 
хора ветеранов Дома культу-
ры «Юбилейный», как члена 
литературно-музыкальной го-
стиной «Лира» при городской 
центральной библиотеке, 
как участницу клуба женщин 
- книгочеев «Берегиня» в 
микрорайоне машиностроите-

лей. Много доброго слышала 
о ней от ее учеников и коллег, 
от руководства Медногорско-
го реабилитационного центра 
«Бодрость». Когда Антонина 
Никифоровна отдыхает здесь 
или в Оренбургском реабили-
тационно - оздоровительном 
центре «Русь», то становится 
инициатором, организатором 
и ведущей вечеров знакомств 
с отдыхающими. А рассказы-
вать она умеет очень интерес-
но и эмоционально. Непре-
менно поведает, что среди от-
дыхающих есть Герои войны, 
Соцтруда, многодетные мате-
ри, инвалиды, которые хотят 
быть полезными обществу 
и удивляют своим трудолю-
бием и мужеством. Ветеран 
педагогического труда умеет 
поднять настроение, зажечь 
оптимизмом и подчеркнуть 
значимость пребывания на 
земле людей, ставших геро-
ями ее вечеров! 

У этой удивительно энергич-
ной женщины много благодар-
ственных писем за помощь в 
подготовке и проведении кон-
цертов в реабилитационных 
центрах. Эти благодарности 
датированы и 2014, 2015, 
2016 годами. Т.е. и на девятом 
десятке лет она удивляет ин-
тересом к жизни и желанием 
активно участвовать в обще-
ственно-полезных делах.

 Узнав о проблемах со здо-
ровьем в нашей семье, Ан-
тонина Никифоровна при-
шла и нас поддержать. Это 
была памятная встреча с 
поучительными рассказами, 
пронизанными оптимизмом, 
встреча, всколыхнувшая ве-
селые школьные истории

«секрет  
на кончике указки »

- Антонина Никифоровна, 
а помните школьную алюми-
ниевую кружку, привязанную 
веревочкой к баку с водой? 
Все из нее пили, и учителя, 
и школьники, и не болели… 
- говорит бывший ученик 

Антонины 
Никифоровны. - А теперь 
всюду стаканчики разовые, 
но болезней больше.

До сих пор не могу забыть, 
как делали нам в школе при-
вивки под лопатку. После них 
болел весь класс, а Вы с жа-
лостью смотрели на нас, по-
тому что видели: мы боялись 
рукой шевельнуть, сделать 
поворот головой или корпу-
сом. В эти дни Вы отменяли 
уроки физкультуры и читали 
нам книжки. Мы видели Вашу 
любовь к нам, потому и лю-
били Вас,- говорит бывший 
ученик Ракитянской школы 
шахтерского поселка на окра-
ине Медногорска Александр 
Янин: - Ну кто своим ученикам 
посвящал стихи в конце года? 
Да никто, кроме Вас…Кого-то 
Вы хвалили, кого-то журили, 
кого-то пытались пристыдить. 
Но мы все в последний день 
занятий в школе приходили 
домой с листочками, на кото-
рых были написаны четверо-
стишия вашей рукой и хваста-
лись: - А наша учительница 
стихи обо мне написала! 

Своей первой учительни-
цей Александр не перестает 
восхищаться: как много в ней 
доброты и желания помогать 
людям! Много читает. Кстати, 
интерес к книге разбудила 
первая учительница.

- Я до сих пор помню, как 
вы говорили: «Книга молча 
учит. Чем больше человек 
читает, тем он успешней…». 
А еще вы умели сосредото-
чить наше внимание, вызвать 
интерес к занятиям. Помню 

Ваше выражение: « Секрет 
в овладении знаниями нахо-
дится на кончике указки. Кто 
будет следить, куда движет-
ся ее кончик, тот все будет 
знать!». Потому в классе во 
время уроков всегда было 
тихо… Зато как мы громко 
пели во время походов на 
Кураганку, во время сбора ле-
карственных трав для аптеки.

Лично мне нравились экс-
курсии на предприятия го-
рода, в цеха, где работали 
родители наших однокласс-
ников. Мы гордились тем, 
что наши папы и мамы со-
бирают моторы, пылесосы, 
производят медь, шьют в 
комбинате бытового обслу-

живания постельное 
белье и халаты, а на 
молокозаводе произво-
дили даже мороженое, 
которым нас угощали… 
Кстати, Антонина Ни-
кифоровна, в этом году 
уже полвека со дня вы-
пуска нашего класса из 
Ракитянской школы № 
8,-говорит Александр. 
- Надо бы встретиться 
нашим одноклассникам... 
Таких, наверное, как мы, 
у Вас больше не было. И 
хулиганистые, и веселые, 
и вызывающие жалость …

 Чашкина, лож-
кина, баранова,  

кабанова 

Педагогу Ефимовой класс 
достался особенный. Во-
первых, обращал на себя 
внимание фамилиями. В 
классе были Таня Чашкина, 
Люда Ложкина, Люда и Воло-
дя Барановы, Валя Кабанова 
и Люда Быкова.

 Острые на язычок старше-
классники называли класс 
Антонины Никифоровны «сто-
ловым набором», «фермой», 
а еще - классом инвалидов.

 Трех учеников, пережив-
ших полиомиелит, доставля-
ли к школе родители. Кого-то 
- на саночках или «скорой 
помощи», кого-то приносили 
на руках. У одной ученицы 
были протезы с пяти лет, 
другая ходила на костылях. 
А мальчишка, с короткой 
ногой и стянутой, малопод-
вижной рукой, мужественно 
добирался сам. В морозы и 
метели, в распутицу Анто-
нина Никифоровна ходила к 
больным детям, давала им 
уроки на дому.

Еще у одной девочки был 
туберкулез костей, и она 
страдала от болей, часто про-
пускала уроки. Чтобы Надя не 
отстала от сверстников, Анто-
нина Никифоровна - много-
детная мама - выкраивала 
время для дополнительных 
занятий с нею.

 Когда девочки-инвалиды 
переступали порог класса, 
раздавался скрип, стук ис-

кусственных ног о половицы. 
Поначалу кое-кто из хулигани-
стых мальчишек глупо шутил: 
«Вот и конница примчалась » 
или « «Встречайте, скрипуны 
идут». Девчонки - в слезы… 

 Но потом прикусили злые 
язычки мальчишки – Антони-
на Никифоровна провела с 
ними воспитательную работу. 
Она внушала детям, что нель-
зя смеяться над физическими 
недостатками, так как каждый 
может стать инвалидом. А 
больных детей убеждала: 
главное в человеке - сила 
характера и добрые мысли, 
тогда все будет преодолимо! 
Верьте в себя, живите с верой 
в лучшее, надейтесь, что на-
ука и медицина помогут вам, 
Вы еще бегать научитесь!

Так и случилось: Люда Лож-
кина закончила Челябинский 
политехнический институт, 
стала инженером – экономи-
стом, проработала не одно 
десятилетие в Тюмени. И ни-
кто не замечает, что у бывшей 
уралочки, а теперь северянки, 
вместо ноги – протез. Так бы-
стро ходит она.

Круглая отличница Любовь 
Ерастова, хоть и не расста-
лась с костылями, но полу-
чила высшее образование, 
сделала карьеру, стала эко-
номистом и… поэтессой. 
Издала сборник стихов. У 
оренбургской поэтессы много 
друзей, и живет она интерес-
ной жизнью.

Мальчик-инвалид из много-
детной семьи тоже стал зна-
чимой личностью. Ремонти-
ровал плавильные агрегаты 
на медно-серном комбина-
те, был на производстве и 
хорошим специалистом по 
электротехнике, механике.

В числе благодарных ей 
учеников - врачи, учителя, 
научные сотрудники, горняки 
и металлурги, машиностро-
ители. Они выражают ей 
признательность за то, что 
научила верить в себя и жить 
с надеждой на лучшее завтра. 
В личном архиве педагога-ве-
терана немало писем-благо-
дарностей. 

В августе 2017года дом гла-
вы родословной Ефимовой 
снова стал гаванью радост-
ных встреч – дети и внуки, 
правнуки приезжали поздра-
вить Антонину Никифоровну 
с 85-летним юбилеем. Не 
все разом могли собраться… 
Зато праздник для Антонины 
Никифоровны длился почти 
месяц. Юбилей отмечали и 
дома, и в кафе, и на берегу 
Урала. Дети позаботились, 
чтоб ярких впечатлений у 
юбилярши было по макси-
муму. А после этих встреч 
у Антонины Никифоровны 
появились новые надежды 
на новые успехи ее дорогих 
и близких.

людмила янина, 
г. медногорск

личность

Гавань новых надежд
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новый порядок разработки ипра: 
что изменилось?

12 августа 2017 года вступил 
в силу приказ минтруда россии 
от 13.06.2017 № 486н, утвердив-
ший новый порядок разработки 
и реализации индивидуальных 
программ реабилитации или аби-
литации инвалида, ребенка-инва-
лида (ипра) и их новые формы, 
выдаваемых федеральными го-
сударственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы 
(далее – бюро мсЭ). предыдущие 
порядок и формы менялись срав-
нительно недавно и действовали 
с 1 января 2016 года.

нововведения в порядке раз-
работки ипра:

За бюро МСЭ формально закре-
плено право просить включить в 
пакет документов для проведения 
МСЭ ребенка и разработки его 
ИПРА заключение психолого-ме-
дико-педагогической комиссии 
(ПМПК). 

Ранее заключение ПМПК уже «по-
могало» специалистам МСЭ иссле-
довать все стороны жизни ребенка 
с проблемами поведения и иными 
трудностями, но межведомствен-
ное взаимодействие федеральных 
государственных учреждений МСЭ с 
ПМПК регулировал не Порядок фор-
мирования ИПРА, а отдельный при-
каз Минтруда России от 10.12.2013 
№ 723. 

Однако законный представитель 
ребенка по-прежнему вправе отка-
заться как от предъявления заклю-
чения ПМПК, так и от прохождения 
ПМПК.

Срок ИПРА должен соответство-
вать сроку установленной группы 
инвалидности (категории «ребенок-
инвалид»). 

Ранее срок действия ИПРА мог не 
совпадать со сроком инвалидности. 
Например, при инвалидности до 
18 лет ИПРА могла быть разрабо-
тана на 2 года, что объяснялось 
меняющимися реабилитационными 
потребностями инвалида. Теперь 
ИПРА, срок действия которой не ис-
тек, тоже можно изменить, но только 
при двух условиях: изменения в 
ИПРА антропометрических данных 
инвалида, уточнения характеристик 
ранее данных рекомендаций или 
пересмотр реабилитационных ме-
роприятий, в т.ч. ТСР. 

В каждом случае подходы к из-
менению ИПРА разные. 

Если изменения ИПРА касаются 
антропометрических данных инва-
лида или уточнения характеристик 
ранее данных рекомендаций - до-
статочно заявления инвалида в 
бюро МСЭ. 

Если необходимо пересмотреть 
реабилитационные мероприятия 
или ТСР, то в этом случае необхо-
димо представить новый пакет на-
правительных документов и заново 
пройти процедуру медико-социаль-
ной экспертизы. 

ИПРА для инвалида имеет реко-
мендательный характер. Поэтому 
инвалид (его законный представи-
тель) как и раньше вправе отказать-
ся от получения ИПРА. 

Если раньше для отказа от ИПРА 
достаточно было устного заявления 

инвалида (его законного представи-
теля), теперь необходимо подать в 
бюро МСЭ заявление в письменной 
форме, которое будет приобщено 
к экспертному делу. Единственное 
последствие – после поступле-
ния в заявительной форме отказа 
бюро МСЭ не может послать ис-
полнителям Выписки из ИПРА для 
реализации. 

Практика показывает, что нередко 
отказ написан под влиянием эмо-
ций. Поэтому всем инвалидам все 
же рекомендуется получить ИПРА. 

4. Для реализации определен-
ного раздела или графы ИПРА 
необходимо инвалиду каждому 
исполнителю, указанному в ИПРА, 
подать заявление о проведении 
реабилитационных или абилитаци-
онных мероприятий. В трехдневный 
срок с даты поступления заявления 
исполнитель ИПРА совместно с ор-
ганами местного самоуправления, 
организациями, осуществляющими 
мероприятия по реабилитации или 
абилитации, организуют работу по 
реализации мероприятий ИПРА. 

Те инвалиды, у которых нет же-
лания реализовывать ИПРА, могут 
просто не обращаться к исполните-
лю (исполнителям). Но в течение 
всего срока инвалидности (действия 
ИПРА) после подачи заявления есть 
возможность в полной мере вос-
пользоваться ее рекомендациями.

нововведения в формах ипра:
1. Разделы ИПРА, посвященные 

профессиональной и трудовой 
деятельности гражданина с инва-
лидностью, исключили конкретные 
рекомендации по трудоустройству 
и условиям труда. Рекомендации 
по оснащению (оборудованию) спе-
циального рабочего места для его 
трудоустройства, напротив, стали 
более подробными. 

2. Появился новый раздел ИПРА, 
в котором для инвалидов, прожи-
вающих в стационарных организа-
циях социального обслуживания, 
дается заключение о возможности 
(невозможности) осуществлять 
самообслуживание и вести само-
стоятельный образ жизни. 

Нововведение призвано вос-
полнить пробел, который имелся 
в законодательстве. Согласно Фе-
деральному закону «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации» дети-инвалиды, про-
живающие в организациях социаль-
ного обслуживания стационарной 
формы, и являющиеся сиротами 
или оставшиеся без попечения 
родителей, по достижении 18 лет 
подлежат обеспечению жилыми 
помещениями вне очереди, если 
их ИПРА предусматривает возмож-
ность осуществлять самообслужи-
вание и вести самостоятельный 
образ жизни. Однако до принятия 
нового Порядка формирования 
ИПРА в нормативных правовых 
актах не было положений, которые 
бы вменяли в обязанность бюро 
МСЭ давать соответствующее за-
ключение в ИПРА. Из-за отсутствия 
заключений реализация прав таких 
граждан было затруднена.

 3. Появились рекомендации по 
предоставляемому жилью и обо-
рудованию жилых помещений, за-
нимаемых инвалидом. 

Рекомендации по жилью касаются 
удаленности жилья от медицинских 
организаций, переселения с верх-
них этажей на нижние или поближе 
к месту проживания родных и близ-
ких. Рекомендации оборудованию 
жилых помещений ограничиваются 
только указанием на нуждаемость 
в оборудовании, конкретизировать 
оборудование не предполагается.

4. Сокращен раздел, посвященный 
физкультурно-оздоровительным 
мероприятиям, мероприятиям по 
занятию спортом. Теперь указыва-
ется только нуждаемость в инфор-
мировании и консультировании по 
вопросам адаптивной физкультуры 
и спорта.

5. Появился раздел о показаниях к 
приобретению транспортного сред-
ства за счет инвалида или средств 
других лиц и организаций. 

Это заключение дает право на 
компенсацию в размере 50 % от 
уплаченной инвалидом страховой 
премии по договору обязательно-
го страхования в соответствии со 
статьей 17 Федерального закона 
от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обяза-
тельном страховании гражданской 
ответственности владельцев транс-
портных средств». 

Компенсация предоставляется 
при условии использования транс-
портного средства лицом, имеющим 
право на такую компенсацию, в 
том числе ребенком-инвалидом, и 
наряду с ним не более чем двумя 
водителями. 

Правила выплаты инвалидам 
компенсации страховых премий 
устанавливаются нормативными 
правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации.

6. Расширен раздел «Виды помо-
щи, в которых нуждается инвалид 
для преодоления барьеров, препят-
ствующих ему в получении услуг на 
объектах социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур на-
равне с другими лицами». 

7. Во «взрослой» ИПРА выделен 
раздел «Мероприятия по общему и 
профессиональному образованию», 
в котором указывается нуждаемость 
в рекомендациях по условиям 
организации обучения. Раздел на-
поминает, что право на общее об-
разование не зависит от возраста 
гражданина.

8. Из ИПРА исчезло заключение 
о наличии или отсутствии противо-
показаний для обучения в образо-
вательных организациях высшего 
образования, что связано с исклю-
чением из Федерального закона 
«Об образовании в РФ» требования 
об отсутствии противопоказаний 
для обучения инвалидов в преде-
лах квот.

9. В ИПРА ребенка-инвалида по-
явилось новшество, крайне важное 

для родителей - раздел «Товары и 
услуги, предназначенные для со-
циальной адаптации и интеграции 
в общество детей-инвалидов, на 
приобретение которых направля-
ются средства (часть средств) ма-
теринского (семейного капитала)». 
Раздел заполняется при наличии 
заявления лица, желающего на-
править средства (часть средств) 
материнского (семейного) капитала 
на приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в общество 
ребенка-инвалида. 

Родителям, имеющим право на 
средства материнского капитала, 
независимо от того, думают они о 
возможности их использования на 
указанные цели или нет, все же це-
лесообразнее подать в бюро МСЭ 
заявление о желании направить 
средства, чтобы соответствующий 
раздел ИПРА был заполнен. Же-
лание использовать средства ма-
теринского капитала на эти товары 
и услуги, в связи с изменившимися 
обстоятельствами, может возник-
нуть позже, но заполненный раздел 
даст возможность своевременно 
получить компенсацию, а не про-
ходить вновь МСЭ.

Заполнение раздела обязывает 
бюро МСЭ послать Выписку из ИПРА 
в 2 инстанции. Одна инстанция тер-
риториальный орган Пенсионного 
фонда РФ (уведомление о пред-
стоящем рассмотрении вопроса о 
компенсации затрат за счет средств 
материнского капитала), вторая 
- орган исполнительной власти 
субъекта РФ в сфере социальной 
защиты населения (уведомление 
о предстоящей проверке наличия 
товара и услуги, приобретенного на 
средства материнского капитала). 

фактическое отличие ипра 
совершеннолетнего инвалида и 
ипра ребенка-инвалида:

1. По-разному называется нуждае-
мость в рекомендациях по условиям 
организации обучения: у детей – 
мероприятия по психолого-педаго-
гической реабилитации или абили-
тации, у взрослых – мероприятия 
по общему и профессиональному 
образованию.

2. В детской ИПРА есть раздел, 
посвященный средствам реабили-
тации и реабилитационным услугам, 
приобретение которых может быть 
компенсировано за счет средств 
материнского капитала.

по-прежнему остаются откры-
тым вопросы:

1. Целесообразности обращения 
инвалида с заявлениями ко всем 
исполнителям ИПРА. 

2. Назначения координирующего 
органа деятельности исполнителей 
по реализации ИПРА и содейству-
ющего инвалиду в ее реализации.

в.и. раут, 
д.в. Шикарев, 

т.н. смагина
фКУ «гб мсЭ 

по оренбургской области»
минтруда россии, 

г. оренбург
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литклуб

«Я тоже, просто  
в этом мире есть…»

поэт владимир изтляев в 2017 
году отметил 30-летие своего твор-
ческого пути. писатель родом из 
села подгорное  Кувандыкского 
района оренбургской области. 

Родился 30 августа 1950 года. Пер-
вые стихи его были напечатаны в 1987 
году в Адамовской районной газете 
«Целина». К настоящему времени 
произведения Владимира Изтляева 
опубликованы более чем в 90 различ-
ных изданиях. В районных, городских, 
областных и республиканских газетах 
бывшего СССР  и РФ. Более чем в де-
сяти литературных журналах и альма-
нахах. Его творчество представлено 
в четырнадцати коллективных сбор-
никах, он автор более 6 поэтических 
книг. Владимир Изтляев – член Союза 
российских писателей и Союза лите-
раторов Оренбуржья. В настоящее 
время проживает в поселке Теренсай 
Адамовского района.  Его поэзия по-
священа любви, природе, краскам 
пейзажей родного края, любви к 
Родине. Его творчество многогранно 
и разнообразно. Последние 5 лет он 
сотрудничает с газетой «Равенство», 
а начинал сотрудничать еще с газетой 
«Патриот  Оренбуржья». Мы искренне 
поздравляем Владимира Изтляева 
с юбилеем его творческого пути и 
публикуем несколько стихотворений. 

осеннее
В это время клен листву роняет,
Счет ведет им ветер озорной.
Паутинки нежно обрамляют,
Охрой красит лучик золотой!
Лучезарна – красота простая!
Ситцевое небо над землей.
Облака, как лодочки качает
Бережно лазоревой волной.
Бабье лето, как коробка красок
Скромной величавости полна
Как в букетик собранные астры
Воссияла Божья лепота!

Этот мир
Как хорошо, что в этом мире есть
Расплывчатая тень полувечерья
И свет луны, и синева небес,
И робкое рассветное свеченье.
Не громок, но всеслышен Благовест!
Остра, как бритва горизонта кромка…
В краю черемух и берез невест,
Где реченька с названием Подгорка.
Здесь дождик, ожидаемый в четверг.
Вдруг застучит по крышам
  в Понедельник
Подсолнуха оранжевый берет,
Арбуза полосатый, мокрый тельник.
Я тоже, просто в этом мире есть,
Тянусь былинкой вслед за жаворонком.
Здесь радуга, как будто – Божий перст,
А облачко похоже на ягненка.

***
Я осени готов в любви признаться,
Тем паче Бабье лето – самый раз!
Когда кленовый лист готов со-
рваться,
Но держится и радует наш глаз!
Я и весне готов в любви признаться
Под звон капели солнечным деньком,
Когда все может быстро поменяться
Проталинки припорошить снежком.
Я осень и весну не разделяю,
А это значит, что не однолюб.
Я чопорную осень обнимаю,
Весны касаюсь нежно теплых губ.
Но зимушку и лето обожаю,
Без них бы все наскучило вокруг.
Я осенью, весною – пропадаю,
Блаженствую в полоне сладких мук. 

 Этой осенью новотроицк прини-
мал региональный этап националь-
ного чемпионата по профессиональ-
ному мастерству для людей с ин-
валидностью «абилимпикс- 2017». 

Это - Международное некоммерче-
ское движение, целью которого явля-
ется повышение престижа рабочих 
профессий и развитие профессиональ-
ного образования путем гармонизации 
лучших практик и профессиональных 
стандартов во всем мире посредством 
организации и проведения конкурсов 
профессионального мастерства, как 
в каждой отдельной стране, так и во 
всем мире в целом. Национальный 
чемпионат профессионального ма-
стерства для людей с инвалидностью 
«Абилимпикс» проводится с учетом 
передового международного опыта 
Международной Федерации Абилим-
пикс (International Abilympic Federation). 
Столь престижное соревнование про-
водится в несколько этапов. В этом 
году Оренбургский региональный этап 
решено было доверить Новотроицкой 
коррекционной школе – интернату. И 
не зря. Воспитанники школы ответ-
ственно подошли к мероприятию. В 
торжественной церемонии открытия 
чемпионата они показали настоящую 
концертную программу, наполненную 
танцевальными и вокальными номе-
рами, которые помогли участникам 
соревнований немного расслабиться 
и отвлечься от волнения.

Слова напутствия Раисы Земцовой, 
Дмитрия Буфетова и директора об-
разовательного учреждения Людмилы 
Гавриловой придали конкурсантам 
боевой дух. 

Конкурс проходил на 5 площадках. 
Это «Портной», «Ремонт и обслужива-
ние автомобилей», «Поварское дело», 
«Кондитерское дело», «Архивное 
дело». Пятеро учащихся с разных угол-
ков Оренбуржья приехали проверить 
себя и показать свои способности в 
этих номинациях. Новотроицк в кон-

курсе «Портной» представляли две 
воспитанницы коррекционной школы 
Дарья Меркулова и Диана Нагумано-
ва. Победа в чемпионате важна для 
каждого участника. «Абилимпикс» не 
просто конкурс, - это старт в будущую 
профессию. 

У конкурсантов нелегкое задание. 
За четыре часа участникам предстоит 
представить на суд жюри законченные 
работы по своим направлениям. Оцени-
вало работу квалифицированное жюри.

Помимо конкурсной программы, 
«Абилимпикс» приготовил для вос-
питанников коррекционной школы 
деловую и профориентационную про-
грамму. Воспитанники образователь-
ного учреждения попробовали себя в 
различных творческих направлениях. 
Магниты на холодильник, картины из 
гипса, и «денежное» дерево изгото-
вили ученики к концу мероприятия.  
Четыре часа пролетели незаметно. По 
итогам соревнований, в номинации 
«Портной» лучшей оказалась воспи-
танница новотроицкой коррекционной 
школы Дарья Меркулова. Юная швея 
в скором времени будет представлять 
Оренбургскую область на Всероссий-
ском конкурсе.

полина КапыШева

НоВотроЙчаНКи 
Все ближе К ПобеДе

юридическаЯ консультациЯ
помощь на Вокзалах

Количество вокзалов, предоставляющих услуги служб 
помощи маломобильным пассажирам, увеличилось за 
год более чем в 2 раза.

Обслуживание пассажиров с ограниченными воз-
можностями сегодня осуществляется на 76 вокза-
лах Дирекции железнодорожных вокзалов (ДЖВ). 
До конца года количество таких вокзалов планиру-
ется довести до 80, а в 2018-м их будет более 90.  
Дирекция еще в 2011 году создала Центр содействия 
мобильности ОАО «РЖД». В нем принимают заявки 
на обслуживание пассажиров с ограниченными воз-
можностями на вокзалах, резервируют для них места в 
поездах дальнего следования, а также информируют об 
услугах и льготах, предоставляемых на железнодорож-
ном транспорте. Пилотный проект по организации служб 
помощи пассажирам с ограниченными возможностями 
был запущен в 2016 году на 36 наиболее загруженных 
вокзалах, расположенных в городах-миллионниках 
вблизи реабилитационных центров, курортных и оздо-
ровительных зон. 

В 2012 году ОАО «РЖД» заключило соглашение о со-
трудничестве с Всероссийским обществом инвалидов, 
в рамках которого был разработан единый отраслевой 
стандарт по обслуживанию пассажиров с ограниченными 
возможностями. 

В рамках пилотного проекта АО «ФПК» вначале при-
обрело 46 кресел-колясок «Старт», благодаря которым 
маломобильные пассажиры могут совершать поездку 

не только в специализированном купе вагона, оборудо-
ванного подъемником, но и воспользоваться нижними 
полками во всех купе вагона данного типа. А в 2016–2017 
годах закупили еще 565 малогабаритных кресел-колясок, 
которые распределили по вагонам со специализирован-
ными купе. 

Безусловно, в работе с такими пассажирами необхо-
димы специальные навыки, этика общения. Более 2,5 
тыс. работников вокзальных комплексов ДЖВ ежегодно 
проходят обучение спе цифике обслуживания маломо-
бильных пассажиров. А для дежурного персонала вок-
зальных комплексов проводятся обучающие семинары 
с участием профессионального психолога и представи-
телей общественных объединений инвалидов.
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1 ноября
• День менеджера;   
• День судебного пристава Рос-

сийской Федерации;
• 20 лет назад начал вещание 

Общероссийский государственный 
телеканал «Культура» (1997).

2 ноября
• 80 лет назад  к двадцатилетию 

Октябрьской революции на Крем-
левских башнях вместо двухглавых 
царских орлов установлены руби-
новые звезды (1937).

3 ноября
• 1957 г. 60 лет назад В СССР 

совершен запуск космического 
аппарата «Спутник-2» с собакой 
Лайкой на борту.

4 ноября
• День народного единства;
• 55 лет назад в г. Оренбурге от-

крыт постоянный автомобильный 
мост через р. Урал (1962).

• 95 лет назад была  обнаружена 
гробница фараона Тутанхамона в 
Египте (1922);

5 ноября
 • 50 лет Останкинской  телебаш-

не (1967).

6 ноября
•  Международный день предот-

вращения эксплуатации окружа-
ющей среды во время войны и 
вооруженных конфликтов.   

7 ноября
• День Октябрьской Революции;
• День российского Пейнтбола.
• День воинской славы России - 

День проведения военного парада 
на Красной площади в 1941 году; 

8 ноября
• Международный день КВН.

9 ноября
• Международный день против 

фашизма, расизма и антисеми-
тизма;

• Всемирный день качества.

10 ноября
• Всемирный день науки;
• День рождения советской мили-

ции – 100 лет (1917);
• День сотрудника органов вну-

тренних дел Российской Федера-
ции.   

• Международный день бухгалте-
рии (День бухгалтера)   

11 ноября
• День офтальмолога;
• Международный день энергос-

бережения;
• 150 лет назад Высочайше ут-

верждено положение Военного 
Министра об открытии в г. Орен-
бурге юнкерского училища (1867). 
Училище готовило строевых офи-
церов для войск оренбургского и 
туркестанского военных округов, 
первоначально – 80 пехотных юн-
керов и 120 казачьих урядников. В 
настоящее время здание принад-
лежит Оренбургскому президент-
скому кадетскому училищу.

историЯ 
в датах

юридическаЯ консультациЯ

администрация города оренбурга 
обратилась к руководителям всех 
форм собственности с напоминаем 
о необходимости проведения ме-
роприятий по обеспечению доступ-
ности объектов для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

В качестве положительного приме-
ра администрация города отметила 
здание, которое занимает Фонд со-
циального страхования Оренбургской 
области. В здании на улице Пушкин-
ская, 16 созданы все условия для 
комфортного пребывания граждан, в 
том числе и людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

- Конечно, полностью переобо-
рудование старинного здания – это 
процесс сложный и долгосрочный, 
но мы провели самую необходимую 
работу по обеспечению здания фонда 
определенными средствами, которые 
помогают маломобильным гражда-
нам, людям с нарушением зрения, 
слуха ориентироваться в наших по-
мещениях, – отметила управляющая 
Оренбургским региональным отделе-
нием ФСС Валентина Девякович. 

Начальник Управления по социаль-
ной политике администрации города 
Оренбурга Светлана Золотухина 
обратилась к руководителям пред-
приятий и организаций всех форм 
собственности с напоминаем о не-

обходимости соблюдения требований 
федерального законодательства: 

– Оренбург с каждым годом ста-
новится уютнее и комфортнее, и он 
должен быть доступным для всех его 
жителей. Наша общая цель - обеспе-
чить людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья беспрепятственный 
доступ в здания учреждений, органи-
заций и предприятий. В настоящее 

время идет процесс формирования 
финансирования на 2018 год. Я об-
ращаюсь ко всем руководителям с 
напоминанием о необходимости пред-
усмотреть на следующий год финан-
сирование для выполнения меропри-
ятий по доступности на ваши объекты 
для маломобильных граждан. 

по всем возникающим вопросам 
следует обращаться в Управле-
ние по социальной политике ад-
министрации города оренбурга: 
телефон – 304-512, адрес – проезд 
Знаменских, 1/1.

Доступность всем!

Уважаемые друзья!
Оренбургская городская организация Всероссийского общества инвалидов с ноября 2017 года приглашает членов 

организации для перерегистрации на 2018 год. А также приглашает инвалидов для вступления в члены организации. 
При себе иметь паспорт, копию справки МСЭ (ВТЭК).

Перерегистрация проводится в районных отделениях ВОИ г. Оренбурга, расположенных по следующим адресам:
ленинское отделение ого вои – проспект победы, 24, ком. 116, т. 77-12-68 
Центральное отделение ого вои – проспект победы, 24, ком. 101, т. 77-13-95
промышленное отделение ого вои – проспект бр. Коростелевых, 141, ком. 212, т. 35-42-73
Приемные дни: 
Понедельник – четверг с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) Пятница с 9.00 до 14.00 (без перерыва)
дзержинская районная первичная организация ого вои – проспект дзержинского, 14, т. 36-56-39 
(вход с левого торца здания)
Приемные дни: понедельник-среда с 9.00 до 13.00

председатель ого вои н.в. Цысь

Что изменилось В российском 
законодательстВе В ноябре

В ноябре в России вступает в силу множество норма-
тивных документов, касающихся самых разных сфер 
жизни. Они касаются информационного, транспортного 
и финансового законодательства.

информация
С 1 ноября владельцам информационно-телекомму-

никационных сетей и информационных ресурсов (вклю-
чающих сайты, страницы, компьютерные программы, 
в том числе анонимайзеры и VPN-сервисы) запрещается 
предоставлять возможность доступа к информационным 
ресурсам, ограниченным на территории России. Опера-
торы поисковых систем будут обязаны прекратить выдачу 
ссылок на заблокированные информационные ресурсы.

транспорт
5 ноября вступают в силу изменения в правилах воз-

душной перевозки, касающиеся провоза багажа и ручной 
клади. Согласно новым правилам, норма бесплатного про-
воза ручной клади, установленная перевозчиком, не может 
быть менее 5 кг на одного пассажира.

В качестве ручной клади сверх нормы без взимания 
дополнительной платы пассажир имеет право провозить: 
рюкзак (вес и габариты которого установлены правилами 
перевозчика), дамскую сумку или портфель, букет цветов, 
верхнюю одежду, костюм в портпледе, детское питание 
для кормления ребенка на время полета, устройство 

для переноса или перевозки ребенка (если его мож-
но безопасно разместить в салоне воздушного судна 
на полке над пассажирским сиденьем либо под сиденьем 
впереди стоящего пассажирского кресла), лекарствен-
ные препараты, специальные диетические потребности 
в количестве, необходимом на время полета, костыли, 
трости, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляску, ис-
пользуемое пассажиром (если оно имеет габариты, позво-
ляющие безопасно разместить его в салоне воздушного 
судна на полке над пассажирским сиденьем либо под 
сиденьем впереди стоящего пассажирского кресла), то-
вары, купленные в duty free.

По просьбе пассажиров, следующих совместно с одной 
целью поездки в один и тот же аэропорт одним и тем же 
рейсом (члены семьи, лица, совместно путешествующие 
или следующие в командировку), и при заключении такими 
пассажирами договоров воздушной перевозки пассажира, 
предусматривающих норму бесплатного провоза багажа, 
перевозчик обязан объединить сумму норм бесплатного 
провоза багажа по всем таким пассажирам.

Экология
С 3 ноября вступают в действие методические указа-

ния Минприроды России, изданные в целях обеспечения 
к 2020 году сокращения объема выбросов парниковых га-
зов до уровня не более 75% объема выбросов в 1990 году. 
Этими указаниями устанавливаются порядок определения 
объема косвенных энергетических выбросов углекислого 
газа, образующихся в результате потребления организа-
циями электрической и тепловой энергии.
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историЯ 
в датах
12 ноября
• «Синичкин» день. Экологиче-

ский праздник, когда люди разве-
шивают кормушки для птиц;   

• Всемирный день борьбы с пнев-
монией.

13 ноября 
• Международный день слепых;
• Всемирный день доброты.
• Основан Государственный ака-

демический театр имени Евг.Вах-
тангова

14 ноября
• Всемирный день борьбы с диа-

бетом;
• Международный день логопеда;
•  День социолога в России.

15 ноября
• Всемирный день вторичной 

переработки. Главная цель данного 
праздника – привлечь внимание к 
теме отходов и загрязнения окру-
жающей среды. 

16 ноября 
• 80 лет назад в г. Орске открылся 

драматический театр им. Октябрь-
ской революции (1937); 

• Всемирный день философии; 

17 ноября
• День участковых уполномочен-

ных полиции;
• Международный день отказа 

от курения;
• 145 лет назад в г. Оренбурге  от-

крыта губернская больница на 100 
коек – ныне  ОДКБ  «Оренбургская 
областная детская клиническая боль-
ница» на ул. Рыбаковской, 3 (1872).

18 ноября 
• 90 лет со дня рождения Ф.У. 

Мартынюка, участника Великой От-
ечественной войны, Почетного граж-
данина Грачевского района (1927);

• День рождения Деда Мороза.

19 ноября
• Международный мужской день. 

Посвященный важности их роли в 
семье и воспитании детей;

• Всемирный день памяти жертв 
дорожно-транспортных происше-
ствий.

20 ноября
•  Всемирный день ребенка;

21 ноября
•  День бухгалтера в России;
• Всемирный день телевидения

22 ноября
•  Международный день сыновей;

24 ноября
• День отказа от покупок, когда 

стоит максимально здраво отно-
ситься к своим покупкам.

26 ноября
• День матери.

29 ноября
День буквы Ё - 234 года назад в 

русскую азбуку введена буква Ё.

поздравляем с юбилеем!
90 лет
Денисова Мария Алексеевна, Дьякова Мария Ильи-

нична, Завьялова Надежда Иосифовна, Кашаев Борис 
Хафизович, Телегин Михаил Кузьмич, Янова Роза Фе-
доровна

85 лет
Воронина Елена Ивановна, Дмитриева Людмила Тро-

фимовна, Добровольская Раиса Михайловна, Иванина 
Мария Михайловна, Колычева Лидия Фоминична, Ляпи-
на Надежда Михайловна, Скорнякова Мария Семенов-
на, Смирнова Нина Семеновна, Федорова Валентина 
Ивановна, Шиповских Ираида Григорьевна

80 лет
Афиркина Любовь Васильевна, Абдугалеев Карипул-

ла Акпарович, Беляев Николай Васильевич, Бобирова 
Людмила Николаевна, Вдовина Таисия Георгиевна, 
Галиуллина Доларес Зияевна, Гатиятуллин Хаснула 
Назиевич, Годяева Тамара Ильинична, Есикова Зино-
вея Савадеевна, Ивенкова Фира Натановна, Кичаева 
Зинаида Андреевна, Компанистова Таисия Григорьевна, 
Крицина Клавдия Викторовна, Красовская Нина Михай-
ловна, Кузина Ирина Александровна, Кудрявцева Нина 
Ивановна, Лазукина Евдокия Егоровна, Ларионова Нина 
Ивановна, Леонтьева Мария Ивановна, Любава Вера 
Ивановна, Мухамедьяров Халим Салимович, Прокудина 
Людмила Михайловна, Погребной А.М., Проскурякова 
Кларентина Николаевна, Рябикова Валентина Панкра-
тьевна, Терновская Елизавета Степановна, Тренкина 
Татьяна Николаевна, Тырина Анна Константиновна, 
Филатова Мария Степановна, Ханин Петр Васильевич, 
Хасанов Савбан Касымович, Хафизов Зуфар Наилье-
вич, Юртаева Любовь Васильевна

75 лет
Бойко Вячеслав Константинович, Бухарева Раиса 

Александровна, Горшняков Михаил Дмитриевич, Мату-
зина Галина Васильевна, Мусина Минегайша Давлет-
баевна, Севрюкова Анна Тимофеевна, Хлянова Галина 
Ивановна

 70 лет
Базганова Раиса Алексеевна, Ванков Иван Николович, 

Егармин Николай Романович, Жирнова Вера Петровна, 
Ишмуратов Хафиз Тимофеевич, Кисельман Эдик 
Александрович, Котельников Виктор Петрович, Лопати-
на Раиса Васильевна, Обыденник Фаина Ивановна, Пи-
липенко Тамара Александровна, Сверчкова Валентина 
Федоровна, Семчева Мария Ксенофонтовна, Симонова 

Нина Николаевна, Старкова Ольга Ильинична, Шамба-
зова Гульсира Гилязовна

65 лет
Агафонова Наталья Павловна, Аксанов Макарим 

Кальмуканович, Базиков Фарит Усманович
Бибина антонина Алексеевна, Голоскова Наталья 

Владимировна, Думский Николай Константинович, 
Егорова Валентина Александровна, Еремеев Павел 
Федорович, Завьялов Валентин Петрович, Загребнева 
Любовь Петровна, Калетина Любовь Егоровна, Севрю-
ков Александр Иосифович, Саликова Татьяна Алексан-
дровна, Сироткина Надежда Александровна, Сорочкин 
Александр Васильевич

60 лет
Авдонин Владимир Алексеевич, Баль Антонина 

Алексеевна, Дронов Виктор Владимирович, Гордиенко 
Наталия Борисовна, Иванова Любовь Владимировна, 
Кириллов Александр Георгиевич, Мощенко Татьяна Ти-
мофеевна, Норец Галина Ивановна, Семенова Татьяна 
Ивановна. Филатова Любовь Константиновна, Хакимов 
Илдар Саубанович, Ходосенко Сергей Николаевич, 
Чухурфудов Надар Георгиевич , Шагиахметова Татьяна 
Ивановна, Ягофарова Фавзия Гадыевна

55 лет
Богданова Галина Геннадьевна, Лукьянова Ольга 

Юрьевна, Сипина Рузалия Рахимьяновна, Туник Татьяна 
Владимировна, Шафеев Вячеслав Нурмухаметович, 
Шеин Вячеслав Михайлович

50 лет
Кучаев Салих Хавдатович

холодильников, морозильных камер всех видов, ремонт телевизоров, мониторов любых марок, 
ремонт и подключение стиральных машин автомат любой сложности, 

ремонт отопительных газовых котлов, колонок, монтаж систем отопления, водоснабжения,
 замена труб холодной и горячей воды (пластик и металлопластик).

Выезд мастера на дом в день обращения, гарантия, работаем без выходных.
 скидки пенсионерам и инвалидам. телефон: 90-62-05

орГаНиЗациЯ ПроиЗВоДит ремоНт
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клуб «ястребы» 
приглашает

 Уже пять лет в Оренбуржье актив-
но работает  «Следж-хоккейный 
клуб «Ястребы». Спортсменам 
предоставлены все условия для 
тренировок – хоккейный корт в 
ЛД «Звездный» города Оренбурга, 
спортивный инвентарь. 

Следж-хоккеистом может стать 
каждый желающий.

Набор в команду «Ястребы» про-
должается.

обращаться в оооо вои по 
адресу: г. оренбург, 
ул. мало-луговая, 1/1, 

тел. 70-76-57 
или к руководителю клуба 

«ястребы» михаилу Юрьевичу 
чекмареву

тел. 89873444678.

стоимость газеты для каждого подписчика составляет (руб)

Газета для инвалидов, ветеранов и пенсионеровподписной индеКс:   п4971   

Подписаться на газету «Равенство» 
Вы можете в любом почтовом отделении 
связи, а также оформив онлайн-подписку 
на сайте ОООО ВОИ  www.voi-orenburg.ru

период Каталожная стоимость доставки итого

1 месяц 20 10,05 30,05
3 месяца 60 30,15 90,15

6 месяцев 120 60,30 180,30

«Оренбургский» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

«Московское протезно-ортопедическое предприятие»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.

МЫ РЕАЛИЗУЕМ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

«Оренбургский салон-магазин» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

«Московское протезно-ортопедическое предприятие»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.
Наш адрес:
г. Оренбург, пр. Победы 2, «Центр ортопедии и протезирования», 
тел: (3532) 69-84-00, 27-54-00, e-mail: ortoped56@yandex.ru

Бандажи, корсеты и ортезы 

Современные средства реабилитации, противопролежные 
системы, подушки, матрацы

Медицинский компрессионый трикотаж (колготки, чулки, гольфы),
ортопедическая обувь, стельки, приспособление для стоп 

Наш адрес:
г. Оренбург, пр. Гагарина 15а, 
тел: (3532) 70-58-70, 70-66-76, 43-60-07, e-mail: oren-prot@yandex.ru

• Протезы верхних и нижних конечностей
  (в т.ч. по немецкой технологии OttoBokk);

• Корсеты для лечения сколиоза;

• Корсеты, головодержатели жесткой и мягкой фиксации;

• Корсеты-сидения и вертикализаторы для детей с ДЦП;

• Лечебно-бандажные изделия;

• Сложную ортопедическую обувь при различных деформациях и 
  заболеваниях нижних конечностей и стоп в т.ч. диабет;

• Ортопедические стельки, супинаторы.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
 И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 


