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Крещенской воды 
волшебство

стр. 10
Только раз в жизни человек проходит через таинство Крещения. Во 
время обряда в память о принятии  Пророком крещения в водах Иор-
дана происходит погружение человека в воду. 
Праздник Крещения Господня для нас является неким напоминанием о 
той крещенской купели, через которую когда-то прошли все христиане. 

Отчего заплакал
 Владимир Даль

Ах, какое замечательное событие 
произошло в нашем городе: в Орен-
бурге открыли памятник «Толково-
му словарю живого великорусского 
языка» с барельефом его  создателя 
– ученого и этнографа, Почётного 
академика Петербургской академии 
наук Владимира Ивановича Даля. 

Продолжение на стр. 7

Марина Казаева: «Крещенское купание - 
большое испытание для меня и моих больных ног»

Дорогие наши читатели!

Вместе с январским номером газеты 
«Равенство», как мы и обещали, вы 

получили подарок - Календарь на 2020 
год, по которому вместе с вами будем 

сверять даты и вести отсчёт 
дням нового года.

Календарь вложен в газету всего ти-
ража. Если вдруг вы не обнаружили 

Календарь в своей газете, 
то позвоните нам по телефону 
8 3532 64 47 55 или напишите 

на электронную почту  
gazeta.kontingent@mail.ru,  

смс на номер 89228836888, и мы 
обязательно исправим недочёт. 

Пусть 2020 год 
будет благосклонным к вам.

Помощь 
доступна 

КАЖДОМУ
Инвалиды Оренбурга могут 
вызвать помощь по едино-
му номеру «112»  СМС со-
общением

В посёлке Пригородный открыли регио-
нальный Центр обработки вызовов «Си-
стемы-112».  С января 2019 года началась 
опытная эксплуатация «Системы-112» на 
территории города Оренбург и Оренбургско-
го района. Что сделано за год, и как могут 
получать помощь в экстренных ситуациях 
инвалиды по слуху и по зрению, рассказал 
директор государственного казённого учреж-
дения Оренбургской области «Комплексная 
безопасность» Евгений Арефьев.

Продолжение на стр. 3
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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

В первые дни наступившего 
года жителей 11-го избира-
тельного округа города Орен-
бург ожидала целая череда 
новогодних сюрпризов. Одним 
из самых значимых стала 
окружная ёлка в городском 
Дворце творчества детей и 
молодёжи. Бесплатные би-
леты на праздник от депутата 
Игоря Шепеля получили около 
500 детей округа, в том числе 
из семей, нуждающихся в 
особом внимании и заботе.

Во время концертной про-
граммы мальчишки и дев-
чонки смогли погрузиться в 
новогоднюю сказку. Ребята 
посмотрели выступления 
творческих коллективов, по-
участвовали в конкурсах и 
даже побывали на дискотеке.

- Благодаря активным жи-
телям отмечать праздники 
вместе в округе уже стало 
доброй традицией. День со-
седей, Новый год: поводов, 
чтобы собраться вместе, 
много. Уверен, что также 
дружно мы будем прово-
дить мероприятия и в насту-
пившем 2020 году, главным 

событием которого станет 
празднование 75-летия По-
беды! - сказал Игорь Шепель. 

Он пожелал семьям мира, 
добра и благополучия. Де-
путат также поблагодарил 
коллектив городского Дворца 

творчества детей и молодё-
жи, который помог создать 
для юных зрителей волшеб-
ную праздничную атмосферу.

- Блистательное высту-
пление артистов, весёлые 
конкурсы и множество тё-

плых поздравлений – всё 
это позволило поднять на-
строение детям и взрослым, 
- поделилась впечатлени-
ями мама двойняшек Ки-
рилла и Даниила Светлана 
Дементьева.

Счастье в зимние каникулы

С юбилеем, 
библиотека! 

Несколько поколений любителей книг со-
брала  в библиотеке на улице Беляевской 
города Оренбург значимая дата – 45-летие 
библиотеки имени Тараса Григорьевича 
Шевченко. 

Поздравить библиотекарей и читателей 
пришли депутаты Оренбургского городско-
го Совета Владимир Курников и Алексей 
Широбоков, заместитель начальника 
управления культуры администрации горо-
да Светлана Владыкина, и. о. начальника 
управления внутренней политики прави-
тельства Оренбургской области Роман 
Цуканов.

– Сорок пять лет библиотеки – это не 
просто дата. За этими цифрами большой 
труд, доверие читателей, которые при-
ходят сюда не только выбрать книгу, но и 
просто поговорить, - подчеркнул депутат 
по избирательному округу №14 Владимир 
Курников.

Сегодня библиотека обслуживает 5060 
читателей, а библиотечный фонд состав-
ляет около 37 000 экземпляров. Много лет 
заведует библиотекой Ирина  Дурасова.

- А главное богатство библиотеки – это, 
конечно, уникальный коллектив, - под-
черкнул в своем поздравлении депутат 
Алексей Широбоков. – Я желаю вам, чтобы 
этот храм знаний ещё многие десятилетия 
собирал преданных посетителей, радовал 
взрослых и открывал мир знаний юным 
оренбуржцам!

Дальнейших успехов библиотеке и её 
коллективу пожелала также директор МБУ 
«БИС» Людмила Емельянова.

- За четыре с лишним десятилетия би-
блиотека стала настоящим очагом культу-
ры, объединяющим вокруг как учащихся 
общеобразовательных организаций, вос-
питанников учреждений дошкольного об-
разования, так и учителей, воспитателей, 
родителей и представителей старшего 
поколения, - подчеркнула Людмила Еме-
льянова.    

Новогоднее чудо
У каждого из округов города есть 

свои новогодние традиции. Так, в 
предпраздничные дни новогоднее 
представление для детей 17-го окру-
га уже пятый год подряд организует 
председатель Оренбургского город-
ского Совета, региональный коорди-
натор проекта «Крепкая семья» Ольга 
Березнева.

Новогодний утренник, гостями кото-
рого стали более 100 детей из семей, 
нуждающихся в особой заботе и вни-
мании, прошёл в городском Дворце 
творчества детей и молодёжи.

Ребят ждали сказочные герои, хо-
ровод вокруг ёлки, подвижные игры с 
аниматорами, танцы и песни. Кроме 
ярких впечатлений  каждый ребёнок 
получил сладкий подарок.

- Уже пятый год мы с моим коллегой 
депутатом Александром Поповым 
проводим это мероприятие. Пригла-
шаем детей вместе с родителями, 
бабушками и дедушками. Ведь Новый 
год – это семейный праздник! Благо-

дарю коллектив Дворца творчества 
детей и молодёжи, который помогает 
для всех гостей праздника создать 
такую уютную и сказочную атмосферу. 
Вот и сегодня артисты подготовили 
яркую и интересную программу. Я 
уверена, что представление подарит 
всем положительные эмоции, заряд 
хорошего настроения и ощущение 
настоящего новогоднего волшебства! 
- сказала Ольга Березнева.

Во время представления мальчишки 
и девчонки смогли погрузиться в ново-
годнюю сказку с участием Кота Лео-
польда, старухи Шапокляк, Крыски-
Лариски, Деда Мороза, Снегурочки и 
других сказочных персонажей.

- Мы не первый раз на таком окружном 
утреннике, - рассказывает мама троих 
детей Ирина Пономарёва. - Дети с утра 
начинают собираться в гости к Деду 
Морозу. Для них это целое событие! Как 
всегда, сегодня интересная программа, 
весёлое представление, великолепные 
артисты. Спасибо за праздник!

Чем 
искупить

Дорогой наш читатель! Спа-
сибо всем, кто с нами не один 
год, и тем, кто впервые взял по-
читать «Равенство». Мы вместе, 
а значит, сообща будем решать 
общие вопросы и проблемы. 

В канун 75-летия Победы в 
Великой Отечественной во-
йне мы просим вас присылать 
свои воспоминания о родном 
фронтовике. Во многих семьях 
сохранились свидетельства тех 
судьбоносных событий: фото, 
письма. 

С трепетом держу фотокар-
точку, на которой сидят моло-
дые мои дедушка и бабушка. Им 
по 32 года. Но какие лица, глаза, 
руки… Дедушку призвали на 
фронт в самом начале войны. 
На обороте бабушка вывела:  

Она осталась одна с четырь-
мя детьми.  

Дедушка никогда ничего не 
рассказывал о войне. В семье 
говорили об этом вполголоса: 
он был в плену. Сколько же 
ему простому крестьянину-
трактористу с 4 классами обра-
зования, пришлось перенести. 
В личном деле военого архива  
Петра Григорьевича Лахтина   
записано: воевал под Тулой, в 
сентябре  1941 года отдельный 
батальон связи 257 с.д. под 
городом Демьяновск попал в 
окружение. Затем плен,  фа-
шистские лагеря Шталаг, Цига-
нау. Чудом удалось выжить. И 
вновь фильтрационные лагеря,  
допросы. Запротоколировано 
«Компрометирующих матери-
алов не добыто», но «Лахтина 
П.Г. передать для работы в 
промышленность Караганда 
уголь». 

По ходатайствам родного кол-
хоза Сорочинского района  П. Лах-
тина отпустили через шесть лет. 
Здоровье было сильно подорва-
но, но он сел за трактор. 

Умирал тяжело и долго. Я 
маленькая помню, как папа, уе-
динившись в хлеву, безутешно 
и громко рыдал. И поняла, что 
это большое горе. Горе, которое 
ничем не исправить. А сегодня 
нет рядом и папы, трудившегося 
на полях с девяти лет.

К юбилею Победы ветера-
нам ВОВ, труженикам тыла 
выплатят денежное пособие. 
Но сколько их, победителей, 
осталось?  Как загладить вину 
перед теми, кого уж нет?! Мо-
жем только помнить. Помнить 
каждого. Искать  тех, кто ещё 
не захоронен. Писать историю 
своего рода, семьи.

На страницах газеты будем 
обсуждать и другие злободнев-
ные вопросы. Ждём от вас по-
желаний и воспоминаний.  

Любовь Суркова

Волшебство для детворы

Погрузиться в сказку
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Помощь доступна каждому
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Начало на стр. 1

– Евгений Андреевич, 
расскажите о ста-

новлении службы «112»?
– Оренбургская область 

ещё с 2017 года приступила 
к созданию системы обеспе-
чения вызова экстренных 
оперативных служб по едино-
му номеру «112» или, как мы 
называем, «Система-112». И 
с 2018 года был создан Центр 
обработки вызовов, органи-
зованы рабочие места в еди-
ных дежурно-диспетчерских 
службах, дежурно-диспет-
черских службах экстренных 
оперативных служб.

 В Центре обработки вызо-
вов на площади 600 квадрат-
ных метров разместились 
зал оперативно-дежурной 
смены, учебный класс для 
подготовки операторов, поме-
щения для отдыха и питания 
сотрудников. Центр оснащен 
современным высокотехно-
логичным оборудованием. 

– В чём преимущества 
и суть системы?

–  По единому номеру «112» 
каждый гражданин может 
обратиться по любому про-
исшествию, событию, где 
потребуется оказание той или 
иной помощи. Обращение 
по номеру «112» позволяет 
вызвать любые оперативные 
службы. 

Очень важное новшество – 
возможность по входящему 
звонку определить местона-
хождение человека, место-
положение совершившего 
звонок отражается на карте. 
При происшествиях, когда 
требуется комплексное ре-
агирование нескольких экс-
тренных оперативных служб, 
функции «Системы-112» по-
зволяют в разы быстрее ока-
зывать помощь заявителям. 
Ведь сообщение, принятое 

оператором Центра, одно-
временно направляется всем 
экстренным оперативным 
службам: пожарной охране, 
МЧС, полиции, скорой ме-
дицинской помощи, службе 
«Антитеррор», аварийной 
службе газовой сети, еди-
ной дежурно-диспетчерской 
службе.

Данная система помогает 
людям, оказавшимся в экс-
тренной ситуации, не думать, 
куда именно нужно обра-
титься, и не звонить во все 
экстренные службы. Набор 
короткого номера позволяет 
оперативно отреагировать 
на то или иное происшествие 
всем службам. 

– Как работают дис-
петчеры?

– Центр обработки вызовов 
принимает звонки в режиме 
реального времени кругло-
суточно. В состав дежурной 
смены входит один старший 
диспетчер и три диспетчера, 
которые осуществляют приём 
и обработку вызовов, опове-
щение других диспетчерских 
служб, оказывают справоч-
но-консультативную помощь 
заявителям.  В настоящее 
время в штатном расписании 
центра обработки вызовов 
18 сотрудников – начальник, 
заместитель начальника, 4 
старших диспетчера, 12 дис-
петчеров.  

На обработку каждого вызо-
ва отведено 75 секунд. За это 
время в базу данных вводятся 
основные параметры проис-
шествия и передаются све-
дения оперативным службам. 
На конец декабря 2019 года 
было  принято и обработано 
более 200 тысяч вызовов. В 
среднем за сутки  поступает 
600 вызовов. 

 «Система-112» работает 
пока только в Оренбурге и 
Оренбургском районе. С ян-

варя 2020 года запускается на 
территории 10-ти муниципаль-
ных образований Оренбург-
ской области: Орске, Новотро-
ицке, Бузулуке, Бугуруслане, 
Медногорске, Гайском, Куван-
дыкском и Соль-Илецком го-
родских округах, Бузулукском 
и Бугурусланском районах. На 
остальных территориях обла-
сти система будет развернута 
до конца 2020 года.

– Евгений Андреевич, 
как получают по-

мощь инвалиды по слуху 
и зрению?

– Мы специально прорабо-
тали этот вопрос. В декабре 
прошлого года в наших стенах 
прошла встреча, где мы про-
информировали  инвалидов 
по слуху и по зрению о воз-
можных способах обращения 
в экстренные службы по но-
меру «112».  

Теперь в курсе этого но-
вовведения председатель 
Оренбургской областной 
организации «Всероссий-

ское обще-
ство слепых» 
А н а с т а с и я 
Исламова, пред-
седатель Оренбургского 
регионального отделения 
«Всероссийское общество 
глухих» Ильфат Кудакаев, за-
меститель начальника отдела 
по реабилитации инвалидов 
министерства области На-
талья Иванова, заместитель 
председателя ОООО «Все-
российское общество инва-
лидов» Валерий Подгайный. 

Провели ознакомительное 
занятие об особенностях 
обращения граждан с на-
рушениями слуха и зрения. 
Мы просим инвалидов по 
зрению при звонке сообщать 

о своем диагнозе, чтобы они 
попросили окружающих сори-
ентировать их на местности, 
кто-то помог бы им назвать 
место, адрес происшествия.  
Инвалиды по слуху, попав-
шие в сложную ситуацию или 
оказавшиеся рядом с другим 
пострадавшим, должны ста-
раться правильно оформлять 
сообщение.  

– Что надо писать в 
смс?

 В смс необходимо ука-
зывать код происшествия, 
город, улицу, дом, квартиру, 
как можно попасть в квартиру 
(домофон, звонок соседям, 
код двери, кто может встре-
тить), коротко о том, что слу-
чилось, возраст, фамилию, 
информацию о том, что он, 

либо нуждающийся в по-
мощи, – «инвалид по 
слуху». Можно при-
сылать сообщения, 
если прорвало трубу, 
или отключили свет, мы 
передаем и эти данные.

Все вызовы бесплат-
ны, принимаются даже 

без сим-карты и при отри-
цательном балансе. В любом 
случае номер «112» примет 
ваш вызов, главное, чтобы 
был заряд батареи на теле-
фоне. Звонки принимаются и 
со стационарных телефонов.  

Хочу отметить, все сообще-
ния до службы «112» доходят. 
Служба производит обратный 
звонок с телефона 56-18-74. 
Просим запомнить! Будьте 
уверены, ваше сообщение 
будет принято и направлено 
в соответствующие службы.

Беседовала 
Оксана ШОЛОХ

информацию о том, что он, 

ское обще
ство слепых» 
А н а с т а с и я 
Исламова, пред
седатель Оренбургского 

информацию о том, что он, 
либо нуждающийся в по

мощи, – «инвалид по 
слуху». Можно при
сылать сообщения, 
если прорвало трубу, 
или отключили свет, мы 
передаем и эти данные.

Все вызовы бесплат
ны, принимаются даже 

без сим-карты и при отри
цательном балансе. В любом 

ское обще-
ство слепых» 
А н а с т а с и я 
Исламова, пред-
седатель Оренбургского 

информацию о том, что он, 
либо нуждающийся в по

мощи, – «инвалид по 
слуху». Можно при
сылать сообщения, 
если прорвало трубу, 
или отключили свет, мы 
передаем и эти данные.

Все вызовы бесплат
ны, принимаются даже 

без сим-карты и при отри
цательном балансе. В любом 

По входящему звонку пострадавше-
го определяется местонахождение 
человека

- код происшествия –  
01, 02, 03, 04
- адрес места происшествия
- код входной двери  
(если такой имеется)
- краткое описание  
случившегося
- имя, фамилия  
пострадавшего
- возраст пострадавшего

Примеры ситуаций и кодов:
01 – пожарная служба: горит квартира, горит 

сарай, в квартире запах дыма, человек тонет, человек 
провалился под лёд

02 - полиция: ограбление квартиры, кража из 
квартиры, автомобильная авария (без пострадавших), 
ограбление на улице, нападение, драка

03 – скорая помощь: болит... голова/сердце/
живот, судороги, человек умирает, человек без созна-
ния, приступ астмы, отравление, перелом руки/ноги, 
человек повесился 

04 – газовая служба: запах газа в квартире, 
сильный запах газа в подъезде 

01 Оренбург, ул. Томская 22. Код двери 
215 горит квартира, Иванов, инвалид 
по слуху

03 Оренбургский район, Неженка, ул. 
Куйбышева 2-15,  трудно дышать болит 
сердце, Мария Соколова 57 лет, инвалид 
по слуху

02 Оренбург ул. Ленинская 12-44, код 75 
кто-то ломится в дверь, Петров инвалид 
по слуху

04 Оренбург ул. Пушкинская 52-98. 
Запах газа в квартире, Васильев  ин-
валид по слуху

Инвалиды Оренбурга могут вызвать 
помощь по единому номеру «112»  СМС 
сообщением
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ТЕРРИТОРИЯ

Жить для людей

Около тридцати лет на-
зад она стояла у истоков 
городской организации ВОИ, 
которая делала тогда свои 
первые шаги. Много лет Та-
мара Ивановна возглавляла 
бытовую  комиссию,  где 
собирались сведения о тех 
инвалидах, которые реально 
нуждаются в помощи.  По-
том шли переговоры, чтобы 
организации выделили для 

них картофель, лук, свёклу, 
морковь, другие овощи. Все 
то, что является подспорьем 
к столу малоимущих горо-
жан, к тому же инвалидов. 
Следующим этапом было до-
ставить овощи по квартирам 
горожан, то есть договорить-
ся с транспортом и грузчика-
ми. Может быть, не слишком 
заметная, но очень важная 
работа на общественных 

началах, необходимая лю-
дям. И её многие годы вела 
Тамара  Андрианова.    

Тамара Ивановна – педа-
гог-математик. Привыкла к 
точности, скрупулёзности, 
строгости  в расчётах, но это 
лишь сопровождающее, про-
фессиональное качество, а 
главное – её неуемная жажда 
деятельности для людей.  

17 января Тамаре Иванов-

не исполнилось 85 лет. Она 
относится к детям войны. 
Память о тех годах навсег-
да поселилась и живёт в её 
сердце.  

Тамара Ивановна не сидит 
праздно у телевизора. Есть у 
неё ответственное поручение, 
которое требует внимания, 
но не менее – открытого,  
доброго сердца. В дни рож-
дения она обзванивает ве-
теранов-инвалидов и тепло 
поздравляет их.  Для кого-то 
это оказывается единствен-
ной ниточкой памяти, которая 
связывает их с миром.   

Живите долго, Тамара Ива-
новна! С юбилеем Вас!  

Неонилла ЦЫСЬ
председатель

 правления ОГО ВОИ
 г. Оренбург

Это одно из многих, а может быть главное искусство, которое 
усвоила член правления Оренбургской городской организации 
Всероссийского общества инвалидов Тамара Андрианова

Время писать стихи

ПОРЫВ ДУШИ
Поэт пишет не потому, что хочет напи-

сать, а потому что не можешь не писать. 
Этот внутренний голос становится всё 
громче, он требует браться за перо или 
садиться к компьютеру. Если поток жизни 
со всеми её испытаниями не унёс из тебя 
творческую энергию, не загасил творче-
ские угольки, они обязательно разгорятся. 
Может, в строках этих не будет силы, прису-
щей молодости, но будут мудрость и опыт. 
От этого сплава строка звучит, может быть, 
не так звонко, но она звучит, и ею хочется 
поделиться. 

Александр Хайнюк писал тексты на му-
зыку оренбургского композитора Алексея  
Цибизова. Песни их звучали в концертных 
залах, на областном радио. Другие време-
на – другие песни в эфире. А дар, желание 
писать остались. И Александр Михайло-
вич пишет. Его песни исполняет и создаёт 
музыку к ним Игорь Инютин, руководитель 
известного коллектива «Встреча», компо-
зитор. Стала популярной совместная песня 
«Ветеран». 

Есть у него практически автобиографиче-
ские стихи «Дети войны»:

С военных лет я голода боюсь
И помолюсь в бескрайность неба,
Прошу я извинить, когда вернусь
Я на последний суд с краюхой хлеба. 

ВЫПУСТИТЬ ИЗ КЛЕТКИ
Доктор Галина Болквадзе стала лауре-

атом областного фестиваля «Возьмемся 
за руки, друзья». Она тоже постоянный 
участник заседаний клуба «Лира».

Прожита достойная жизнь – десятки лю-
дей до сих пор благодарны Галине Ильинич-
не за её заботу и помощь, за то, что спасла 
им здоровье, продлила жизнь. 

После окончания Оренбургского государ-
ственного медицинского института вместе 
с мужем уехала в Грузию. В начале 90-х 
вернулась в Россию, в Оренбург. Дети 
помогли выпустить первую книгу стихов, 

которые написаны были, в основном, уже в 
Оренбурге. С тех пор из-под её пера вышли 
около десяти стихотворных сборников. 

- Я словно выпустила стихи из клетки, - 
говорит  Галина Ильинична. 

У Людмилы Лаврентьевой своя тема. Она 
бережно собирает сведения о детях войны. 
И сама относится к этому поколению. Отец 
её погиб в годы Великой Отечественной 
войны.

Росла, работала в селе и на заводе, в 
Театре музыкальной комедии. Составила 
книгу об истории этого учреждения культу-
ры. Написала главную свою книгу о детях 
войны и матерях, чьи сыновья и дочери 
погибли в локальных войнах «Ах, война, 
что ты сделала, подлая…».

Впрочем, Людмила Ильинична пишет и 
юмористические, порой дерзкие строчки, от-
ражая в них окружающую жизнь. Незлобиво 
подшучивает над теми, кто рядом. 

Поэтический клуб «Лира» – одно из самых 
уважаемых объединений, где встречаются 
поэты-инвалиды, читают свои новые стихи, 
делятся мнениями, обмениваются замеча-
ниями, критикуют друг друга. Но нет здесь 
злости. Каждый строки свои выстрадал, они 
складывались из непростой жизни, что про-
жита. Тем более ведь «каждый пишет, как 
он дышит, не стараясь угодить».

Обсудив идею выпуска нового сборника, 
перешли к  чаепитию с домашней выпеч-
кой и бутербродами. Взял гитару в руки 
Александр Нестеренко, встала к пианино 
Наталья Соловьёва. Советские песни да 
те, что называют бардовскими: про «изгиб 
гитары желтой» и про то, «как здорово, что 
все мы здесь сегодня собрались». 

Выпрямились мужские спины, спокойны-
ми и красивыми стали лица женщин. Песни 
хорошо знакомы и любимы. А поэтический 
сборник они обсудят уже в феврале, когда 
соберут вместе свои стихи. Попробуют их 
на слух и решат, что войдёт в сборник.

Андрей МИХАЙЛОВ

На заседания поэтического клуба «Лира» ежемесячно соби-
раются люди далеко не юные, но, как объясняет директор 
музея Оренбургской городской организации ВОИ и руково-
дитель «Лиры» Наталья Соловьёва, большинство из них 
дружили с поэзией, писали стихи и в юности. А потом… 
работа, семья,  стихи откладывались.... 

На разные возможности – 

РАВНЫЕ ПРАВА
За круглым столом в Илекской районной би-
блиотеке обсудили актуальные вопросы о 
возможностях и правах инвалидов 

Вера Смолёнова, председа-
тель местного ВОИ, отметила, 
что в мире проживает примерно 
один миллиард инвалидов, а это 
около 15% населения земного 
шара, а значит, очень важно, как 
чувствуют себя люди с ограни-
ченными физическими возмож-
ностями среди другого боль-
шинства жителей, озабоченных 
своими насущными проблемами.

Ирина Шарова, директор 
КЦСОН района, сообщила, что 
в Илекском районе проживают 
3194 инвалида, из них инвали-
дов 1-й группы – 457 человек и 
169 детей-инвалидов. 

Собравшихся интересовали 
вопросы по оказанию медицин-
ских услуг, на которые ответил 
главный врач районной боль-
ницы Евгений Башмалух. Он 
сообщил, что в скором времени 
записаться на приём по едино-
му телефону станет проще, так 
как устанавливается дополни-
тельное оборудование, а также 
рассказал, что скоро в Илекской 
районной больнице заработает 
лифт.  

Участники встречи задавали 
вопросы на самые разные темы, 
многие получили разъяснения и 
на личные обращения. 

Завершился круглый стол 
показательным выступлением 
инклюзивного танца под руко-
водством руководителя клуба 
«Здоровье» Антонины Болоти-
ной. 

- Илекская местная организа-
ция общества инвалидов объе-
динила множество людей с огра-
ниченными возможностями. Все 
участники друг другу помогают, и 
каждый рад, что у него есть воз-
можность не только принимать 
участие в общественной жизни, 
но и проявить себя творчески, - 
сказала Антонина Болотина. 

В рамках круглого стола участ-
ники обсудили множество акту-
альных вопросов. Каждый пред-
ставитель подробно рассказал 
о государственных услугах, ока-
зываемых инвалидам. Встреча 
завершилась чаепитием.

Ульяна БОЯРКИНА
с. Илек

В поисках ответов
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Я 

ПАМЯТЬ ЖИВА

У каждого особый характер
- Не перестаю удивляться 

сильной жизненной энер-
гии людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Потому как являюсь предсе-
дателем местного отделения 
ВОИ, стараюсь поддержать 
этот позитивный настрой в 
каждом из них, помочь в силу 
возможностей. 

Первый Всероссийский кон-
курс литературного творчества 
инвалидов «СТИХиЯ Пегаса», 
прошедший летом прошлого  
года в Оренбурге, стал насто-
ящим культурным событием. 
Зная творческие способности 
нашего земляка Сергея Ваку-
лина, я направил его работы и 
необходимые сведения о нём 

в конкурсное жюри. В итоге 
пришло приглашение на его 
имя. Отрадно было видеть 
представителя нашего района 
среди более сотни творческих 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья из 40 
регионов страны. Предложен-
ная культурная программа 
нескольких дней оставила 
наилучшие впечатления у 
Сергея, а само мероприятие 

помогло найти новых друзей 
и единомышленников.  

В Бузулуке на встрече лю-
дей, увлечённых настольными 
спортивными играми, от на-
шей организации участвовали 
Ильяс Муллагалеев и Юрий 
Кульбачный. Презентация на-
стольных игр принесла много 
открытий для наших знатоков 
шахмат и шашек. Новые игры с 
большой историей (джакколо, 

шаффлборд, новус) вызвали 
неподдельный интерес и за-
ставили не на шутку задумать-
ся об участии в проводимых 
по ним соревнованиях. Тем 
более, после знакомства с 
правилами новых игр мы всей 
делегацией неплохо сыграли 
пару партий. 

Благодаря спонсорской по-
мощи в преддверии Между-
народного дня инвалидов 

дети получили небольшие 
адресные подарки, а взрослые 
с ОВЗ особо сложной степени 
по десять килограммов муки. 
Но самое главное – внимание. 
Ведь оно даёт возможность по-
нять и ощутить свою причаст-
ность  и нужность обществу. 

Записала 
Юлия ХУСНУЛЛИНА  

с. Асекеево   

Шли в атаку во ржи
НОЧНЫЕ РЕЙСЫ
Мой папа Василий Митро-

фанович Довгополый в 1938 
году окончил Шиповатскую 
школу шоферов Харьковской 
области и в октябре того же 
года был призван на службу 
в Красную Армию. 

Вместе с ним были призва-
ны его товарищи Александр 
Павлович Резниченко, Фё-
дор Васильевич Денисенко, 
Василий Егорович Руденко. 
Занимались в полковой шко-
ле, а  в октябре 1939-го  все 
четверо были направлены в 
Пограничные войска. 

Был январь 1940 года. 
Василий Довгополый ока-
зался в 78-м полку желез-
нодорожных войск  города 
Гомель. Там он командовал 
отделением. Война заста-
ла его в гарнизоне города 
Почеп Брянской области. В 
июле 1941 года Василия в 
должности помощника ком-
взвода переводят в Тулу. В 
основном, взвод занимался 
патрулированием. В ноябре 
1941-го в штабе бригады До-
вгополый приказом был от-
правлен в 156-й полк НКВД 
шофёром санитарной ма-
шины. На его соображения, 
где готов служить, ответили, 
что помощников командира 
взвода всегда можно найти, 
а шофёра на такую технику 
– нет. 

Вокруг Тулы уже шли кро-
вопролитные бои. 

Вечером выезжал к штабу 
156-го полка на перевязоч-
ный пункт и по мере посту-
пления раненых развозил 
их по тульским госпиталям. 
Вёл машину только ночью, 
не включая фар и без света 
в кабине.

Эти три месяца крепко за-
помнились водителю. Ноч-
ные рейсы, снежные заносы, 
суровые морозы.

КОМАНДИР
ВЗВОДА
 К январю 1942 года были 

остановлены  и разгромлены 
вражеские танковые войска. 
Генерал Гудериан не смог 
войти ни в Тулу, ни в Москву. 
Советские войска вышли на 
границы Орловской области. 

Василию Довгополому по-
ступил приказ сдать машину 
и отправиться в Новую Тулу. 
Там был сформирован 280-
й полк НКВД, командовал 
которым подполковник Зуб-
ков. Мой папа был назначен 
помощником 

командира 3-го взвода 9-й 
роты. Начались занятия по 
обучению красноармейцев. 
Затем - переброска пол-
ка в Балашово. Оттуда по-

следовал пеший 
марш-бросок на 
Саратов, а это 
260 километров. 

Потом поеха-
ли поездом до 
Астрахани и на 
танкере пошли 
морем на Махач-
калу. После об-
учения в ноябре 
1942 года полк 
оказался в при-
фронтовой по-
лосе в составе 

Северо-Кавказ-
ского фронта возле города 
Орджоникидзе. Здесь же 
произошла ещё одна реор-
ганизация, и Василий Довго-
полый, как старший сержант, 

стал командиром 3-го взвода 
3-й роты 3-го батальона 6-й 
бригады 10-го гвардейского 
корпуса. Практически тут же 
перед 3-й ротой была постав-
лена задача провести раз-
ведку боем сил противника. 
Советские исходные позиции 
располагались среди зарос-
лей сои, немцы окопались 
в кукурузу. Нейтральной по-
лосой была зеленеющая 
озимая пшеница.

На вооружении взвода – 
три ручных пулемёта, винтов-
ки и карабины. Взвод решил 
поставленную задачу, достиг 
вражеских позиций. Обозна-
чили и обнаружили огневые 
точки противника, хотя и с по-
терями с советской стороны. 

Вернулись на свою сторону. 
Это была не единственная 
разведка боем.

НЕОКОНЧЕННЫЙ БОЙ
 27 ноября 1942 года на-

чалось наступление по все-
му фронту. «Заговорили» 
орудия, в сторону немецких 
позиций полетели снаряды 
и мины, включились «Катю-
ши». В небе появилась со-
ветская авиация.

В 4 часа вечера в наступле-
ние пошли пехота и танки. 
Перед взводом была по-
ставлена задача: наступать 
левее хутора Ардон Северо-
Осетинской АССР и сбить 
врага с его позиций.

Как окончился тот бой, Ва-
силий Митрофанович рас-
сказать не смог, был ранен. К 
ночи красноармейцы принес-
ли его на перевязочный пункт. 
На пятый день после ранения 
был доставлен в Баку. Девять 
месяцев провёл в госпиталях, 
перенёс две операции. Одна 
-  от газовой гангрены, вторая 
была проведена, чтобы из-
влечь оболочку разрывной 
пули из берцовой кости. 

30 августа 1943 года комис-
сия признала, что Василий До-
вгополый негоден к несению 
воинской службы. Он  был от-
правлен в родительский дом.

В колхозе имени Дмитрие-
ва Чкаловской области тру-
дился и жил до конца своей 
жизни.

Василий Митрофанович 
Довгополый награждён орде-
ном Отечественной войны  I 
степени, боевыми и трудовы-
ми медалями. 

 Неонилла ЦЫСЬ
г. Оренбург

Для людей, чьи физические возможности ограничены недугом, каждое участие в  соци-
альной акции или проекте – возможность самореализоваться и повысить самооценку, 
почувствовать свою сопричастность к общественной жизни. О самых запоминаю-
щихся встречах для членов нашей организации прошлого года вспоминает  Шамиль 
Асылов, председатель Асекеевского отделения ВОИ.      

Василий Довгополый (справа)
 с фронтовыми друзьями 
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ЗЕМЛЯКИ

«Я не хочу судьбу иную»
ТРУДОВОЕ ДЕТСТВО 
Многие северяне знают поэтессу 

Надежду Саенко, уроженку деревни 
Николаевка Бугурусланского района, 
ныне проживающую в селе Больше-
дорожное Северного района, обла-
дающую ярким самобытным талан-
том. Почти всю свою сознательную 
трудовую жизнь Надежда Ивановна 
посвятила преподаванию математики 
в школе. 

С шести лет Надя помогала бабуш-
ке возить из леса дрова на коляске, 
полоть огород. Мать с раннего утра до 
позднего вечера работала в колхозе, 
во время войны была трактористкой. 
Отец воевал с начала войны и до по-
бедного мая, но жизнь у родителей не 
сложилась.

С десяти лет вместе с другими 
детьми Надя трудилась в колхозе: 
вручную сеяла подсолнечник и свёклу, 
в период заготовки кормов сгребала 
сено. С четырнадцати лет подростков, 
в том числе и Надю, начали посылать 
в лес пилить деревья обычной дву-
ручной пилой.  

С пятого класса Надя училась в 
другом селе за шесть километров, в 
Николаевке была только начальная 
школа. Училась она легко, у неё была 
хорошая память и отличные способ-
ности. Старшие классы Надежда 
заканчивала в Кваркенском районе,  
её родители (мама вышла вторично 
замуж, когда дочери было 14 лет) 
переехали туда. Когда девушке испол-
нилось 16 лет, у мамы с отчимом ро-
дился общий ребёнок, дочка – Надина 
сестрёнка. Кроме того, у отчима от 
первой жены остался сын, которому 
в то время исполнилось восемь  лет.  
Родителей давно уже нет, а они по-
прежнему очень дружны между собой.  

В ПОИСКАХ ПРИЗВАНИЯ 
После школы Надежда работала 

на железной дороге весовщицей,  
дояркой в колхозе, почтальонкой, на 
стройке и на заводе. И везде труди-
лась на совесть, не жалея сил.  

Когда родители переехали жить в 
село Русская Бокла, где отчим был 
учителем литературы и директором 
школы, он пригласил Надежду занять 
вакантное место учителя математики.  

Так, с 15 августа 1963 года началась 
педагогическая деятельность Надеж-
ды Ивановны. Она, любившая детей, 
в учительской профессии нашла своё 
призвание. Три года учительница 
математики проработала в Русской 
Бокле, затем с мужем переехала в 
Большедорожное, где и работает до 
сих пор. 

Поженились супруги Саенко в 1966 
году. Николай Иванович более 40 лет 
достойно отработал механизатором в 
колхозе имени Мичурина.  

Надежда Ивановна заочно окончила 
сначала Оренбургское педагогическое 
училище, а затем математический фа-
культет Оренбургского пединститута, 
хотя в то время в семье было уже трое 
детей. Непросто приходилось управ-
ляться с делами по дому, хозяйству, 
а главное – с детьми, но благодаря 
мужу, его поддержке, она смогла всё 
преодолеть. Помогали ей и мама со 
свекровью.  

СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ 
Трудовой стаж Надежды Саенко 60 

лет! В том числе педагогический – 56. 
Судьба была благосклонна к ней, 

и всё в жизни сложилось удачно: 
семья, любимая работа и окружение 
близких по духу людей. Преподавать 
математику ей, учителю первой 

категории, нравится, она любит 
преодолевать трудности, развивать 
логику и мышление детей. За много-
летний педагогический труд Надеж-
да Ивановна награждена многими 
грамотами, ей присвоены звания 
«Отличник народного просвещения» 
и «Ветеран труда» федерального 
значения. В прошлом году Надежда 
Саенко получила Благодарственное 
письмо  Законодательного Собрания 
Оренбургской области. 

Несмотря на загруженность в шко-
ле, она много читает,  любит музыку, 
участвует в художественной самоде-
ятельности села. На районной сцене 
под аккомпанемент своей гитары 
раньше пела о родном крае и мастер-
ски читала свои стихи. Некоторые из 
них переложены на песни.  

После невосполнимой утраты мамы 
и душевного потрясения рука Надеж-
ды Ивановны сама потянулась к перу 
и бумаге, и полились из глубины души 
и сердца строки о матери, о боли от 
потери близкого и родного человека. 

Тематика её ярких и выразитель-
ных лирических строк самая разно-
образная: о родном крае и красоте 
природы, о личных переживаниях и 
судьбах земляков. Она читает их на  
встречах с сельчанами, их публикуют 
и в районной газете. 

А ДОБРОТА ТВОЯ НА ВСЕХ 
Вместе с супругом Николаем  Ива-

новичем они вырастили трёх заме-
чательных дочерей. Две из них по 
примеру матери пошли по её стопам. 
Старшая Светлана Николаевна уже 
33 года преподаёт  в Большедорож-
ной основной школе английский язык.  
Младшая дочь девять лет препода-
вала студентам ОГУ. Выйдя замуж, 

переехала в Октябрьский район и 
работает в школе завучем и учителем 
физики и астрономии. Средняя дочь 
Наталья много лет трудилась бухгал-
тером в колхозе имени Мичурина, в 
РДК, заведующей почтой в Больше-
дорожном.

Радуют дедушку с бабушкой пятеро 
внуков. Они чувствуют себя счастли-
выми, когда дети и внуки собираются 
вместе за праздничным столом. 

Смысл жизни для Надежды Иванов-
ны – приносить пользу людям, с кото-
рыми ей суждено жить на свете. И на 
провокационные вопросы о непростой 
доле отвечает словами известной 
песни: «Я не хочу судьбу иную». 

Ольга ДЕМИДОВА 
Северный район 

Мама

Мама… 
Незнаю слова я нежнее, 
Роднее человека нет. 
Мне с каждым годом всё нужнее 
Твоя любовь и твой совет. 
Уж много нами пережито, 
И дети взрослые у нас, 
Но то тепло не позабыто,  
Что шло от материнских глаз. 
Твой голос ласковый и тихий, 
А доброта твоя на всех. 
И взмах руки, 
               нас вслед крестившей, 
Благословляя на успех. 
Жалейте, люди, матерей 
И от обид их берегите. 
Они так ждут от вас вестей, 
Пишите им или звоните. 
Ведь мать 
  у каждого из нас 
Одна на целом белом свете. 
Пока не пробил горький час, 
Не забывайте,
   что вы – дети.  

Малая родина 

Славлю тебя, 
моя малая родина, 
Твой бесконечный, 
бескрайний простор. 
Много дорог по жизни 
уж пройдено – 
Не нагляжусь на тебя  
до сих пор. 
Ты  и проста,  
и всегда величава, 
Милая родина, 
край мой родной, 
Пусть не нашла тебя 
громкая слава, 
В сердце и мыслях  
всегда ты со мной. 
Как мне сказать,  
что люблю всей душою 
Я перелески твои и холмы 
Добрых людей, 
что живут здесь со мною,  
Знаю: 
вовек не расстанемся мы. 
В грусти и в горе  
к тебе прибегаю,  
Счастье и радость  
с тобой пополам. 

Как к материнским ногам 
        припадаю 
К белым берёзкам, 
их гладким стволам 
Ты для меня,  
как второе дыханье, 
Сил набираюсь всегда от тебя. 
Малая родина, это признанье 
Я говорю, беззаветно любя. 

Эхо войны

Давно закончилась война,
В далёком сорок пятом,
Но снится вновь и вновь она
Фронтовику-солдату.
Всё снятся грозные бои
Под Курском, 
 Сталинградом,
Его товарищи-бойцы,
Что с ним сражались рядом.
И снова, как в былые дни,
Поднявшись из окопов разом,
Бегут в атаку все они,
Послушные приказу.
И кто-то землю вдруг обняв,
Остался там навечно.
Проснётся воин, застонав,

От боли от сердечной.
Хотя уж много лет прошло,
Но помнится солдату
То белорусское село,
Где ранен был когда-то.
А многие его друзья
С войны той не вернулись.
И позабыть о них нельзя,
С кем вместе шли под пули.
Из тех, кто уцелел тогда,
В живых уже так мало.
Их жизнь и в мирные года
Подчас не баловала.
Но к обелискам 
 в праздник свой,
День славный, День Победы,
Придут редеющей толпой
По всей России деды.
Помянут чаркой горькой тех,
Кто вечный уж обрёл покой.
И фронтовик 
 тайком от всех
Смахнёт слезу рукой.
И снова будут сниться сны
Всё про бои солдатам,
Как эхо долгое войны,
Умолкнувшей когда-то.

Из подборки стихов Надежды Саенко
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Отчего заплакал Владимир Даль
в Оренбурге открыли памятник «Толковому словарю живого великорусского языка»

Начало на стр. 1
Памятник сразу стал до-

стопримечательностью го-
рода. И, как редкая птица 
долетит до середины Урала 
(не потому,  что Урал широк, 
птичек почему-то совсем не 
осталось), так и редко  кто 
из оренбуржцев и гостей 
нашего города не подойдет 
к памятнику и не полюбует-
ся им.  Каждодневно и я ж 
мимо памятника, потому как 
живу совсем рядом и всегда 
снимаю шапку, приветствуя 
Владимира Ивановича, ко-
торый совершил, без всякого 
преувеличения, литератур-
ный подвиг. 

Вечерами прогуливаюсь 
рядом, а на днях припозд-
нился, народу вовсе не было, 
прохожу мимо: слышу, что не-
громко, но горько плачет По-
чётный академик. Остано-
вился,  спрашиваю: «Что 
случилось, Владимир Ива-
нович, кто посмел огорчить 
вас?». А он и отвечает: 
«Да как же мне не плакать, 
милостивый сударь, если 
мой полувековой труд,  
можно сказать, дело всей 
моей жизни пошло на-
смарку? Вот в скверике, 
что на пересечении улиц 
Советская и Краснозна-
менная, нам с Алексан-
дром Сергеевичем Пушки-
ным  установили памятник, 
и я, хоть и редко, когда город 
спит, позволяю себе пройтись 
квартал-другой по Степной 
Пальмире, по местам, ко-
торые стали мне родными. 

И что же я вижу и читаю на 
вывесках кафе, магазинов и 
прочих контор и заведений? 
Почти не осталось ни одного 
живого русского слова.  

Вот, извольте, милостивый 
сударь, послушать, что напи-
сано на вывесках одного кафе 
в центре города: HUNGRY,  
THIRSTY, LONELY – это что, 
названия блюд что ли? Ря-
дышком контора непонятного 
назначения и её название: 
«Jawsspot», напротив магазин 
«Greennation», чуть дальше 
– «MYBOX». А как вам,  ба-
тенька, названия «Couture», 
«Jnnau»,  «Good-Food»? Мы 
с Александром Сергеевичем, 
нашим величайшим поэтом, 
которого любит и почитает 
весь мир, не раз обсуждали 
эту проблему и эту, извините, 
дикость: все норовят употре-

бить чужеродные, непонят-
ные русскому человеку слова. 
И Вы обратите внимание, как 
постарел за последние годы 
Александр Сергеевич.  

Ведь на памятнике мы с 
ним вначале молодые были, 

а сейчас он по-
старел лет на двести, не 
меньше».  

После этих слов Владимир 
Иванович замолчал, и слёзы 
покатились по его щекам. Ну, 
я быстренько сбегал в апте-
ку, купил валерианы, Даль 

выпил, вроде немного успо-
коился. А потом продолжил: 
«В библиотеке, милостивый 
сударь, замечательные люди 
трудятся, душевные, так они 
ночью иногда телевизор к 
окну подтаскивают, чтобы я 
мог новости смотреть. И что 

же я вижу и слышу? Сплошь 
зазывало: хватайте и поедайте 
чикенбургеры, микенфреши 
и, конечно, сникерсы. Что же 
сделали с нашим великим, мо-
гучим и прекрасным языком?».  

Тут и я уж совсем расстро-
ился, хватанул валерианки, 
закурил, спрашиваю: «Ну, 
а что делать-то, Владимир 
Иванович, коли жизнь так 
круто изменилась?».  Даль 
помолчал минуту, а потом 
отвечает: «Мы с Пушкиным 
сделать ничего не можем. 
Мы же памятники! Но может 
Вы, голубчик, обратитесь к 
властям города: мэру,  депу-
татам, пусть посодействуют, 
чтобы владельцы и хозяева 
заведений хоть мелкими бук-
вами  рядышком пояснили, 
что означает их название на 
родном языке? Да введут  до-
полнительный налог, коли эти 
кафе и лавочки принадлежат 
зарубежным компаниям, и 
Россия для них – не родина, а 
отсталая страна, рынок сбы-
та всякого непонятного под 
заманчивыми названиями».  

На том мы с Владимиром 
Ивановичем и расстались. 
Ну, до мэра и депутатов, 
мне, пенсионеру, достучать-
ся трудно. Написал в газету. 
Авось проснётся у кого-то 
чувство обиды, горечи да и 
гордости за Россию. 

Может тогда Пушкин и Даль 
перестанут переживать и 
плакать. 

Сергей МИРОНОВ 
г. Оренбург

громко, но горько плачет По

вился,  спрашиваю: «Что 

вас?». А он и отвечает: 
«Да как же мне не плакать, 
милостивый сударь, если 
мой полувековой труд,  
можно сказать, дело всей 

дикость: все норовят употре

…Прохожу мимо: слышу, 
что негромко, но горько 
плачет Почётный акаде-
мик. Остановился,  спра-
шиваю: «Что случилось, 
Владимир Иванович?»

Я 

С верой в себя
Добротой и искренностью была пронизана атмосфера  
встречи сильных духом людей в ДК «Металлург».
Депутат Марсель Солодкий  цветами  и  подарками  при-
ветствовал собравшихся   от имени  Медногорского  Совета  
депутатов.

Улыбками  встречали гостей 
ведущие Лидия  Панченко, 
Рашид Тугушев и поддержи-
вали  хорошее  настроение 
на  протяжении всего  вечера.

Галина Богомолова, пред-
седатель  местной  органи-
зации  ВОИ,  пожелала всем 
присутствующим  крепкого  
здоровья, оптимизма, бо-
дрости духа и воли к жизни,   
оставаться   примером  без-
граничных  человеческих  
возможностей.  

Она отметила, что члены 

её общества всегда пози-
тивно относятся к встречам, 
занимаются спортом, твор-
чеством, воспитанием вну-
ков, своим примером радуют 
других жителей города.  

Прозвучало   поздравле-
ние  от  имени председателя 
Оренбургской  областной  
организации   ВОИ,  депутата  
Евгения Кашпара.

Валентина Панова, человек 
с активной жизненной пози-
цией, читала свои  зарисовки 
в прозе, полные позитива. С 

удовольствием исполнили 
хором  песню «Надежда».

И прочь ушли все невзго-
ды!  Песни в исполнении 
десятилетнего Матвея Бело-
ва вызвали бурю эмоций, 
особенно мелодия «Любите 
своих матерей».

Подняли настроение му-
зыкальные композиции в ис-
полнении Рашида Тугушева 
и Андрея Майорова.  Все 
сначала подпевали им, а по-
том и в пляс пустились.

Восторженно аплодировали 
Цветы для Галины Богомоловой

выступлению Евгения Рого-
зянского, человека сильного 
духом, красивого как внешне, 
так и внутренне.

Украсили торжество и кра-
сиво накрытые столы. Хочет-
ся выразить особые слова 
благодарности руководству и 
работникам ДК «Металлург» 

за   помощь  в  организации 
встречи. Они помогают лю-
дям с ограниченными воз-
можностями укрепить веру в 
свои силы, ведь вместе мы 
можем больше.

Вера ПЫШНЕНКО  
г. Медногорск
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Приходите! Двери открыты!
Начало нового года редко обходится без сюрпризов, а если они приятные, то 
приносят дополнительные позитивные мысли. Подаренная коробка конфет  
«Dave» оказалась именно такой: внутри каждого фанта было послание. Раз-
вернув конфету, я прочитала: «Пока не сдаёшься – ты сильнее судьбы».

Хорошее послание и точно по 
адресу, ведь Всероссийское об-
щество инвалидов делает нас 
сильнее, сплочённее, а значит, 
необходимыми для всех. Мы 
вместе делаем много интерес-
ного:  развиваем творческие 
способности и совершенствуем 
каждый своё мастерство, зна-
комимся с познавательными 
фильмами. В физкультуре и 
спорте реализуем свои воз-
можности, укрепляем силы и 
вместе с тем находим друзей, 
а кто-то  и свою судьбу, что 
особо важно для людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

Мы можем многое, но всё это 
–  результат нашего сложного 
существования в борьбе с 
самими собой, с болезнями и 
трудными ситуациями. Ведь от-
давая,  делая доброе дело, мы 
получаем больше и становимся 
сильнее. 

Слова благодарности говорю 
всем, кто помогал нам двигать-
ся вперёд: дворцу культуры 
«Юбилейный», Центральной 
городской библиотечной си-

стеме, Городскому краевед-
ческому музею. Спасибо ООО 
«Байтекс» и Олегу Торопчину 
за финансовую поддержку, 
предпринимателям Любови 
Похвинской – хозяйке уютного 
кафе «Сытный дворик», её 
пироги часто дополняют наши 
чаепития. Спасибо Ната-
лье  Анисимовой,  директору 
ООО «Горпищкомбинат», по-
ставляющей для праздников 
напитки, семье Азнабаевых, 
помогающим не только фи-
нансами, но и  продуктами, 
МУП «Пассажирские перевоз-
ки». Благодаря Валерию Гар-
деру наша команда приняла 
участие в областном турнире 
по настольным играм. Спа-

сибо нашей главенствующей 
Оренбургской областной орга-
низации ВОИ в лице Евгения 
Кашпара  за своевременную 
координацию наших дей-
ствий, за доверие и заботу. 

Мероприятия на новый год 
уже распланированы: инте-
ресные, познавательные, 
музыкальные, творческие, 
юмористические, спортив-
ные.  Бугурусланская органи-
зация ВОИ ждёт всех, с кем 
нам по пути, а вся наша жизнь 
отражена в интернет группе 
«В кругу необычных друзей». 

Приходите! Двери открыты!  

Татьяна АНОСОВА
г. Бугуруслан

Пели даже Снеговики 

Новогодний
карнавал

Студенты Бузулукского гуманитарно-технологического 
института (филиал ОГУ) и преподаватели кафедры 
Биотехнологии и техносферной безопасности прове-
ли квест или командную игру «Новогодний карнавал»,   
в рамках реализации проекта «Мир без границ»
Сама игра состояла из трёх заданий, 

которые ребята из молодёжного клуба 
«Позитив» Бузулукской местной орга-
низации ВОИ выполняли поэтапно. 

Для первого задания «Я дизайнер!» 
нужно было придумать, нарисовать 
или вырезать из бумаги и других под-
ручных средств красивую, необычную 
снежинку, сделать фотографию ра-
боты и выставить с комментарием в 
группу кафедры в интернете.

Второе задание «Новогодний го-
род» предлагал сделать самое кра-
сивое фото в любимом городе на 
новогоднюю тематику, фотографию 
выставить с подписью там же.

 «Новогоднее чудо» - так называл-
ся третий конкурс, предлагавший  
сделать поделку, открытку или ново-

годнюю игрушку, сфотографировать, 
а фотографию выставить в группу 
кафедры.

Победитель определялся по наи-
большему количеству лайков.

Первое место заняла Екатерина 
Дедова https://vk.com/id388126097, а 
приз: праздничный ужин на двоих в 
семейном кафе «LAMPA».

Второе место у Анны Зубовой 
https://vk.com/id260909513, полу-
чившей билет в кино на премьеру 
фильма. 

Третье место – Светлана Глушкова   
https://vk.com/id170118675  с призом 
- билет в кино на премьеру фильма. 

Сергей ГРИДНЕВ 
 г. Бузулук

Частушкой год втречая
С кем новый год встретишь, с тем его и проведешь. Сле-
дуя этой поговорке, члены Илекской организации ВОИ 
собрались вместе, чтобы и следующий год стал таким 
же интересным и насыщенным.

Новогоднее торжество началось 
с пожелания активного долголетия  
председателя  местной организации 
ВОИ Веры Смолёновой. А какой Но-
вый год без Деда Мороза, Снегурочки 
и новогодней ёлки?! 

Зимнюю красавицу-ёлочку каждый 
год дарит нашей организации пред-
приниматель Игорь Исаев. Дедом 
Морозом и Снегурочкой были Ната-
лья  Секретова  и Антонина Акимова. 
Не обошлось без мышек, которых 
подарили всем работники районной 
библиотеки Валентина Асминкина и 
Светлана Тупикова и сами устроили 
праздничное представление с загад-
ками о символе года.

По сценарию праздника пришли кры-
са и свинья, их роли сыграли Антонина 
Болотина и Светлана Козыренко. Сти-
хи и песни исполняла Баба Яга – наша 
активистка Александра Малахова. 

Многие были в карнавальных ко-
стюмах, которые преображали людей 
и поднимали настроение.  Костю-
мированные персонажи радовали 
присутствующих песнями, шутками 
и частушками. 

Праздник подарил гостям много 
положительных эмоций и радостных 
впечатлений.            

Вера  СМОЛЁНОВА 
Илекский район       

Вместе всегда веселее

Порадуйся сам и удиви других 
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Во многом это заслуга На-
дежды Шерстнёвой, пред-
седателя организации. Она 
заряжает всех своим опти-
мизмом и ищет новые пути 
в реализации талантов. Ей 
помогает ответственная Ли-
дия Геева, руководитель по 
культурно-массовой работе. 
У неё всегда много идей, а 
любое начатое дело доводит 
до успешного конца. 

Корреспондент газеты «Со-
рочинский вестник» Лилия 
Краснова накануне Между-
народного дня инвалидов 
пишет: «Сложно даже пред-
ставить себя в положении че-
ловека, 30 лет прикованного 
к постели, девушки с обе-
здвиженными ногами или ма-
лышки, появившейся на свет 
с врожденным физическим 
недугом. Сегодня мы осто-
рожно приоткроем двери и 
войдём в мир людей, оказав-
шихся волею судьбы на том 
самом непредвиденном для 
них месте. Эти люди просто 
поделятся своими увлечени-
ями, тем, что стало для них 
большим, чем простое за-
нятие «от скуки»: спасатель-
ным кругом, смыслом жизни 
– выбранным по таланту, 
душе и возможностям. А мы, 
живущие полноценными буд-
нями, поучимся жизнестой-
кости, силе воли, упорству 
и безграничной любви к той 
самой жизни, которая стоит 
того, чтобы пройти этот путь 
в любом, даже в таком, порой 
немыслимом, состоянии…».

В этот день редакция газе-
ты «Сорочинский вестник» 
и депутат Сорочинского Со-
вета депутатов Ильгиз Бик-
мухамедов вручили нашему 
обществу 15 сертификатов 
на подписку газеты «Со-

рочинский вестник». И ещё 
пять сертификатов от Ольги 
Хромушиной, председателя 
областного Совета женщин.

Для собравшихся в библи-
отеке имени А.Фадеева была 
представлена интересная по-
знавательно-развлекатель-
ная программа «Прикоснись 
сердцем и взрослый, и ребе-
нок». Участники познакоми-
лись с новыми авторскими 
стихами, разнообразными 
работами прикладников.

В ГБУО «КСЦОН» на меро-
приятие «Мы вместе» участ-

ники разгадывали кроссвор-
ды, загадки, пели песни вре-
мён нашей молодости и пили 
душистый чай с лимоном.

В ФОК «Дружба» прошла 
ХIII муниципальная Спар-
такиада «Мы - за активный 
и здоровый образ жизни!» 
среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Победителей отметили Грамо-
тами и памятными медалями 
администрации Сорочинского 
округа.

А 3 декабря все члены и 
активисты местного обще-
ства ВОИ собрались в ЦДК, 
где проходила праздничная 
программа «От сердца к 
сердцу». Глава МО Сорочин-
ский городской округ Татья-
на Мелентьева со словами 
добрых пожеланий вручила 
Благодарности от област-
ного ВОИ Антонине Баевой, 
Людмиле Ветровой, Надежде 
Дедовой, Закире Пыхтиной, 
Светлане Уткиной, Надежде 
Шерстнёвой. И ещё 23-м 
членам местной организа-
ции Почётные грамоты и 
Благодарственные письма от 
главы МО Сорочинский округ.

Праздник прошёл с му-
зыкой, добрыми улыбками, 
аплодисментами, душевными 
песнями, задорными танцами. 
В ответ руководитель местной 
организации ВОИ поблагода-
рила всех и вручила помощни-
кам и организаторам встречи 
поделки, сделанные руками 
инвалида Владимира Коса-
чёва. Этот праздник подарил 
всем хорошее настроение. 

Великая наука быть счаст-
ливым состоит в том, чтобы 
жить только в настоящем! 

Нина БРЕЖНЕВА
 г. Сорочинск 

ТЕРРИТОРИЯ

 

  

Помогая и поддерживая друг друга

Разве мимо пройдёшь?

Вклад каждого
Активисты Сорочинской  местной  организации  ВОИ  принимают  
участие  во  всех  городских  и  областных  фестивалях,  спор-
тивных  мероприятиях,  выставках  декоративно-прикладного  
творчества,  участвуют  в  художественной  самодеятельности,  
за  что  получают  награды  и  занимают  призовые  места 

На пути к успеху
В Ташле  фестиваль творчества людей с 
ограниченными возможностями «Путь 
к успеху» радовал и удивлял

Заместитель главы района 
по социальным вопросам 
Татьяна Чепрасова  и пред-
седатель Совета ветеранов 
и общества инвалидов Зина-
ида Скрынникова   выразили 
инвалидам  благодарность за 
активное участие в социаль-
ной жизни района.

Елена Луконина из посёлка 
Калинин под аккомпанемент 
Ивана Абрамова эмоциональ-
но исполнила народную пес-
ню «Я на горку шла». Ольга 
Коробенко  из посёлка Жир-
нов трогательно прочитала 
своё  стихотворение о нашем 
земляке – Алексее Пустобае-
ве,  погибшем в Афганистане. 

Александра Смирнова из 
Трудового, Лидия Висицкая из 
Вязового, Людмила Авекина 
из Ясной Поляны, Александра 
Щербинина и Елена Ивашина 
из Ташлы, Людмила Овчин-
никова из Киндели радовали 
присутствующих задушевным 
чтением стихов.  

Масхуда Абусева из Камен-
ноимангулово исполнила пес-
ню на татарском языке. Мадину  
Мамбетову из Вязового поддер-
жал весь зал, спев вместе с ней 
«Малиновый звон». Валентина 
Хивинцева из Майского, Та-
тьяна Пикта  и Алексей Лога-
чёв из Новокаменки, Тамара 
Милентьева из Благодарного 
исполнили любимые всеми 
песни. Громкие овации полу-
чила Светлана Пыхонина из 
Черноярово за исполнение 
старинной казачьей песни.

В зале были представлены 
творческие работы участни-
ков школы рукоделия «Вдох-
новение» (руководитель Оль-
га Шевченко), школы рукоде-
лия с. Вязовое (руководитель 
Мадина Мамбетова) и выстав-
ка рисунков Елены Ивашиной.

Всех участников отметили 
дипломами.

Зинаида СКРЫННИКОВА 
 Ташлинский район

Живём с улыбкой и вдохновением
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ЯЯ 

ТРАДИЦИИ

Крещенской воды волшебство
Начало на стр.1
Это, в какой-то степени,   

оживление наших чувств, 
своеобразная проверка духа 
и выносливости, пройти кото-
рую отваживаются с каждым 
годом всё больше людей.  

- Впервые погрузился в 
крещенскую купель в 2015 
году, - говорит руководитель 
клуба следж-хоккея в городе 
Новотроицк Виктор Красноба-
ев. - Однажды, пройдя через 
это своеобразное испытание 
тела и духа, мне захотелось 
вновь почувствовать незабы-
ваемые ощущения легкости 
после погружения. Для меня 
крещенское купание сродни 
проверки готовности к жиз-
ненным перипетиям, что ждут 
в течение года.

Почти год клуб следж-
хоккея действует в Новотро-
ицке. Пока основная работа 
ведётся по формированию 
команды и созданию матери-
альной базы, но его руководи-

тель уверен, что всё должно 
получиться и две команды 
особых хоккеистов, детская 
и взрослая, станут призёрами 
и победителями различного 
уровня соревнований по это-
му виду спорта.

Пауэрлифтер и просто оба-
ятельная женщина Марина 
Казаева о значении Крещения 
в её жизни отметила:

-Для меня главное, не когда 
и сколько раз погружусь в 

освящённые воды. Важно со-
хранить традиции народа. Им 
уже много столетий. Погру-
жение в крещенскую купель 
-  особое таинство и проверки 
силы воли, стойкости. Окуна-
юсь уже третий раз. Жаль, 
что до  болезни мало времени 
посвящала  своей духовной 
чистоте, ведь погружение в 
холодные воды - это большое 

испытание для меня самой и 
моих больных ног. И всё же 
купание - это глоток живой 
воды, воздуха и новых сил.

Проверить себя и окунуться 
в Крещенскую купель смог 
и епископ Гайский и Орский 
Ириней. Он первый раз со-
вершил обряд омовение в мо-
розных и освящённых водах.

Глядя на светлые и одухот-
ворённые лица у иордани,  
думалось о вечном и при-
ходящем.

 В жизни каждого человека 
вода играет важную роль. Это 
дар жизни и благосостояния 
человека. С её помощью мы 
утоляем жажду и снимаем 
бремя дня уходящего. Благо-
даря этой живительной влаге 
человечество уже много тыся-
челетий живёт на  Земле. И 
искренне верим в волшебство 
Крещенской воды. 

Наталья КНЯЗЕВА
г. Новотроицк

В купели епископ
 Гайский и Орский Ириней

Морж Андрей Симоненко

Поверить 
в чудеса

В новогоднем представле-
нии «Гринч не верит в чудеса»  
были разные герои:  Гринч, 
веселые Фъёки, всеми люби-
мые Дед Мороз и Снегурочка, 
а также партийный медведь. 
Сказку поставил Вячеслав 
Муртазин, руководитель сту-
дии детских праздников «Ве-
сёлая панда». Вячеслав ис-
полнял роль вредного и злого 

Гринча, который не верил в 
чудеса и Новый Год, а с помо-
щью деток и сказочных героев 
изменился,  стал добрым и по-
верил в чудеса.  Детки играли 
в игры, водили хороводы и  
веселились от души с родите-
лями  и активистами.   

  Галина БОГОМОЛОВА
г. Медногорск  

В мир христианства
Члены Новотроицкого отделения  ВОИ стали участниками 
увлекательно-познавательного представления в Рожде-
ство, ставшего  очередной ступенькой вхождения в мир  
христианства

Настоятель храма ранее  
не один раз встречался с 
особыми людьми и про-
водил  беседы о значении 
христианства в жизни чело-
вечества в целом и каждого 
человека в отдельности. Те-
перь желающие могли сами 
погрузиться в атмосферу 
благости и доверия. 

Рождественская встреча 
познакомила с чудом рожде-
ния младенца Иисуса.

 Поведать историю по-
явления на свет Миссии 
помогли волонтёры «Мо-
лодой гвардии», НФ НИТУ 

«МИСиС» и православного 
клуба «Скафос».

По  давним традициям во 
всех храмах 19 января – это  
День  открытых дверей.

В  ходе Крещенской  встре-
чи гости из ВОИ не только 
познакомились с  устрой-
ством церкви, но и увидели 
этапы сооружения, посетив 
верхний предел собора, где 
идут отделочные работы. 
Скоро здесь начнётся ро-
спись стен, и будет установ-
лен иконостас.

 Русский народ всегда 
был гостеприимным. Хле-

босольство - одно из глав-
ных отличительных черт  
народа. Подтверждают эти  
традиции и  в храме Благо-
вещения. 

В  неторопливой беседе 
за чашкой вкусного и аро-
матного чая в храмовой 
трапезной  настоятель при-
хода Андрей Пелипенко 
рассказал о главных особен-
ностях праздников, поведал 
о многих чудесах исцеления 
в эти святые дни.

Наталья КНЯЗЕВА
г. НовотроицкКаждый год  в  Общественной  приёмной 

партии ЕД Медногорска радуют детей-
инвалидов играми и представлениями, 
вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой 
дарят  подарки. Сказочные  герои всегда 
любимы и долгожданны, так как связа-
ны с ожиданием чудес. 

Игры и хороводы для малышни

Ожившая Рождественская история  
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ДЕТСТВО 
В ОККУПАЦИИ
Родилась она в деревне 

Могилёвской области Бело-
руссии. С июня 1941 по июль 
1944 года Белоруссия была 
захвачена  фашистами. Мест-
ное население подвергалось 
жестокому насилию оккупан-
тов. В лагерях смерти, тюрь-
мах, гетто за годы оккупации 
были уничтожены 2 миллиона 
225 тысяч советских граждан 
и военнопленных (архивная 
справка). Немцы зверствова-
ли во всех населённых пун-
ктах Могилёвской области, и  
эвакуировать население уже 
было невозможно. 

Отца взяли на фронт в 
первые же дни войны. Он 
погиб. Мама осталась с че-
тырьмя маленькими детьми и 
буквально сходила с ума, не 
зная, чем их кормить. Немцы 
ходили по дворам, забирали 
всё съедобное. Позднее она 
узнала, что мама даже вари-
ла суп с мышами, так делали 
и другие, чтобы выжить. 

От горя и безысходности 
у мамы случилось нервное 
заболевание. Её, тяжело-
больную, увезли из деревни, 
а ребятишек определили 
в детский дом в соседнем 
селе Костюковичи. Детей 
там разместили в большом 
бывшем помещичьем доме, 
где пережили войну 300 сирот, 
привезённых из разных мест 
Белоруссии. 

Любу радовало, что ря-
дом в этом же детдоме её 
младший  братик Миша, а 
другой – старше на два года 
– неоднократно из детдома 
убегал. Еды было мало. Но 
директор – героический чело-
век – через партизан пытался 
делать невозможное: добы-
вать продукты. Злобствовали 
ещё больше оккупантов их 
прислужники – полицаи. В 
угоду своим хозяевам они 
всячески вредили местному 
населению: стреляли в дирек-
тора детдома, к счастью, он 
остался жив, подожгли здание 
детского дома. Жители села 
смогли затушить пожар. 

В последние дни оккупации 
немцы уезжали из села, а 
полицаи, оставшись, продол-
жали творить зверства. Они 
знали семьи партизан, евре-
ев, коммунистов. В селе по-
явились виселицы. Снимать 
трупы под страхом смерти 
запрещалось! Это Любовь 
Ивановна сегодня вспоми-
нает, как и пожар в детдоме. 
Всё же не удалось затушить 
горевшую кладовку с обувью 
и одеждой. Из-за этого детдо-
мовцы больше года ходили в 
разной обуви для взрослых, 
которую собирали жители 
села.

НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ
УДОЧЕРЕНИЕ
Однажды семейная без-

детная пара выбрала её для 
удочерения. Любовь Иванов-
на Писарева сохранила до 
настоящего времени то далё-

кое фото вместе с женщиной, 
так и не ставшей ей мамой. 
О том, чтобы жить в семье с 
родителями, мечтал каждый 
ребёнок. Но девочка заявила: 
«Пойду вместе с братиком 
Мишей!». Семейная пара не 
согласилась принять двоих 
по материальным соображе-
ниям.  А позже Любочка пере-
жила большое потрясение от 
потери брата, Миша умер от 
коклюша и золотухи.

А о родной матери дети 
узнали спустя годы: она по-
мешалась на нервной почве, 
и её лишили родительских 
прав. Не узнала Люба, где по-
хоронен её братик Миша, так 
как детдомовцев хоронили 
как безродных с номерами 
на могиле.

ИСПЫТАНИЯ
В МИРНЫЕ ГОДЫ
В детдоме Люба окончила 

7 классов. Затем поехала в 
Могилёв поступать в техникум 
на учителя физкультуры. Но 
не прошла по конкурсу. Ди-
ректор детдома посоветовала  
поступить в Ремесленное 
училище, где обеспечивали 
проживание, обмундирование 
и питание. Через два года 
Люба получила свидетель-
ство токаря-универсала 5-го 
разряда. Но найти работу 
не удалось по причине того, 
что во время войны они про-
живали на оккупированной 
территории и могли быть за-
вербованными к шпионской 
деятельности. 

Не найдя работу, 18 дет-
домовок поехали в Москву к 
министру трудовых резервов 
СССР. Поехали на собранные 
от взрослых добрых людей 
деньги. В Министерстве их 
приняли без всяких препят-
ствий и отправили в обще-
житие фабрично-заводского  
училища, а затем распреде-
лили на работу в Шатуру и 
Подольск. Люба поехала в 
Подольск на завод тяжёлого 
машиностроения трудиться 
токарем. 

КОМСОМОЛЬСКИЙ 
ПОРЫВ
В 1955 году был объявлен 

комсомольский призыв на 
ударные стройки Советского 
Союза. Она написала заяв-
ление и получила путёвку в 
город Чкалов, о котором не 
имела ни малейшего пред-
ставления. Знала только, 
что где-то в степи, на юге. 
Сегодня вспоминает: «Ехали 
долго-долго. Поезд останав-

ливался у каждого полустан-
ка. В Чкалове на перроне 
нас, как патриотов, ждали и 
встречали».

Детдомовцев поселили всех 
вместе и предложили выбор 
профессий: каменщики, шту-
катуры, столяры и крановщи-
ки. Люба без колебаний вы-
брала: «Буду крановщицей!».

Она прошла курсы, и в её 
трудовой книжке появилась 
запись: «Принята машини-
стом башенного крана в ор-
ганизацию «Жилстрой СУ-6». 

Очень скоро смышлёной 
крановщице был присвоен 
уже третий разряд!

Сегодня она с гордостью 
вспоминает: «Лично возводи-
ла высотки Степного посёлка, 
где была «степь да степь кру-
гом» и только два небольших 
барака». 

Дома вырастали как грибы 
после дождя. Там же был 
построен Шёлкомбинат, в 
здании которого в  настоящее 
время располагается торго-
вый центр «Армада».

 Работа крановщицы  труд-
на и опасна, особенно при 
сильном ветре. В Оренбурге 
степной суховей достигает 
иногда большой силы, так 
что поднятые тяжеловесные 
грузы (бетонные плиты, кир-
пичи, керамзитоблоки, трубы) 
испытывали дополнительную 
горизонтальную нагрузку. И в 
кабине на большой высоте 
всё сотрясалось, захватыва-

ло дух. А однажды кран, к сча-
стью, ночью, и Любы не было 
в нём, грохнулся на землю. 
Вины её в этом не было, кран 
уже отработал свой срок на-
дёжности, больше десяти лет. 
Его давно надо было списать! 

С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ
Многие подружки Любы из 

Чкалова (в 1957 году город 
был переименован в Орен-
бург) вернулись в Подольск, 
а она осталась. Вышла за-
муж за каменщика Писарева, 
поменяв свою девичью фа-
милию Коваленко, получила 
квартиру от СУ-6, родила 
дочь. 

После 19-ти лет работы 
на кране спустилась с небес 
на землю. Стала водителем 
троллейбуса. В то время 
троллейбусное движение 
уже прочно вошло в жизнь 
оренбуржцев. Кстати, первый 
троллейбус вышел из депо 3 
мая 1953 года. Её рогатая ма-
шина под № 409 по маршруту 
№ 1 плавно курсировала по 
улице Советской к Беловке, 
разворачиваясь у памятника 
Валерию Чкалову, высаживая 
нарядных весёлых пассажи-
ров, которые приехали к реке 
Урал и в Зауральную рощу на 
отдых. 

Водителем троллейбуса 
она проработала 40 лет! В 
самые последние годы, уже 
в почётном возрасте, до-
рабатывала кондуктором. И 

только 1 июля 2016 года ушла 
на заслуженный отдых. Тру-
довой стаж Любови Ивановны 
Писаревой – 65 лет! Факт из 
жизни советской-российской 
женщины с нелёгкой судьбой, 
достойный «Книги рекордов 
Гиннеса». 

Любовь Писарева всегда 
была активным, неравнодуш-
ным человеком, защищала 
других, и никогда не возника-
ло мысли  бросить свою труд-
ную, ответственную ношу. В 
её трудовой книжке очень 
много записей о поощрениях.

Семейная жизнь у неё не 
сложилась, дочь воспитыва-
ла одна. Всегда стремилась 
обеспечить свою неполную 
семью материально, даже 
сокращала положенные по 
графику дни выходных, чтобы 
жить в непростые 90-е годы. 

Не на кого было опирать-
ся ей во взрослой жизни. 
Во всём сама, одна, но не 
ожесточилась, а наоборот, 
научилась сопереживать в 
трудностях и бедах окружа-
ющим людям. Она сказала: 
«Я бомж!». И объяснила: нет  
крыши над головой, потому 
что свои квадратные метры 
подарила дочери и внуку, 
оформив  юридически. 

Дочь отдалилась от мате-
ри, живёт в другой области. 
Взрослый внук живёт с бабуш-
кой, но и тут всё невероятно 
сложно. Любовь Ивановна 
помогает ему материально, 
считая, что он без неё про-
падёт. Помогает в силу своей  
доброты и доверчивости, но 
безответно. Других родствен-
ников у неё нет.  

Сегодня, оглядываясь на-
зад, наша героиня дорожит 
каждым днём своей жизни. 
Ей дорог детдом, все пере-
живания и невзгоды. 

Дорогая Любовь Ивановна! 
Мы гордимся Вами и Вашим 
большим вкладом в развитие 
Оренбурга!  

Посвящаю Вам своё стихот-
ворение: 
О, женщина 
  с безрадостной судьбой,
Я голову склоняю пред то-
бой!
А если слабой назовут, 
  не верь,
Ты силой духа 
  жизнь свою измерь,
Ты сильная своим терпе-
ньем,
Почётным трудовым 
  гореньем!

Людмила ЛАВРЕНТЬЕВА
          г. Оренбург

РЯДОМ С НАМИ

От сиротства 
до одиночества

 Любе шёл четвёртый год, когда началась Великая Отечественная война. 
Этот трагический день она не помнит. Но дальнейшие события память 
сохранила до сегодняшних дней.

Любовь Ивановна 
Коваленко-Писарева. 1956 г.
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Уважаемые читатели! Представляем вашему вниманию работы 
участников I Всероссийского конкурса литературного творчества 
инвалидов «СТИХиЯ ПЕГАСА» 

Я 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА 

Вадим 
НЕВЗОРОВ
Челябинская область

Член клуба писате-
лей-фантастов г. Че-
лябинск.  С 2004 года 
неоднократно участво-
вал в литературных 
конкурсах, в 2016 году 
занял I место во Все-
российском конкурсе 
среди инвалидов «Золо-
тое сердце», в апреле 
2019 года издал соб-
ственную книгу – сбор-
ник рассказов в жанре 
фантастики.

«Лирика для Влади-
мира – это отдушина 
и общение. Писать он 
начал после травмы, 
разделившей его жизнь 
на ДО и ПОСЛЕ. До – 
здоровый и отчаянный 
весельчак. 

После – испытания и 
борьба за каждый день 
и час. Но судьба награ-
дила Владимира стой-
костью и смирением, 
умением радоваться и 
дружить. Вышли в свет 
шесть сборников его 
стихов».

Анна с детства по-
любила книги, особенно 
нравились сказки, сти-
хи. Первая публикация 
стихов  - в 1992 году в 
минском журнале «На-
дежда». Чуть позже 
появились публикации 
в местной газете и в 
областных изданиях. 
В 1998 году - лауре-
ат областного лите-
ратурного конкурса 
имени С.Т. Аксакова.  В 
2016 году вышли два 
поэтических сборника: 
«Отыщи серебристую 
нить» и «Когда повеет 
дуновеньем».

Владимир
Рощупкин,
г. Сорочинск 

Анна  
Ганюшкина,
Сакмарский район    

ЛЮБИТЕЛЬ
Давным-давно, не помню даже когда, в 

одном царстве-государстве, не отмечен-
ном на карте, жили-были два брата, масте-
ра-удальцы, способные и блоху подковать, 
и дворец построить. Но старший брат 
Фома делал всё быстрее и точнее, ведь 
он всё по книжкам учился, разбирался. А 
младший, Ерёма, – шалопай, всё на удачу 
полагался, и делал больше не то, что надо, 
а то, что хочется. И, чтобы поменьше слу-
шать нравоучения старшего брата, уезжал 
на велосипеде по горам кататься. «Эх, – 
горько вздыхал Фома, – так и останешься 
любителем, а не мастером».

 Но ребята молодые, и случилось од-
нажды, что они оба разом влюбились в 
одну и ту же принцессу, которая жила в 
их царстве. Даже раздор между братьями 
произошёл, чего раньше никогда не было. 
Ну, почти никогда не было. 

И решили они пойти на поклон к прин-
цессе, просить, значит, руку и сердце. А 
принцесса-то не просто так! Вся расфу-
фыренная такая, златом и бриллиантами 
усыпанная, пальцами с перстнями веером 
крутит, да только от скуки чахнет. Увидала 
молодцев, обрадовалась и говорит: «А 
достаньте-ка мне лунный камень. Да чтоб 
настоящий! Прям с Луны! Она же такая 
красивая, вот и камень, станется, очень 
красивый. Краше брильянту! Вот так!».

Пригорюнились братья, это ж как надо 
до Луны достать? И птицы туда не летают. 
И воздушные шары с неба не возвращают-
ся. Даже с самой высокой горы, говорят, до 
неба не дотянуться. Но братья не такие, 
чтобы сразу сдаваться, пообещали прин-
цессе исполнить её мечту, значит, сделают. 
И вернулись домой. 

Фома – он же хороший инженер, сразу 

взялся за дело и смастерил большой 
семиярусный корабль. Да не простой. Но-
сом кверху, а кормой к земле. А на корме 
пушек немерено. Больше полусотни, да в 
несколько рядов, и с механическим под-
жигом. Вот шуму было в деревне, когда 
корабль Фомы ночью взмыл в небо, да так 
Фома и улетел. 

А Ерёма тоже не дурак. Немного сооб-
ражает в механике и физике. К своему 
велосипеду приделал большие крылья, 
червячную передачу, цепь, шестерёнки, 
уселся в седло, разогнался и тоже взле-
тел в небо. И шума никакого не было 
от младшего-то! Вот! Только вороньё с 
перепугу закружило в небе и до утра про-
каркало. Немного прошло времени с тех 
пор – совсем немного. Не год и не месяц, 
а всего неделя. Луна, она же близко, что 
там до неё долго лететь? 

Вернулись братья живы-здоровы и снова 
пошли во дворец счастья пытать. А вы зна-
ете, как выглядит лунный камень? Знаете? 
Тогда догадаетесь, с каким скандалом и 
шумом выгнали сначала старшего, а затем 
младшего брата. Принесли, понимаешь во 
дворец к принцессе какие-то невзрачные 
камушки! Во, мораль какая! Не всё то 
золото... э-э… Не всё блестит, что золото! 

А Фома с Ерёмой, грустные, уселись на 
парковой аллее прямо перед дворцом и 
давай друг другу камни свои показывать. 
И старший брат поучает, как обычно, 
младшего, чем камни-то отличаются. Что 
у Фомы-то камень на земной гранит по-
хожий, из кремния, алюминия и титана 
состоящий. Потому и такой серый и очень 
твёрдый. Из такого камня почти вся по-
верхность Луны состоит. А Фома подобрал 
совсем не камень, а какую-то безделицу 

– треугольную стекляшку. Может, мусор 
какой космический, а может лунные че-
ловечки очень давно мозаику собирали. 

Тут народ собрался в парке послушать 
умные разговоры братьев, да ещё подош-
ли несколько красивых девушек, которые 
во дворце прислугой и на кухне работали. 
А одна такая симпатичная оказалась, что 
Ерёма на неё-то и загляделся, даже стар-
шего брата перестал слушать. Увидел 
Фома, вздохнул, понял, что бесполезно 
младшего учить. Но вдруг тут случилась 
оказия. Солнце вышло из-за облака да 
как осветило стеклянный треугольник 
Ерёмы! 

Хотите знать, что из этого вышло? Фи-
зику надо учить, чтобы это знать! Красота 
вышла! Луч света, проходящий через 
стеклянную призму под определённым 
углом, преломляется и распадается на 
семь цветов! В общем, радуга получается. 

Вот Ерёма довольный и начал прыгать, 
скакать, удерживая призму в руках и на-
правляя радугу в разные стороны. Вместе 
с ним и весь народ развеселился. И девуш-
ка, понравившаяся Ерёме, подхватила его 
за руку и улыбнулась ему. На этом можно 
было и закончить, но ещё оставалась 
принцесса. Разгневанная, она бежала со 
всей прытью по мраморной лестнице по-
смотреть, что творится во дворе, и слома-
ла каблук. Вот досада! Прихрамывая, она, 
вся лиловая от злости, подошла к Ерёме, 
и заявила, что тот теперь виноват и будет 
наказан. Но сначала он должен починить 
ей туфли.

– Ну, что Вы, Ваше Высочество! Я не 
сумею. Я же только любитель. Вот мастер! 
– и Ерёма, хитро прищурившись, показал 
пальцем на старшего брата.

Посвящается социальному 
работнику Сорочинска
Марие Евгеньевне Стецюн

МАША
Маш, кормилица ты наша,
Наш желанный, милый друг.
Без тебя нам трудно, Маша,
Без тебя мы, как без рук.

Ты придёшь, и нам, Маш, легче.
Нет тебя, для нас беда.
Ты живёшь ведь недалече,
Забегай хоть иногда.

В выходной день, в воскресенье.
Для тебя он, каждый раз
Пролетает, как мгновенье.
Очень тянется для нас.

Маш, кормилица ты наша,
Ты про нас не забывай.
Ты ж соседка наша, Маша,
Как соседка забегай. 

Боже наш, и все святые.
Очень хочется для нас,  
Чтобы, Маш, и в выходные
Ты  кормить ходила нас.

С дерева дней  
   улетит лепесток, 
Падает – в запад, 
   встаёт – на восток, 
Света и тьмы всё 
   мелькают мгновенья, 
Горек ли, сладок 
  был жизни глоток? 

С вниманием 
  каждый свой день проживай, 
Подсказки везде, 
   только их замечай, 
Не скользкой, 
  а твёрдой была чтоб дорога, 
Хранителя – 
  Ангела гласу внимай. 

О, ветхая жизнь! 
Что ты таешь, как дым? 
Легко ли, скажи,
  умирать молодым? 
Легко ли проститься 
  с рассветом твоим? 
Ответ твой во мраке 
  печальном сокрыт, 
Умом человеческим
   не постижим… 

Седеет, мудреет
   твоя голова, 
Что мог бы вчера, 

  то сегодня – едва, 
Дряхлеем, увы, 
  и лишаемся сил, 
Лишь в силе одни 
  остаются слова…

На старости лет 
  остаётся одно: 
Глядеть на любимое 
  небо в окно, 
О Господи,
   только бы зренья хватило, 
Чтоб мир созерцать –
   совершенство само. 

Дышу и любуюсь,
   читаю, пою, 
Живя в безмятежном
   и тихом краю, 
Где солнышко, 
  сеть распустив золотую, 
Ладошкою голову 
  гладит мою. 

Тёплый свет над землёй 
  нам даётся пока, 
Так цени каждый день, 
  не валяй дурака, 
Не позволь, 
  чтоб часы утекали впустую, 
Пусть творят Красоту 
  твоя мысль и рука…

РАЗДУМЬЯ
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Значение для инвалида индивидуальной 
программы реабилитации (абилитации) 

Впервые понятие «индивидуальная 
программа реабилитации инвалида» 
введено Федеральным законом РФ от 
24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в РФ». 

В ст. 11 Закона указано: «Индиви-
дуальная программа реабилитации 
инвалида - это разработанный на 
основе решения медико-социальной 
экспертизы (МСЭ) комплекс опти-
мальных для него реабилитационных 
мероприятий, включающий в себя от-
дельные виды, формы, объёмы, сроки 
и порядок реализации медицинских, 
профессиональных и других реаби-
литационных мер, направленных на 
восстановление, компенсацию нару-
шенных (утраченных) его функций и 
способностей к выполнению опреде-
ленных видов деятельности».

Индивидуальная программа реаби-
литации инвалида (ИПР) разрабаты-
вается учреждениями МСЭ с декабря 
1996 г. – с момента издания поста-
новления Минтруда РФ от 14.12.1996 
г. № 14 «Об утверждении примерного 
положения об ИПР». В соответствии 
с указанным постановлением ИПР 
разрабатывалась только при желании, 
согласии инвалида на её разработку 
и при подаче им соответствующего 
заявления. Составлялась она в одном 
экземпляре, который выдавался на 
руки инвалида. Такой порядок раз-
работки и выдачи ИПР действовал 
до вступления в силу (21.09.2008) 
приказа Минздравсоцразвития от 
04.08.2008 г. № 379н «Об утверждении 
форм индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (ребёнка-ин-
валида), выдаваемых федеральными 
государственными учреждениями 
МСЭ, порядка их разработки и реа-
лизации». С этого периода и до сих 
пор ИПР учреждениями МСЭ разра-
батывается в обязательном порядке 
каждому инвалиду и составляется в 
двух экземплярах. С 30.10.2011 г. ИПР 
составлялась в трёх экземплярах, т.к. 
один экземпляр предоставлялся в 
Фонд социального страхования. 

Инвалид (его законный/уполномо-
ченный представитель) тогда и сейчас 
может отказаться от получения ИПР/
ИПРА путём подачи в бюро заявления 
в простой письменной форме, которое 
приобщается к акту МСЭ.

После издания закона № 419-ФЗ от 
01.12.2014 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
РФ по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов» (всту-
пил силу 01.01.2016), появилось новое 
понятие: «абилитация инвалида». 

Реабилитация – это восстановление 
утраченных функций в результате 
травмы или заболевания, а абилита-
ция – это система и процесс форми-
рования отсутствующих у инвалидов 
способностей к бытовой, обществен-
ной, профессиональной и иной дея-
тельности (п. 9 ст. 5 Закона № 419-ФЗ). 
Абилитация – это обучение тому, что 
человек никогда не умел.

 С учётом изменений, 07.03.2016 
г. вступил в силу приказ Минтруда 
России от 31.07.2015 № 528н «Об 
утверждении Порядка разработки и 

реализации индивидуальной програм-
мы реабилитации или абилитации 
инвалида (ИПРА)…». 

Последним документом, регламен-
тирующим форму, порядок разработки 
и реализации ИПРА, является приказ 
Минтруда России от 13.06.2017 № 
486н в редакции от 30.05.2018 № 322н 
(вступил в силу с 01.01.2019 г.). 

ИПР/ИПРА разрабатывается на 
срок, соответствующий сроку инва-
лидности. При разработке учитыва-
ются рекомендации мероприятий 
по медицинской реабилитации или 
абилитации, указанные в направле-
нии на МСЭ, выданном организацией, 
оказывающей медицинскую помощь. 
Разработка ИПР/ИПРА ребёнка-инва-
лида в части мероприятий по психоло-
го-педагогической реабилитации или 
абилитации осуществляется с учётом 
заключения психолого-медико-педаго-
гической комиссии.

Конфликтные вопросы о наличии 
(отсутствии) нуждаемости инвалида 
в том или ином виде мероприятий 
реабилитации решаются в процес-
се МСЭ с участием специалистов 
медицинских организаций, государ-
ственных внебюджетных фондов, 
государственной службы занятости 
населения, работодателей. Указанные 
специалисты могут быть приглашены 
руководителем бюро, а также инвали-
дом (его законным/уполномоченным 
представителем) и имеют право со-
вещательного голоса.

С введением автоматического раз-
мещения в государственной инфор-
мационной системе «Банк данных по 
реализации ИПРА» выписок из ИПРА 
(2016 г.) необходимость её оформ-
ления в трёх экземплярах отпала. В 
настоящее время она по-прежнему 
на бумажном носителе оформляется 
в двух экземплярах, подписывается 
руководителем бюро и заверяется 
печатью бюро. Один экземпляр ИПРА 
выдается инвалиду (законному/упол-
номоченному представителю) на руки 
либо направляется заказным почто-
вым отправлением. Второй экземпляр 
приобщается к акту МСЭ.

Важным разделом ИПРА, на котором 
основывается оценка реабилитацион-
ного/ абилитационного потенциала и 
прогноза, определение реабилитаци-
онных/абилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации, 
товаров и услуг, является раздел 
«Показания для проведения реаби-
литационных или абилитационных 
мероприятий». Он содержит перечень 
ограничений со степенью от одной до 
трёх основных категорий жизнедея-
тельности: способность к самообслу-
живанию, передвижению, ориентации, 
общению, обучению, контролю за 
своим поведением.

Для наглядности разберём «Ме-
роприятия по профессиональной 
реабилитации/абилитации инвалида». 

Исключена возможность конкретиза-
ции рабочего места. Специалисты по 
МСЭ должны лишь вынести решение о 
наличии или отсутствии нуждаемости в 
той или иной профессиональной реа-
билитации и поставить об этом отметку 
в соответствующую графу (строку). 

У инвалида запрашивается инфор-
мация о его согласии на обращение к 
нему органов службы занятости (при 
очном освидетельствовании - под 
личную роспись).

Нуждаемость в профессиональной 
ориентации определяется детям-ин-
валидам с 14 лет и инвалидам стар-
ше 18 лет, не имеющим профессии 
(специальности), либо неработающим 
инвалидам, утратившим профессию 
(специальность) вследствие стой-
ких нарушений функций организма 
и ограничений жизнедеятельности, 
приведших к инвалидности, у которых 
выявлены проблемы в области про-
фессионального самоопределения. 

При подборе рабочего места орган 
службы занятости населения ори-
ентируется на выявленные специ-
алистами МСЭ нарушения функций 
вследствие заболеваний, последствий 
травм и дефектов. Например, при 
нарушении функции зрения (слуха) 
противопоказаны виды трудовой дея-
тельности, где необходим зрительный 
(слуховой) контроль. При нарушении 
одновременно функций зрения и 
слуха (слепоглухота) - виды трудовой 
и профессиональной деятельности, 
связанные с постоянным зрительным 
контролем за процессом работы, тре-
бующие безусловной реакции на зву-
ковые и речевые сигналы и символы. 
Градация условий труда определена 
Федеральным законом от 28.12.2013 
г. № 426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда». Они подразделяются 
на оптимальные (1 класс), допустимые 
(2 класс), вредные (3 класс; подклассы 
по 4-м степеням вредности) и опасные 
(4 класс).

Условия труда для инвалида опре-
деляются специалистами по МСЭ по 
степени ограничения способности к 
трудовой деятельности и тоже отме-
чаются в ИПРА. 

Для инвалидов с 1 степенью огра-
ничений способности к трудовой 
деятельности доступны виды в оп-
тимальных, допустимых условиях 
труда. Кроме того, индивидуально, в 
зависимости от конкретных видов осу-
ществляемой (планируемой) работы, 
не исключена рекомендация трудовой 
деятельности при вредных условиях 
первой степени (класс 3.1). Для инва-
лидов со 2 степенью - в оптимальных 
или допустимых условиях труда с 
частичной помощью других лиц.Для 
инвалидов с 3 степенью - при наличии 
мотивации продолжения трудовой 
деятельности и при благоприятном 
трудовом прогнозе рекомендуются 
отдельные виды трудовой деятель-
ности в оптимальных условиях труда 
со значительной помощью других лиц.

Нуждаемость в дополнительных 
перерывах рекомендуется при невоз-
можности осуществления непрерыв-
ной трудовой и профессиональной 
деятельности в течение рабочей 
смены с установленными общим гра-
фиком перерывами. Причиной может 
быть, например, необходимость при-
ема лекарственных препаратов, в т.ч. 
в инъекционной форме; соблюдения 
специальной диеты и другие, связан-
ные с состоянием здоровья инвалида.

Нуждаемость в оснащении (обо-
рудовании) специального рабочего 
места для трудоустройства инвалида 
определяется специалистом по МСЭ 
в соответствии с приказом Минтруда 
России от 19.11.2013 № 685н «Об 
утверждении основных требований к 
оснащению (оборудованию) специаль-
ных рабочих мест для трудоустрой-
ства инвалидов с учётом нарушенных 
функций и ограничений их жизнедея-
тельности». 

А перечень вспомогательных и тех-
нических средств для оборудования 
специальных рабочих мест для инва-
лидов уже определяется работодате-
лем в соответствии с Национальным 
стандартом Российской Федерации 
ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомо-
гательные средства для людей с 
ограничениями жизнедеятельности. 
Классификация и терминология», ут-
вержденный приказом Федерального 
агентства по техническому регулиро-
ванию и метрологии от 23.09.2014 г. 
№ 1177-ст.

Инвалид (его законный/уполно-
моченный представитель) в случае 
несогласия имеет право обжаловать 
заключение в порядке, предусмо-
тренном Правилами признания лица 
инвалидом.

Если для инвалида рекомендации в 
программе носят рекомендательный 
характер, то для исполнительных 
органов власти, назначенных учреж-
дением МСЭ, предусмотрена обяза-
тельность исполнения. 

Так как для инвалида программа не 
является обязательной, организаци-
онный механизм её реализации на-
чинает работать после подачи инвали-
дом (его законным/уполномоченным 
представителем) соответствующего 
заявления на имя исполнителя. Срок 
от даты поступления заявления до 
начала выполнения рекомендованных 
мер ограничен тремя днями.

Наряду со справкой об инвалид-
ности индивидуальная программа 
реабилитации (абилитации) инвалида 
является важным юридическим до-
кументом и оказывает действенную 
материальную помощь, как в нату-
ральном виде, так и в создании усло-
вий для достижения частичной или 
полной реабилитации (абилитации) 
инвалида. 

В настоящее время ИПРА является 
единственным механизмом реализа-
ции права инвалида на получение ка-
чественных реабилитационных услуг.

Только профессиональный раздел 
даёт право инвалиду на обеспечение 
рационального приспособления ра-
бочего места. Расширение возмож-
ностей для индивидуальной трудовой 
деятельности и предпринимательства 
ограничены только ситуациями, когда 
трудовой процесс может причинить 
вред здоровью инвалида или окружа-
ющим его лицам. 

Е. Киченко, 
М. Рываненко, 

Т. Смагина 
ФКУ «ГБ МСЭ по Оренбургской 

области» Минтруда России
 г. Оренбург
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В Оренбуржье активно 
работает «Следж-

хоккейный клуб «Ястребы». 

СЛЕДЖ-ХОККЕИСТОМ 
МОЖЕТ СТАТЬ КАЖДЫЙ 

ЖЕЛАЮЩИЙ.
НАБОР В КОМАНДУ «ЯСТРЕБЫ»

 ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

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.

 

ДОСУГ
Ответы на сканворд:
По вертикали: Пассатижи, намордник, зодиак, бикини, атаманша, боулинг, иваси, гитара, бармен, кабачок, астронавт
По горизонтали: Саид, уборщик, идол, танк, нива, бег, игрек, валик, ижица, винни, икона, пробка, Гомер, аист, неон, астра, арка
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 Я 
ИНЖЕНЕР ПО БУРЕНИЮ
ООО «БайТекс» 
г. Бугуруслан, ул. Революционная, д. 36
Вдовкина Элла Васильевна +7(35352)63625
Эл. почта:NBleim@rus.mol.hu

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
ООО «Новомет-Сервис» ОП «Новомет-Ноябрьск»
г. Сорочинск, ул. Зеленая, д. 17
Михеева Анна Николаевна, +7(35346)66182 
Эл. menager.personal@south.novomet.ru

ИНЖЕНЕР ПО ХОЛОДИЛЬНОМУ 
ОБОРУДОВАНИЮ
Общество с ограниченной ответственностью 
«ОМС - Питание металлургов»
г. Новотроицк, ул. Советская, д. 64, офис 28
Федяева Мария Викторовна, (3537)68-01-70
 czn@novotroizk.esoo.ru

ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ
Общество с ограниченной ответственностью
 «ИКС 5 Гипер», 
гипермаркет «Туркестанская»
г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 149/2
Горбатенко Виктория Владимировна 
+7(495)6628888 доб. 46402 
viktoriya.gorbatenko@x5.ru

КАССИР
ЗАО «Торговый Дом «ПЕРЕКРЕСТОК»
г. Оренбург, ул. Новая, д. 4
Кечина Мария Васильевна,(3532)48-08-92 
orenburgczn@mail.ru

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ООО «Новомет-Сервис» ОП «Новомет-Ноябрьск»
г. Сорочинск, ул. Зеленая, д. 17
Михеева Анна Николаевна, +7(35346)66182 
Эл. menager.personal@south.novomet.ru

СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
И РЕМОНТУ ПОДЗЕМНЫХ 
ГАЗОПРОВОДОВ
АО «Газпром газораспределение Оренбург»
г. Орск, ул. Крупской, д. 17
Панкратова Светлана Викторовна 
+7(3537)298210, o061009@oblgaz56.ru

БУХГАЛТЕР
ООО «БУСЭ»
г. Оренбург, ул. Механизаторов, д. 3
Большакова Елена Викторовна, +7(3532)305055 
busehleb@mail.ru
Другое:+7(3532)305055

ДИСПЕТЧЕР
Публичное акционерное общество «Межреги-

ональная распределительная сетевая компания 
волги»

г. Орск, ул. Станиславского, д. 52
Матвийчук Наталья Юрьевна, +7(3537)297357, 

+7(3537)250138, kadry@ves.orene.ru

МАСТЕР
ПАО «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания волги»
п. Энергетик, р-н Новоорский
Матвийчук Наталья Юрьевна, +7(3537)297357 
kadry@ves.orene.ru

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
ОБОРУДОВАНИЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
Публичное акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания волги»
г.  Медногорск 
Матвийчук Наталья Юрьевна, +7(3537)297357 
kadry@ves.orene.ru

ШВЕЯ
«Палето»
 г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, д. 5/1

Мартинкенене Елена Анатольевна 
+7(3532)440805, paleto@bk.ru

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 
Закрытое акционерное общество «Автоколонна 

№ 1825»
г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20
Водительское удостоверение кат. D
Колесов Олег Александрович, +7(3532)343272 
main@ak1825.e4u.ru

МЕНЕДЖЕР
Общество с ограниченной ответственностью 

«АнСер»
г. Новотроицк, ул. Ваулина, д. 3, офис 320
Федяева Мария Викторовна, (3537)68-01-70 
czn@novotroizk.esoo.ru

ИНЖЕНЕР
ООО «СамараНИПИнефть»
г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 43, корп. А
Чернышева Татьяна Николаевна, +7(846)2058717
 ChernyshevaTN@samnipineft.ru

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВРОРА»
г. Оренбург, ул. Пермская, д. 2А
Горшенина Валентина Геннадиевна, 
+7(3532)670588, avrora92.ok@list.ru

Информация с сайта:
 Работа в России  /trudvsem.ru/

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

- Мы оформляли ежемесячную 
выплату в связи с рождением 
второго ребёнка. Сейчас ему 
исполнилось полтора года. 
Можно нам продлить выпла-

ту до достижения им возраста 
двух лет без предоставления заявле-
ния и документов?

- Сначала выплата назначается до достижения 
ребёнком возраста одного года, затем получатель 
подаёт заявление до достижения ребёнком воз-
раста двух лет, а в последующем - до достижения 
ребёнком возраста трёх лет.

Таким образом, в случае достижения ребенком 
возраста полутора лет в 2020 г. для продления 
ежемесячной выплаты до достижения ребенком 
возраста двух лет заявителю необходимо предо-
ставить заявление и документы, необходимые 
для назначения выплаты, сначала до достижения 
ребёнком возраста двух лет, а затем до достижения 
им возраста трёх лет.

По информации министерства социального 
развития Оренбургской области

- Мы получаем ежемесячное 
пособие при рождении перво-
го ребёнка. Изменилась ли в 
новом году сумма  пособия?

- С 1 января 2020 года изменился по-
рядок назначения и осуществления ежемесячной 
выплаты на первого или второго ребенка. 

Получателями ежемесячной выплаты с 2020 
года стали семьи, размер среднедушевого дохода 
которых не превышает 2–кратную величину про-
житочного минимума трудоспособного населения  
в Оренбургской области за 2 квартал года, пред-
шествующего году обращения за назначением 
указанной выплаты.

 В настоящее время эта величина составляет 20 
442 рубля.

Размер ежемесячной выплаты увеличен до 9900 
рублей – размер прожиточного минимума для де-
тей в Оренбургской области, установленный за 2 
квартал 2019 года.

Изменения коснулись и срока назначения еже-
месячной выплаты. Обратиться за её назначением 
можно до достижения ребенком возраста трёх лет.

ДЛЯ СПРАВКИ:
Ежемесячные выплаты осуществляются:
- на первого ребенка - органами социальной за-

щиты населения (филиалами государственного ка-
зенного учреждения «Центр социальной поддержки 
населения») по месту жительства (пребывания) 
или фактического проживания заявителя;

- на второго ребенка - территориальными орга-
нами Пенсионного фонда Российской Федерации 
из средств материнского (семейного) капитала по 
месту жительства (пребывания) или фактического 
проживания заявителя.

По информации министерства социального 
развития Оренбургской области

- У меня ребёнок-инвалид. Я 
хотела бы оформить для 
него путёвку в санаторий 
и в качестве сопровождаю-

щего отправить с ним свою 
сестру. Возможно ли это? 

Какие документы для этого нужны? 

- Согласно действующему законодательству, ин-
валиды I группы и дети-инвалиды при направлении 
их на санаторно-курортное лечение имеют право 
на сопровождение к месту лечения и обратно. В 
случае необходимости сопровождения при выдаче 
справки для получения путёвки на санаторно-

курортное лечение делается соответствующая 
отметка. 

Сопровождающий инвалида (ребёнка-инвалида) 
должен быть способным осуществлять во время 
поездки уход за ним. При этом для сопровожда-
ющего лица необходима медицинская справка о 
состоянии его здоровья и, в случае если он не 
сопровождает собственного ребёнка-инвалида, 
доверенность от родителей на сопровождение их 
ребёнка.

Сопровождающее лицо имеет право на полу-
чение путёвки на санаторно-курортное лечение и 
бесплатный проезд на пригородном железнодорож-
ном и на междугородном транспорте:

– на поездах и в вагонах всех категорий, за ис-
ключением фирменных поездов и вагонов повы-
шенной комфортности;

– в каютах третьей категории водного транспорта;
– автомобильным транспортом общего пользо-

вания;
– авиационным транспортом – в экономическом 

классе (при отсутствии возможности перевозки на 
железнодорожном транспорте).

- У меня кресло-коляска. И 
аккумуляторы нуждаются 
в замене, а денег на это у 
меня нет. Могут ли мне вы-

делить их бесплатно?

- Перечень технических средств реабилитации 
дополнен аккумуляторными батареями к креслам-
коляскам с электроприводом. 

Значит, аккумуляторные батареи для инвалид-
ных кресел-колясок будут заменять за счёт  фе-
дерального бюджета. 

Это будет происходить  по результатам меди-
ко-технической экспертизы. Соответствующее 
распоряжение правительства вступило в силу 21 
декабря 2019 года. 

Студенческий билет № 388/17 от 
01.09.2017г., выданный 

Педколледжем г. Оренбург 
на имя Турмухамбетовой  

Жанары Абаевны, 
считать недействительным.
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«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 

Поздравляем с юбилеем!

Подписаться на газету «Равенство» 
Вы можете в любом почтовом отделении связи, 

а также оформив онлайн-подписку на сайте 
ОООО ВОИ www.voi-orenburg.ru

с любого месяца

90 лет:
Агадуллин Шарифьян Лутфуллино-
вич, Першина Людмила Павловна, 
Скрипникова Ирина Анатольевна
85 лет:
Андрианова Тамара Ивановна, Сит-
диков Камиль Абдулович 
80 лет: 
Алёхина Нина Михайловна, Кулагина 
Вера Михайловна, Назаров Николай 
Данилович,Тимошенко Роза Никитов-
на, Шеина Валентина Николаевна
75 лет: 
Порецкова Елена Михайловна
70 лет: 
Иванов Анатолий Иванович, Петренко 
Мария Николаевна, Прянишников Ев-
гений Борисович, Сергеев Юрий Яков-
левич, Устинова Валентина Петровна
65 лет: 
Гисматуллин Рифкат Мазитович, За-
цепина Татьяна Степановна, Пшенова 
Татьяна Петровна, Рекубрацкая Ольга 
Степановна, Синельникова Наталья 
Александровна, Шарыгин Вячеслав 
Тимофеевич
60 лет:
Лещенко Наталья Владимировна, 
Мерезенская Татьяна Шаликовна, 
Якухина Галина Рафкатовна 
55 лет:
Антонова Ольга Владимировна, 
Даньшина Татьяна Владиславовна, 
Кательникова Галина Васильевна, 
Тараник Светлана Петровна, Хабиб-
булин Ибрагим Шакирович
50 лет:
Чернов Владислав Борисович 
45 лет:
Ерусланов Дмитрий Андреевич, По-
лозова Венера Шамильевна

Акбулакская МО
Халина Лидия Алексеевна (85 лет),
Могильная Валентина Дмитриевна
(80 лет),
Виденко Владимир Платонович 
(80 лет),
Ильясова Аманбике Тюлимисовна 
(70 лет),
Метла Валентина Андреевна (70 лет)

Бугурусланская МО
Гришин Анатолий Михайлович (80 лет)

Грачёвская МО
Еськова Нина Семёновна (80 лет),
Чеботарёва Валентина Кузьминична 
(80 лет),
Дорожкина Татьяна Георгиевна 
(70 лет),
Золотухина Асия Нурмихамитовна 
(70 лет),

Чернова Татьяна Владимировна 
(65 лет), 
Кутафьев Владимир Владимирович 
(65 лет),
Расщупкин Василий Константинович 
(65 лет), 
Фёдоров Сергей Васильевич (60 лет), 
Заец Виталий Дмитриевич (45 лет), 
Жукова Оксана Валентиновна 
(40 лет),
Ледяев Василий Александрович 
(35 лет) 

Илекская МО
Мясникова Анна Алексеевна (80 лет)

Новосергиевская МО
Подлеснова Нина Владимировна 
(75 лет),
Макарова Валентина Ивановна 
(70 лет),
Долматова Татьяна Анатольевна 
(50 лет), 

Оренбургская районная МО
Козырева Мария Кирилловна (95 лет),
Наймушин Владимир Петрович 
(60 лет),
Чернов Владислав Борисович
(50 лет),
Борисенко Василий Григорьевич 
(45 лет)

Светлинская МО
Горбенко Антонина Фёдоровна
(80 лет)

Соль-Илецкая МО
Потяков Пётр Егорович (90 лет),
Дунин Иван Максимович (80 лет),
Тутаева Тамара Андреевна (80 лет),
Васько Вера Ананьевна (70 лет),
Олимбеков Мавлонбек (70 лет)

Сорочинская МО 
Мязина Таисия Павловна (80 лет),
Пичеев Михаил Семёнович (70 лет), 
Маслов Николай Петрович (65 лет),  
Санина Людмила Павловна (65 лет),  
Калашников Виктор Михайлович 
(65 лет), 
Кудряшов Андрей Петрович (55 лет),  
Зобов Анатолий Анатольевич (55 лет), 
Ефремова Ольга Владимировна 
(30 лет) 

РАЗНОЕ

 П4971 
Газета для инвалидов, 

ветеранов и пенсионеров

ВНИМАНИЕ ПОДПИСКА!

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 

Период Каталожная Стоимость
 доставки Итого

1 месяц 20 12,01 32,01
3 месяца 60 36,03 96,03

6 месяцев 120 72,06 192,06




