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В ДКиС «Газовик» прошла ежегодная встреча 
родителей и вдов военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел, Федеральной службы 
безопасности, государственной противопо-
жарной службы и уголовно-исправительной 
системы Российской Федерации, погибших при 
исполнении воинского и служебного долга, с 
членами Правительства области. Мероприятие 
было организовано в рамках областной межве-
домственной социально-защитной акции «Долг» 
и 30-летия вывода войск из Афганистана.

Среди почетных гостей – участник Великой Отече-
ственной войны Дмитрий Лобунец; мама Героя Со-
ветского Союза Вячеслава Александрова, погибшего 
в 1988 году при исполнении интернационального 
долга в Республике Афганистан, Раиса Александро-
ва; мама Героя России Константина Ситкина, погиб-
шего в 2000 году при исполнении воинского долга в 
Чеченской Республике, Тамара Ситкина; родители 
Героя России Александра Прохоренко, погибшего 
в 2016 году в ходе выполнения военной операции в 
Сирии, Наталья и Александр Прохоренко. Со всех 
территорий области приехали 300 оренбуржцев.

Приветствовали родственников погибших первый 

вице-губернатор – первый заместитель председа-
теля Правительства Оренбургской области Сергей 
Балыкин, вице-губернатор – заместитель председа-
теля Правительства области по социальной политике 
Павел Самсонов, вице-губернатор - заместитель 
председателя Правительства области по внутренней 
политике Вера Баширова, члены Правительства об-
ласти; депутаты Законодательного Собрания обла-
сти; представители органов исполнительной власти; 
руководители общественных организаций.

Первый вице-губернатор Сергей Балыкин поблаго-
дарил вдов и родителей ребят, погибших в военных 
конфликтах, за выдержку, активное участие в обще-
ственной жизни области и в патриотическом воспи-
тании юношей и девушек.

– От имени Губернатора Юрия Берга, Правитель-
ства области я хочу сказать вам спасибо за твердость 
духа, за то, что вы воспитали настоящих сыновей 
своего Отечества. Для нас память о ребятах, по-

гибших в военных конфликтах, священна. Там, где 
наши солдаты отстаивали идеалы мира, строили, 
созидали, там всегда был порядок. Правительство 
Оренбургской области уделяет самое пристальное 
внимание ветеранам боевых действий, членам их 
семей, сохранению памяти об оренбуржцах, оставив-
ших свои жизни на полях сражений. Во всех городах 
и селах Оренбуржья в эти дни проходят мероприятия, 
посвященные событиям Афганской войны и 30-ле-
тию вывода войск из Афганистана. И нет ни одного 
оренбуржца, равнодушного к тем историческим и 
трагическим событиям, – сказал Сергей Балыкин.

Во время встречи чествовали ветерана Нину Еру-
нову, служившую в Афганистане. Минутой молчания 
почтили память оренбуржцев, отдавших свои жизни 
во время исполнения воинского и служебного долга.

Для родственников погибших прошло социаль-
ное консультирование специалистами различных 
ведомств.

ПАМЯТЬ ВЕЧНА
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В Диаконическом центре «При-

косновение» состоялся семинар 
«Повышение качества жизни моло-
дых людей с ментальной инвалид-
ностью». Перед представителями 
органов власти и общественных 
организаций, занимающихся во-
просами реабилитации и адаптации 
инвалидов, выступил руководи-
тель благотворительного фонда 
«Жизненный путь» (г. Москва) Иван 
Рожанский. 

Он поделился опытом благотвори-
тельной организации, объединяющей 
родителей детей с тяжелыми на-
рушениями развития. Учредителем 
фонда «Жизненный путь» является 
региональная благотворительная 
общественная организация «Центр 
лечебной педагогики».

Фонд в настоящее время осущест-
вляет множество интересных проектов 
по организации досуга и занятости 
людей с ментальными нарушения-
ми: столярная мастерская «Артель 
блаженных», Особая творческая ма-
стерская «КТО», «Особая керамика 
на ВДНХ», дневная занятость «День 
не зря», квартира тренировочного про-
живания и другие.

Министерство социального развития 
области представляли заместитель 

начальника отдела организации ста-
ционарного социального обслужива-
ния Татьяна Болушевская и главный 
специалист отдела по реабилитации 
и социальной интеграции инвалидов 
Светлана Кофейникова.

Участники семинара обсуждали 
вопросы реабилитации инвалидов с 
серьезными нарушениями развития: 
создание модели социальной адап-
тации и трудовой занятости молодых 
людей с ментальными нарушениями, 
а также внедрение в практику модели 
сопровождаемого тренировочного 
проживания.

Представители Диаконического 
центра «Прикосновение» и фонда 
«Жизненный путь» поделились инте-
ресным практическим опытом соци-
альной адаптации взрослых людей с 
нарушениями психического развития, 
проживающих в стационарных учреж-
дениях, а также живущих в семьях.

– Это уже не первая наша встре-
ча с некоммерческими социально 

ориентированными организациями, 
занимающимися социальной адап-
тацией инвалидов с ментальными 
нарушениями, – поделилась Татьяна 
Болушеская. – Вопрос внедрения 
стационарозамещающих технологий, 
альтернативных форм проживания 

в отношении людей с психическими 
расстройствами сегодня более чем 
актуален. Наше министерство доста-
точно серьезно подходит к изучению 
существующих практик и берет на во-
оружение все самое лучшее, – сказала 
представитель минсоцразвития.
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ДЕПУТАТСКИЙ ОКРУГ
ШКОЛА МОЛОДОГО ПОЛИТИКА

На базе областного оздоровительного центра детей 
и молодежи «Янтарь» стартовала Школа молодого 
политика. Трехдневная образовательная программа 
объединила 80 молодых лидеров из разных районов 
Оренбуржья.

Депутат городского Совета Елена Афанасова 
встретилась с ребятами во второй день работы 
Школы. В этот же день тренинги для ребят прове-
ли представители медиахолдинга «Оренбургская 
неделя» Елена Файман и Владимир Касьянов, а 
также тренер Елена Кузьмина со своей «Школой 
Ораторского Мастерства и публичных выступле-
ний».

- Я и сама в свое время выступала в качестве 
одного из организаторов Школы. Тем приятнее мне 
было принять приглашение и обсудить с ребятами 
отдельные аспекты создания и развития личного 
бренда, - рассказывает депутат городского Совета 
Елена Афанасова. - Тем более, что в этом году 
участники программы очень коммуникабельны и 
настроены на конструктивный диалог с экспертами.

Разговор с тремя группами участников не огра-
ничился вопросами о создании личного бренда. 
Ребята также обсудили с депутатом свои планы 
на будущие, провели блиц-анализ личностных ка-
честв, которые планируют развивать на площадке 
Школы молодого политика и за ее пределами. 

«ДОЛГ.ЧЕСТЬ.РОДИНА» 

В ДК «Экспресс» прошел гала-концерт XXII город-
ского фестиваля «Долг.Честь.Родина». На сцену в 
этот день выходили лучшие исполнители из числа 
500 претендентов этого года.

- Это народный фестиваль, - говорит один из орга-
низаторов, депутат Оренбургского городского Совета, 
директор Центра внешкольной работы «Подросток» 

Сергей Попцов. - Песни, которые сегодня звучат со 
сцены, заставляют думать о многом, о нашей Роди-
не. Неслучайно я всегда говорю: не обижайтесь, но 
хорошая военная песня из трех куплетов стоит роты 
замполитов!

По традиции участники фестиваля выступают в 4 
номинациях: исполнители песен, ВИА, вокальные ан-
самбли и авторы-исполнители. Возраст исполнителей 
может быть самым разным. В этом году самой юной 
участницей стала 5-летняя Вика Шкаликова, а самому 
опытному конкурсанту Борису Закурдаеву - 72 года.

- Этот фестиваль – по-хорошему объединяющий, 
действительно, общегородской. Такие традиции 
нужно поддерживать, - считает депутат городского 
Совета Елена Афанасова. – Неслучайно фракция 
«Единая Россия» в Оренбургском городском Совете 
уже не первый год готовит для лучшего исполнителя 
отдельную премию, Гран-при фестиваля.

Нынешний год не стал исключением. Учащийся 
областного колледжа культуры и искусств Марсель 
Гарипов получил награду за исполнение песни «Чи-
стым полем» группы «Яхонт».

- Я не впервые участвую в фестивале, и каждый раз 
очень волнуюсь: как правильно спеть? Какую песню 
выбрать? Ведь здесь участвуют многие очень силь-
ные вокалисты, и это серьезная проверка мастерства! 
– признается обладатель Гран-при.

Впереди у него и других победителей городского 
конкурса – выступления на межрегиональном фести-
вале «Долг.Честь.Родина», который носит имя Героя 
России Александра Прохоренко.

УРОК МУЖЕСТВА 

В рамках городских мероприятий, посвященных 
30–летию со дня вывода советских войск из Афгани-
стана, в школах 14 избирательного округа Оренбурга 
прошел ряд патриотических мероприятий. Одно из 
них - тематический час классного руководства для 
старшеклассников «Живая память», организованный 
МБУ «БИС» (библиотекой имени Тараса Шевченко) 
и депутатами городского Совета Владимиром Кур-
никовым и Романом Цукановым.

С учениками СОШ №35 Оренбурга встретились 
участники боевых действий в Афганистане и Чечне. 
Гости рассказали школьникам о солдатских буднях 
и о товарищеской поддержке в тяжелые моменты. 
Название встречи было выбрано неслучайно: 
«Живая память», ведь воспоминания о событиях 
в Афганистане и погибших там воинах хранят их 
товарищи по оружию, близкие и члены их семей.

- Сказать, что совсем не было страшно, - это не-
правда. Как можно не бояться взрывов, не пережи-

вать за погибших, ставших за дни службы близкими, 
друзей? Мы гордимся молодым поколением и тем, 
что оно бережно хранит память о таком событии, 
- сказал в своем обращении к юным оренбуржцам 
подполковник в отставке, награжденный орденом 
Красной звезды, Вагиз Назипович Шайдуллин.

Ребята остались под сильным впечатлением от 
встречи. Этому способствовали не только расска-
зы очевидцев, продемонстрированные отрывки из 
реальной кинохроники, но и авторские песни под 
гитару в исполнении бывшего сотрудника органов 
МВД Владимира Алямкина.

- Всегда нужно помнить, что ради нашего буду-
щего в свое время совершили подвиг сильные, 
молодые, строившие планы на будущее ребята. 
Многие были немногим старше нынешних вы-
пускников, - отметил в своем выступлении депутат 
Роман Цуканов.

НА ЛЫЖНЮ – ВСЕМ ГОРОДОМ!

Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России» в 
этом году собрала на Большой поляне Зауральной 
рощи более 5000 оренбуржцев. Среди участников 
- представители трудовых коллективов, учащиеся 
общеобразовательных организаций, студенты, ра-
ботники предприятий и организаций города, ветера-
ны спорта. На лыжню вышли и депутаты городского 
Совета.

Перед стартом собравшихся приветствовали Глава 
Оренбурга Дмитрий Кулагин, заместитель министра 
физической культуры, спорта и туризма Оренбургской 
области Елена Кальянова и заместитель председате-
ля Оренбургского городского Совета Игорь Шепель, 
которые поздравили участников и торжественно 
вручили золотые знаки отличия ГТО и удостоверения 
любителям лыжных гонок.

Около 5 200 лыжников вышли на старт. Как было 
отмечено, из года в год «Лыжня России» в Оренбурге 
бьет все рекорды по массовости.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
ИНВАЛИДОВ
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Афганская закалка

15 февраля 2019 года ис-
полняется 30 лет со дня 
вывода советских войск из 
Афганистана. Это событие 
широко отмечают в России и 
Оренбургской области. Сре-
ди тех, кто выполнял свой 
воинский долг в Афгани-
стане, был и председатель 
Оренбургской областной 
общественной организации 
ВОИ Е.В. Кашпар. Мы попро-
сили Евгения Викторовича 
рассказать о том,  какой след 
в его жизни оставила служба 
в составе Ограниченного 
контингента советских во-
йск, как сегодня он воспри-
нимает события, от которых 
нас отделяют теперь уже 
тридцать лет, как его афган-
ский опыт помогает строить 
работу организации, насчи-
тывающей в своих рядах 85 
тысяч человек. 

– Как сегодня Вы от-
носитесь к тому, что 

Вам довелось выполнять 
интернациональный долг 
в Афганистане? Что Вам 
вспоминается о тех непро-
стых годах?

– Афганская война до сих 
пор вызывает массу вопросов 
и представляет собой тему для 
острых дискуссий о причинах 
начала войны и о мотивах со-
ветского руководства. Какими 
бы они ни были, советским 
мальчишкам от роду 18 лет, 
призванным на срочную служ-
бу в ряды Советской Армии, 
которым судьба и приказ Роди-
ны определили служить в со-
ставе ОКСВА (Ограниченного 
контингента советских войск 
в Афганистане), рассуждать о 
геополитике было в те времена 
как-то невдомек. Мы выполня-
ли приказ по защите южных 
рубежей нашей родины, ока-
зывали интернациональную 
помощь афганскому народу. 
Кроме того, препятствовали 
проникновению огромного 
количества наркотиков на тер-
риторию теперь уже бывшего 
СССР, а также угрозе терро-
ризма, который уже тогда под-
нимал свою страшную голову.

 В 80-е годы прошлого века 
было другое государство, дру-
гие политика и идеология, мо-
раль и нравственность, честь 
и достоинство. Нас учили лю-
бить и защищать свою Родину. 
И у моих сверстников не было 
желания «откосить» от армии. 
Это считалось позором. И, как 
бы ни казалось в сегодняш-
ние времена для некоторых 
«продвинутых» историков и 

политиков это наивным, скажу 
честно – я горжусь званием 
воина-интернационалиста. 
Уверен, что мои боевые това-
рищи, ветераны-«афганцы», 
думают также.

 А призвали меня в сентябре 
1983 года в первый осенний 
призыв. При прохождении мед-
комиссии на пункте в Оренбурге 
нам, будущим солдатам, стало 
известно, что формируются 
подразделения для прохож-
дения службы на территории 
Демократической Республики 
Афганистан. Но точной ин-
формации не давали. 30 сен-
тября поездом оренбургских 
призывников, в том числе и 
меня, направили в Саратов. 
На базе Саратовского высшего 
военного командного училища 
химической защиты мы провели 
несколько дней, нас обеспечили 
обмундированием. 10 октября 
я уже был зачислен в в/часть 
65528, которая располагалась 
в Самарканде. Там я с другими 
ребятами проходил курсы во-
ждения грузовых автомобилей 
марки ЗИЛ и КАМАЗ в условиях 
горной местности, приближен-
ной к реальной ситуации в ДРА. 
30 октября принял военную 
присягу, а в первый зимний день 
нас, молодых автомобилистов, 
самолетом «перебросили» в 
Афганистан, в Кабул. Потом 
вновь было распределение, и 5 
декабря 1983 года я и немного-
численная группа моих будущих 
боевых товарищей прибыли 
грузовым военным самолетом 
на постоянное место службы 
в город Шинданд, в войсковую 
часть «Полевая почта 25909» 
(126-й Отдельный автомобиль-
ный батальон). 

 Задачей автобата в Афга-
нистане являлась доставка 
грузов различного назначения 
в войсковые части, располо-
женные по маршруту Кушка 
(Тургунди) – Шинданд - Канда-
гар. Маршрут «Шинданд - Куш-
ка» занимал по времени один 
световой день, а «Шинданд 
– Кандагар» - от 2 до 3 дней (в 
одном направлении) в зависи-
мости от боевой обстановки. 
Бывало, рейс на Кандагар и 
обратно длился 7-10 суток в 
связи с блокированием марш-
рута и активными боевыми 
действиями моджахедов.

За все время службы в со-
ставе 2-й роты, где от рядового 
я «дорос» сначала до младше-
го сержанта – командира от-
деления, затем – до сержанта 
– замкомвзвода, с 5 декабря 
1983-го по 24 февраля 1986 
годов выполнил 86 рейсов, в 
том числе около 20 - в Канда-
гар и провинцию Лашкаргах 
- «Ложкаревку», как называ-
ли ребята. Наряду с обязан-
ностями военного водителя 
являлся еще санинструкто-
ром автоколонны, комсоргом 
взвода, а затем секретарем 
комсомольской организации 
роты. Конечно, все это забыть 
невозможно. 

 Но особенно запомнилась 
дата 05.05.1985 года - даже 
выглядит как код. В тот день 
наша колонна шла по марш-
руту на Кандагар. Светлое 
время суток заканчивалось, 
ночью движение запрещалось. 
И возле населенного пункта 
Гиришки, не доезжая «пусты-
ни» - так называли объездной 
маршрут по грунтовой дороге, 
а вернее, раздолбленного тан-
ками, БТРами и другой боевой 
техникой в пыль толщиной 
с полметра огромного про-
странства в сторону Кандагара 
(так как «бетонка» была прак-
тически всегда блокирована 
моджахедами), транспорт с 
бойцами поставили на охраня-
емую «точку» - место времен-
ного нахождения автоколонн и 
другой техники на маршруте. 
Помимо нашей на «точке» сто-
яли еще колонн 8, всего около 
300 единиц техники. Ночью, 
около трех часов, начался 
хорошо подготовленный «ду-
хами» минометный обстрел 
всей «точки», который про-
должался более часа. Здесь 
мне, как санинструктору, при-
шлось под пулями выполнять 
свои обязанности - оказывать 
первую помощь, выносить 
раненых в земляные укрытия 

и блиндажи. На «точке» были 
и убитые. Но нашей колонне 
больше повезло: потерь среди 
состава роты тогда не было. 
За тот бой я был представлен 
командованием батальона к 
медали «За Отвагу», которую 
получил, правда, только в 1987 
году в Ленинском райвоенко-
мате Оренбурга. 

– Повлияла ли служ-
ба в Афганистане 

на Вашу работу и жизнь в 
целом?

 – Можно сказать, что дала 
хорошую школу и закалку. На-
выки армейской жизни облег-
чили жизнь на гражданке. Ведь 
все познается в сравнении. А 
должность секретаря комсо-
мольской организации роты 
дала опыт работы в обще-
ственной организации, руко-
водителем которой я сегодня 
являюсь. Благодаря службе в 
Афганистане, сегодня у меня 
много боевых «братьев» и 
товарищей, с кем рука об руку 
решаем совместно социаль-
ные задачи.

 К слову, в рядах Оренбург-
ской областной организации 
ВОИ более 200 ветеранов, 
также служивших в составе 
ОКСВА. Это активные, дея-
тельные люди, занимающие 
твердую гражданскую позицию. 
Это, например, заместитель 
председателя ОООО ВОИ Вик-
тор Борисович Мирный, предсе-
датели Октябрьской и Гайской 
местных организаций ОООО 
ВОИ Александр Павлович Му-
равцев и Василий Иванович 
Ленкин, директор ООО «СТРА» 
Виктор Иванович Бутько, Вла-
димир Андреевич Симонов, 
Мансур Нурьянович Гибадул-
лин и многие другие. Кроме 
того, необходимо отметить, 
что областное общество инва-
лидов тесно взаимодействует 
с другими общественными ор-
ганизациями, членами которых 
являются воины-«афганцы». 
Это сотрудничество помогает 
решать многие их проблемы. 
Так, ОООО ВОИ является уч-
редителем Центра поддержки 
инвалидов, ветеранов боевых 
действий и семей погибших во-
еннослужащих «Содружество» 
(руководитель – также ветеран-
«афганец» Владимир Михайло-
вич Банников), который занима-
ется как всесторонней поддерж-
кой ветеранов Афганистана, так 
и, что немаловажно, большой 
работой по патриотическому 
воспитанию молодежи. Наши 
представители входят в состав 
Президиума областного Совета 
ветеранов и Совета областного 
регионального отделения «БО-
ЕВОЕ БРАТСТВО».

– Евгений Викторович! 
У Вас лично второй 

год подряд выдается юби-
лейным. Как Ваша органи-
зация отметила 30-летие вы-
вода войск из Афганистана?

– Конечно, дата – 15 фев-
раля ни одну нашу местную 
организацию ВОИ не обошла 
стороной. В каждом горо-
де и районе прошли торже-
ственные мероприятия, че-
ствование ветеранов боевых 
действий, концерты, встречи 
воинов-«афганцев» со школь-
никами, тематические вечера. 
Потому что память о той войне 
не отсчитывается пятилетия-
ми. Эта память жива всегда. 
Добавлю, что в 2019 году мы 
запланировали проведение 
Всероссийского конкурса лите-
ратурного творчества инвали-
дов «СТИХиЯ Пегаса», одна из 
номинаций которого - «Памяти 
павших. Ради живых. Во имя 
Правды!» – посвящена 30-ле-
тию вывода советских войск 
из Афганистана, героизму и 
мужеству воинов других со-
временных локальных войн. 
Будем ждать от авторов произ-
ведения, пропагандирующие 
патриотизм, любовь к Отчизне, 
верность гражданскому долгу.

Оксана ШОЛОХ 
Ольга СОЛОВЬЕВА
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Будьте здоровы, ветераны!
Участники X областного 

Совета Оренбургской об-
ластной общественной ор-
ганизации пенсионеров, ин-
валидов-ветеранов войн, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных ор-
ганов обсудили состояние 
медицинского обеспечения 
в области и перспективы 
его развития в ходе реали-
зации областной программы 
«Развитие здравоохране-
ния Оренбургской области 
на 2019-2020 годы», узнали 
о мерах социальной под-
держки ветеранов категории 
«Дети войны» на территории 
Оренбургской области, были 
решены другие организаци-
онные вопросы

На пленуме выступил Губер-
натор Оренбургской области 
Юрий Берг. Он отметил, что 
здоровье ветеранов и инва-
лидов – наиболее важный 
вопрос, который   включает 
в себя регулярное оказание 
медицинской и социальной 
помощи. Здравоохранение, со-
циальные службы переводятся 
на качественно более высокий 
уровень. На решение этих 
вопросов в областном бюдже-
те заложено на текущий год 
около 55 миллиардов рублей. 
Область продолжит строить 
детские сады, школы, больни-
цы. Юрий Александрович по-
желал собравшимся здоровья 
и успехов. 

С основным докладом на 
пленуме областного Совета 
ветеранов выступила министр 
здравоохранения региона Га-
лина Петровна Зольникова. 
Она представила концепцию и 
планы выполнения областной 
программы «Развитие здра-
воохранения Оренбургской 
области на 2019-2020 годы». 
В основе ее анализа была за-
бота о ветеранах, пенсионерах 
и инвалидах. Существует ряд 
весьма серьезных проблем, 
которые не могут быть решены 
в короткий отрезок времени. 
Это протяженность области, 
низкая плотность населения, 
большие расстояния между 
населенными пунктами, слож-
ность транспортной доступно-
сти, значительное количество 
сел и деревень. Эти особен-
ности региона нашли свое от-
ражение в восьми областных 
проектах, которые вошли в 
федеральный проект «Здра-
воохранение», рассчитанный 
до 2024 года. Они требуют 
организации медицинской по-
мощи.  Делается упор на со-
хранение первичного звена, 
повышение мобильности служ-
бы, обеспечение доступности 
специализированной помощи 
гражданам независимо от тер-
ритории проживания, усиления 
профилактической работы. Все 
преобразования, которые про-
исходят в системе областного 
здравоохранения, связаны с 
централизацией медицинских 
служб, объединением больниц 
городов и районов со стопро-
центным сохранением имею-
щихся лечебных отделений. 
Закрыты фельдшерско-аку-

шерские пункты в населенных 
пунктах, где не осталось жи-
телей, а также в аварийных и 
ветхих зданиях. Правительство 
Оренбургской области приняло 
решение, по которому ФАПы 
действуют независимо от того, 
сколько сельчан проживают в 
населенном пункте. Сегодня 
161 ФАП работает в селах, где 
проживают менее 100 жителей. 
В тех селах, где фельдшерско-
акушерских пунктов по каким-
то причинам нет, имеется реги-
ональная служба «Мобильный 
ФАП». В ее распоряжении есть 
43 автомобиля марки «Нива».

Губернатор Ю. А. Берг по-
ставил задачу обеспечить все 
ФАПы водоснабжением и кана-
лизацией. Действует государ-
ственная программа, по кото-
рой с 2015 года построено 23 
новых фельдшерских пункта, а 
в 2021 году их количество дой-
дет до 40. С их вводом в строй 
все население области будет 
обладать, в соответствии с 
федеральными требованиями, 
доступной первичной медицин-
ской помощью.

 В области работа всех меди-
цинских учреждений осущест-
вляется по трехуровневому 
принципу: первичная, специ-
ализированная и высокотехно-
логичная. В области созданы 
и действуют специализиро-
ванные центры, которые по-
зволяют получить экстренную 
помощь, в первую очередь, для 
сельского населения.

В течение всего 2018 года 
был осуществлен новый меди-
цинский проект – обследование 
сельских жителей специалиста-
ми мобильного урологического 
кабинета. Организован и более 
трех лет работает реанимаци-
онно-консультативный пост. 
Ежегодно областные специ-
алисты проводят консультации 
в режиме видеоконференций 
для специалистов районных 
больниц. Популярностью у 
населения пользуются акции 
«Маршрут здоровья», «Дни 
здоровья», «Здоровье детям 
– шаг навстречу», когда вра-
чебные бригады приезжают 
в районные центры. В ходе 
таких акций любой житель 
может бесплатно пройти экс-
пресс-диагностику состояния 
сердца, сделать флюорогра-
фию легких и УЗИ молочных 
желез, измерить артериальное 
давление, определить уровень 

сахара и холестерина в крови, 
проконсультироваться о состо-
янии своего здоровья с узкими 
специалистами. 

В 2018 году по инициативе 
Губернатора запущен проект 
«Суббота здоровья», каждую 
третью субботу месяца ра-
ботают все поликлиники в 
Оренбургской области. Это, 
в первую очередь, важно для 
работающего населения, ко-
торое получает возможность 
обследоваться, пройти дис-
пансеризацию без отрыва от 
производства. Стоит задача 
охватить профилактическими 
осмотрами всех жителей ре-
гиона.  Чтобы это проделать в 
полном объеме, медицинские 
организации переоснащаются 
эндоскопическими аппарата-
ми, цифровыми рентгенов-
скими установками, получают 
мобильные диагностические 
комплексы, передвижные флю-
орографы и маммографы. 

За пять последних лет за 
счет средств федерального 
и областного бюджетов прак-
тически полностью обновлен 
автотранспортный парк службы 
скорой помощи, приобретено 
около 300 автомобилей, ос-
нащенных медицинским обо-
рудованием. Благодаря этому 
машинами скорой помощи 
обеспечены ФАПы, врачебные 
амбулатории. Достигнут сто-
процентный охват сельского 
населения и 20-минутный до-
езд к пациентам, оказавшимся 
в угрожающих жизни состо-
яниях. Набирает «высоту» 
санитарная авиация. Только 
в прошедшем 2018 году было 
выполнено 765 выездов во все 
районы Оренбургской области, 
эвакуировано более 500 паци-
ентов. С 2017 года использует-
ся санитарный вертолет МИ-8. 
В 2018 году сделано 138 выле-
тов, доставлено в клиники 162 
пациента, чуть более половины 
из них - дети. В региональном 
проекте «Здравоохранение» 
запланировано оборудовать 
вторую взлетно-посадочную 
вертолетную площадку. 

С 2013 года в Оренбургской 
области реализуется сосуди-
стая программа. Теперь сель-
ские территории обеспечены 
дистанционными передающи-
ми центрами «Кардиоджет». 
С их помощью электрокардио-
граммы передаются в сосуди-
стые центры, для консультации 

к опытным специалистам и при-
нятия оперативных решений о 
госпитализации. Все бригады 
скорой помощи, включая фель-
дшерские, владеют сегодня 
методикой тромболизиса – 
введение вещества, раство-
ряющего тромб. Создана сеть 
специализированных отделе-
ний, благодаря которой полу-
чали помощь 96 пациентов с 
острой сосудистой патологией. 
В регионе действуют 4 рентге-
но-операционные, создается 
еще одна – в Орске. 

Ежегодно более 14 тысяч 
оренбуржцев получают лече-
ние с применением высоких 
технологий. Не снижаются 
объемы пересадок почек. В 
2018 году открыты два но-
вых отделения гемодиализа в 
Медногорске и Бугуруслане. В 
условиях государственного – 
частного партнерства ведется 
строительство более мощного 
диализного центра в Бузулуке. 
Орские травматологи освоили 
и ведут операции по эндопро-
тезированию тазобедренного 
сустава. В Бузулуке, Орен-
бурге и Орске организовали 
хирургическую помощь при 
проксимальных переломах 
бедра. Только в прошедшем  
2018 году прооперировано 
767 пациентов. Каждая такая 
операция – сохранение жиз-
ни и увеличение активного 
долголетия. Очень важное 
место занимает развитие он-
кологической помощи. На базе 
городских и районных больниц 
действуют 56 онкологических 
кабинетов. Почти в два раза 
по сравнению с 2017 годом 
возросли расходы на противо-
опухолевые препараты. Сво-
евременно предугадан век-
тор развития онкологической 
службы, где одним из ключе-
вых направлений является 
сокращение сроков выявления 
онкологических заболеваний. 
Для этого необходимо было 
создать центры амбулатор-
ной онкологической помощи: 
всего их в Оренбуржье будет 
действовать 17.

Значительная часть средств 
– 14,8 миллиарда рублей будут 
направлены на лекарственное 
обеспечение и выполнение со-
временных схем противоопу-
холевой терапии. Серьезное 
внимание уделяется созданию 
комфортных условий для па-
циентов в поликлиниках. К 
2024 году все поликлиники ре-
гиона будут функционировать 
по правилам пациенто-ориен-
тированной модели медицин-
ской организации.

Важное направление – со-
вершенствование медицин-
ской помощи гражданам стар-
шего поколения. По сравнению 
с 2010 годом, когда продолжи-
тельность жизни составляла 
68 лет, сегодня она вышла на 
уровень 71 год.

Говорила министр здравоох-
ранения Оренбургской обла-
сти о тех проблемах, которые 

существуют в медицине. Мед-
ленно снижается показатель 
смертности от болезней кро-
вообращения. Еще один повод 
для тревоги – рост онкологи-
ческих заболеваний. Уровень 
их выше, чем в Российской 
Федерации на 14 процентов. 
Высок уровень смертности от 
онкологических новообразова-
ний, он даже опережает такой 
же показатель от сердечно-со-
судистых заболеваний России. 
Одним из самых серьезных 
остается кадровый вопрос. В 
селе не хватает узких специ-
алистов, фельдшеров, меди-
цинских сестер. Областное 
правительство принимает все 
меры, чтобы снизить кадровый 
голод, но решить эту проблему 
пока до конца не удается.

С информацией о мерах 
социальной поддержки вете-
ранов категории «дети войны» 
на территории Оренбургской 
области членов пленума по-
знакомила заместитель ми-
нистра социального развития 
Оренбургской области Роза 
Александровна Палатова. Се-
годня в Оренбуржье проживают 
около 125 тысяч людей этой 
категории. В регионе одним 
из первых в России принят об-
ластной закон, позволяющий 
ветеранам получать доплату 
к пенсии, льготные лекарства, 
другие привилегии. На еже-
месячные выплаты в области 
расходуется более 160 милли-
онов рублей. В прошлом году 
«дети войны» стали основными 
участниками мероприятий, по-
священных памятным датам 
в военной истории России. 
Органами социальной защиты 
населения в 2019 году органи-
зованы специализированные 
заезды в отделение дневного 
пребывания комплексного цен-
тра социального обслуживания 
населения в Северном округе 
города Оренбурга. Участники 
пленума заявили, что в случае 
принятия Государственной Ду-
мой Федерального закона, ряд 
пенсионеров получит гаранти-
рованные на всей территории 
страны выплаты и льготы, а 
региональные власти смогут 
скорректировать свои бюдже-
ты в соответствии с новыми 
условиями.

На пленуме также выступили 
Вячеслав Иванович Солда-
тов - член областного Совета 
ветеранов, Николай Иванович 
Курочкин - председатель Орен-
бургского городского Совета 
ветеранов, Радик Юлбареевич 
Кудашев - председатель Орско-
го городского Совета ветера-
нов, Павел Васильевич Ивашев 
- председатель Адамовского 
районного Совета ветеранов, 
другие. Они рассказали о си-
туации на местах, о том, как 
удается наладить деловые 
контакты с муниципальными 
властями, какие проблемы 
волнуют ветеранов

Андрей ИВАНОВ 
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- 2 июля 1955 года в с. Сок-
Кармала (ныне Северное) в семье 
Крашенинниковых родилась дочка 
Наташа, – рассказывает о своей 
тете, Наталье Ивановне Ивановой, 
племянница Светлана Гаврилова. 
– В большом семействе Наташа 
стала пятым ребенком. Сегодня 
Наталья Ивановна возглавляет 
Северную районную организацию 
Всероссийского общества инва-
лидов.

 Семья на селе слыла интеллигент-
ной. Отец, на тот момент председа-
тель местного колхоза, от рассвета до 
заката трудился в полях и на фермах, 
отдавая все силы восстановлению 
послевоенного народного хозяйства. 
Дети, дом, работа, большое под-
собное хозяйство были целиком на 
матери – Клавдии Александровне, 
сельской учительнице. 

В 5-м классе Наташа вступила 
в пионерскую организацию и про-
никлась ее идеями – преданность 
Родине, партии, готовность встать 
в любой момент на защиту страны. 
Пионерское движение тогда носило 
всеобъемлющий и государственный 
характер, являлось детским ком-
мунистическим движением. До сих 
пор помнит Наталья, что три конца 
красного пионерского галстука оз-
начали три поколения: пионеров, 
комсомольцев и коммунистов, как 
и знакомый до боли девиз: «Будь 
готов!» и отзыв: «Всегда готов!». 
Сказывалось влияние послевоенного 
времени, диктовавшего необходи-
мость патриотизма, гражданской 
ответственности и сознательности; 
обучали детей и практическим на-
выкам военного дела. Так появилась 
в ее жизни игра «Зарница», которая 
полюбилась местным ребятам. 

В условиях трудной послевоенной 
жизни, когда в стране царила разру-
ха, и активными темпами шло восста-
новление народного хозяйства, когда 
каждая семья выживала, как могла, 
детям приходилось рано взрослеть. 
Наталья росла очень самостоятель-
ной, активной, общительной, обла-
дала прекрасными организаторскими 
способностями, быстро становилась 
душой любого детского коллектива. 
Учеба в школе тоже давалась ей лег-
ко, уроки дома практически не учила, 
все схватывала на лету.

– Следующий этап взросления 
Натальи Ивановны связан с комсо-
мольской организацией и обществен-
ной деятельностью, – рассказывает 
далее Светлана Гаврилова. – До-
брота, открытость, ответственность, 
постоянная готовность прийти на по-
мощь, сочувствие к людям, веселый 
и задорный характер привлекали в 
ней людей. Девушку всегда окружали 
подруги, единомышленники, друзья. 
Наталью выбирают комсоргом клас-
са. Будь то помощь пожилым людям, 
сбор макулатуры, металлолома, ле-
карственного сырья или уборка ово-
щей на колхозных полях, Наталья – в 
первых рядах, повсюду серебристым 
колокольчиком звенел и рассыпался 
ее веселый смех. 

Студенческая молодость, новые 
знания, умения, друзья – годы учебы 
пролетели быстро и незаметно.  

- Но не суждено было воплотить-
ся в жизнь романтически-пылким, 
патриотическим чувствам Натальи 
Ивановны, – с сожалением говорит 
Светлана Николаевна. – Судьба 
распорядилась иначе. Тяжелая неиз-
лечимая болезнь приковала сначала 

к кровати отца, а вскоре и старшего 
брата, дочери и сестре пришлось 
вернуться домой. Вскоре отца не 
стало, а потом и брата. Наталье было 
всего лишь 20 лет, когда она вышла 
на работу в ПМК на должность ма-
стера участка. При ее участии были 
построены здание почты на улице Ча-
паева, автозаправочная станция на 
горе и другие объекты. Тем временем 
красивую умную девушку с точеной 
фигурой заметил Александр Ива-
нов – авиаконструктор. В 1976 году 
молодые поженились. Через год ро-
дился первенец Дмитрий, еще через 
несколько лет – Сергей. Казалось, не 
было счастливей семьи! Мальчишки 
росли, молодые получили благоу-
строенную квартиру. Александр стал 
заместителем начальника компрес-
сорной станции Северного ЛПУ МГ. И 
Наталья сменила работу.  Теперь она 
сотрудница райкома комсомола. Но, 
как гром среди ясного неба, для нее 
стало известие о гибели мужа в ав-
томобильной аварии. На тот момент 
женщине исполнился 31год. 

 Прежняя жизнь была разрушена. 
Воспоминания об этом периоде жиз-
ни – кромешная тьма. Похороны, оси-
ротевшие дети – вместить горе, весь 
ужас происходящего было невозмож-
но. Наталья Ивановна училась жить 
заново. На дворе были непростые 
времена «перестройки». Господство-
вал дефицит товаров, действовала 
талонная система. Чтобы содержать 
семью, овдовевшая женщина обра-
батывала большие огороды, сдавала 
оптом лук и картошку. Нередко ей 
самой, надрываясь, приходилось 
разгружать на базах привезенные 
мешки с овощами. Дополнительно 
молодая вдова занималась разведе-
нием свиней. 

Время шло, и через несколько лет 
Наталья Ивановна вышла замуж 
за доброго и работящего Николая 
Савостьянова. С ним, по словам 
племянницы Светланы Гавриловой, 
она воплотила в жизнь свою мечту о 
доме, который вскоре они приобре-
ли. Казалось, что судьба наконец-то 
повернулась лицом к женщине. В 
новой семье родился сын. Но еще в 
роддоме у младенца начались про-

блемы со здоровьем. И жизнь вывела 
Наталью Ивановну на новый виток 
трудностей и испытаний. Бугуруслан, 
Оренбург, Курган...  Долгие месяцы 
слез, страха, терзаний, надежд и 
переживаний за маленького ангелоч-
ка. Сына удалось спасти. Несколько 
операций и длительные периоды 
реабилитации. Рядом с ребенком 
ночью находиться не полагалось, и 
Наталья Ивановна, выпросив разре-
шение, часто спала в палате прямо 
на полу, чтобы по первому зову сына 
быть рядом. В этот сложный период 
неоценимую помощь оказал семье 
наш земляк – талантливый доктор и 
чуткий человек А.И. Лапынин. 

Самое главное для Натальи Ива-
новны, по мнению племянницы, – 
это муж и дети. Сыновья выросли, 
создали свои семьи. Дмитрий живет 
в Москве, Сергей – в Северном, а 
младший, Александр, учится в Мо-
сковском социальном университете. 
И за каждого из них мать неустанно 
болеет душой. Таково оно, любящее 
материнское сердце, не знающее 
покоя. 

В настоящее время Наталья Ива-
новна трудится на должности бух-
галтера в продуктовом ритейл-пред-
приятии «Амальтея». Местную орга-
низацию Всероссийского общества 

инвалидов Северного района эта 
энергичная и инициативная женщина 
возглавляет на общественных нача-
лах. Н. И. Ивановой не понаслышке 
знакомы нужды и чаяния людей. 
Испив горькую чашу материнского 
горя, имея сама группу инвалид-
ности, наша славная землячка не 
только не очерствела сердцем, но 
и стала еще более чуткой и мудрой. 
Натерпевшись за свой век горя, она 
не может пройти мимо чужой беды 
и старается помочь каждому и со-
ветом, и делом – кого-то отправит 
на лечение, кому-то посодействует 
в организации похорон. Поддержка 
и опора нужны всем без исключения. 
Но особая забота требуется людям с 
ограниченными возможностями. Их у 
нас, в районе, по словам Н. И. Ива-
новой, 1,5 тысячи человек. Наталья 
Ивановна старается поддержать, в 
первую очередь, морально. Ее саму 
не сломили ни горе, ни беда. Увы, 
не у всех есть сила воли и мужество 
противостоять трудностям. Важно 
сказать одобряющие слова в трудную 
минуту, чтобы человек не сломался, 
не сложил руки, не сдался судьбе, а 
также, как она сама, сохранил силу 
духа и позитивный настрой. Вни-
мание к этой категории населения 
проявляется и в том, что для них вы-
писывается газета «Равенство», про-
водятся творческие и другие интел-
лектуальные конкурсы. В целях объ-
единения за празднично накрытыми 
столами в уютном зале организуются 
вечера отдыха, «голубые огоньки». 
Ее жизненное кредо: «Мы, инвали-
ды, – оптимисты, душевного тепла не 
только нам, но и здоровым хватит!». 
Одним словом, Наталья Ивановна 
стремится не просто помочь решить 
насущные проблемы инвалидов, но 
и находит возможность организовать 
для них праздники, на которых люди 
радуются, веселятся и общаются 
друг с другом. Все это продлевает 
наше пребывание на этой красивой 
планете Земля. 

Ольга ДЕМИДОВА
Северный район 

Иванова Наталья Ивановна 
(слева) со своей сестрой
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Автопарк учреждений социаль-
ного обслуживания населения 
Оренбургской области пополнился 
новыми транспортными средства-
ми для обеспечения доступности 
социальных услуг для жителей 
отдаленных населенных пунктов, 
маломобильных граждан и инва-
лидов.

В реабилитационно-оздоровитель-
ном центре «Русь» на площадке 
перед главным корпусом выстроились 
автомобили, предназначенные со-
циальным учреждениям и службам 
региона.

Министр социального развития 
Оренбургской области Татьяна Само-
хина, подводя итоги минувшего 2018 
года, напомнила, что за последние 
восемь лет Правительство области 
активно решало вопросы обеспече-
ния доступности социальных услуг 
для населения области, прожива-
ющего в отдаленных населенных 
пунктах, маломобильных граждан и 
инвалидов. Для организации соци-
ального обслуживания оренбуржцев 
за эти годы было приобретено около 
ста единиц автотранспорта, которые 
используются для перевозки детей, 
инвалидов-колясочников. Имеются 
также грузопассажирские микроав-
тобусы. 

В рамках реализации государ-
ственной программы «Социальная 
поддержка граждан Оренбургской 
области» в 2018 году было выделе-
но более 25 единиц транспортных 
средств для обслуживания горожан 
и сельчан. Часть автомобилей обслу-
живает инвалидов и маломобильных 
граждан. Новая техника поступила 
в комплексные центры социального 
обслуживания населения, дома-ин-
тернаты, реабилитационные центры. 
В прошедшем 2018 году из бюджета 
региона на получение автотранспор-
та было направлено 34 миллиона 
рублей. Еще 5 миллионов выделил 
Пенсионный фонд России. Вместе 
это составило 39 миллионов рублей. 
В   2019 году предполагается израс-
ходовать на обновление социального 
автопарка уже 42 миллиона рублей. 

Вот как распределятся эти автомо-
били: автобусы ПАЗ из новой партии 
пойдут для Гайского детского дома-
интерната, реабилитационного центра 
«Русь», Мустаевского и Сакмарского 

психоневрологических интернатов, 
Орского дома интерната для пре-
старелых и инвалидов «Надежда». 
Распределены микроавтобусы в 
реабилитационные центры для ин-
валидов «Проталинка» в Оренбурге, 
«Бодрость» в Медногорске. Их также 
получили комплексный центр соци-
ального обслуживания в Октябрьском 
районе, социально-реабилитацион-
ные центры «Радуга» в Бузулуке и 
«Маячок» Саракташского района. 

Два микроавтобуса оборудованы 
специальными подъемниками для 
перевозки инвалидов. В них уста-
новлено крепежное оборудование, 
которое позволяет перевозить инва-
лидов-колясочников. Ими будут поль-
зоваться граждане с ограниченными 
возможностями здоровья в Северном 
округе города Оренбурга и оренбург-
ского центра «Долголетие».

Новую автотехнику, ГАЗели для 
доставки к местам общественных 
мероприятий школьников передали 
также социально-реабилитационным 
центрам для несовершеннолетних 
«Гармония» в Оренбурге и «Росток» 
в Орске. 

Хороши легковые автомобили 
«Лада Ларгус». В них встроены 
подъемники, есть где разместить 
пассажира на инвалидной коляске. 
Машины отправлены в комплексные 
центры Бузулка, Бузулукского района, 
Адамовского и Матвеевского районов, 
Южного округа Оренбурга. 

Губернатор Юрий Берг заявил:
- На прошлой неделе мы передали 

новые автобусы сельским школам и 
автомобили скорой помощи для уч-

реждений здравоохранения. Сегодня 
вручаем машины учреждениям соци-
альной защиты населения. В первую 
очередь, мы должны сказать спасибо 
нашему государству за то, что есть та-
кая программа, что она продолжается. 
В этом году социальные учреждения 
области получат еще 26 автомобилей. 
Они будут служить на благо оренбурж-
цев, которым необходима поддержка 
социальных служб. Их помощь ждут 
в больших городах и малых селах, 
дети и взрослые. Новые, комфорта-
бельные, оснащенные необходимым 
оборудованием автомобили, - хоро-
шее подспорье в работе социальных 
учреждений. Особенно это важно при 
обслуживании представителей стар-
шего поколения и людей с ограничен-
ными возможностями здоровья - тех, 
кому в первую очередь нужны забота 
государства, душевное тепло и внима-
ние, - сказал Юрий Берг.

Юрий Александрович вручил ключи 
от партии автомобилей, которые по-
лучили социальные работники. Все 
машины были приобретены на деньги 
бюджета Оренбургской области и 
средства Пенсионного фонда России, 
который является постоянным и на-
дежным партнером Правительства 
области в реализации программы по 
улучшению  материально-техниче-
ской базы учреждений социального 
обслуживания населения. 

От имени руководителей городских 
и районных социальных служб и уч-
реждений за получение безопасного 
и комфортного социального авто-
транспорта поблагодарила директор 
Оренбургского реабилитационного 
центра «Проталинка» Людмила Ва-
сильевна Паина. 

- Теперь у нас есть возможность 
организовывать для воспитанников 
центра экскурсии по памятным ме-
стам Оренбурга, показать детям, 
приезжающим на реабилитацию из 
других городов и районов, достопри-
мечательности областного центра, 
— сказала Людмила Паина.

Церемония передачи автомобилей 
завершилась. Водители вставили 
полученные от Губернатора ключи 
в замки зажигания, и колона отпра-
вилась в путь, поблескивая белыми 
и желтыми боками, приветственно 
мигая собравшимся, встречному 
транспорту.

Николай МЕЛЬНИКОВ 

ВЕСТИ ГАЗПРОМА
ОТРАБОТАННАЯ  

ТАКТИКА
На установке комплексной подготов-

ки газа № 14 ООО «Газпром добыча 
Оренбург» прошли тактико-специаль-
ные учения для отработки действий 
персонала по предотвращению и 
ликвидации последствий возможных 
аварий. 

По легенде произошла утечка на 
трубопроводе выхода нефти. Ус-
ловно была выполнена остановка 
промысла. Информация оперативно 
поступила в производственно-диспет-
черскую службу Общества. Персонал 
установки выполнил первоочередные 
действия и отключил оборудование до 
прибытия профессиональных спаса-
тельных формирований. 

Респираторщики Дедуровского 
военизированного отряда выстави-
ли посты ограждения и устранили 
утечку продукта. Пожарные ООО 
«Оренбурггазпожсервис» приняли 
меры, чтобы не допустить возгора-
ния. Последствия условной аварии 
ликвидировала группа оперативного 
реагирования военизированной ча-
сти. Осуществлялся непрерывный 
контроль санитарно-защитной зоны 
и состояния окружающей среды в 
ближайшем населенном пункте. 

В учениях были задействованы 74 
человека и 10 единиц техники. Постав-
ленные задачи выполнены в полном 
объеме и в срок. 

ЗДЕСЬ БУДЕТ САД

В управлении по эксплуатации 
зданий и сооружений ООО «Газпром 
добыча Оренбург» приступили к выра-
щиванию рассады однолетних цветов 
в теплицах и парниках. 

Работники управления проводят 
санитарную обработку теплиц и 
емкостей для рассады. К высадке в 
открытый грунт готовятся около 200 
тысяч корней петуний, львиного зева, 
канн, бархатцев, колеуса и других 
видов цветов. 

В конце мая цветущие растения 
украсят клумбы на территории струк-
турных подразделений предприятия, 
а также в поселке Ростоши, селах 
Павловка и им. 9 Января. 

ПОГАСИЛИ СВЕТ 
 «РУБИНА»

Футбольный клуб «Оренбург» 
провел два товарищеских матча 
с казанским «Рубином» в течение 
одного дня.

Оба раза оренбуржцы выиграли 
всухую. Утром ворота соперников 
в конце первого тайма распечатал 
полузащитник Артем Кулишев. А 
затем на 58-минуте полузащитник 
казанцев Адиль Мухаметзянов, по-
лучив мяч на фланге, решил вернуть 
его вратарю Ивану Коновалову, но 
тот к передаче оказался не готовым. 
В итоге – автогол. После 2:0 в пользу 
«Оренбурга» футболисты «Рубина» 
заиграли острее и интереснее, но 
изменить результат на табло не 
смогли.

Во втором матче оренбуржцы сно-
ва выглядели свежее. Единствен-
ный гол на 20-й минуте пробил на-
падающий Андрей Козлов, получив 
передачу от полузащитника Алексея 
Сутормина, сумевшего послать 
мяч по дуге за спины защитников 
«Рубина». 

Автотранспорт 
для социальных служб
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БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ

Первый вице-губернатор – пер-
вый заместитель председателя 
Правительства Оренбургской 
области Сергей Викторович Ба-
лыкин вручил сертификаты пре-
мий и стипендий Губернатора 
Оренбургской области лучшим 
спортсменам и тренерам по ито-
гам 2018 года. 

Сто восемьдесят лучших спор-
тсменов и тренеров региона были 
отмечены по итогам минувшего, 
2018 года, сертификатами премий 
и стипендий Губернатора Орен-
бургской области за свои успехи, 
в международных и всероссийских 
соревнованиях. 

Всего оренбуржцы добыли на них 
258 медалей: 98 золотых, 86 сере-
бряных и 74 бронзовых. 

Звание «Заслуженный тренер 
России» присвоено Владимиру 
Кириллову, заслуженными масте-
рами спорта стали пловцы Мария 
Каменева и Алексей Федькин. Трое 
оренбургских спортсменов выпол-
нили нормативы «мастер спорта 
международного класса», 56 стали 
«мастерами спорта России». 

Сергей Викторович Балыкин отме-
тил огромную силу характера и волю 
к победе занимающихся спортом 
высших достижений с поражением 
опорно-двигательного аппарата. 
Лучше всех эти качества проявили 
Александра Неделько, Дияс Изба-
саров, Семен Картузов – легкоатле-
ты, пловчиха Виктория Ищиулова, 
следж-хоккеисты клуба «Ястребы», 
другие. За их достижениями стоит 
огромный труд наставников Ген-
надия Викторовича Чеботарева, 
Ирины Павловны Симаковой, следж-
хоккейных тренеров. 

Всего на поддержку спортсменов и 
тренеров выделено в виде премий 
и стипендий 14 миллионов рублей. 

 Звездочка Виктория Ищиулова 
из Орска вспыхнула еще три года 
назад, когда она на Всероссийском 
турнире «Надежда» выполнила 
норматив «мастер спорта», но тогда 
получить его не смогла. По возрасту 
знак этот и удостоверение можно 
было вручать только с 12 лет.

В семейной копилке Виктории око-
ло ста медалей. Треть из них завое-
вана на Всероссийских состязаниях. 
За победу на дистанции 50 метров 
вольным стилем на первенстве стра-
ны она завоевала значок «Мастер 
спорта России» и золотую медаль 
чемпионки. Но главная награда, о 
которой мечтает 14-летняя пловчиха 
из Орска, – Паралимпийская ме-
даль, которая будет разыгрываться 
в 2020 году в Токио. 

Виктория занимается плаванием 
уже более 6 лет. Это не только ув-
лекательный вид спорта. Он был 
выбран девочкой еще и потому, что 
помогает в физическом развитии, 
в восстановлении позвоночника. 
Самая любимая дисциплина - сто-
метровка стилем баттерфляй, хотя, 
в принципе, Виктория «всеядная» и 
свободно может переключиться с 50 
метров на полтора километра, при-
чем любым стилем. Для Виктории 
есть и жизненный пример. В Ново-
троицке живет Юлия Молчанова. По-
сле тяжелой травмы она вернулась 
в паралимпийское плавание, стала 
членом паралимпийской сборной 
страны. Она учится в экономическом 
факультете в Орском гуманитарно-
технологическом институте. Приня-
ла участие в конкурсе красоты для 

девушек с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Мисс цивилиза-
ция Урала» и стала на нем первой 
вице-мисс конкурса. Завоевала 
титул «Мисс безупречность». 

Юлия Молчанова также воспи-
танница тренера Ирины Павловны 
Симоновой. 

На беговой дорожке и в секторе 
для прыжков отличились в минув-
шем году Александра Неделько, 
Дияс Избасаров, Семен Картузов, 
которые тренируются у Геннадия 
Викторовича Чеботарева. 

- 35 лет работаю тренером, - гово-
рит Геннадий Викторович, - и, тем не 
менее, редко приходят такие парни, 
которые за один год становятся 
сначала кандидатом в мастера, за-
тем мастером спорта, побеждают в 
чемпионате России – именно таков 
Дияс Избасаров. 

- Тренируюсь, участвую во Все-
российских соревнованиях. Все мы 
ждем решения Паралимпийского 
комитета планеты, которое позволит 
нам поехать в Токио, на Паралим-

пийские игры-2020. Это главная 
мечта ближайших лет, - признался 
Избасаров, мастер спорта междуна-
родного класса, чемпион страны по 
легкой атлетике с ПОДА. 

В этом же ряду оренбуржец Се-
мен Картузов. Он занимается бе-
гом и прыжками. В числе лучших 
спортивных команд Оренбуржья – 
следж-хоккейный клуб «Ястребы», 
учрежденный ОООО ВОИ. Следж-
хоккеисты успешно стартовали в 
российской суперлиге, после осен-
него этапа занимают третье место 
и реально претендуют на награды 
чемпионата страны. При клубе 
создается детско-юношеская следж-
хоккейная команда, которая объ-
единит юных и молодых инвалидов 
Оренбургской области. 

Сергей Викторович Балыкин от-
метил, что успех и достижения 
оренбургских спортсменов – это 
показатель эффективности создан-
ной в регионе системы подготовки 
спортсменов, добивающихся высо-
ких результатов.

Алексей МИХАЛИН 

Спортивная гордость 
Оренбуржья

Дияс Избасаров (слева)

В. Ищиулова, П. Полтавцев, Ю. Молчанова
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ПАМЯТНАЯ ДАТА

Снова в афганском строю

 В Оренбургской области, как и по 
всей стране, прошли мероприятия, 
посвященные 30-летию со дня выво-
да советских войск из Афганистана. 
Активно принимали в них участие и 
члены Оренбургской областной ор-
ганизации ВОИ, которая объединяет 
в своих рядах около 200 ветеранов 
боевых действий. 

 8 февраля председатель ОООО ВОИ 
Евгений Кашпар, его заместители и члены 
Правления организации Виктор Мирный 
и Валерий Подгайный приняли участие 
в торжественном заседании Совета 
Оренбургского регионального отделения 
Всероссийской общественной организа-
ции ОРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
и открытии фотовыставки, посвященной 
оренбургским героям-«афганцам». 

 На заседании присутствовал Губер-
натор Оренбургской области Юрий 
Берг, представители органов власти, 
руководители региональных ветеран-
ских организаций, ветераны боевых 
действий и военной службы, члены 
семей погибших героев.

 Глава региона обратился к собрав-
шимся с приветственной речью, под-
черкнув особую роль этой даты - 15 
февраля 1989 года - в жизни страны 
и каждого субъекта федерации, в том 
числе и Оренбургской области: через 
Афганистан прошли около шести тысяч 
оренбуржцев. 182 человека погибли, 
четверо пропали без вести. 

 Поздравления прозвучали также от 
руководителя ОРО ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО», депутата Законодатель-
ного Собрания Надыра Ибрагимова, 
заместителя председателя Законода-
тельного Собрания, секретаря регио-
нального отделения партии «Единая 
Россия» Олега Димова, Главы города 
Оренбурга Дмитрия Кулагина. 

 Помимо поздравлений ветераны, 
участники боевых действий и активисты 
регионального отделения «БОЕВО-
ГО БРАТСТВА» получили награды за 
большой вклад в развитие ветеран-
ского движения, укрепление дружбы, 
сотрудничества, оказание социальной 
поддержки ветеранам, членам их семей, 
семьям погибших защитников Отечества 
и активное участие в патриотическом 
воспитании молодежи. В их числе - пред-
ставители ОООО ВОИ, которые сами 
проходили службу в составе Ограничен-
ного контингента советских войск.

 Так, ветерану войны в Афганистане, 
руководителю областного общества 
инвалидов Евгению Кашпару, на-
гражденному за мужество, героизм и 

воинскую доблесть, проявленные при 
исполнении интернационального долга, 
медалью «За Отвагу» и другими от Все-
российской общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» за 
многолетнее сотрудничество была 
вручена юбилейная медаль «30 лет вы-
вода советских войск из Афганистана». 
Такой же наградой удостоены воины-
«афганцы»: заместитель председателя 
ОООО ВОИ Виктор Мирный, руководи-
тели Октябрьской, Переволоцкой и Гай-
ской местных организаций Александр 
Муравцев, Шайдулла Разяпов, Василий 
Ленкин, директор ООО «СТРА» Виктор 
Бутько, члены ОООО ВОИ Мансур Ги-
бадуллин и кавалер ордена «Красной 
Звезды» Владимир Симонов, член 
Президиума ОООО ВОИ, подполков-
ник в отставке Валерий Подгайный. 

Благодарностью председателя ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», Героя России 
Бориса Громова была отмечена и сама 
областная организация ВОИ.

 Виктору Мирному Губернатор области 
Юрий Берг передал также Почетную 
Грамоту от Президента РФ «За активную 
общественную деятельность».

 - Как и другие общественные органи-
зации, своей главной задачей мы счита-
ем обеспечение преемственности между 
поколениями в сохранении памяти о тех 
афганских событиях, - отметил Евгений 
Кашпар, говоря о памятной дате.

 Чуть позже, 11 февраля, торжествен-
ное вручение памятных медалей, по-
священных 30-летию вывода войск из 
Афганистана, прошло в администрации 
областного центра, где присутствова-

ли руководители, члены ОООО ВОИ 
– ветераны боевых действий в ДРА, и 
сотрудники Центральной газеты объеди-
нений ветеранов войн и военной службы 
«Контингент», которую возглавляет Вик-
тор Мирный. Редакция издания также 
была в числе тех, кто получил награду. 
Стоит отметить, что этот коллектив уже 
на протяжении шести лет выпускает и 
Оренбургскую областную газету объеди-
нений инвалидов «Равенство».

 А для оренбуржцев сюрпризом стало 
появление на улицах города задолго до 
праздника нескольких больших банне-
ров размером 3х6 метров с фотогра-
фиями воинов-«афганцев», состоящих 
в областном обществе инвалидов. 15 
февраля – тот редкий день, когда сер-
жант Евгений Кашпар, лейтенант Виктор 
Мирный и капитан, а сейчас  подпол-
ковник в отставке Владимир Симонов 
- с гордостью надевают заслуженные 
ордена.

 12 февраля в Областной филармонии 
прошел концерт, посвященный 30-летию 
вывода советских войск из Афганистана, 
на котором также побывали активисты и 
члены Правления Оренбургской област-
ной общественной организации ВОИ.

 Сам юбилейный день начался для 
членов ОООО ВОИ с участия в митинге, 
посвященном памяти погибших воинов, 
и возложения венков к памятнику воен-
нослужащим, погибшим при исполнении 
воинского долга, который традиционно 
прошел в Оренбурге в парке 50-летия 
СССР у Мемориала оренбуржцам, по-
гибшим в локальных войнах и военных 
конфликтах. Продолжение торжеств 
состоялось в местных организациях 
ОООО ВОИ.

Ольга СОЛОВЬЕВА
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ГОД ТЕАТРА

Милосердие душиОренбургская драма восстанав-
ливает легендарный спектакль «Ка-
питанская дочка» А. С. Пушкина. О 
том, почему классики нуждаются в 
новом прочтении, и зачем зритель 
приходит в театр, мы говорили с 
художественным руководителем 
Оренбургского государственного 
областного драматического те-
атра им. М. Горького, народным 
артистом России, лауреатом Госу-
дарственной премии России про-
фессором Рифкатом Вакиловичем 
Исрафиловым. 

– Ровно 20 лет прошло с мо-
мента постановки «Капи-

танской дочки» на Оренбургской 
сцене. Сегодня Вы восстанавли-
ваете тот спектакль или зрители 
увидят абсолютно новое решение?

- Конечно, мы восстанавливаем наш 
легендарный спектакль: и режиссер-
ское решение, и рисунок действия, 
основные мизансцены. Но абсолютно 
на 100 процентов продублировать 
его, конечно, невозможно. Да это и 
не нужно. Для современного спек-
такля мы будем отбирать лучшее из 
того, что было нами найдено тогда. 
Например, образ метели, бурана, 
пластическое решение – все это оста-
ется. Но вот внутреннее содержание, 
взаимоотношения персонажей, кото-
рые выстраивали 20 лет назад, – они, 
естественно, претерпят изменения, 
потому что сегодняшнее время дикту-
ет другие оценки поведения Пугачева 
и Гринева, Маши и Швабрина, других 
персонажей. Тогда, два десятилетия 
назад, мы руководствовались тем, что 
А. С. Пушкин в «Капитанской дочке» 
и в «Истории Пугачевского бунта» с 
огромной симпатией относится к Еме-
льяну Пугачеву. Почему Александр 
Сергеевич не осуждает бунтовщи-
ка и в целом его поведение? Ведь 
крестьянская война, которую затеял 
Емелька, по своей сути была братоу-
бийственной, как любая гражданская 

война. Тем не менее поэт относился 
с симпатией к своему герою. Взять, 
к примеру, его знаменитый монолог 
«Черный ворон», который обнажает 
суть линии жизни Пугачева, – че-
ловека, который уже знает, что ему 
суждено в будущем, и какую цену 
ему придется заплатить за право на 
вольницу. 

– Это будет спектакль о сво-
боде? О стремлении рус-

ского народа к свободе?
– Я думаю, что это скорее стрем-

ление снять оковы каждого лично 
с себя, снять рабство. Не столько 
физическое, сколько духовное. Ведь 

это спектакль, в первую очередь, о 
милосердии. В диалогах Гринева с 
Пугачевым открывается внутренняя 
душевная сила крупной исторической 
личности, в тексте Пушкина проявля-
ются новые пласты и новые смыслы. 
И мы будем еще глубже исследовать 
эти внутренние линии. Вся постано-
вочная группа практически та же. Те 
моменты художественного поиска, 
которые мы тогда нашли, они оста-
ются. А вот задачи персонажей будут 
меняться и очень здорово. Как 17-лет-
ний Гринев смог отстоять свои честь и 
достоинство в сложнейших ситуациях 
и коллизиях? Для меня это очень важ-
но. Сегодня меня именно эта сторона 
«Капитанской дочки» очень волнует. 
Когда человек отстаивает свою пози-
цию, даже стоя на эшафоте. Это как 
подвиг генерала Карбышева…

– На Ваш взгляд, Пушкин в 
своей повести заложил 

загадку, которую приходится от-
гадывать потомкам?

– На то они и классики (смеется). 
Так, Чехова и Толстого, Достоев-
ского и Тургенева, многих русских 
писателей, перечитывая в разное 
время, начинаешь воспринимать их 
произведения совсем по-другому. 
Не так, как в школьной программе. 
Ты должен дорасти до понимания, 
заложенного смысла и философии 
автора. Акценты диктует время. 
Поэтому оправданно, когда ты, как 
постановщик, возвращаешься к 
своему спектаклю, который, когда-то 

прозвучал достаточно ярко и сильно! 
И когда ты заново проводишь анали-
тическую работу над каноническим 
текстом, и понимаешь, что сегод-
няшнее время диктует некоторые 
изменения. Это происходит со всеми 
произведениями. И с Шекспиром 
тоже (улыбается).

– А принцип подбора актеров? 
Ведь в Вашем новом спек-

такле есть и те артисты, которые 
помнят прежнюю постановку и 
даже там играли?

– Да, например, артист Круглов 
играл Гринева, а теперь он уже Пуга-
чев. Но, естественно, сейчас новые 

лица и новое поколение. Это слож-
ный вопрос – подбор актеров. Когда 
распределяешь роли, внутренние 
душевные струны, интеллектуаль-
ное состояние актера обязательно 
должны совпадать с его персонажем. 
Например, если в артисте от приро-
ды преобладает негативная сторона 
личности, то я убежден, он не сможет 
играть положительного героя. 

– Какого зрителя Вы ждете на 
«Капитанской дочке»?

 – Нам очень нравится, когда зри-
тель становится соучастником соз-
дания нашего спектакля. И чтобы тот 
эмоциональный заряд, который идет 
со сцены, облагораживал душу наше-
го зрителя. Об этом мечтает каждый 
театр, поверьте. Премьеру мы пла-
нируем провести в День театра – 27 
марта. Спектакль посвящаем юбилею 
нашей области. 

Этой же дате – 85-летию Оренбур-
жья будет посвящен и театральный 
фестиваль «Гостиный двор», который 
пройдет с 11 по 20 июня. Уже сейчас 
формируется программа фестиваля. 
Гостями станут наши ближайшие 
соседи – театры Уфы, Казани, Че-
лябинска, Самары и Екатеринбурга, 
приедут и гости из– за рубежа – из 
Астаны и, конечно, столицы нашей 
Родины – Москвы. Они покажут спек-
такли, которые поддерживают лучшие 
традиции русской психологической 
школы. Приходите, не пожалеете!

Оксана НЕВЕЧЕРЯ
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 Зимние каникулы — это за-
мечательное время для спорта и 
отдыха. И, конечно, для новых от-
крытий. Еще интереснее, если все 
эти составляющие соединяются в 
целое. 

Такое знаковое событие насту-
пило для учащихся пятых классов 
Бугурусланской школы имени Кали-
нина - знакомство с настольными 
спортивными играми (НСИ) джакколо 
и шаффлборд. Организовали это 
мероприятие председатель Бугурус-
ланской местной организации ВОИ 
Татьяна Аносова, Анатолий Нович-
ков и Наталья Гаврилова. Объясняя 
ребятам суть игр, ведущие заострили 
внимание на том, что они нужны, в 
первую очередь, людям с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Тут же идет пояснение, кто эти люди, 
и для чего им нужно заниматься 
спортом. Информация о Федерации 

настольных спортивных игр России и 
ее председателе Гунтарсе Бралитисе 
как об организаторе соревнований по 
НСИ тоже уместна.

После небольшого экскурса из исто-
рии, объясняем правила игры. Коман-
ды готовы к старту, классные руководи-
тели - Татьяна Александровна Маркова 
и Кристина Саркисовна Саканян - под-
задоривают ребят. Незнакомые игры 
с чудными названиями быстро стали 
прекрасной азартной забавой. После 
двухчасового сражения определились 
лидеры: в 5 «А» - Гурман Слава (1 
место), Сидорова Лена (2 место) и 
Полякова Вика (3 место), в 5 «Б» - Сал-
мина Ульяна (1 место), Завгородний 
Владимир (2 место) и Волкова Алена (3 
место) в игре джакколо. В шаффолбор-
де: в 5 «А» классе – первая Сидорова 
Лена, второй - Ахмеджанов Асадбек 
и третий - Гурман Слава. В 5 «Б» от-
личились Панишев Володя (1 место), 
Тихонова Дарья (2 место) и Терентьев 
Герман (3 место). 

Все победители получили заслужен-
ные призы. Первые шаги инклюзии 
сделаны. Казалось бы, игры – это 
развлечение. Но если вдуматься, то 
станет понятно, что они – отличный 
способ реализации возможностей для 
людей с инвалидностью. 

 Перед нашей организацией – Все-
российским обществом инвалидов и, 
в частности,  нашей – Бугурусланской 
местной организацией ВОИ - стоит 
большая задача: развитие инклюзии 
в обществе. Задуманы мероприятия, 
встречи и общение. Пусть шаги в этом 
направлении пока робкие, но главное 
- двигаться вперед.

Татьяна АНОСОВА
Бугурусланская МО ВОИ

  На базе районной библиотеки 
в рамках клубной работы для 
инвалидов и граждан пожилого 
возраста Илекской местной орга-
низации ВОИ, для тех, кто сейчас 
находятся на полустационарном 
обслуживании в Центре социаль-
ного обслуживания, был проведен 
Час поэзии на тему «Урал - наша 
маленькая родина».

 В Урале Русь
 отражена

 Библиотекарь читального зала от-
дела взрослых читателей Валентина 
Асминкина подготовила обширную 
программу о поэтах, которые писали 
об Уральской земле.

 Урал – это целая держава, к себе 
притягивающая активные силы на-
рода как в экономической, духовной, 
так и в литературной жизни. Можно 
смело сказать, что существует целый 
поэтический мир Уральской земли.

 Валентина Асминкина подготови-
ла обширную программу о поэтах, 
которые писали об Уральской земле: 
Степане Щепачеве, Людмиле Татья-
ничевой и других. С большим удоволь-
ствием приглашенные читали про-
изведения авторов. Вера Саманова 
продекламировала отрывок повести о 
детстве Степана Щепачева. Антонина 
Болотина, Валентина Федорова, Ли-
дия Масленникова, Александра Ми-
шурова с удовольствием читали стихи 
других поэтов о любви, родном крае.

 Мероприятие прошло в теплой и 
дружеской обстановке и закончилось 
строками из стихотворения Людмилы 
Таничевой: 

 Изведав горечь укоризны,
 Обид, ошибок, мелких драм,
 Учитесь радоваться жизни,
 Ее обыденным дарам.

Вера СМОЛЕНОВА
Илекская МО ВОИ 

С приятных моментов начался 
2019 год в Бузулукской местной 
организации ВОИ. Продолжая 
совместную работу, мы вновь за-
ключили договоры со школами, 
колледжами, гуманитарно-техно-
логическим институтом, в которых 
педагоги, учащиеся и студенты 
проявляют заботу о старшем по-
колении, инвалидах, ветеранах. 

15 января волонтерами средней 
общеобразовательной школы № 8 в 
рамках реализации детского соци-
ального проекта «СЕКРЕТный десант 
добра», в программу которого входят 
выступление школьной театральной 
студии, праздничные встречи, для нас 
был организован праздник.

 Очень тепло и сердечно в стенах 
школы принимало инвалидов юное 
поколение. Колясочников, людей с 
поражением опорно-двигательного 

аппарата (ПОДА), ветеранов, пенсио-
неров уютно устроили в праздничном 
зале, за каждым гостем закрепили 
волонтера. Ребята показали спек-
такль «Зимние цветы», после него 
была устроена развлекательная про-
грамма, в которой приняли участие и 
члены общества, в том числе инвали-
ды-колясочники.

 По завершении праздника расхо-
диться не спешили: очень впечатлил 
показ спектакля, которым учащиеся 
подарили частичку своего сердца, 
старались скрасить недуг своих зрите-
лей хотя бы на момент, проведенный 
вместе с нами. Очень по-взрослому 
отнеслись школьники к проблемам 
людей этой категории, выбранной для 
реализации своего проекта. И у них 
это получилось!

Надежда КУРУНОВА  
 Бузулукская МО ВОИ 

Приятные встречи

 ИГРЫ ДЛЯ ВСЕХ
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Зимняя премьера
 Воскресенье - отличный 

выходной для тех, кто всю 
неделю работает. А в театре 
кукол Бугурусланской МО ВОИ 
«Колокольчик» - самый что ни 
на есть рабочий день.

 Все зимние каникулы кипе-
ла работа по созданию нового 
спектакля по мотивам русской 
народной сказки «Лиса и волк». 
Светлана Иванникова - художе-
ственный руководитель и декора-
тор в одном лице - сшила новый 
«задник» – вид зимнего леса на 
втором плане. В изготовлении но-
вой игрушки – деда - большую по-
мощь оказала художница города 
и преподаватель школы искусств 
Наталья Букачева, создав непо-
вторимый образ героя сказки. 
Технический директор Виталий 
Давыдович Сойфер изготовил 
дополнительный реквизит: луну 
и лошадь с санями.

 Сценарий взят из интернета, 
но его пришлось адаптировать, 
обновить и наполнить музыкаль-
ными фрагментами. Три недели 
актеры Михаил Артюков (волк), 
Татьяна Аносова (лиса), Наталья 
Гаврилова (бабушка) и Сергей Гу-
ляев (дед) учили свои роли, иска-
ли нужные движения и интонации, 
делая героев выразительными, а 
сюжет интереснее.

 Так незаметно и наступил день 
премьеры - 27 января. Нашими 
давними друзьями и благодарны-
ми зрителями являются воспитан-
ники Воскресной приходской шко-

лы Успенского собора. Педагоги 
школы учат детей чутко относиться 
к людям, их труду и мировоспри-
ятию. Видимо от этого артисты, 
имеющие инвалидность, чувству-
ют себя спокойно за ширмой.

 Звенит колокольчик - символ 
нашего театра, и поднимается 
занавес. «Сказка ложь, да в ней 
намек» - так гласит поговорка, 
а потому для зрителей - наука! 
Ожившие куклы вызвали радость 
и смех, а это самая большая бла-
годарность артистам. С последни-
ми действиями звучат дружные и 
звонкие аплодисменты.

 Уже после того, как артисты 
вышли к зрителям, настоятель 
отец Сергий поблагодарил членов 

Бугурусланского общества инва-
лидов за труд, а зрителей - за вни-
мание. Он отметил, что познание 
мира может происходить любым 
путем. Но Божий промысел нико-
му неведом, а потому театр — это 
один из способов, который пока-
зывает простоту одних, хитрость 
других, глупость третьих. Все это 
- опыт жизни.

 Традиционный общий снимок 
артистов со зрителями запечат-
лел этот приятный визит. А в книге 
отзывов появились еще две до-
брые записи с благодарностями 
театру «Колокольчик».

Татьяна АНОСОВА
Бугурусланская МО ВОИ

С открытым 
сердцем относится 

к людям
10 декабря исполнилось 90 лет со дня рожде-

ния активного члена общества инвалидов По-
номаревской местной организации ВОИ Раисы 
Васильевны Курдюмовой. В этот день актив 
общества инвалидов и Совета ветеранов рай-
она вручили Раисе Васильевне от Президента 
Российской Федерации Владимира Владими-
ровича Путина и Губернатора области Юрия 
Берга поздравления и памятный подарок. 

Давно замечено, что не стареют те, у кого, не-
зависимо от возраста, живое сердце, светлый ум, 
искрящийся взгляд, искренняя улыбка, все, кто со-
храняет молодость своей души. Эти слова в полной 
мере относятся к Раисе Васильевне. Поражаешься 
ее активности, неугомонности и трудовой деятель-
ности. Выглядит она не по возрасту моложаво, лю-
бит спорт, ходит на лыжах, а летом купается в реке 
Дема, любит общаться, встречать гостей. Самым 
любимым занятием Раиса Васильевна считает 
вышивание. В ее доме можно увидеть множество 
прекрасных работ, которые постоянно являются 
украшением районных и областных выставок и 
конкурсов декоративно-прикладного искусства. 
Она отмечена многими дипломами и грамотами за 
участие в выставке «Вместе мы сможем больше!». 

Родилась и выросла Раиса Васильевна в много-
детной семье, с детства родители приучали к труду. 
Она не боялась никакой работы. Юной девчонкой 
трудилась в колхозе наравне со взрослыми в поле, 
на сенокосе. Было тяжело, но трудности вместе со 
сверстниками преодолевала мужественно, потому 
что знала, что на фронте воюют их отцы, братья, 
которым приходилось еще труднее. В 1942 году в 
Пономаревку приехали эвакуированные. Местная 
власть разделяла их по квартирам, в их числе 
была и семья Докучаевых, у которых поселили 
женщин с детьми. Местные жители встретили 
приезжих приветливо. Одна из них прекрасно вы-
шивала крестиком, свое умение и мастерство она 
передала Рае. И с тех пор увлечение вышиванием 
осталось с ней на всю жизнь. Женщины не сидели 
без дел, они вязали варежки, носки для фронта. 
Многим она дарит на память свои произведения 
прикладного искусства.

Трудовой стаж Раисы Васильевны - 48 лет. 
Шесть лет она проработала в редакции «Красный 
Октябрь», 26 лет бухгалтером в Госбанке, за-
тем специалистом в Госстрахе. Вместе с мужем 
инициировали восстановление церкви Казанской 
Божьей Матери в Пономаревке. Вместе они про-
жили дружно, счастливо, в мире и согласии 50 
лет. Воспитали четверых детей - три сына и дочь.

На сегодняшний день Раиса Васильевна раду-
ется каждому дню, с открытым сердцем относится 
к людям. И в этом кроется секрет ее долголетия.

В.Я. КОСТИНА
Пономаревская МО ВОИ

 В Сорочинске открылась со-
ляная комната для пациентов 
с болезнями органов дыхания. 
Членов Сорочинской МО ВОИ 
пригласили ее посетить. 

О соляной комнате как способе 
лечения болезней органов ды-
хания мы были наслышаны от 
людей, побывавших там, когда 
ездили отдыхать в санатории. 
Причем, многие отмечали эф-
фективность такого лечения. По-

этому с радостью шли на новую 
для нас процедуру.

В назначенное время мы со-
брались в кабинете. Админи-
стратор с улыбкой на лице по-
приветствовала нас. Объяснила 
правила поведения в соляной 
комнате. Итак, комната пред-
ставляет собой небольшое по-
мещение, все в соли с пола до 
потолка. На стенах напыление 
из соли, по виду напоминающее 
рябь на море. По периметру 

комнаты сделана радужная 
подсветка, создающая уютную 
атмосферу, пол также засыпан 
солью. 

 В соляной комнате приглушен-
ный свет, звучит расслабляющая 
ненавязчивая музыка из про-
игрывателя, стилизованного под 
патефон старинного образца. 
Для деток предусмотрен специ-
альный уголок. Процедура длит-
ся 40 минут. Соответственно, во 
время сеанса в соляной комнате 
могут одновременно находиться 
только 9-10 человек.

 Соответствующий микрокли-
мат создается при помощи элек-
трического аппарата, который 
распыляет ионы соли. То есть  
мы не покрывались слоем соли, 
так как частицы ее настолько 
мелкие, что их даже не видно, 
но они глубоко проникают в ды-
хательные органы.

Приятная релаксирующая про-
цедура, где от тебя ничего не 
требуется. Просто полулежишь 
и дышишь соленым воздухом. 
Приятно и полезно. Очень понра-
вилась сама комната, находясь в 
ней отпускаешь все проблемы,  
и просто расслабление неза-
бываемое.

Надежда ШЕРСТНЕВА 
 Сорочинская МО ВОИ

Поход в соляную комнату
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Порядок внесения изменений в раздел «Технические средства
 реабилитации» индивидуальной программы реабилитации инвалидов 

в возрасте старше 18 лет в соответствии с изменяющимся 
действующим законодательством.

В последние годы государство 
основным направлением своей 
политики в области социальной 
защиты инвалидов считает их 
реабилитацию и абилитацию, в 
том числе с помощью технических 
средств реабилитации (ТСР). К этим 
средствам относятся устройства, 
которые обеспечивают компенса-
цию или устранение ограничений 
способностей к бытовой, обще-
ственной и профессиональной 
деятельности, вызванных нару-
шением здоровья со стойким рас-
стройством функций организма. 
Конкретный вид ТСР подбирается 
индивидуально с учетом физиоло-
гических особенностей инвалида и 
условий использования. 

Ст. 10 федерального закона от  
24.11. 1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в РФ» гарантирует 
инвалидам предоставлении ТСР и 
услуг за счет средств федерального 
бюджета в соответствие с Перечнем, 
утверждённым распоряжением Прави-
тельства РФ №2347-р от 30.12.2005 г. 

ТСР передаются инвалидам в без-
возмездное пользование, поэтому они 
не подлежат продаже или дарению 
третьим лицам. Сроки пользования 
ТСР до их замены утверждены при-
казом Минтруда России от 13.02.2018 
№ 85н. 

Порядок обеспечения инвалидов 
ТСР определен Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
07.04.2008 г. № 240. 

Рекомендации по ТСР имеют юри-
дическую силу и дают инвалиду право 
на соответствующую поддержку со 
стороны государства только тогда, 
когда они внесены в индивидуальную 
программу реабилитации или абили-
тации (ИПРА) инвалида.

В соответствии с Федеральным За-
коном «О социальной защите инвали-
дов в РФ» № 181-ФЗ решение об обе-
спечении инвалида ТСР принимается 
федеральными учреждениями меди-
ко-социальной экспертизы (МСЭ) при 
установлении медицинских показаний 
и противопоказаний, обусловлен-
ных заболеваниями, последствиями 
травм и дефектами. При этом учи-
тываются рекомендации, указанные 
в направлении на МСЭ, выданном 
медицинской организацией. Кроме 
того, в формировании ИПРА инвалида 
могут с правом совещательного голо-
са принимать непосредственное уча-
стие как специалисты медицинских 
организаций, так и государственных 
внебюджетных фондов, государствен-
ной службы занятости населения, 
работодатели, педагоги и другие 
специалисты. Если для аргументации 
назначения тех или иных реабили-
тационных (абилитационных) меро-
приятий требуется провести сложные 
виды реабилитационно-экспертной 
диагностики, инвалид направляется 
в реабилитационно-экспертный от-
дел главного бюро субъекта РФ или 
в Федеральное бюро.

В соответствие с приказом Минтру-
да России от 13.06.2017 № 486н «Об 

утверждении Порядка разработки и 
реализации ИПРА инвалида (ребен-
ка-инвалида) срок действия ИПРА 
соответствовал установленному сро-
ку инвалидности. И срок проведения 
реабилитационных мероприятий  не 
должен был превышать срока дей-
ствия ИПРА.  Приказ Минтруда России 
от 30.05.2018 г. №322 снял прямое 
соответствие срока инвалидности 
сроку действия ИПРА, оставив лишь 
положение, что «Срок, в течение кото-
рого рекомендовано проведение реа-
билитационных или абилитационных 
мероприятий, не должен превышать 
срока действия ИПРА инвалида».

Потребность инвалидов в ТСР до-
статочно высокая. В 2018 г. в Орен-
бургской области из 26 571 граждан, 
первично и повторно признанными 
инвалидами в возрасте старше 18 лет, 
10 682  - 40,2 % была определена нуж-
даемость в ТСР (2017 г.: РФ – 36,7 %, 
область – 38,2 %).   Причем на каждого 
из 10 682 инвалидов приходилось 
около 3-х видов ТСР.

Из рекомендованных ТСР из года 
в год в РФ и в области наибольшая 
потребность в 3-х видах ТСР:

1. В тростях опорных. РФ 2016-2017 гг. -  
30,5 -30,4 %%; область 2016-2018 гг. –  
24,6 – 32,4 – 29,6 %%. 

2. На 2-м месте – кресла-коляски с 
ручным приводом комнатные. Доля 
ИПРА, содержащая их в 2016-2017 гг. 
в РФ составляла 12,8 – 14,8 %% (3-е 
ранговое место), в области в 2016-
2017 гг. – 17,4 – 21,0 –  тоже было 3-е 
ранговое место.       В 2018 г. доля по-
требности в области составила 22,4 % 
- переход с 3-го на 2-е ранговое место. 

3. На 3-м месте по потребности - 
подгузники. В РФ в 2016-2017 гг. 19,3 
– 19,3 %% ИПРА содержали рекомен-
дации в них (2-е ранговое место), в 
области в 2016-2017 гг. - 19,3 – 16,7 
%%, тоже было 2-е место. В 2018 гг. 
доля потребности составила – 19,8 % 
переход со 2-го на 3-е ранговое место. 

Перечень медицинских показаний 
и противопоказаний для обеспечения 
инвалидов ТСР определяется Прави-
тельством Российской Федерации. 

Медицинские   противопоказания 
подразделяются на абсолютные и от-
носительные. Абсолютным противо-
показанием к рекомендации конкрет-
ного вида ТСР являются имеющиеся 
у инвалида стойкие расстройства 
функций организма, степень выра-
женности которых полностью исклю-
чают возможность его применения, и 
(или) их применение может привести 
к прогрессированию патологического 
процесса. Относительные противопо-
казания указывают на значительную 
сложность и возможность осложнений 
при применении данного вида ТСР, а 
также необходимость принятия либо 
особых мер предосторожности при 
его использовании, либо применения 
менее эффективного, но более без-
опасного ТСР.

Очень важно отметить, что меди-
цинские противопоказания для обе-
спечения инвалидов ТСР являются 
основанием для подбора иного по-
казанного ТСР.

Последние годы с учетом унифи-
кации, расширения возможностей 
ТСР и появления новых средств 
перечень медицинских показаний и 
противопоказаний неоднократно из-
менялся. Приказ Минтруда России от 
18.02. 2013 г. № 65н сменил  приказ 
от 09.12.2014 № 998н. С 18.03.2018 г. 
вступил в силу новый Приказ Минтру-
да от 28.12.2017 № 888н. С каждым 
новым приказом формулировки по-
казаний расширялись, а противопока-
зания ограничивались и становились 
более четкими, что способствовало 
исключению субъективного подхода 
к назначению ТСР.

Особенно большие изменения, 
практически в каждое положение, 
внес приказ Минтруда от 28.12.2017 
№ 888н. Новый перечень расширил 
показания для ТСР и конкретизиро-
вал требования при  рекомендации 
двух и более ТСР со схожими функ-
циональными характеристиками. В 
данном случае в ИПРА указывается 
одно наименование ТСР, наиболее 
полно компенсирующие имеющиеся 
у инвалида стойкие ограничения жиз-
недеятельности, за исключением 15 
видов TCP, сочетание которых в каж-
дой конкретной ситуации расширяет 
возможности реабилитации. Это опо-
ры для ползания, сидения, лежания, 
стояния инвалидов; поручни (перила) 
для самоподнимания; протезы и ор-
тезы; приспособления для одевания, 
раздевания и захвата предметов; 
специальная одежда; специальные 
устройства для чтения «говорящих 
книг», для оптической коррекции 
слабовидения; медицинские термо-
метры и тонометры с речевым выхо-
дом; сигнализаторы звука световые и 
вибрационные; слуховые аппараты, 
в том числе с ушными вкладышами 
индивидуального изготовления; спе-
циальные средства при нарушениях 
функций выделения (моче - и кало-
приемники); абсорбирующее белье, 
подгузники; кресла-стулья с санитар-
ным оснащением.

Каждый приказ по показаниям-
противопоказаниям имел свой класси-
фикатор ТСР. Например, ранее было 
достаточно в ИПРА указать  «подушка 
противопролежневая». Теперь необхо-
димо конкретизировать вид противо-
пролежневой подушки (полиуриета-
новая, гелевая, воздушная). Поэтому 
перед исполнителем в лице Фонда 
социального страхования по оконча-
нии срока эксплуатации ТСР (приказ 
Минтруда России от 24.05.2013 № 
215н) у инвалида с бессрочным сро-
ком инвалидности вставал вопрос, 
какой вид ТСР ему выдать.

В этом случае исполнитель для 
соответствия рекомендованного в 
ИПРА ТСР и выданного просит внести 
уточнения в ИПРА.  

Перед инвалидом встает вопрос 
оформления новой ИПРА через об-
ращение в бюро МСЭ с новым паке-
том направительных документов из 
медицинского учреждения.

Есть еще один вариант - обращение 
в бюро МСЭ с заявлением о выдаче но-
вой ИПРА без оформления нового на-

правления на МСЭ по форме 088/у-06.  
Случаи, когда законодательно можно 
выдать инвалиду в возрасте старше 
18 лет новую ИПРА без оформления 
посыльного листа, указаны в п. 34 
Постановления Правительства РФ от 
20.02.2006 № 95 «О порядке и услови-
ях признания лица инвалидом» (в ре-
дакции постановления Правительства 
Российской Федерации от 24.01.2018 
№ 60, вступило в силу 06.02.2018).

Согласно указанному постановле-
нию инвалиду по его заявлению (его 
законного/ уполномоченного пред-
ставителя) взамен ранее выданной 
составляется новая ИПРА без оформ-
ления нового направления на МСЭ 
(формы 088/06):

1. При изменении персональных, 
антропометрических данных инвали-
да, уточнении габаритных размеров 
и иных технических характеристик 
ранее рекомендованных видов реаби-
литационных и (или) абилитационных 
мероприятий, которые определены 
пунктами 4, 5, 6, 7, 14 Примечания к 
Перечню медицинских показаний и 
противопоказаний (ходунки, кресло-
коляска с ручным приводом (комнат-
ная, прогулочная, активного типа), с 
электроприводом, малогабаритная, 
кресло-стул с санитарным оснаще-
нием).

2.В целях устранения допущенных 
при оформлении ИПРА технических 
ошибок (описка, опечатка, граммати-
ческая или арифметическая ошибка 
либо подобная ошибка). 

Во всех остальных случаях, в т.ч. 
для определения нуждаемости в 
новом ТСР дополнительно к тем, что 
вписаны в ранее разработанной ИПРА, 
должен быть соблюден обычный по-
рядок освидетельствования согласно 
Постановлению Правительства РФ от 
20.02.2006 № 95 (раздел III).

По результатам анализа правопри-
менительной практики действующего 
с 18.03.2018 г. Перечня показаний и 
противопоказаний (приказ № 888н), 
с 07.12.2018 г. вступил в силу новый 
приказ Минтруда России от 31.10.2018 
№ 680н, который внес ряд принципи-
альных изменений в порядок опреде-
ления нуждаемости инвалидов в ТСР:

1. Из перечня абсолютных меди-
цинских противопоказаний исключен 
«хронический алкоголизм, наркома-
ния, токсикомания».

2. По значительному ряду позиций 
ТСР нарушения психических функ-
ций, степень выраженности которых 
определена как выраженные или 
значительно выраженные, абсолют-
ные  медицинские противопоказания 
исключены либо перенесены в отно-
сительные (опоры, ходунки; кресла-
коляски; протезы и ортезы; приспо-
собления для одевания, раздевания 
и захвата предметов; специальные 
устройства для чтения «говорящих 
книг»; сигнализаторы звука световые 
и вибрационные; слуховые аппараты; 
кресла-стулья с санитарным оснаще-
нием). Установлено, что при условии 
их эффективного использования  
самостоятельно, или с посторонней 
помощью других лиц (при снижении 
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индивидуальной программы реабилитации
 (абилитации) инвалида

критики к своему поведению и окружающей обстановке), 
эти ТСР будут способствовать частичному восстановле-
нию нарушенного социально-бытового и социально-сре-
дового статуса инвалида. 

3. Из графы «Медицинские противопоказания» по по-
зиции «Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная» 
исключены слова «выраженный, значительно выраженный 
парез или паралич обеих (одной) нижней конечности», 
что позволит инвалидам вследствие последствий травм 
и заболеваний центральной нервной системы частично 
восстановить нарушенный или несформированный со-
циально-средовой статус.

4. В разделе «Ортопедическая обувь» также пересмо-
трены абсолютные противопоказания.  В настоящее вре-
мя изготавливаемые по самой современной технологии 
модели позволяют ее использовать даже при отсутствии 
опороспособности нижней конечности, т.к.  опороспособ-
ность можно сформировать (при отсутствии медицинских 
противопоказаний) туторами и/или аппаратами на нижние 
конечности.

Инвалидам важно знать внесенные законодательством 
изменения и использовать их для своей реабилитации. Не 
представляет сложностей изменить ИПРА инвалидам, у 
которых срок ИПРА не превышает 1 год. Им при очередном 
переосвидетельствовании будет разработана новая ИПРА 
с учетом новых медицинских показаний и противопоказа-
ний к ТСР. Но при бессрочной инвалидности нужно инва-
лиду (его законному представителю) проявить инициативу 
по оформлению новых направительных документов. Если 
это не касается лишь внесения каких-либо исправлений в 
ранее выданную ИПРА (см. выше). 

Приказом Минтруда России от 31.10.2018 № 680н уста-
новлено, что прочие протезы и ортезы, ортопедическая 
обувь сложная на аппарат и обувь на протез могут реко-
мендоваться в ИПРА на срок «бессрочно» через 4 года 
наблюдения и определения невозможности устранения 
патологического состояния.  Специальные средства при 
нарушениях функций выделения и абсорбирующего белья 
с подгузниками – через 2 года. 

Этот же приказ также предусмотрел ряд особенностей 
назначения инвалидам со сроком «бессрочно» телеви-
зоров с телетекстом для приема программ со скрытыми 
субтитрами,  телефонных устройств с текстовым выходом, 
голосообразующих аппаратов и протезов с внешним ис-
точником энергии.  Согласно приказу здесь необходимо 
оценивать эффективность их использования и вновь опре-
делять медицинские показания и противопоказания по 
истечении сроков пользования, что подразумевает новое 
переосвидетельствование. Инвалидов, в реабилитации 
которых используются протезы с внешним источником 
энергии, предусмотренные номерами 8-04-01 - через  
2 года; 8-04-02, 8-04-03 и 8-05-01 – 3 года; телевизоры 
и телефонные устройства – 7 лет; голосообразующие 
аппараты – 5 лет. 

Нормативно-правовые акты, определяющие медицин-
ские показания и противопоказания для ТСР, продолжают 
совершенствоваться. 

Приказ Минтруда России от 05.12.2018 № 768н  (вступил 
в силу с  05.01.2019 г.) внес значительные  изменения в 
перечень показаний и противопоказаний для обеспечения 
инвалидов вследствие потери (значительно выраженных 
нарушений) слуха и зрения, что позволяет весьма расши-
рить реабилитацию данной категории инвалидов.  

Принимая во внимание важность и актуальность из-
менений, внесенных приказом Минтруда России от 
31.10.2018 № 680н, экспертными составами главного бюро 
проводятся освидетельствования в порядке контроля за 
вынесенными экспертными решениями первичного бюро 
МСЭ в части формирования ИПРА инвалида, в том числе, 
по разделу «Рекомендуемые ТСР за счет средств феде-
рального бюджета». 

В этой статье указаны все приказы по медицинским по-
казаниям и противопоказаниям, которыми на сегодняшний 
день руководствуются бюро МСЭ при назначении инва-
лидам ТСР и указаны все варианты внесения изменений 
ИПРА. Поэтому все, кто является инвалидом и нуждается 
в более полной адаптации к бытовой, общественной и др. 
деятельности через использование современного вида 
ТСР, может подробнее с ними ознакомиться по Интернету, 
воспользоваться нашими рекомендациями по своевре-
менному внесению изменений в ИПРА и получению не-
обходимого ТСР.  

Т.Н. Смагина, 
Е.Л. Сяткина,

 Г.М. Федорова, 
И.Г. Ахматова 

ФКУ «ГБ МСЭ по Оренбургской
 области» Минтруда России

Начало в № 01, январь 2019 года.
Продолжение.

Но не слепых, как в области, а только с полной 
слепоглухотой или значительным нарушением 
зрения в сочетании с умеренными нарушениями 
слуха III-IV степенью или глухотой. Как и в слу-
чае обеспечения брайлевским дисплеем через 
областной бюджет есть одно условие. Инвалид 
должен иметь сформированные или хотя бы 
формирующиеся навыки владения шрифтом 
Брайля в процессе работы за компьютером, 
владеть руками, не иметь нарушений статики, 
координации движений и осознанно оценивать 
себя, чтобы использовать это весьма техниче-
ски сложное средство реабилитации. 

Это же постановление в зависимости от сте-
пени нарушения сенсорных функций (слуха, 
зрения) увеличило количество часов по перево-
ду русского жестового языка (тифлосурдопере-
воду) до 240 часов в 12-ти месячном периоде. 

Ранее было предусмотрено не более 40 часов. 
ИПРА по-прежнему разрабатывается на срок, 

соответствующий установленному сроку инва-
лидности, оформляется на бумажном носителе, 
подписывается руководителем бюро и выдается 
на руки инвалиду (его законному или уполно-
моченному представителю). Помимо этого, по-
прежнему существует возможность переслать 
программу реабилитации инвалиду заказным 
почтовым отправлением с соблюдением требо-
ваний законодательства Российской Федерации 
о защите персональных данных. 

Поскольку ИПРА для инвалида носит реко-
мендательный характер, организационный 
механизм реализации ИПРА начинает работать 
после подачи инвалидом (его законным/уполно-
моченным представителем) соответствующего 
заявления.

Инвалид (его законный или уполномоченный 
представитель) в случае несогласия с реше-
нием бюро, в том числе принятом при участии 
приглашенного специалиста, имеет право обжа-
ловать заключение в порядке, предусмотренном 
Правилами признания лица инвалидом.

Сейчас все учреждения МСЭ в России работа-
ют в единой информационной системе, откуда 
сведения в электронном виде передаются в 
федеральный реестр инвалидов. Это данные о 
группе, сроках инвалидности, рекомендованных 
реабилитационных и абилитационных меропри-
ятиях, их нуждаемости в ТСР и многое другое. В 
модуле реестра предусмотрено открытие инва-
лидом «личного кабинета», с помощью которого 
он сможет сам контролировать реализацию всех 
разделов своей ИПРА.

Специалисты бюро МСЭ оценивают резуль-
таты реализованных мер реабилитации только 
у инвалидов, явившихся на переосвидетель-
ствование по цели «инвалидность». Для этого 
все сведения уже за месяц до окончания срока 
инвалидности учреждение МСЭ получает через 
ту же «Витрину». 

Контроль специалистами МСЭ за инвалидами 
с пролонгированным или бессрочным сроком 
инвалидности законодательно не предусмотрен. 

Целевые показатели и индикаторы гос. про-
граммы «Доступная среда» не определяют 
конкретные показатели полной реабилитации 
инвалидов. Они ограничены задачей «…обе-
спечение равного доступа инвалидов к реаби-
литационным и абилитационным услугам…».

Тем не менее, учреждения МСЭ эти показа-
тели отслеживают. Данные за период с 2013 г. 
по 9 мес. 2018 г. констатирут, что, несмотря на 
формирование единой системы комплексной 
реабилитации и унификации основных направ-
лений реабилитации инвалидов, в Оренбургской 
области эффективность реализованных мер 
реабилитации низкая. 

Несомненно, введенные в 2014 г. более 
жесткие критерии установления инвалидности 
(приказ Минтруда России № 664н от 29.09.2014 
г., вступил в силу с 23.12.2014 г.) значительно 
увеличили в 2015 г. полную реабилитацию ин-
валидов. Среди детей-инвалидов в 1,8 раз (с 5,0 
(2014) до 9,2 %% (2015)), взрослых инвалидов 
в 1,4 раза (с 7,7 до 10,7 %% соответственно). 
Но в связи с отдаленностью нововведений те-
перь сложно сослаться на низкие показатели 
эффективности реабилитации за счет прямого 
влияния законодательства. Так, за 9 мес. 2018 г.  
показатель полностью реабилитированных де-
тей-инвалидов чуть выше показателя более чем 
пятилетней давности: 2013 г. – 3,3 %; 9 мес. 2018 г. 
– 3,5 %. А показатель полностью реабилити-
рованных инвалидов в возрасте старше 18 лет 
даже ниже: 2013 г. – 5,9 %; 9 мес. 2018 г. – 5,0 %. 

Для исполнения гос. программы «Доступная 
среда» по обеспечению равнодоступности ин-
валидов мер реабилитации в течение 2017-2018 
гг. в двух пилотных регионах России (Пермский 
край, Свердловская область) идет разработка 
системы комплексной реабилитации и типо-
вых документов, регламентирующих вопросы 
реабилитации. Результатом должны стать ряд 
документов, позволяющих организовать эф-
фективный реабилитационный процесс. Уже 
сейчас вынесено предложение перевести из 
абсолютных медицинских противопоказаний 
в относительные получение кресло-коляски с 
электроприводом людям с ментальными на-
рушениями, т.к. у многих таких инвалидов есть 
сопровождающие, которые предотвратят воз-
никновение опасных ситуаций.

Кроме того, заканчивается разработка от-
дельных детских классификаций и критериев в 
разрезе возрастных групп. Установление детям 
инвалидности на какой то период обеспечит им 
доступность мер реабилитации за счет гос. под-
держки, позволит вернуть здоровье большему 
числу детей. Ведь ранняя реабилитационная 
помощь детям самая благодарная. Также 
планируется разумно сократить абсолютные 
противопоказания, ограничивающие возмож-
ность назначения не только кресел-колясок с 
электроприводом, но и опор, ходунков, про-
тезов, различных вспомогательных средств, 
позволяющих инвалидам обслуживать себя 
и адаптироваться в быту, а также слуховых 
аппаратов, специальных приспособлений для 
инвалидов по зрению и многое другое.

Кроме того, Правительством РФ было при-
нято решение о необходимости пересмотра 
порядка обеспечения инвалидов ТСР. Новый 
порядок предусматривает приобретение ТСР 
инвалидами через электронный сертификат - 
документ по типу сертификата на материнский 
капитал. Переход на такую модель должен 
быть постепенным и безболезненным, а пока 
пилотные проекты запускаются по регионам. 
Одними из первых выступили Ханты-Мансий-
ский АО – Югра и Москва. Реализованный в этих 
регионах «пилотный проект» получил положи-
тельные отзывы у инвалидов, и был поддержан 
общественными организациями инвалидов, 
депутатами Государственной Думы РФ, пред-
ставителями ОНФ. 

Введение электронного сертификата на ТСР 
намечено на 2019 г.

Несмотря на непрерывное уточнение нор-
мативно-правовой базы, регламентирующей 
формирование ИПРА, по-прежнему остаются 
открытым вопрос о координирующем органе де-
ятельности исполнителей по реализации ИПРА.

Т.Н. Смагина, А.В. Савченко, А.Я. Рослякова 
ФКУ «ГБ МСЭ по Оренбургской области» 

Минтруда России
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МСЭ  через портал госуслуг 

Правительство РФ расширило перечень услуг, 
оказываемых государственными и муниципальны-
ми организациями в электронной форме, включив 
в него отдельный подраздел «Медико-социальная 
экспертиза».

Благодаря этому через портал госуслуг в личном 
кабинете пациента «Мое здоровье» можно будет 
подавать заявления о предоставлении услуги по 
проведению МСЭ в соответствующих госучреж-
дениях. Также через портал по итогам указанной 
экспертизы станет возможным получение: 

- индивидуальной программы реабилитации или 
абилитации инвалида (в том числе ребенка); 

- программы реабилитации пострадавшего в 
результате несчастного случая на производстве 
и профессионального заболевания;  

- заключения об установлении причины смерти 
инвалида, а также лица, пострадавшего в резуль-
тате несчастного случая на производстве, про-
фзаболевания, катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и т. д.;  

- заключения о нуждаемости по состоянию здо-
ровья в постоянном постороннем уходе (помощи, 
надзоре) родственника или усыновителя граж-
данина, призываемого на военную службу, или 
военнослужащего, проходящего военную службу 
по контракту;  

- справки о результатах экспертизы. 

Телеканалы сделают часть 
 эфира доступным для людей  

с проблемами слуха

Не менее пяти процентов эфирного времени 
телеканалов станут доступными для людей с про-
блемами слуха. Соответствующий законопроект 
Госдума приняла в третьем чтении. 

Данная инициатива была разработана Прави-
тельством в рамках реализации государственной 
программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2020 годы. 

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года. Пред-
полагается, что подобный переходный период 
позволит телеканалам и соискателям лицензий 
провести необходимые подготовительные меро-
приятия для реализации норм законопроекта. 

Ранее был принят закон об обязательной адап-
тации созданных при государственной поддержке 
фильмов для инвалидов по слуху и зрению. Теперь 
производители и прокатчики полнометражных 
художественных и анимационных фильмов будут 
обязаны сопровождать их субтитрами, аудио- и 
тифлокомментированием.

Расширен круг лиц,  
имеющих право на  

реабилитацию в центре «Русь»

С января 2019 года расширен круг лиц, имею-
щих право получать реабилитационные услуги 
в Реабилитационно-оздоровительном центре 
«Русь».

Курс оздоровления могут получить родители и 
вдовы (вдовцы) военнослужащих и лиц рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел, 
войск национальной гвардии, Государственной 
противопожарной службы, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, погибших 
(умерших) при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей).

Сохраняется право на оздоровление для:
• Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации, полных кавалеров ордена Славы, 
Героев Социалистического Труда, Героев Труда 
Российской Федерации и полных кавалеров ор-
дена Трудовой Славы;

• участников (инвалидов) Великой Отечествен-
ной войны;

• лиц, награжденных знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда»;

• тружеников тыла;
• вдов и вдовцов погибших либо умерших участ-

ников и инвалидов Великой Отечественной войны;
• бывших несовершеннолетних узников концла-

герей, гетто и других мест принудительного содер-

жания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны;

• реабилитированных лиц и лиц, пострадавших 
от политических репрессий.

Реабилитационные услуги предоставляются при 
наличии заключения лечебно-профилактического 
учреждения о состоянии здоровья и об отсутствии 
медицинских противопоказаний для получения 
реабилитационных услуг. Курс реабилитации со-
ставляет 21 календарный день.

Для оформления заключения (справка ф. 
№070/у с рекомендацией реабилитационного 
лечения) следует обращаться к лечащему врачу.

Для регистрации в качестве нуждающегося в 
получении реабилитационных услуг — в комплекс-
ный центр социального обслуживания населения 
по месту жительства с документами:

• паспорт;
• справка медицинского учреждения (форма 

№070/у);
• льготное удостоверение.

Обратились на портал госуслуг 
за получением ЕДК?  

Наша инструкция поможет  
сделать это быстро  

и качественно!

Как получить услугу с помощью Портала?
Зарегистрируйтесь или войдите в свой личный 

кабинет (если уже зарегистрированы) на портале 
«Госуслуги».

Прежде чем получить услугу, в разделе «Описа-
ние услуги» ознакомьтесь с информацией по ней 
https://www.gosuslugi.ru/101483/1/info.

В описании услуги Вы узнаете:
- как получить услугу;
- категории получателей;
- основания для оказания услуги, основания для 

отказа;
- результат оказания услуги;
- документы, необходимые для получения услуги;
- документы, предоставляемые по завершению 

услуги;
- контакты, адрес со схемой, ФИО руководителя, 

телефоны, e-mail, веб-сайт, график работы ведом-
ства. 

На странице услуги внимательно ознакомьтесь с 
пунктом «Документы, необходимые для получения 
услуги».

Заранее подготовьте документы из списка. Для 
подачи заявления в электронном виде Вам пона-
добятся электронные копии подготовленных доку-
ментов. Сделайте и сохраните в отдельные файлы 
скан-копии каждого документа.

Как отправить заявление?
Нажмите кнопку «Получить услугу».
Дождитесь загрузки электронной формы заяв-

ления.
Процесс оформления заявления включает в себя 

несколько шагов. Вносите информацию в обяза-
тельные для заполнения поля (отмечены звездоч-
кой) и загружайте подготовленные электронные 
копии документов. Чтобы перейти к следующему 
шагу нажмите на кнопку «Далее».

Подавайте заявление по месту своего жительства.
Хотя некоторые поля не являются обязательными 

для заполнения, мы рекомендуем заполнять форму 
максимально полной информацией.

При загрузке файлов на Портал обратите внимание 
на расширение файла и его максимальный размер.

На последнем шаге вы сможете вновь просмо-
треть всю внесенную Вами информацию.

Если Вы увидели ошибку, вернитесь на предыду-
щий шаг, нажав кнопку «Назад» и внесите исправ-
ления. Если все верно, нажмите кнопку «Подать 
заявление».

Если по какой-то причине Вы прервали заполне-
ние формы, черновик Вашего заявления автомати-
чески сохранится на Портале, и в следующий раз 
Вы сможете продолжить.

Результат рассмотрения Вашего заявления при-
дет Вам на адрес электронной почты или в Ваш 
личный кабинет на Портале.

Экономьте свое время и получайте услуги, не 
выходя из дома!

Зачем Россия переходит  
на цифровое эфирное  

телевидение?

Федеральная целевая программа решает, в пер-
вую очередь, важную социальную задачу  – делает 
доступными и бесплатными для всех жителей Рос-
сии 20 федеральных телеканалов в высоком «циф-
ровом» качестве. Сделать это на базе аналогового 
телевидения нельзя по причине высоких затрат 
на его содержание и модернизацию, а также по 
причине ограниченности свободного радиочастот-
ного ресурса. Для миллионов россиян цифровое 
эфирное телевидение будет означать улучшение 
качества жизни и устранение информационного 
неравенства.

Чем цифровое эфирное телевидение лучше 
аналогового?

Цифровое эфирное телевизионное вещание по-
зволяет существенно повысить качество изображе-
ния и звука, расширить число доступных населению 
телеканалов, экономить частотный ресурс, а также 
предоставляет возможность развития новых со-
временных услуг.

В чем преимущество ЦЭТВ от РТРС перед 
предложениями коммерческих операторов 
телевидения?

Преимущество цифрового эфирного телевидения 
РТРС –  отсутствие абонентской платы за основные 
обязательные общедоступные каналы первого и 
второго мультиплексов.

Почему в моем населенном пункте отключили 
пакет цифровых телеканалов РТРС-2 (второй 
мультиплекс)?

Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 29.08.2015 № 911 внесены изменения 
в федеральную целевую программу «Развитие 
телерадиовещания в Российской Федерации на 
2009–2015 годы», продлевающие срок реализации 
мероприятия по строительству сети второго муль-
типлекса до 2018 года. В условиях параллельной 
аналоговой и цифровой трансляции существенно 
возрастает финансовая нагрузка на вещателей вто-
рого мультиплекса. В целях сокращения расходов 
телеканалов темпы строительства объектов вто-
рого мультиплекса были скорректированы и пред-
усматривают запуск трансляции каналов второго 
мультиплекса только в городах с населением более 
50 тысяч человек. Ранее построенные объекты 
связи переводятся в режим ожидания до 2019 года.

Когда будет отключено аналоговое телевеща-
ние по всей стране?

Принудительного отключения аналоговых теле-
каналов не планируется. Президент РФ Владимир 
Путин утвердил изменения в Указе № 715 «Об 
общероссийских обязательных общедоступных 
телеканалах и радиоканалах». Редакция докумен-
та, определяющего развитие российского телера-
диовещания, закрепляет сохранение аналоговой 
трансляции основных российских телеканалов до 
2018 года включительно. Для обеспечения парал-
лельной трансляции в аналоговом и цифровом 
форматах Правительство Российской Федерации 
предоставит общероссийским обязательным обще-
доступным телеканалам и радиоканалам субсидии 
на цели аналогового эфирного распространения 
сигнала в населенных пунктах с численностью 
менее 100 тысяч жителей до 2018 года включитель-
но. Предполагается, что телеканалы при желании 
смогут продолжить вещание в аналоговом формате 
и после 2018 года. Аналоговый формат вещания 
сохранится до тех пор, пока в нем будет необходи-
мость у телезрителей и вещателей

Какое приемное оборудование необходимо?
Подключение оборудования для просмотра 

цифрового эфирного телевидения не занимает 
много времени и не требует специальных навыков 
и знаний. Для приема ЦЭТВ на новом телевизоре 
с поддержкой стандарта DVB-T2 нужна лишь ан-
тенна ДМВ диапазона. Для старого аналогового 
телевизора, кроме антенны, нужна специальная 
приставка (SetTopBox, STB, или просто «цифровая 
приставка»).
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ВАКАНСИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

ОТВЕТЫ  НА СКАНВОРД:

По вертикали: Леонтьева, золото, панно, брод, ввоз, век, роба, аура, бобр, альбинос, ужас, имя, ягода

По горизонтали: Тбилиси, рёв, бабуся, обед, карл, тропа, басня, враки, единство, обрио, автобаза, слеза

Адрес места работы: Общество с ограниченной 
ответственностью «Сельта», р-н Оренбургский, с/с 
Ленинский, проезд Промышленный №8, строение 6

Профессии: оператор электронно-вычислитель-
ных и вычислительных машин, оператор заправоч-
ных станций, бухгалтер 

Контактная информация центра занятости на-
селения: Центр занятости населения ГКУ «ЦЗН 
г.Оренбурга и Оренбургского района» 

Адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Пушкинская, 14 
Контактное лицо: Кечина Мария Васильевна
Телефон : (3532)48-08-92 
Эл. почта : orenburgczn@mail.ru

Адрес места работы: ООО «Инвестиционная 
строительная компания «Стройтехсервис», 
460008, г Оренбург, мкр. поселок Ростоши, д. 3, 
пер. Холмский

Профессия: электрик участка
Контактное лицо: Черникова Наталья Викторовна
Телефон : +7(3532)229698 
Эл. почта : ok@isk-sts.ru
Опыт работы (лет): 1 год
Социально незащищенные категории: инвалиды
Образование: среднее профессиональное

Адрес места работы: ООО «Совин В», 460019, 
г. Оренбург, ш. Шарлыкское, д. 34

Профессия: продавец-консультант
Контактное лицо: Гузеева Елена Павловна
Телефон : +7(3532)424804 
Эл. почта : rabota@rsovin.ru
Опыт работы (лет): не требуется
Образование: среднее профессиональное

Адрес места работы: ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», 
460024, г Оренбург, ул. Аксакова, д. 3 А

Профессия: контролер 3 разряда
Контактное лицо: Кошелева Лилия Анатольевна
Телефон : +7(3532)347217
Эл. почта : Liliya.Kosheleva@esplus.ru

Опыт работы (лет): не требуется
Образование: среднее профессиональное

Адрес места работы: ПАО «НИКО-БАНК», 
460000, г Оренбург, ул Правды, д. 14

Профессия: кассир операционной кассы
Контактное лицо: Селиванова Наталья Влади-

мировна
Телефон : +7(3532)340034
Эл. почта : personal@niko-bank.ru
Опыт работы (лет): 3 года
Образование: высшее

Адрес места работы: ООО «АгроПромИнвест», 
461631, г Бугуруслан, ш. Пилюгинское, д. 29

Профессия: сыродел-мастер
Контактное лицо: Светлана
Телефон : +7(906)8351238
Эл. почта : mol-56@list.ru
Образование: высшее

Адрес места работы: ГКОУ «Специальная шко-
ла», 461505, г Соль-Илецк, п Учхоз, р-н Соль-Илецкий

Профессия: мастер производственного обучения 
(0,5 ставки)

Дополнительная информация по вакансии: кво-
тируемое рабочее место

Контактное лицо: Новокрещенова Марина Алек-
сандровна

Телефон : +7(35336)23336 
Эл. почта : solileckczn6kabinet@mail.ru
Должностные обязанности
Опыт работы (лет):  не требуется
Образование: высшее

Адрес места работы: ООО «Аврора», 460037,  
г Оренбург, ул Пермская, д. 2А

Профессия: дворник
Контактное лицо: Бахчеев Евгений Вячеславович
Телефон : +7(922)8364673
Эл. почта : avrora92.ok@list.ru

Требования: соблюдение правил по технике без-
опасности и охране труда, без вредных привычек.

Адрес места работы: Публичное акционерное 
общество «Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Волги», 

461201, п Новосергиевка, р-н Новосергиевский, 
ул. Электрическая

Профессия: электромонтер по эксплуатации рас-
пределительных сетей

График работы: полный рабочий день Тип занято-
сти: Полная занятость Количество рабочих мест: 3

Контактное лицо: Ковалева Елена Александровна
Телефон : +7(35342)75571 
Эл. почта : Kremneva@zes.orene.ru
Опыт работы (лет): 1 год
Требования: знание правил производства текуще-

го ремонта обслуживаемого электрооборудования , 
основ электротехники, технологию текущего обслу-
живания оборудования электроустановок.

Образование: среднее профессиональное

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

Внимание! 
Предприятию ООО ВОИ «Партнерство» 

Всероссийского общества инвалидов срочно 
требуются:

• мастер по ремонту обуви для работы на пр. 
Дзержинского, 30;

• парикмахеры-универсалы для работы по пер. 
Матросский, 23 (центр города).

С предложениями обращаться по адресу: 
ул. Чичерина, 26, тел. 25-94-93; 77-28-55.

Председатель правления
 ОГО ВОИ Н.В. Цысь    
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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 
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
 И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Поздравляем с юбилеем!
ОРЕНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ МО
95 лет:Менякина Вера Григорьевна
90 лет: Кривоногова Анастасия Ефимовна, 
Кудряшова Анастасия Даниловна, Литов-
ченко Алексей Петрович, Роговская Мария 
Яковлевна, Чернова Нина Михайловна, 
Филаретов Михаил Кириллович
85 лет: Веркетис Екатерина Владимиров-
на, Жабин Николай Васильевич, Жевлато-
ва Татьяна Ефимовна
80 лет: Андреева Тамара Игнатьевна, Аухтун 
Любовь Петровна, Бочарова Евдокия Яков-
левна, Горбунова Раиса Васильевна, Гайков 
Виктор Павлович, Колиниченко Валентина 
Васильевна, Капилевич Алла Васильевна, 
Калюжина Любовь Захаровна, Лаптева 
Галина Гавриловна,  Петренко Людмила 
Петровна, Поминов Владимир Георгиевич, 
Салихова Лариса Ивановна, Серова Вален-
тина Андреевна, Снопова Лидия Степанов-
на, Хасанова Мадина Разетдиновна
75 лет: Зубкова Екатерина Ивановна, 
Самойлова Раиса Николаевна, Тучкова 
Валентина Николаевна
70 лет: Волчков Николай Васильевич, Гайну-
лин Гайфулла Мингалеевич, Гарданова Алсу 
Абдракиповна,  Морой Людмила Поликар-
повна, Пичугина Галина Ивановна, Сапро-
нова Надежда Федоровна, Чумак Григорий 
Николаевич, Фандрих Анатолий Готлибович
65 лет: Буркеев Фархад Шавкатович, Булга-
кова Нина Васильевна, Жугина Валентина 
Ивановна, Кравцова Файруза Хакимовна, 
Маркова Любовь Михайловна, Медведева 
Галина Васильевна, Пятенка Вера Алек-
сандровна, Радькова Ирина Владимировна
60 лет: Горшенин Александр Павлович, 
Харисова Наталия Борисовна, Яровая 
Елена Валерьевна
55 лет: Гусев Алексей Николаевич, Домо-
вецкая Наталья Вячеславовна, Кобелева 
Ольга Петровна, Самойлова Людмила 
Викторовна, Сдрина Марина Николаевна, 
Хамидулин Альберт Асхатович, Хуснутди-
нов Альфред Зурафович
50 лет: Зарипова Римма Сибагатовна
45 лет: Епейкина Елена Николаевна
40 лет: Иванова Наталья Петровна,
Ребров Сергей Викторович
Акбулакская МО
Макаренко Павел Кириллович (100 лет),
Гришанова Софья Леонтьевна (90 лет),
Гришанов Михаил Кузьмич (90 лет),
Ильясов Амантай Магауович (60 лет),
Малинникова Любовь Петровна (60 лет)
Бугурусланская МО
Самарцева Валентина Николаевна (70 лет),
Максова Ольга Николаевна (35 лет),
Демян Николай Николаевич (30 лет) 

Бузулукская МО
Семенов Владимир Павлович (70 лет)
Грачевская МО
Павлова Галина Валерьевна (80 лет),
Андреева Лидия Александровна (50 лет), 
Климова Людмила Николаевна (40 лет)
Домбаровский МО
Кравцова Раиса Федоровна (80 лет)
Илекская МО
Кременцов Василий Семенович (80 лет),
Малова Галина Ивановна (80 лет),
Губанова Антонина Александровна (80 лет), 
Фомина Ольга Николаевна (70 лет),
Подгорный Николай Васильевич (70 лет),
Аминова Бибикамал Жаумбаевна (65 лет),
Вахитов Мутагар Ханафиевич (65 лет),
Зулхузина Ильнара Наримановна (35 лет)
Курманаевская МО
Логинова Антонина Ивановна (70 лет),
Сергеев Николай Александрович (70 лет),
Лабыкин Виктор Алексеевич (70 лет),
Семенов Владимир Сергеевич (65 лет),
Поляева Валентина Алексеевна (65 лет),
Кобылкина Анна Михайловна (60 лет)
Новосергиевская МО
Мезенцева Валентина Евдокимовна (80 лет), 
Казакова Любовь Григорьевна (65 лет) 
Оренбургская МО
Чурсин Виктор Анатольевич (55 лет)
Северная МО
Плотникова Мария Григорьевна (80 лет),
Николаев Владимир Тимофеевич (65 лет),
Андреев Анатолий Иванович (60 лет),
Фаттахова Гользидан Сафиулловна (60 лет) 
Соль-Илецкая МО
Абсатарова Флюра Сикенгалиевна (80 лет),
Гомелько Мария Ивановна (80 лет),
Нурахметов Марат Бахаевич (70 лет)
Сорочинская МО 
Емельянова Валентина Федоровна (90 лет),
Самойлова Нина Дмитриевна (80 лет),
Шатских Валентина Дмитриевна (80 лет),
Корниенков Виктор Алексеевич (75 лет),
Махмутова Залифа Шарифовна (75 лет),
Ильин Вячеслав Иванович (65 лет),
Леващева Валентина Николаевна (65 лет), 
Пьяных Валентина Алексеевна (65 лет), 
Зенина Валентина Александровна (60 лет)
Светлинская МО
Якшимбетов Руслан Мухтарович (40 лет) 




