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ПРОБЛЕМА

Если человек имеет ограниченные 
физические возможности, это 
не значит, что он не может и не 
хочет работать. Материальная 
составляющая - это только одна 
сторона преимущества работа-
ющего, хотя и немалозначимая. 
Средняя пенсия трудоспособного 
инвалида в Оренбургской обла-
сти – 9 000 рублей. Понятно, что 
такой доход ставит его в рамки 
выживания. 

Благодаря трудовой занятости человеку 
проще влиться в общество. Но сам процесс 
адаптации к новым условиям и обязан-
ностям – сложный и болезненный. Потому 
государство и установило режим благопри-
ятствования для приёма на работу граждан 
с инвалидностью.

Идёт девятый год реализации государ-
ственной программы «Доступная среда» 
с целью «...создания правовых, экономи-
ческих  и институциональных условий, 
способствующих интеграции инвалидов в 
общество и повышению уровня их жизни». 
Подчёркивая  большую значимость данного 
направления, Президент России Владимир 
Путин поручил Правительству продлить 
данную госпрограмму до 2025 года. 

Отдельный пункт поручений Президента 
касается трудоустройства инвалидов. Ка-
бинету министров и региональным властям 
поручено принять меры по повышению 
уровня их занятости.

Окончание на стр. 4-5

Юрий Волчок:

Я помню ночь - победный сорок пятый,
Вбежал в казарму ротный старшина
И закричал: «Подъём!   Вставай, ребята!
Довольно спать, закончилась война!»

Читайте на стр.10

...Как-то к нему во двор зашла целая деле-
гация аксакалов. Шамиль Асылов  сначала 
не понял, для чего столько односельчан 
пришли к нему. Удобно расположившись 
во дворе возле фонтанчика, главный из 
делегатов начал: «Уважаемый Шамиль 
Ахметович! Мы, аксакалы села, хотим, 
чтобы вы были депутатом нашего рай-
она». Услышав от своих земляков такие 
слова, он даже немного растерялся.

Читайте на стр.9

На открытии Года памяти и славы, состоявшемся в СКК «Оренбуржье» 9 
февраля,   всемирно известный коллектив «Хор Турецкого» выступил со спе-
циальной программой  «Песни Победы». В зале разместились около четырёх 
тысяч человек. Главные гости – ветераны, труженики тыла, дети войны.

Поэт, фронтовик, 
путешественник

Сын села Асекеево

Закон один, 
подходы 
разные

Спасибо героям, спасибо солдатам!
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К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

ДЕПУТАТСКИЙ ОКРУГ 

ОБЩЕСТВО

Спасибо героям, спасибо солдатам!
411 тысяч жителей области воевали на фронтах Великой 
Отечественной

Артисты «Хора Турецкого» 
передали в Оренбургский 
губернаторский историко-кра-
еведческий музей копии доку-
ментов, связанных с урожен-
цем Оренбургской губернии, 
советским военачальником, 
генерал-полковником, дваж-
ды Героем Советского Союза 
Александром Родимцевым. 

- Из архивного фонда Музея 
Победы на Поклонной горе 
в городе Москва вычленены  
специальные фрагменты: 
письма, фотографии, картины 
ваших земляков. Мы хотим 
передать эти серьёзные, важ-
ные документы лично в руки 
губернатору, и пусть это попа-
дёт в ваш архив. 235 Героев 
Советского Союза взрастила 
оренбургская земля, спасибо 
вам большое, - сказал со-
лист хора Вячеслав Иванов, 
обращаясь ко всем жителям 
области и вручая  бесценные 
свидетельства губернатору 
Оренбургской области Денису 
Паслеру. 

Полученные копии докумен-
тов пополнят фонды Оренбург-
ского губернаторского истори-

ко-краеведческого музея.  
- Эти архивные копии об-

новят наш фонд и найдут 
достойное место в наших 
экспозициях. Мы будем толь-
ко рады пополнить свою кол-
лекцию такой исторической и 
легендарной личностью, как  
Александр Родимцев, - от-
метила заведующая военно-
исторического отдела музея 
Елена Богданова. 

Война – тяжелейшее ис-
пытание, выпавшее на долю 
нашего народа, горе и лише-
ния коснулись каждого дома, 
каждой семьи. Об этом перед 
началом  концертной про-
граммы сказал Денис Паслер: 

 - Праздник Победы стал по-
истине всенародным праздни-
ком. Значит, сегодня Победа 
должна прийти в каждый дом! 
411 тысяч жителей области 
воевали на фронтах Великой 
Отечественной.  Огромное 
спасибо ветеранам! Мы бла-
годарны вам за Победу и обе-
щаем вечно хранить память о 

тех, кого уже нет с нами. 
- Первый марафон «Пес-

ни Победы» прошёл  ещё в 
2015 году. Далее проект стал 
развиваться. В 2017 году его 
презентовали на центральной 
площади Берлина, где со-
бралось беспрецедентное ко-

личество зрителей – 20 тысяч 
человек. Коллектив проехал с 
туром по десяти городам Ев-
ропы и США. А в 2019 году  мы 
посетили с этой программой 
уже 14 стран, включая Китай.  
И сейчас у нас такая кульмина-
ция – 75-летие Победы над фа-

шизмом, и мы опять поедем в 
мировые столицы, - рассказал 
Народный артист России, про-
дюсер арт-группы Михаил Ту-
рецкий. – В этом году это очень 
важно, поскольку Президент 
России и Правительство обо-
значили его как Год памяти и 
славы. Это наша Победа, наша 
гордость! Высочайшая цена 
этой Победы. Это наша исто-
рия, это память поколений. В 
этом году в России марафон 
«Песни Победы» стартовал в 
Мурманске и теперь побывал 
и в Оренбурге.  

Вместе с  «Хором Турец-
кого»  солистки арт-группы 
SOPRANO исполнили песни 
о жизни и мире, подвиге и 
любви - от «Бухенвальдского 
набата» до «Катюши» и «Сму-
глянки». 

После концерта старшее 
поколение ещё долго не рас-
ходилось, общались, вспо-
минали военное детство, 
тяжёлую молодость.  

Нина БРЕЖНЕВА 
Фото Александра 

АШИХМИНА 

Оптимист 
по жизни 

Труженица тыла, ветеран труда Екатерина Пе-
тровна Пужалина отметила своё девяностолетие. 
Долгожительница принимала поздравления от 
родных, близких, а также от председателя Орен-
бургского городского Совета Ольги Березневой, 
представителей администрации города и Южного 
округа Оренбурга. 

За плечами Екатерины Петровны нелёгкая, но 
полная героизма жизнь. Её детство пришлось на 
годы войны. Воспоминания о том времени навсегда 
остались в её памяти. 

- Когда началась война, мне было 11 лет. Мы тогда 
жили в Акбулаке. Старшего брата сразу забрали 
на фронт, остались мы с мамой вдвоём. После 
пятого класса пришлось мне бросить школу и идти 
работать. Трудилась в полях на заготовке овощей, 
затем в подсобном хозяйстве при госпитале, - рас-
сказывает она. 

После войны Екатерина Петровна уехала в Орен-
бург, получила профессию ткача. Более 30 лет 
проработала на оренбургском шелкокомбинате. Но 
и после выхода на пенсию продолжала трудиться – 
работала слесарем-газовиком. С мужем  воспитали  
двоих детей. У Екатерины Петровны трое внуков и 
трое правнуков. 

- Наша бабушка – оптимист по характеру, - гово-
рит внук Евгений. – Я ни разу не слышал, чтобы она 
жаловалась на жизнь. И сейчас в свои 90 она хло-
почет по хозяйству, ни минуты не сидит без дела. 

Ольга Березнева поблагодарила именинницу за 
многолетний труд, пожелала ей здоровья, счастья, 
добра и благополучия. 

- Большая честь поздравить вас с юбилеем в 
такой особенный для всех жителей нашей страны 
год – год 75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне! На вашу долю выпали непростые ис-
пытания. Мы многим обязаны вашему поколению, 
прошедшему через трудности войны. От имени 
всех оренбуржцев благодарю вас за то, что вы му-
жественно приближали Победу, работая в тылу, и 
за ваш трудовой подвиг в мирное время! - сказала 
Ольга Петровна. 

В день своего юбилея оренбургская труженица 
получила поздравления от Президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина и Губернатора 
области Дениса Паслера, а также Главы города 
Владимира Ильиных. Поздравление с юбилеем 
участников Великой Отечественной войны и труже-
ников тыла в Оренбурге является многолетней тра-
дицией. В рамках акции «Визит вежливости» самых 
уважаемых жителей города поздравляют депутаты 
городского Совета, представители администрации 
города, молодёжных организаций Оренбурга. 

На татами юные 
дзюдоисты  

В областном центре прошло первенство города 
Оренбург по дзюдо. На татами вышли 198 спор-
тсменов 2008-2009 годов рождения, чтобы выявить 
сильнейших в своих весовых категориях. Участ-
ников поздравили член Совета Федерации РФ, 
член Попечительского совета Федерации дзюдо 
Оренбургской области Андрей Шевченко, депутат 
городского Совета Елена Афанасова, депутат го-
родского Совета, президент Федерации дзюдо об-
ласти Игорь Абдульманов и председатель комитета 
по физической культуре и спорту администрации 
города Ранит Юсупбаев. 

- Бывая в Оренбурге, я с большим удовольствием 
участвую в первенствах по дзюдо. В городе всегда 
был высок интерес к этому виду спорта, и мне, как 
первому президенту Федерации дзюдо Оренбург-
ской области, особенно приятно, что Федерация 
добилась таких заметных успехов и сегодня по 
охвату спортсменов является одной из самых мас-
совых в регионе! 

Уверен, что, как всегда, мы увидим красивые и 
зрелищные бои. И пусть победит сильнейший! – 
отметил Андрей Шевченко. 

- Оренбург гордится своими юными спортсме-
нами! Я уверена, что сегодня на татами выйдут 
настоящие звёздочки, настоящие наши будущие 
чемпионы! Спасибо всем участникам и тренерам за 
волю к победе, старания и спортивное мастерство! 
– сказала Елена Афанасова. 

Игорь Абдульманов подчеркнул, что дзюдо – это 
вид спорта, который воспитывает не только физи-
ческую силу, но и характер, и волю. 

- Такие турниры нужно проводить, их необходимо 
развивать и поддерживать. 

Ведь цель  соревнований - не только выявить 
сильнейших, но и привлечь как можно больше 
молодёжи нашего города к занятиям спортом! – 
подчеркнул  депутат городского Совета Андрей 
Мысик. 

И никогда не жалуется на судьбу 

Мы не забудем никогда, вовеки!

Наши звёздочки и будущие чемпионы
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Вячеслав  
ЕГОРОВ 
сотрудник Оренбургского 
филиала протезно-орто-
педического предприятия

- Работал водителем-даль-
нобойщиком. В 2013 году в 
аварии потерял ногу. Стало 
понятно, что за руль боль-
шегруза вряд ли уже смогу 
сесть. Окончил заочно отде-
ление адаптивной физкульту-
ры в институте физкультуры 
и спорта ОГПУ. Пришёл на 
работу сюда, на предприятие. 

На одном из семинаров 
познакомился с аналитиче-
скими специалистами. Они 
помогли установить более 
современный протез, кото-
рый повторяет движения не-
существующей у меня ноги. 
Работаю с теми, кто потерял 
конечность, помогаю им при-
выкнуть к протезу, научить им 
пользоваться: это зависит от 
характера, силы воли паци-
ента, его желания верить, что 
он не калека, а должен попы-
таться вернуться к активной 
жизни, отдыху, работе. 

Григорий 
КИРИЛЛИН 
житель села Адамовка

- Потерял ногу до колена в 
2018 году. Прежде чем мне 
сделали протез, и смог его 
примерить, прошло полтора 
года. Это время, в основном, 
ушло, чтобы получить на-
правление сюда, на предпри-
ятие. Всё это время ходил на 
костылях. Сложно добирать-
ся и передвигаться, даже в 
«Газели». От Адамовки, где 
живу, до Орска, где заседает 
комиссия МСЭ – 176 киломе-
тров. Ещё почти 300 киломе-
тров до Оренбурга. 

Протез даёт возможность 
передвигаться в доме, по 
подворью, при этом руки ока-
зываются свободными, могу 
принести себе чай или за-
няться какими-то домашними 
делами во дворе. В будущем, 
когда освою протез, буду ис-
кать работу.

Но очень много времени 
потерял на сбор документов. 
Хотелось бы, чтобы товарищи 
по несчастью избежали моей 
«беготни» за бумагами. 

ИНТЕРВЬЮ НА ЛИЧНОМ
ОПЫТЕ

АКТУАЛЬНО

Научим ходить заново

#С
ПР

АВ
КА

 

Оренбургское протезно-ортопедическое предприятие было создано в 1917 году. 
Шла  Первая мировая война,  тысячи оренбуржцев, прошедших через фронты 
германской,  возвращались израненные и искалеченные: солдаты, офицеры, казаки. 
Нужно было возвращать их к активной жизни, и мастерская начала готовить 
и выпускать шинно-кожаные и другие варианты протезов. Некоторые из них до 
сих пор пользуются спросом. 

В редакцию газеты обра-
тились инвалиды с просьбой 
разъяснения слухов о закры-
тии протезного предприятия, 
с чем мы обратились к управ-
ляющему Оренбургским фи-
лиалом ФГУП «Московское 
протезно-ортопедическое 
предприятие» Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации Алек-
сандру Гайдукову.

– Александр Львович,  
ходят разговоры о 

закрытии предприятия в 
связи с его неконкуренто-
способностью, выпускае-
мая продукция устарела и 
не соответствует современ-
ным требованиям. 

–   На сегодняшний момент 
предприятие вошло в состав 
Московского протезно-ор-
топедического предприятия 
Министерства труда и соци-
альной защиты Российской 
Федерации, включающего 64 
филиала, одним из которых 
являемся мы.  Это позволяет 
клиентам нашего предпри-
ятия получать квалификаци-
онную протезно-ортопедиче-
скую помощь на территории 
всей Российской Федерации, 
включая Крым. 

У нас на предприятии в 
г. Оренбург по адресу пр. 
Гагарина 15А расположен 
реабилитационный центр, в 
котором оказывают услуги 
по обучению ходьбе при пер-
вичном протезировании по 
желанию пациента.

– Хорошо, если граж-
данин – житель 

Оренбурга, который при-
едет к Вам на следующий 
день, а если человек при-
был, например, из Адамов-
ки? Что вы делаете в таких 
случаях?

– Людей, обратившихся 
к нам за протезированием,  
мы размещаем в санатории 
«Строитель» с трёхразо-
вым питанием. Все затраты, 
связанные с проживанием и 
питанием, берём на себя. В 
дневное время с пациентами 
занимаются на базе нашего 
предприятия.

 В связи с тем, что не каж-
дый житель нашей области 
может добраться самостоя-
тельно до предприятия, для 
улучшения обслуживания на-
ших пациентов мы выезжаем 
в районные центры,  где при-
нимаем заказы, примеряем и 
выдаем готовые изделия. 

– Как с обеспечением 
ортопедической об-

увью?
– На сегодняшний момент 

в результате конкурсных 
процедур Фонд социального 
страхования, являясь за-
казчиком, заключил государ-
ственный контракт с иной 
компанией, которая взяла на 
себя обязательства по изго-
товлению сложной ортопеди-
ческой обуви, включая людей 
с заболеванием сахарный 
диабет, по Оренбургской об-
ласти

– Говорят, что ваше 
предприятие делает 

только тяжёлые шинно-
кожаные протезы. Правда 
ли это?

– Исходя из статистики, 
конечность человека может 
весить до 18% от общей мас-
сы тела. 

Протез изготавливается 
индивидуально для каждого 
человека, отдельно учиты-
вается степень активности, 
вес, рост и иные факторы. Т.е. 
если бы протез бедра весил 
два килограмма, то он бы су-
щественно отличался по весу 
от сохранённой конечности, 
что при ходьбе вызвало бы 
дискомфорт. 

На сегодняшний день на 
предприятии работают опыт-
ные протезисты со стажем   от 
10 до 40 лет. Они имеют меж-
дународные сертификаты, 
которые выданы в таких фир-
мах как Ottobock, Blatchford, 
Vincent Systems GmbH. 

Можем изготавливать про-
тезы любой сложности,   в том 
числе высокотехнологичные 

протезы с внешним источни-
ком питания.

– Взаимодействуете 
ли вы с зарубеж-

ными фирмами?
– Нашими партнерами явля-

ются фирмы такие как: OTTO 
BOKK (Германии), Blatchford.  
Nabtesco (Япония), поставля-
ющие электронные и гидрав-
лические узлы для компании 
БОИНГ.

– Сегодня в арсенал 
вашего филиала 

вошло тейпирование*, что 
оно даёт?

– Благодаря использованию 
тщательно подобранных ма-
териалов для тейплент и со-
блюдению правил фиксации 
для различных участков тела 
удаётся лечить нарушения 
работы опорно-двигательного 
аппарата. 

Лента подтягивает мышцы, 
оказывая влияние, точнее, 
натягивая кожу. Кожа под-
тягивает мышцы. Если вы 
наблюдаете соревнования по 
ТВ, то, наверняка, видели та-
кие ленты у спортсменов. Это 
позволяет «держать» мышцы 
в тонусе. Снижается нагрузка 
на участок тела, вместе с тем 
сохраняется его активность. 
И  это не панацея от всех бед, 
а вспомогательное лечение. 

– Как филиал «Орен-
бургский» работает 

с детьми-инвалидами?
– Проводим занятия, пре-

жде всего, с детьми, болею-
щими ДЦП. Инструктора фи-
лиала помогают им учиться 
ходить, двигаться, заставлять 
работать руки, ноги.

– Александр Львович, 
филиал и сегодня 

является частью государ-
ственного предприятия?

– Да, «Оренбургский» фили-
ал является государственным 
предприятием, которое обе-
спечивает государственную 
гарантию.

Кстати сказать, для инвали-
дов ввели скидочную карту.  
Она выпущена к столетию 
предприятия и позволит её 
владельцам приобретать для 
себя и своих родственников 
ортопедические изделия со 
скидкой 10 процентов. 

Филиал располагает 
ортопедическими 

салонами по следующим 
адресам:
г. Оренбург, 

пр. Гагарина, 15 А, 
телефон: 8(3532)43-66-07

г. Оренбург, 
пр. Победы, д. 2, 

телефон: 8(3532) 27-54-00

– Александр Львович, 
спасибо за беседу. 

Желаем  успешной дея-
тельности во благо земля-
ков, имеющих физические 
ограничения. Важно, чтобы 
государственное предпри-
ятие жило и развивалось, 
так как знаем из много-
численных примеров, что 
только на таких предпри-
ятиях государственный и 
ответственный подход к 
делу. 

Полосу подготовил 
Алексей МИХАЛИН

* Тейпирование - это про-
цедура наложения спец-
альных фиксирующих лент 
на поверхность тела (тей-
плент).

 

 

Более 1100 инвалидов 
насчитывается в Оренбуржье, которые 
пользуются протезами различных видов.
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Неонилла Цысь 
председатель Оренбург-
ской городской организа-
ции ВОИ:

- Удивительная вещь. Про-
грамма есть, льгота есть, а 
воспользоваться ею нельзя. 
Как в песне: «Речка движется 
и не движется». 

Предусмотренные налого-
вые и социальные льготы для 
открытия собственного дела 
не оказывают существенной 
поддержки, так как большин-
ство работодателей  не могут 
претендовать на федераль-
ные налоговые льготы. 

У меня несколько предло-
жений. Первое, чтобы органы 
прокуратуры, министерство 

труда и занятости следили 
за исполнением закона о  
квотировании.

Второе. Слова «оказание 
содействия» заменили на 
«трудоустройство». Да, по-
могают сотрудники минтруда 
инвалидам, оказывают со-
действие, но главное – сама 
проблема не решается. Че-
ловек не трудоустраивается. 
Работать с инвалидом, пока 
он не освоится в профессии, 
а не пока он получает шесть 
месяцев пособие по безра-
ботице.

Елена 
Блинова 
начальник отдела мини-
стерства труда и занято-
сти населения Оренбург-
ской области:

- С 2018 года введена в 
штат единица, чтобы один 
специалист работал с ин-
валидами и знал все их 
проблемные вопросы. Труд-
ности, конечно, есть.

Первое: несоответствие 
спроса и предложения, ва-
кансий и возможностей лиц 
с инвалидностью. 

Сегодня в счёт квоты име-
ется около одной тысячи 
вакансий.

Второе: неактивны рабо-
тодатели. На предприятиях 
не спешат взять на работу 
человека с ограниченными 
физическими возможностя-
ми. Не всегда и сами соис-
катели занятости идут на 
контакт.

Нами изучен опыт работы 
регионов по квотированию 
рабочих мест (Тюменская, 
Свердловская области, Ре-
спублика Башкортостан). 

Нормативно-правовые до-
кументы по нему во всех 
регионах содержат одина-
ковые нормы (установление 
квоты, аренда рабочих мест, 
размещение спецзаказов), 

то есть работа везде прово-
дится одинаковая. 

Данные нормы прописаны 
и в нашем Законе, и это 
право работодателя.

Среди работодателей про-
водится разъяснительная 
работа по исполнению За-
кона о квотировании и при-
менении нормы аренды.

 В 2019 году в муници-
пальных образованиях про-
водились дискуссионные 
площадки «Компетентное  
мнение», областные сове-
щания. Участники - более 
одной тысячи работодате-
лей. 

На портале министерства 
создан реестр 87 рабочих 
мест в счёт аренды для 
трудоустройства инвалидов.

Ведётся контроль за ис-
полнением Закона. Мини-
стерством проводятся пла-
новые проверки, в 2019 
году их было 44. На 2020 
год запланировано в пять 
раз больше. По результатам 
проверок работодателям, не 
исполняющим Закон, выно-
сятся предупреждения или 
административные штрафы.

Разработан региональный 
проект по трудоустройству 
инвалидов в рамках  стажи-
ровки, предусматривающий 
возмещение работодате-
лям затрат на оплату труда 
участников. Вопрос на кон-
троле.

Работа службы занятости 
выстроена так, чтобы каждо-
му инвалиду была оказана 
адресная помощь. В 2019 
году это позволило трудоу-
строить  свыше 1,6 тысячи 
инвалидов, что составило 
56,1 процента от числа об-
ратившихся, это неплохо.

КОМПЕТЕНТНО ПРОБЛЕМА

ПОЗИЦИЯ 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Наталья 
Иванова
начальник отдела по реа-
билитации и социальной 
интеграции инвалидов ми-
нистерства социального 
развития области:

- В Оренбуржье проживают 
194,3 тысячи инвалидов, что 
составляет 10 процентов от 
общей численности населе-
ния региона. 

Законом определён поря-
док предоставления и стан-
дарт социально-трудовых 
услуг «Оказание помощи в 
трудоустройстве».

 С целью содействия в 

трудоустройстве проводятся 
выездные консультации, кру-
глые столы, заседания школ 
лекториев для инвалидов.

Профессиональной интегра-
ции способствует бесплатное 
обучение вождению транспорт-
ного средства категории «В». 

Ежегодно порядка 200 чело-
век проходят курс вождения 
на базе реабилитационно-
технического центра, который 
полностью адаптирован для 
инвалидов.

Инвалиды по зрению полу-
чают материальную помощь 
для проезда  на обучение 
современным реабилитаци-
онным технологиям, профес-
сиональную реабилитацию, 
обеспечиваются Брайлевским 
дисплеем, приобретаются 
средства реабилитации, об-
легчающие процесс обуче-
ния, а также способствующие 
социализации и трудовой 
занятости (цифровой дикто-
фон, телефонный аппарат с 
синтезатором речи).

КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ

ПРИЧИНА ДИСБАЛАНСА

ЗАКОН ОДИН, 
Отдельный пункт поручений Президента касается тру-
доустройства инвалидов. Кабинету министров и регио-
нальным властям поручено принять меры по повышению 
уровня их занятости.

Начало на стр. 1

АРХИВАЖНАЯ ЗАДАЧА
Возможности и проблемы 

трудоустройства людей с 
инвалидностью в Оренбур-
жье  обсуждали в рамках 
круглого стола 6 февраля 
в областной Оренбургской 
общественной организации 
ВОИ с участием предста-
вителей законодательной, 
исполнительной власти в 
регионе, председателей 
местных организаций ВОИ 
и общественности.

В программе «Доступная 
среда» обозначены инди-
каторы оценки и конкрет-
ные цифры достижений. В 
нашем регионе согласно 
цифрам отчётности очень 
хорошие показатели. На-
пример, доля инвалидов, 
трудоустроенных органами 
службы занятости, в общем 
числе инвалидов, обратив-

шихся в данные органы, 
составляет 77,5 процентов.

Много и других свиде-
тельств, подтверждающих 
значительный объём про-
деланной работы мини-
стерством для поддержки 
особой категории граждан. 
Но жители области с инва-
лидностью бьют в набат уже 
несколько лет, утверждая, 
что проблема трудоустрой-
ства имеет не положитель-
ную динамику, а напротив, 
отрицательную. В подтверж-
дение приводят  многочис-
ленные примеры, которые 
подбрасывает реальность 
каждый день.

КВОТА ЕСТЬ,
ДА ВАКАНТНА
Закон о квотировании ра-

бочих мест для особо нуж-
дающихся в социальной 
защите, в том числе инва-
лидов, вызвал спор между 

участниками. Елена Блино-
ва разъяснила  реализацию  
Закона о квотировании ра-
бочих мест в Оренбургской 
области. Сегодня на 1,9 
тысяч предприятий, подпа-
дающих под квоту, трудится 
порядка 4,3 тысяч  инва-
лидов, то есть свыше 77% 
рабочих мест занято.

Члены ВОИ считают, что 
этот Закон в Оренбуржье 
просто не исполняется.

Виктор Мирный, замести-
тель председателя Орен-
бургской областной орга-
низации ВОИ, уверен, что 
действующее законода-
тельство прописывает весь 
механизм его исполнения. И 
даёт право выбрать наибо-
лее приемлемый, удобный 
вариант.

Принять инвалида на соз-
данные, выделенные рабо-
чие места или заключить 
договора аренды рабочих 

Гульнара 
Байназарова 
председатель Саракташ-
ской местной организации 
ВОИ:

- Раньше на селе была 
хоть какая-то возможность 
трудоустроиться человеку 
с инвалидностью – в школу 
техничкой или лаборанткой, в 
столовую – посудницей, в мед-
пункт санитаркой, на почту, но 

в связи с сокращением дан-
ных учреждений нет и этого.

Переучиваться от ЦЗН мо-
гут далеко не все, так как 
надо ехать в город. Обуче-
ние бесплатное, а дорога, 
проживание – за свой счёт. 
Поэтому  большинство сразу 
отказываются.

Отмена ежегодной индекса-
ции к пенсии для работающих 
инвалидов – барьер для офи-
циального трудоустройства. 

Но всё же есть положитель-
ные примеры. В прошлом году 
молодая сельчанка, инвалид 
3 группы, выиграла Прези-
дентский грант на развитие 
сельского хозяйства. На 1,5 

млн рублей закупила несколь-
ко голов лошадей и молочной 
породы коров. Оформила ИП, 
трудоустроили двоих одно-
сельчан. 

Другой пример. Инвалид от-
учился в Оренбурге на масса-
жиста, закупил оборудование, 
делает массаж на дому. Если 
оформить своё дело, платить 
налоги, то будет работать 
себе в убыток. В селе своя 
арифметика...

Существующие налоговые 
и социальные льготы сегодня, 
со слов работодателей, столь 
незначительны, что стимула 
брать на работу инвалида у 
них нет.

РЕЧКА ДВИЖЕТСЯ И НЕ ДВИЖЕТСЯ

А СТИМУЛА НЕТ!
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Ильфат 
Кудакаев 
председатель Орен-
бургского регионально-
го отделения Общерос-
сийской общественной 
организации инвалидов 
«Всероссийское обще-
ство глухих»:

- Трудовая занятость - 
важнейший инструмент 
социализации и реабили-
тации глухого человека. 
Но на этом пути много 
преград: низкий уровень 
грамотности, малое коли-
чество часов для сурдо-
перевода (всего 40 часов 
в год бесплатно, например, 
в Латвии –  120, а для 
студентов – 480 часов!), 
нехватка сурдоперевод-
чиков в образовательных 
учреждениях. Всё это огра-
ничивает возможности для 
самореализации инвалида 
по слуху.  К сожалению, 
сюда необходимо доба-
вить некомпетентность 

врачей на медосмотрах.
Мы систематически 

сталкиваемся с некомпе-
тентностью врачей, кото-
рые руководствуются в 
работе только приказом 
№302 от 2011 года, фак-
тически лишившим многих 
глухих рабочего места. 
После вмешательства в 
ситуацию ВОГ был из-
дан приказ №801 от 2014 
года. Но врачи не знают 
о внесённых изменениях. 
Из-за таких врачей глухие 
теряют работу. 

Последний случай. На 
прошлой неделе наши 
глухие при трудоустрой-
стве на один крупнейший 
завод Орска столкнулись с 
отказом лор врача дать по-
ложительное заключение. 
Пришлось вмешаться нам. 
Ситуация исправлена, но 
нет никакой уверенности, 
что она не повторится 
вновь.

Ограничения по меди-
цинским показателям, 
низкая компетентность 
врачей на медосмотрах 
сужают спектр вакансий, 
по которым они могут 
работать, что и без того 
осложняет ситуацию с 
трудоустройством глухих. 
Прошу представителей 
министерства здравоох-
ранения Оренбургской об-
ласти проинформировать 

медицинские учреждения 
по внесённым изменениям 
к приказу №302.

Предлагаю включить в 
обучение сурдоперевод-
чиков и «сторонних лиц», 
знающих жестовый язык, 
чтобы увеличить число 
переводчиков в области и 
способствовать развитию, 
обучению глухих, потому 
что среди этой категории 
многие не умеют читать и 
писать. Какая уж тут трудо-
вая занятость. 

Надыр 
Ибрагимов 
депутат Законодательного 
Собрания Оренбургской об-
ласти:

- Очень мало внимания уделя-
ется трудоустройству инвалидов 
в регионе. 

Я сам руковожу общественной 
организацией и знаю, сколько 
просьб у земляков по этой теме. 
Остро стоит вопрос на селе. 

Буду стараться, чтобы эту тему 
поставили на рассмотрение в 
Законодательном Собрании. 
Надо брать пример с главы го-
сударства, который акцентирует 
внимание на поддержке особой 
категории россиян.

Необходимо найти преферен-
ции и заинтересовать руководи-
телей предприятий, чтобы они 
были положительно мотивиро-
ваны на привлечение граждан с 
инвалидностью. 

 ПРОБЛЕМА

МНЕНИЕ

СИГНАЛ SOS

МНЕНИЕ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ПРИМЕР У НАС ЕСТЬ

Анастасия 
Исламова
председатель Оренбургской 
областной организации Об-
щероссийской общественной 
организации инвалидов «Все-
российского ордена Трудового 
Красного знамени общества 
слепых»:

– Будет результативность, если, 
при открытии новых рабочих 
мест для инвалидов, они будут 
отдаваться для общественных 
организаций. В нашей организа-
ции все эти места сохранены до 
сих пор.

Другой момент, чтобы зара-
ботная плата в пределах МРОТ 
доплачивалась из регионального 
бюджета в форме субсидий. По 
такому пути работают в Самар-
ской области. В Ульяновске ещё в 
2011 году утвердили постановле-
ние регионального правительства  
о «...предоставлении субсидий 
на возмещение затрат по оплате 

труда инвалидов юридическим 
лицам, не являющимся государ-
ственными учреждениями».

Правительство Свердловской 
области в Постановлении от 
2013 года прописало Порядок 
предоставления субсидий из 
областного бюджета органи-
зациям, учредителями кото-
рых являются общероссийские 
общественные организации 
инвалидов «...на частичное воз-
мещение затрат, связанных с 
техническим перевооружением 
производства в целях сохране-
ния и модернизации рабочих 
мест для инвалидов...». 

Поддерживают предприятия 
инвалидов и в Татарстане, других 
регионах. А у нас в Оренбургской 
области мы всё ждём и ждём, 
когда нас услышат.

А в Екатеринбурге в Порядок 
выполнения квоты для приёма 
на работу инвалидов определён 
срок «В случае невозможности 
подбора инвалидов на созданные 
или выделенные рабочие места 
в счёт установленной квоты в 
течение шести  месяцев с даты 
подачи в Центр занятости све-
дений...» и далее прописаны все 
варианты, что может выбрать 
работодатель в соответствии с 
утверждённым приказом.

УСЛЫШЬТЕ НАС!

И НИЗКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ВРАЧЕЙ

Валерий 
Подгайный
 заместитель председателя 
Оренбургской областной 
организации ВОИ:

- Удивляет, что создаём, вкла-
дываем деньги, а потом бро-
саем. Почему-то надо сначала 
похоронить, чтобы затем вновь 
возродить. Причины сокраще-
ния рабочих мест и закрытия 
предприятий всем известны: 
высокая плата за коммуналь-
ные услуги, трудности сбыта 
выпускаемой продукции, высо-
кая арендная плата и другие. 
Изменить ситуацию может 
исполнение Закона о квотиро-
вании рабочих мест, которое 

осуществляется за счёт средств 
работодателя, а не из бюдже-
та. В настоящее время наша 
организация готова сдать в 
аренду более ста рабочих мест. 
В Оренбуржье 703 предпри-
ятия, попадающих под квоту, 
и 1 500 рабочих мест. Так что 
предприятий, которые могут 
взять рабочие места в аренду, 
больше, чем достаточно. Но у 
нас в регионе нет содействия 
в сдаче рабочего места в арен-
ду. Почему? В других регионах 
есть, а в Оренбуржье – нет?!

ПОДХОДЫ РАЗНЫЕ

мест. Или финансиро-
вать создание, обору-
дование рабочих мест в 
счёт установленной квоты 
в организациях, создан-
ных общественными объ-
единениями инвалидов. 
Право работодателя вы-
брать любой вариант, но 
обязательно сделать вы-
бор.  А не бездействовать. 
Иначе это можно расце-

нить и как игнорирование  
закона. Положительный 
опыт накоплен в Тюмени. 
Решён этот вопрос и в 
Пензе. Почему в одних 
регионах квотирование  
даёт свои результаты, а в 
других, как в нашем, одни 
оправдания?! 

Тема – трудоустрой-
ство лиц с инвалидностью 
– самая заглавная, об-

суждается на различных 
уровнях уже несколько 
лет, но, к сожалению, нет 
положительных подвижек. 
Хочется верить, что с при-
ходом нового губернатора 
она сдвинется с мёртвой 
точки, а инвалиды ощу-
тят на себе реальные 
меры поддержки и будут 
трудиться там, где хотят 
и могут.

ИЗ ОПЫТА

НАДО ПОХОРОНИТЬ, ЧТОБЫ ВОЗРОДИТЬ

Подводя итог: Участники круглого стола приняли решение выйти с озвученными предложениями 
к региональной власти. А в конце года вновь обсудить эту тему, чтобы отследить продвижение 
в решении вопроса трудоустройства лиц с инвалидностью в Оренбургской области.

Подготовила Любовь ЛАХТИНА
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Чествуя мужчин с Днём защитников Отечества, особые 
слова поздравлений произносим военным и всем, кто прошёл 
армейские испытания за годы срочной службы.

В преддверии 23 февраля мы попросили наших читателей 
рассказать о запоминающемся или курьёзном случае из армей-
ских буден. Предлагаем вашему вниманию самые интересные 
истории.

Воспоминания 
об отце

Мои родители в 1941 году 
жили в селе Емелькино Мат-
веевского района. В семье 
было трое детей: два сына 
и дочь.  Из мальчиков я был 
самым  старшим, мне было  
уже семь лет.

Начало войны запомни-
лось по сабантую в сосед-
нем селе Васильевка. Еха-
ли обратно домой. После 
страшной вести у взрослых 
сразу пропало хорошее на-
строение. Отец Иван Григо-
рьевич Лукьянчиков работал 
разнорабочим в колхозе 
имени «13 год РКК». В конце 
ноября был призван в ар-
мию. На санях с другими од-
носельчанами он отправился 
в Абдулино в военкомат.

Зимой 1941 года моя мать 
Анастасия Гавриловна Лу-
кьянчикова меня вместе с 
младшим братом Сергеем  
привозила  на встречу с от-
цом  в Абдулино. Мы приеха-
ли во двор здания  недалеко 
от железнодорожного вокза-
ла, где в настоящее время 
находится КЦСОН по ул. 
Коммунистическая, 17. Отец 
был одет в военную форму, 
попытался взять на руки 
братишку, но тот отпрянул 
от него, сразу не признав. 
Тогда он снял шапку, и брат 
бросился к отцу на руки. 

Через несколько дней его 
отправили на фронт. О даль-
нейшем его боевом пути я 
могу рассказать по имею-
щимся документам.  

58-я отдельная стрелковая 
бригада, в которой служил 
мой папа, была сформи-
рована в конце 1941-го  в 
Абдулино из призывников 
Абдулинского, Матвеевского, 
Пономарёвского районов. 

В январе 1942-го бригада 
уже приняла боевое креще-
ние в составе 59-й армии 
на линии Новгород-Волхов-
Тихвин-Ленинград. В янва-
ре бригада насчитывала 5 
463 человека. В феврале 
1943 года участвовала в 
Смердынской операции, где 
попала в окружение и про-
рывалась с боями. Из окру-
жения вышли  чуть более ста 
человек. 

В январе 1944 бригада 

приняла участие в боях по 
освобождению Новгорода, 
прорыву блокады Ленин-
града. 

58-ая отдельная бригада 
была награждена орденом 
Красного Знамени. 

В феврале 1944-го се-
мья получила похоронку:  
«...27.01.44 г. в день снятия 
блокады Ленинграда  млад-
ший сержант Лукьянчиков 
И.Г. погиб».   

*** 
О своём отце  рассказал его 

сын Николай Иванович Афа-
насьев, активный член Абду-
линского ВОИ, и предоставил 
имеющиеся документы.

Записал
Александр  ДАНИЛОВ

г. Абдулино 

Иван Лукьянчиков в первом ряду справа

Служба 
Владимира

Савичева

С раннего детства Вовка 
мечтал о море. Он, простой 
сельский мальчуган, летом 
пропадал на улице. Увле-
чённые футболом, ребята 
времени  не замечали. Тем 
более он вратарь, а тут не 
позеваешь. 

А про море вечерами ему 
рассказывал отец. Ведь он 
служил в ВМФ и даже  уча-
ствовал в войне с Япони-
ей. И судьба подарила ему 
шанс. Владимира призвали 
в армию и распределили  

служить в ВМФ на большой 
противоминный корабль на 
Камчатку. 

Не забыть ему  посвяще-
ние в моряки. Перед  юнгой  
стояла  задача: выпить   литр  
забортной  морской воды, 
которую  помещали  в  пла-
фон  из-под  лампочек. Если  
выпил,  значит,  настоящий  
моряк.

В свободное время дурачи-
лись, например,   подвешива-
ли  кувалду,  намазывали её  
солидолом,   раскачивали,  
и надо было её  поцеловать  
так, чтобы не разбить себе 
губы или ещё хуже – всё 
лицо.  Володя   с достоин-
ством  прошёл экзамены. 

На корабле  служили ребя-
та  разных  национальностей, 
но не было никакой дедов-
щины. Всё вместе и дружно.

Отслужив  три года,  в 1975 
году  Володя вернулся  домой 
в звании  старшины.  В  Орен-
бурге выучился на помощ-
ника машиниста и работал 
в Локомотивном депо. Но…  
мысли о море продолжали 
будоражить Владимира. В 
ушах стоял шум волн, ма-
нящих  к себе.  Море его не 
отпускало, и когда вызвали 
в военкомат и предложили 

служить по контракту, он 
сразу же согласился, но по-
просился служить в ВМФ.

Его отправили учиться на 
мичмана в г. Североморск. 
После учёбы по распреде-
лению  попал на дизельную 
подводную лодку в город По-
лярный Мурманской области. 

Жена с  детьми, как нитка 
за иголкой, последовала за 
ним.  Так они прослужили на 
Севере 14 лет. За эти годы 
прошёл Владимир многие 
моря и океаны, побывал во 
разных странах, а семья 
всегда ждала его дома. 

В марте 1994 года он вы-
шел на пенсию по выслуге 
лет и вернулся с семьёй в 
родную Беляевку. Продол-
жил трудиться в Беляевском 
ДРСУ  до пенсии. Увлечения 
спортом не оставил. Футбол, 
лыжи, теннис, дартс... В  свои 
65 лет  в отличной  спортив-
ной форме.  Как человек энер-
гичный, Владимир Иванович 
находит себе занятия,  помо-
гает нашей местной органи-
зации  в решении  некоторых 
проблем. Активный участник 
жизни Беляевского ВОИ. 

Вера СВЕРЧКОВА
Беляевский район

Чтобы не было войны
- Проходил службу в армии в 70-х годах. За это 

время повзрослел, полюбил и узнал очень многое  
о технике. И  дальнейшую профессию связал с 
техникой.

Горжусь, что служил в рядах Советской Армии,  
исполнил свой долг перед Родиной. 

 Из армейских будней вынес убеждение для 
себя, что мы должны уважать и ценить не только 
свою  жизнь, но и рядом живущих людей незави-
симо от их  национальности. А мужчины должны 
всегда  стоять на страже мира, чтобы не было 
войны.

Алексей АКСЕНОВ 
г. Соль-Илецк
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За дружбу
- Служил я в Ленинграде в звании 

сержанта. Дали мне и ещё двум 
солдатам увольнительную,  и мы 
пошли в цирк на представление. 
Возвращаемся в часть, а напротив 
главного входа располагалась ка-
федра Военной академии связи, в 
которой учились иностранцы. Было 
много курсантов темнокожих.

Местная молодёжь решила по-
казать своё превосходство. Было 
их человек пять. Мы перегляну-
лись, ввязываться в драку было 
нельзя, но и пройти мимо мы тоже 
не могли.  

Нас заметили, и, как солдаты 
советской армии, мы должны за-
щищать людей. 

Сняв ремни, намотав их на руки, 
мы втроём бросились с криками 
на местную гопоту и разогнали их. 
Вернувшись в часть, продолжили 
службу.  Через несколько дней нас 
троих вызвали к командиру и  не-
ожиданно объявили благодарность 
за оказание интернациональной 
помощи.   

                     Виталий СОЙФЕР
                             г. Бугуруслан

Дед в 18 лет
- Ещё до армии я женился на девушке, 

с которой мы дружили, а когда служил, 
родился сын. В какой-то степени этот факт 
сделал меня более значимым в глазах со-
служивцев, и я получил прозвище «дед». 

Прознав про мои творческие способ-
ности (а я взял с собой и кисти, и краски), 
меня привлекали к изготовлению стендов. 
А после учебки отправили в город Ровно 
писарем секретного делопроизводства. 

Сначала писал, как обычно, но мне 
сказали: «Так не пойдёт. Красиво писать 
если не будете, вернётесь обратно в 
часть». Мне совестно было осознавать, 
что я не справляюсь. Начал осваивать 
каллиграфию. Получилось. Так при шта-
бе два года и прослужил. 

 Многие офицеры обращались с прось-
бой нарисовать картину, в основном это 
были копии работ известных художников. 

Годы службы всегда вспоминаю с 
особым теплом. Надёжные были друзья-
товарищи. К сожалению, многих сегодня 
уже нет в живых. Три года нет и моей 
Гали – мы с ней прожили в любви и со-
гласии 52 года.

 Скрасить будни помогает местное от-
деление общества инвалидов. Да так, что 
теперь не знаю, как на всё время най-
ти… Записался в два хора, занимаюсь 
резьбой по дереву, посещаю экскурсии, 
выставки. А в прошлом году, не повери-
те, стал «Человеком года» (по версии 
агентства «Медиахолдинг «Абсолют-
Бузулук»). И это в 74 года… Не могу без 
дела сидеть. 

     Евгений РОМАНОВ
     г. Бузулук

Банка молока и пирог
В далёком 1978 году меня при-

звали в ряды Советской армии.  
После трёх дней ожидания на при-
зывном пункте в Оренбурге я снова 
был направлен в Бузулук,  откуда 
призывался. 

Здесь в в/ч 22267 в учебной ар-
тиллерийской батарее мне пред-
стояло служить Родине. 

Поначалу я обрадовался, ведь 
жил я совсем рядом в селе Лабазы 
в 25 км от Бузулука. Но вскоре по-
нял, что  служить рядом с домом 
совсем непросто. 

Со мной в одной батарее слу-
жили молдаване, армяне и другие 
призывники из городов и сел  Со-
ветского Союза. Они быстро аккли-
матизировались  и свыклись с тем, 
что  их дом  далеко. 

Они все чистили до блеска бля-
хи, подшивали белоснежные во-
ротнички, занимались строевой 
подготовкой. В общем, служба шла 
своим чередом. 

Я же с утра до вечера думал о 
том, как попасть «за забор», ведь 
дом совсем рядом. Да и в  Бузулуке 
жили друзья-товарищи, перед са-
мой армией я закончил Бузулукский 
строительный техникум. 

Вскоре я нашёл вариант, как 
побывать дома. Договорился с 
командиром отделения – сержан-
том, что привезу ему трёхлитровую 
банку парного молока (родители в 

то время держали корову) и пирог 
с щавелем. И меня первый раз от-
пустили до утренней  переклички 
домой. 

Сержанту понравилось это дело, 
и я раз в неделю по выходным ез-
дил домой до утра. Офицеры в эти 
дни отдыхали, кроме дежурного по 
батарее, но он почти не приходил 
в казарму. И так продолжалось два 
месяца. 

Однажды я приехал рано утром. 
Как всегда, за забором  в посадке в 
условленном месте оставил банку 
молока и  пирог и направился на 
место службы (не зайду же с таким 
грузом в казарму). Но в тот день 
сержант муштровал меня на пла-
цу и занимался со мной  строевой 
подготовкой. 

Лишь к вечеру я узнал, что когда 
сержант пришёл забирать «по-
сылочку», то обнаружил на месте 
лишь пустую банку. Оказывается, 
что там поорудовали  собаки. И 
долго потом я не ездил домой, но 
все-таки желание сержанта взяло 
верх.

Так с переживаниями и желанием 
съездить домой я прослужил год. 
Потом был направлен в Свердлов-
ское высшее военно-политическое 
танковое училище, где незаметно 
прослужил ещё год.

 А Бузулуку всё равно я благо-
дарен. И хотя нет уже в/ч 22267, 

остались добрые воспоминания. 
Там я познакомился с бузулучани-
ном – сослуживцем Александром 
Петровичем Авдеевым, хорошим 
человеком, охотником. 

Дружеские отношения с ним 
поддерживаю  и сейчас. Добрые 
воспоминания о годах службы, со-
гревают и сегодня.

Александр  
ГРАЖДАНКИН
с. Курманаевка              

В  морозном январе 1995 
года на площади Минутка 
в Грозном Сергей Осипов 
оказался вместе с братом-
близнецом Дмитрием. 

В бою с противником бра-
тья вместе с отрядом про-
бирались к центру города.  
Подойдя к подбитому БТР, 
Сергей начал обходить его с 
одной стороны, а его брат –  с 
другой. Дмитрий улыбнулся 
и махнул рукой. Это была 
его последняя минута  перед 
стеной вечности.   

Тогда, 19 января,  Сергей 
ещё  не знал, что его ждет 
долгий путь реабилитации 
после ранения и ряда слож-
нейших операций в нейро-
хирургических отделениях 
Ростова-на- Дону, Оренбурга  
и Москвы. Он просто шёл 
вдоль большой подбитой ма-

шины, как почувствовал боль 
в затылке. Помнит, что успел 
что-то крикнуть, и увидел тень 
брата над собой. Дальше в 
памяти провал. 

Пришёл в себя уже в госпи-
тале. Врачи констатировали 
амнезию. Через полгода па-
мять стала возвращаться. К 
этому времени мама Сергея 
вела активные поиски своих 
сыновей. Собрав последние 
силы, Раиса Никифоровна 
приехала в госпиталь к сыну, 
помогла ему с реабилитацией 
и вскоре забрала домой, в 
родной Новотроицк.  Благо-
даря  заботе матери,  сестры 
Татьяны и жены  Нины  Сергей 
смог адаптироваться к усло-

виям современной жизни. Он  
выжил, но потерял брата...

Позже солдат узнал, что 
ему не привиделась тень 
брата над ним. Дмитрий,  
заметив, что Сергей упал, 
бросился к нему, но попал под 
шквальный огонь, не оставив-
ший надежды на жизнь.

Прошло 25 лет после того 
боя, но в сердце Сергей Вла-
димирович  Осипов  хранит  
память о брате.

Сейчас Сергею 45лет, он 
живёт замкнуто, хотя у него 
часто в гостях бывают одно-
полчане, родные и друзья. 

Наталья КНЯЗЕВА 
г. Новотроицк 

Цена жизни

Сергей Осипов (в центре) с товарищами
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Русский богатырь в Египте
Жизненный путь Владимира полон неожиданных встреч, ин-
тересных событий, как увлекательный приключенческий роман

ВСТРЕЧА С ГЕРОЕМ
Сельский парень рос актив-

ным, сильным и волевым. В 
семье их было трое детей, 
росли без отца, но под надёж-
ной заботой  матери.  В школе 
серьёзно занялся тяжёлой ат-
летикой. В последующем это 
увлечение сыграло ключевую 
роль в его жизни – спорт за-
каляет, делает твёрже и одно-
временно гибче, подвигает к 
работе над собой. 

 В мае 1971 года новобра-
нец был отправлен в учебную 
воинскую часть города Чар-
джоу (Туркменистан). Потом  
в качестве механика авиа-
ционного вооружения само-
лётов истребителей МИГ-21   
Владимира Буянова перепра-
вили в среднеазиатский во-
енный округ Чимкента. Рядо-
вой срочной службы вскоре, 
будучи младшим сержантом, 
был назначен командиром 
отделения роты. 

В конце первого года служ-
бы его вызвали в штаб полка 
и объявили – направляют на 
замену воинского континген-
та в республику Египет. По-
сле формального согласия 
троих парней отправили в 
город Мары (Туркменской 
ССР), где  прошли проверки 
на знание воинской профес-
сии, физической подготовки, 
медицинского обследования. 
Затем ребята в гражданской 
одежде из   подмосковного 
аэродрома Чкаловский улете-
ли за границу. Кстати, именно 
в этот период Владимир волею 
обстоятельств повстречал 
знаменитого лётчика генерал-
полковника Ивана Кожедуба, 
трижды Героя Советского Со-
юза. 

ЖАРКИЕ 
ИСПЫТАНИЯ
Египет встретил пыльными 

ветрами, остроконечными 
пирамидами и приветливыми 
местными жителями. Помимо 
гражданской формы совет-
ским ребятам полагалось 
также и по два комплекта 
арабской одежды. Минуя 
многолюдный Каир, тентован-
ные «Уралы» отправились в 
провинцию Джанаклис – там, 
между Каиром и Алексан-
дрией, находилась большая 
военно-воздушная база, на 
которой располагались истре-
бители и бомбардировщики 
дальнего действия. 

 В обязанности 
механика авиа-
ционного воору-
жения входило 
подвешивать 
а в и а б о мб ы , 
самонаводя -
щиеся ракеты, 
заряжать спец-
блоки НУРСами 
(неуправляемы-
ми снарядами). 
А также подвешивать допол-
нительные топливные баки 
(для того чтобы увеличить 
дальность полёта), артил-
лерийское вооружение и 
многое другое. Требовались 

предельная собранность и 
внимательность – любая не-
осторожность могла привести 
к фатальным последствиям. 

Военные действия прохо-
дили в районе Суэцкого кана-
ла. Военнослужащие жили в 
казармах с массивными сте-
нами,  чтобы поддерживать 
температуру в помещении в 
столь жарком регионе. По-
сле одного из авианалётов 
на аэродром самолёты было 
решено ставить в капониры 
(специальные железобетон-
ные укрытия). 

С арабскими военнослу-
жащими жили дружно. Вла-
димир вспоминает: лучшие 
пилоты египетской авиации 
прилетали на службу на лич-

ных компактных самолётах, 
что не могло не вызвать 
удивление у советских ребят. 
Другой случай – однажды, 
после окончания полётов, 
наши ребята шли по военно-
воздушной базе и увидели 
группу таких же молодых, 
полных сил, огня и задора, 
смуглокожих сослуживцев. 
Они в кругу по очереди под-

нимали самодельную штангу 
(мощная поперечная труба и 
забетонированные квадраты 
по краям). 

Друзья Владимира, конечно 
же, знали о его школьном ув-
лечении тяжелой атлетикой, 
поэтому предложили попро-
бовать свои силы. Русскому 
богатырю ничего не остава-
лось, как согласиться,  и в 
неожиданно наступившей ти-
шине парень поднял восемь 
раз штангу. Арабы выразили 
восторг и устроили матч-
реванш. Нашли среди своих 
самого опытного спортсмена 
и вызвали Владимира на 
армрестлинг. Со стороны это 
выглядело довольно забав-
но – суровый двухметровый 

атлет против светловолосого 
советского паренька. Для 
того, чтобы руки спортсменов 
находились на одном уровне, 
Владимиру даже пришлось 
подложить кирпич под ло-
коть. Но самое парадоксаль-
ное, что и тут ему улыбну-
лась удача, и побеждённый  
араб-гигант ещё долго потом 
терпел насмешки от своих 
товарищей.  

ВРЕМЕНА 
СОЗИДАНИЯ
После армии успешно 

окончил Оренбургский 
политехнический инсти-
тут, став дипломирован-
ным инженером-механи-
ком. Принимал участие в 
строительстве Байкало-
Амурской магистрали 
(БАМ). На Оренбургском 
станкостроительном за-
воде за четыре года Вла-
димир прошёл путь от ма-
стера до заместителя на-
чальника литейного цеха 
по технической части. Но 
основная веха в жизни 
Владимира Буянова – это 
Оренбургский тепловозо-
ремонтный завод, которому 
он посвятил двадцать пять 
лет из сорока лет на произ-
водстве. 

За создание и внедрение но-
вой техники главный механик 
завода Владимир Буянов не-
однократно был премирован, 
поощрялся грамотами. Став 
начальником смены литейного 
цеха, Владимир Андреевич 
находил время и для активной  
общественной работы. 

Сейчас  Владимир Андрее-
вич на заслуженном отдыхе, 
но по-прежнему активен, 
преподает в Технических 
центрах Оренбурга, делится 
многолетним опытом. 

Верная опора и надёжный 
друг - супруга Татьяна. Вме-
сте они вырастили и воспита-
ли двоих сыновей   Евгения и 
Максима (оба сейчас трудят-
ся в Москве на руководящих 
должностях в сфере энерге-
тики и экономики). 

Занятия спортом для 
Владимира Андреевича по-
прежнему – неотъемлемая 
часть жизни: велотренажер, 
гантели, лыжи. 

Благодаря организатор-
скому опыту и просто чело-
веческим качествам жители 
многоквартирного дома № 7 
посёлка Красный Коммунар 
шестой год подряд доверя-
ют Владимиру Андрееви-
чу следить за техническим 
состоянием здания. Свои 
обязанности председатель 
Товарищества собственников 
выполняет так же, как и живёт 
– спокойно, ровно, уверенно 
и с душой.

Пётр ЧЕКМЕЗОВ
Сакмарский районДети и внуки - радость нынешнего дня

Владимир Буянов достойно и уверенно шагает по земле

С верной супругой Татьяной
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СЫН СЕЛА АСЕКЕЕВО
У каждого человека в душе есть стержень, который при жизненных невзгодах 
помогает не упасть духом.

ИЗ ПОСЛЕДНИХ СИЛ
Трудные послевоенные 

годы. Зима. Жители села Асе-
кеево, уставшие от тяжёлого 
крестьянского труда, собира-
ются ко сну. Мороз всё крепча-
ет. По заснеженной тропинке, 
еле передвигая ноги, идёт 
мальчик в лаптях, обмотанный 
старой шалью, не по размеру 
фуфайка. Рядом с ним бредёт 
его друг – пёс Полкан, с кото-
рым он делит кров и пищу.

Ветер бьёт прямо в лицо, но 
подросток из последних сил 
упорно идёт вперёд, потому 
что понимает: если упадёт, не 
встанет. Добредя до бригадно-
го дома, Шамиль взобрался на 
застеленный соломой топчан 
и накрылся лежащим тут же 
старым бушлатом. Между 
сном и явью мальчик сквозь 
слёзы бормотал:

«О, Аллах великий, за что 
ты меня так жестоко наказы-
ваешь?.. Отнял у меня папу, 
бабушку с дедом и разлучил с 
мамой. Пожалуйста, верни её 
ДОМОЙ... Мама, скорее приез-
жай, мне без тебя так плохо».

О, чудо, видимо, Всевышний 
услышал его мольбу: в дверях 
появляется мама и крепко его 
целует, греет своим телом.

«Мама, мне с тобой так хо-
рошо, мне тепло, мне жарко». 
От стресса он просыпается и 
рядом с собой обнаруживает 
Полкана. Пёс, взобравшись 
к нему, в очередной раз вы-
ручает его, грея своим телом...

Утром пылающего жаром, 
без сознания, мальчика обна-
ружил колхозный бригадир.

Шамиль выполнял любую 
тяжелую крестьянскую работу: 
колол дрова, ухаживал за ско-
тиной, работал в колхозе толь-
ко, чтобы не умереть от голода 
и холода.  Кто-то давал кусок 
хлеба или стакан молока, кто-
то старую одежду или обувь. 

ДОМ МЕЧТЫ
Родился он в районном цен-

тре Асекеево Оренбургской 
области за год до начала Ве-
ликой Отечественной войны. 
В 1941 году его отец Ахмет и 
четверо братьев отца пошли 
защищать Родину. Вскоре 
одно за другим с фронта стали 
приходить похоронки: «Погиб 
смертью храбрых».

Шамилю было семь лет, 
когда его мать Наилю по оргна-
бору отправили на Дальний 
Восток на работу в угольной 
шахте.

Мальчик жил с бабкой и де-
дом, но вскоре, не выдержав 
смерти пятерых сыновей, они 
тоже покинули этот бренный 
мир. Восьмилетний мальчик 
в одночасье стал сиротой при 
живой матери.

В 15 лет Шамиль поступил 
в профтехучилище по специ-
альности «водитель грузовых 
машин». Потом   Советская 
Армия, где он служил коман-
диром отделения и механи-
ком-водителем. Из армии 
вернулся в родное село.

Только через 14 лет возвра-
тилась с Дальнего Востока его 

мама. Для Шамиля не было 
больше счастья видеть каж-
дый день свою любимую маму. 
Поскольку его детство прошло 
по чужим углам, у него была 
давняя мечта: иметь свой дом. 
Целеустремленный Шамиль 
осуществил мечту: построил 
своими руками небольшой, но 
добротный деревянный дом.

Но судьба-злодейка в оче-
редной раз разлучила его с 
мамой.

В один из дней, неожиданно 
для него, пришла повестка из 
районного военкомата.

- Хоть ты и отдал свой долг 
Родине, но всё равно оста-
ёшься военнообязанным, и 
при острой необходимости мы 
имеем право опять призвать 
тебя в армию, - сказал воен-
ком. - В войсках острая нехват-
ка специалистов. Предлагаем 
ехать в Норильск - начальни-
ком электросиловых установок 
ракетного дивизиона.

ТВЁРЖЕ МЕТАЛЛА
Вскоре крутой нрав север-

ной природы он испытал на 
себе. Полярная ночь длится 
176 суток в году - небесное 
светило на небосклоне со-
всем не появляется. Коренные 
жители не знали, что такое 
весна, осень, лето, потому 
что эти времена года здесь 
отсутствуют. Если на Севере 
при морозе 30 градусов насту-
пает полный штиль, т.е. ветер 
прекращается, то на Крайнем 
Севере даже при 50-60 граду-
сах бушует ураганный ветер. 
При такой низкой температуре 
металл становится очень хруп-
ким. Шамиль собственными 
глазами видел, как железный 
лом толщиной с руку, исполь-
зуемый для подъёма тяжести, 
сломался, как спичка.

Засучив рукава, «дизель-
ных дел» мастер приступил 

к выполнению своих обязан-
ностей. Жизнь на севере чуть 
ли не с первых дней начала 
испытывать его на прочность. 

9 февраля 1979 года на 
магистрали Мессеяха-Но-
рильск произошёл разрыв 
газопровода, который питал 
все промышленные и граждан-
ские объекты города.  Было 
разрушено 40 километров 
трубопровода. Из-за прекра-
щения подачи газа остано-
вились котельные, электро-
станции. А школы, детсады, 
жилые дома стали остывать. 
Авария на газопроводе могла 
превратиться в техногенную 
катастрофу с непредсказу-
емыми последствиями для 
250-тысячного города. МЧС 
в  стране не было, в подоб-
ных ситуациях на помощь 
приходила Советская Армия. 
Перед войсковой частью, где 
начальником электросиловых 
установок служил  Асылов, 
была поставлена архисложная 
задача: во что бы то ни стало 
поддержать теплоснабжение в 
жилых домах и в кратчайший 
срок восстановить газопровод.

Несмотря на огромные труд-
ности (замерзала солярка, 
мешала работать запредельно 
низкая температура), газопро-
вод был восстановлен, и город 
был спасён. За добросовест-
ное выполнение задания он 
награждён медалью.

ЗЛОЙ РОК
В Норильске Шамиль же-

нился. Там же родилась дочь 
Галия. Отработав на Крайнем 
Севере 15 лет, он с семьей 
вернулся на малую родину. 
Наконец, ему представилась 
возможность всей семьёй 
дружно жить в новом, пятиком-
натном доме со всеми удоб-
ствами, который он своими 
руками построил.

Казалось бы, вот оно, сча-
стье. Сейчас уже ничто не 
помешает их семейному бла-
гополучию. Но злой рок в 
очередной раз нанёс удар. 
Их единственный ребёнок – 
красавица Галия – погибла, 
попав под поезд. Не выдержав 
тяжести гибели единственной 
внучки, умерла бабушка Галии 
– Наиля. Вслед за ней от сер-
дечного приступа скончалась 
жена.

После этой страшной траге-
дии для Шамиля наступила «с 
пятидесятилетним морозом, 
ураганным ветром, полярная 
ночь». Им овладела полная 
апатия ко всему: к пище, быту, 
к самой жизни. Шла жесто-
кая борьба между жизнью и 
смертью. Жизнь без родных 
потеряла смысл. 

Физические силы были ис-
тощены, но против смерти 
восстала духовная сила –  
сила воли. «Нет, Шамиль, ты 
еще должен жить, рано ещё 
тебе на тот свет. Не для того 
твои земляки и сослуживцы 
неоднократно вырывали тебя 
из когтей смерти». 

В такой тяжёлой жизненной 
ситуации, как пишут в Коране, 
человека может спасти только 
ангел-хранитель. Когда раб 
божий Шамиль лежал в по-
стели, готовый к встрече на 
том свете с мамой, дочкой и 
женой, перед его глазами ста-
ло мелькать лицо миловидной 
женщины с такими же ласко-
выми руками, как у его матери. 
Она за ним ухаживала, как за 
маленьким ребенком: умыва-
ла, поила, кормила с ложечки. 
И произошло невероятное: 
человек, стоявший одной но-
гой в могиле, ожил. Сила воли 
и ангел-хранитель победили 
смерть. Ангелом была одно-
сельчанка, его знакомая по 
имени Василя. Она тоже в жиз-

ни испытала много горя. После 
смерти мужа осталась одна с 
тремя маленькими детьми.

Вскоре Василя и Шамиль 
создали семью. Всех её детей 
поставили на ноги, дали обра-
зование. Шамиль Ахметович 
боготворит свою жену за её 
доброту и человечность.

ЧЕЛОВЕК СЛОВА
...Как-то к нему во двор за-

шла целая делегация аксака-
лов. Шамиль Ахметович снача-
ла не понял, для чего столько 
односельчан пришли к нему. 
Неужели они все одновре-
менно нуждаются в его помо-
щи? Удобно расположившись 
во дворе возле фонтанчика, 
главный из делегатов начал: 
«Уважаемый Шамиль Ахмето-
вич! Мы, аксакалы села, хотим, 
чтобы вы были депутатом 
нашего района». Услышав от 
своих земляков такие слова, 
он даже растерялся.

- Разве в районе нет до-
стойных кандидатур среди 
молодых? - спросил он.

- Желающих хоть отбавляй, 
- ответил аксакал, - но многие 
из них, став депутатом, уже на 
второй день забывают данные 
народу обещания. Нам такие 
депутаты не нужны. Ты – че-
ловек слова. На обществен-
ных началах  возглавляешь 
Совет ветеранов войны и 
труда. Занимаешься благо-
творительностью. В праздники 
организовываешь чаепитие, 
больным и неходячим вете-
ранам по домам развозишь 
подарки. Когда нужно было 
решить вопрос с обществен-
ной баней, ты за считанные 
дни всё разрешил. Также 
многим сельчанам протянул  
руку помощи. Так что, Шамиль 
Ахметович, соглашайся. Мы в 
тебя верим и убеждены, что ты 
оправдаешь наши надежды.

Сад Шамиля Ахметовича 
– ботанический сад в мини-
атюре. В конкурсе «Лучшее 
подворье села Асекеево» 
усадьба Асылова постоянно 
занимает первое место.

За многолетний труд он на-
граждён многими медалями 
и дипломами. У него только 
северного трудового стажа - 35 
лет, а общего - больше 50.

На вопрос: «А не пора ли на 
отдых?» он отвечает: «Я перед 
земляками в неоплатном дол-
гу, и пока я живой, буду им по-
могать. Это их заслуга, что я 
ещё живу на этом свете».

11 февраля Шамиль Ах-
метович отметил восьмиде-
сятилетний юбилей, от всей 
души поздравляем и желаем 
здоровья на многие лета!

Ханиф ФАХРУТДИНОВ
Асекеевский район

В том, что я живу, заслуга земляков
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ЗЕМЛЯКИ 

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Поэт, фронтовик, путешественник
Его стихи останутся потомкам на века Юрий Алексеевич Волчок, 

к сожалению, уже ушёл из 
жизни. Но товарищи, друзья, 
молодое поколение  чтят 
славного ветерана и помнят 
его стихи.

ДЕТСТВО, 
ОБОРВАННОЕ ВОЙНОЙ
Этот человек умел слышать 

и слушать, располагал к себе, 
заряжал энергией, оптимиз-
мом, удивлял горением к 
жизни, видел и чувствовал  
прекрасное во всём. 

Таков он был - ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, 
кавалер ордена Отечествен-
ной войны второй степени, 
поэт, путешественник, член 
Оренбургского городского 
отделения «Всероссийское 
общество инвалидов» Юрий 
Волчок.

Родился Юра в Оренбурге 
30 августа 1926 года и стал 
вторым ребенком после двух-
годовалой сестры Тамары. 
Когда Юре было два года, се-
мья переехала 
в Москву. Жили 
они в поселке 
Аэрофлота в од-
ноэтажном ба-
раке без всяких 
удобств, рядом 
с Центральным 
аэродромом.

В  1933  году 
Юрий поступил 
с сестрой в шко-
лу,  где учился 
сын знаменитого 
лётчика Валерия 
Чкалова. Ветеран 
вспоминал, что 
сын лётчика ни-
чем не отличался 
от других, не хва-
стался своим от-
цом, был скромным 
и отзывчивым па-
реньком.

С юных лет Юра занимал-
ся спортивной гимнастикой, 
участвовал в соревнованиях 
и получил юношеский разряд 
по гимнастике. А зимой пред-
почтение отдавал лыжам.

Летом 1941 года  он окон-
чил седьмой класс, и тут 
началась Великая Отече-
ственная. Вскоре немецкие 
самолёты стали бомбить  
Москву. Особенно достава-
лось посёлку, где жила семья 
Волчок.  Сначала по сигналу 
«воздушная тревога»  жители 
прятались в туннелях метро 
на станции «Аэропорт», а 
потом стали рыть укрытия и 
прятаться там от осколков.

 Юра и Тамара были от-
правлены в Оренбург, к род-
ным. В Оренбурге, как и во 
всей стране, жизнь была 
тоже тяжелой. Линия фронта 
в годы войны проходила не 
только по полям сражений, 
она продолжалась в тылу, на 
заводах, в цехах и на полях, 

где выращивался хлеб для 
фронта. Тамара устроилась 
на работу в почтовое отделе-
ние, а молодой паренёк при-
шёл на военный завод имени 
Кирова по улице Цвиллинга 
сначала учеником, а потом 
слесарем по ремонту стан-
ков. Все рабочие в основном 
были подростками, работали 
по 12 часов без выходных в 
две смены. Кроме усталости  
всё время мучил голод. Се-
стру, когда ей исполнилось 
18 лет, мобилизовали на во-
енный завод. 

ПО СТОПАМ ДЕДА
В 1944 году парень на-

стойчиво пытался попасть на 
войну. Ведь дед у Юрия был 
казачий полковник. После ме-
сяца обучения в Павловских 
лагерях Юрий Волчок был 
отправлен на Белорусский 
фронт, которым командовал 
будущий маршал Советского 
Союза Константин Рокос-
совский. Войска в строгой 
секретности готовились к 

наступлению. Личный состав 
обучали воевать в условиях 
болотистой местности. Но-
вобранцев на передовую не 
пускали, жалели, но позиции 
постоянно бомбила немецкая 
авиация, и доставала дально-
бойная артиллерия.

В начале июня 1944 года 
началось наступление под 
названием «Операция Ба-
гратион». Дивизия, в которой 
начал свой фронтовой путь 
наш ветеран, с большими по-
терями форсировала Днепр 
и с юга пыталась завершить 
окружение Бобруйска. В этих 
боях молодой солдат был 
контужен и получил перело-
мы рёбер. Очнулся в полевом 
медсанбате, а потом его эва-
куировали в госпиталь.

Парень решил пойти по 
стопам военных. Был на-
правлен во второе Астра-
ханское военно-пехотное 
училище, которое успешно 
окончил в 1946 году  в звании 
лейтенанта. Нёс службу в 
Южно-Уральском, Одесском 
округах. После увольнения в 
запас вернулся в  Оренбург. 
Трудился в областных спор-
тобществах «Буревестник» 
и «Труд» инструктором по 
физкультуре.

ЛЮБОПЫТСТВО 
И ТВОРЧЕСТВО
Каждый отпуск ветеран  

проводил вдали от дома. Лю-
бил путешествовать в южные 
республики: Кавказ, Прибал-
тику. После подготовки в аль-
пинистском лагере на Кавказе  
совершил восхождение на 

гору Казбек и пик Николаева. 
Побывал в качестве туриста 
во многих странах.

С детства Юрия плени-
ла литература, он окончил 
Уральский государствен-
ный университет, отделение 
журналистики. Его стихи и 
воспоминания о путешестви-
ях печатали многие газеты 
Оренбуржья. 

На пенсии Юрий Алексе-
евич активно участвовал в 
жизни Оренбургской обще-
ственной  организации ВОИ. 
Стал одним из первых участ-
ником литературного объеди-
нения «Лира». За стихи «Нам 
рассказали о войне»  признан 
победителем конкурса газеты 
«Комсомольская правда». 
Писал слова к песням и ис-
полнял их на гитаре.

 Память о славном земляке 
живёт в его творчестве. Кро-
ме сотен стихотворений в его 
архиве романсы, басни, пес-
ни. Его любимое стихотворе-
ние «Неоконченное письмо».

В память о ветеране оста-
лись сборники произведений. 
Последняя  книга стихотворе-
ний и очерков, которую успел 
он издать - «На рубеже двух 
веков»  

Оксана ШОЛОХ 

НЕОКОНЧЕННОЕ
 ПИСЬМО

Снова рвутся снаряды вблизи,
Где-то вновь разгорается бой,
Я в промокшем окопе в грязи,
Смерть кружит 
  над моей головой!

Я не знаю, останусь ли жив,
Но пока благодарен судьбе,
И письмо, от дождя заслонив,
Я пишу эти строки тебе.

Здесь чужие леса и поля,
Не видать  ни берёз, ни церквей,
Стонет в ранах под нами земля
От воронок, огня и траншей.

До Берлина ещё далеко,
Будет много потерь и утрат.
Прошагать этот путь нелегко,
Но для нас нет дороги назад.

Вот уж пули 
  по брустверу бьют.
Снова бой, я бросаю писать,
Скоро фрицы в атаку пойдут,
Ты прости меня, милая мать.

И не плачь, не горюй обо мне,
Всё равно мы врага разгромим.
В этой самой жестокой войне
Мы родную страну отстоим!

У ВЕЧНОГО ОГНЯ

День Победы не затмили годы! 
Я стою у Вечного огня! 
Это праздник нашего народа, 
Главный праздник 
  в жизни у меня!

Среди тех, кто здесь у обелиска 
Положил букеты на гранит. 
Нет, пожалуй, у кого из близких
Кто-нибудь на фронте  не убит!

На груди у старого солдата 
Не сочтёшь заслуженных наград!
Был он храбрым воином когда-то, 
Защищал Москву и Сталинград 

От Москвы до самого Берлина 
Гнал фашистов, не жалея сил, 
Ранен был в боях за Украину, 
А потом опять врага громил!

Бесконечной, скорбной вереницей 
Тянутся к огню и стар, и мал, 
чтоб героям павшим
   поклониться, 
Тем, кто жизнь за Родину отдал!

Гром оркестра, марши боевые 
Над весенним городом звучат, 
А в эфире песни фронтовые, 
Будто к нам из прошлого летят!
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ТВОРЧЕСТВО

ПЕСНИ РАЗНЫЕ НУЖНЫ 

Льётся песня над оренбургской землёй

Народный и любимый
Хор «Рябинушка» отметил юбилей в кругу друзей

Оренбургский край богат 
талантливыми творческими 
коллективами: от художе-
ственных самодеятельных до 
профессиональных. 5 фев-
раля прошёл один из кон-
цертов вокального ансамбля 
Промышленного отделения 
городского общества инвали-
дов с нежным, романтическим 
названием «Рябинушка». На 
своё  двадцатилетие они при-
гласили почётных гостей, дру-
зей, зрителей – почитателей 
своего творчества.  

ТЁПЛЫЕ ПРИЗНАНИЯ 
Руководитель ансамбля Зоя 

Сметанникова и коллектив 
принимали поздравления.  

Председатель Оренбургской 
областной организации Все-
российского общества инва-
лидов, депутат городского Со-
вета Евгений Кашпар вручил 
Благодарственное письмо и 
премию, говорил о коллективе 
с теплотой:  

-  Вспоминаю, как создава-
лись наши коллективы. На 
общественных началах в ор-
ганизации я с 90-х годов. Сна-
чала появилась «Ивушка», 
потом «Рябинушка». Много 
коллективов рождалось тогда 
по инициативе наших нерав-
нодушных активистов – людей 
с творческим потенциалом. 
Наши ансамбли выступают 
на областных, всероссийских, 
международных конкурсах. 
Наш регион самый творчески 
активный, отмечают в Цен-
тральном правлении ВОИ. 
Один из примеров как раз – 
«Рябинушка». Желаю коллек-
тиву дальнейших творческих 
успехов и здоровья.  

У каждой певуньи – боль-
шой опыт, жизненный и твор-
ческий. Возраст участников 
«Рябинушки» уже за 70 и даже 
80 лет, но они молоды душой 
и прекрасны на сцене. Дадут 
фору молодёжи, уверены по-
клонники ансамбля. 

- На протяжении пяти лет 
мы сотрудничаем с вами. Вы 
всегда помогаете. Я стараюсь 
помогать вам.  А жители рай-
она любят, как вы поёте ми-
лые душевные песни. Я сама 
люблю народное творчество. 
Радуйте и дальше нас своими 
чудесными голосами, - ска-
зала депутат Оренбургского 
городского Совета Елена Афа-
насова и подарила большой 
праздничный торт. 

ПОДАРКИ ЮБИЛЯРАМ 
Благодарственные письма 

и подарки в связи с юбилеем 
из рук председателя городской 
организации ВОИ Неониллы 
Цысь получили участники кол-
лектива – руководитель Зоя 
Сметанникова, Николай Ко-
силов, Александра Обыйвовк, 
Надежда Радченко, Клавдия 
Усачёва, Зинаида Серова, 
Раиса Захарова, Валенти-
на Минзафарова, Антонина 
Гришина, Людмила Канонец, 
Галина Ращупкина, Елена 
Паневкина и художественный 
руководитель Аркадий Шприц.  

- История коллектива напол-
нена общением, позитивной 
энергией, передачей прекрас-
ного. За 20 лет существования 
«Рябинушки» только клубных 
дано 250 концертов. А также 
ещё выступления на город-
ских площадках, праздниках 
Дня Победы, Первомая, фе-
стивалях. Зоя Павловна очень 
заботливая, внимательная, 
точная. Xудожественный ру-
ководитель Аркадий Шприц 
поддерживает своих участниц 
ласковыми словами, поэтому 
в ансамбле аура добра, - заме-
тила Неонилла Васильевна.  

Звание «Народного само-
деятельного коллектива» 
вокальному ансамблю «Ря-
бинушка» Оренбургской го-
родской организации ВОИ 
присвоено в 2006 году. И 
зритель их любит. Ансамбль 
выступает с концертами в 

Оренбургских санаториях-
профилакториях, пансионатах 
(«Озон», «Чайка», «Строи-
тель» и других), Геронтологи-
ческом Центре «Долголетие», 
госпитале участников войн, на 
летних эстрадах Оренбурга 
и выездных площадках об-
ласти. Всегда выступления 
проходят на высоком уровне. 
Любая концертная программа 
ставится долго и непросто. А 
начинается с рождения сце-
нария. Это дни и бессонные 
ночи.  

РОМАНСЫ ДЛЯ ДУШИ 
В репертуаре коллектива 

более ста песен: лирических, 
патриотических, русских на-
родных, казачьих.  Певческие 
репетиции перед выступле-
ниями проходят два раза в 
неделю.  Зоя Сметанникова 
обожает романсы из репер-
туара Изабеллы Юрьевой, 
любимый - «Если можешь, 
прости». Русский романс укра-
шает любую их концертную 
программу. 

Зоя Павловна с детства 
мечтала стать артисткой. Не 
получилось. Её деревенское 
детство, школьные годы  в тя-
жёлых военных 40-х годах не 
способствовали исполнению 
этого желания. А после выхода 
на пенсию она стала самоде-
ятельной артисткой. В обще-
стве инвалидов уже 27 лет.  У 
неё артистические и певческие 
корни из семьи. Отец играл 
на баяне и пел, пели мама и 
бабушка. По праздникам их 
семейное застолье всегда 
завораживало сельчан пре-
красным песнопением. 

На юбилейном концерте 
прозвучали поздравления в 
адрес коллектива и от имени 
депутатов Дениса Зеленцова, 
Сергея Попцова. Своё сти-
хотворение сочинил для них 
активист литературного клуба 
инвалидов «Лира» Александр 
Хайнюк.  

Любовь Степаненко зачи-
тала поздравительный адрес 
от городского Совета жен-
щин и подарила альбом с их 
фотографиями, который сама 
собирала.  Коллеги по творче-
ству дарили свои поздравле-
ния: Нина Ревина из группы 
«Венок дружбы» и солистки 
ансамбля «Калинушка».  

И ЧАСТУШКА ЖИВА 
Сегодня коллектив – одна 

большая семья. Например, 
Галина Ращупкина всего не-
сколько лет в «Рябинушке», 
но до этого более 15-ти лет 
пела в «Ивушке» областной 
клинической больницы.  

- Всю жизнь со школы я 
участвую в художественной 
самодеятельности. Много лет 
работала в Оренбургской об-
ластной клинической больни-
це, там и пела. 

В новом коллективе при-
няли меня душевно. Больше 
всего люблю песни советских 
авторов, - поделилась Галина 
Владимировна.  

А вот Александра Обыйвовк, 
как и многие другие в кол-
лективе, почти с основания, 
с 2000х годов. И ещё она не 
только поет, но и читает ча-
стушки: 

- Много лет работала бри-
гадиром, кладовщиком, бух-
галтером, библиотекарем 
в своём селе Пречистенка. 
После выхода на пенсию 
стала солисткой ансамбля 
«Рябинушка». 

На протяжении многих лет 
приезжаю на репетиции и 
концерты за 60 километров в 
город. Долгое время многие не 
знали, что я так далеко езжу. 
Ведь ансамбль для меня – от-
душина, вторая семья. Очень 
люблю не только петь, но и 
исполнять частушки, да и 
зрителю они нравятся.  

Председатель Промышлен-
ного отделения ВОИ Геннадий 
Горбунов знает коллектив 
все 20 лет. Помнит их первое 
выступление, когда его при-
гласил первый председатель 
Оренбургской городской орга-
низации общества инвалидов 
Анатолий Гриценко. И с тех 
пор восхищается этой сильной 
женщиной Зоей Сметаннико-
вой, её характером и талантом 
руководителя. Пожелал от-
метить ансамблю следующий 
юбилей в такой же дружной 
атмосфере!  

Оксана ШОЛОХ  

Зоя Сметанникова принимает поздравления 



12   

ПЕРВЕНЕЦ

Очарованье милых глаз,
Улыбка ангела святого,
Ты слышишь это в сотый раз,
И это стоит дорогого.
Ты такой желанный, долгожданный,
Говорят тебе всё это, не шутя,
Только ты ещё не понимаешь,
Что ты самое любимое дитя.

ВДОВАМ
Мендельсона марш отзвенел,
Будни жизни их закружили,
Дан приказ, и солдат улетел,
Одинокими стали две жизни.
Его письма издалека

В одиночестве сердце грели.
Он писал, что воюет там
За свободу, за жизнь чужую,
Для него был Афганистан,
Хоть любил он жену молодую.
Не обнимет он тонкий стан, 
Пуля-дура всегда коварна…
Для него был Афганистан,
Там оставил он след кровавый.
У могилы стоит она,
Белый цвет поменяв на чёрный.
Молода, но уже вдова,
Любит, помнит и будет помнить.
Отлюбить не успели они
И потомкам не дали жизни,
Погибали Отчизны сыны,
И по ним плачут вдовы России.

АФГАНЦАМ
Память вновь бросает вас туда,
Где ваша молодость в огне кипела,
И где земля горела и вода,
И смерть над нами пулей пела.
А вы стояли там, на страже мира.
Не выполнить приказ вы не могли.
Промчались годы, вы уже седые.
В то время ангелы вас сберегли.
Но время уходит вспять,
А раны всё не заживают, 
Так трудно друзей терять.
Они в памяти оживают.
И вновь вы  молча помяните тех,
Кто вечно молодым для вас остался.
Вы помните их поимённо.
Хотя для вас он точно оправдался.
Вас не сломил Афганистан,
Вы среди нас живёте в этом мире.
А дети и внуки, радуясь вам,
Вам говорят, чтобы подольше жили.

Анна Кирдяшева

с.Курманаевка
Была участником межрегионально-

го конкурса литературного творче-
ства инвалидов «СТИХиЯ Пегаса» в 
2014 , 2015 , 2017 годах. Печаталась  
в газете «Равенство» и районной  
газете  «Знамя труда».  

Александр Хайнюк

г. Оренбург

Алексей Курлыков

г. Оренбург

Родился в посёлке Михайловка 
Бугурсланского района. Закончил 
Оренбургский сельскохозйствен-
ный институт. 

Работал в администрации Свет-
линского района.

Сочиняет стихи и афоризмы со 
школьных лет.

 

Уважаемые читатели! Представляем вашему вниманию работы 
участников I Всероссийского конкурса литературного творчества 
инвалидов «СТИХиЯ ПЕГАСА» 

СТИХиЯ ПЕГАСА

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА 

Владимир Изтляев

Адамовский район 
п. Теренсай

Окончил Оренбургский сельхоз-
техникум в 1971 году. Работал 
механиком-бригадиром в совхозе 
имени 50-летия СССР Адамовско-
го района. 

Инвалид II группы. Первая лите-
ратурная публикация в октябре 
1987 в районной газете «Целина». 

Автор двух поэтических сбор-
ников. Член Союза российских 
писателей с 2004 года. 

Лауреат конкурса среди поэтов-
инвалидов России (Москва, 1998),  
I место на областном конкурсе 
«Расцвели Оренбургские степи» 
(2003), номинант Международной 
премии «Филантроп» (Москва, 
2004). 

Стихи начал писать ещё в 
школе. В соавторстве с ком-
позиторами города Оренбург 
написаны тексты к двадцати 
песням, которые часто звучат на 
радио и телевидении. Изданы три 
сборника авторских стихов: «До-
роги, дороги…»; «Мне не забыть 
тех лет…»; «Все наши годы нам 
в зачёт…» и  сборник частушек.  
Является руководителем поэти-
ческих клубов «Лира» и «Вдохнове-
ние». Неоднократный победитель 
конкурсов «Я помню»; «Возьмёмся 
за руки, друзья»;  «Слово творит 
чудеса». Выступает со своими 
стихами в библиотеках, Кадет-
ском училище и организациях ВОИ.

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Отдымила, падая, ракета.
Отгремел последний залп
   «Катюш».
Уж в который раз встают рассветы,
И звучит весной Победный туш!
Рядовой Изтляев и Зарипов,
Волженцев, Егоров и Панов…
Земляки-сапёры, отзовитесь!
…Тишина, понятная без слов…
Сколько вас осталось 
  в Оренбуржье,
Рота или, может, только взвод?
…В мирном небе белый голубь 
   кружит,
И в садах сирень вовсю цветёт! 

ФРОНТОВИК

Он всю войну прошёл солдатом
И ранен был  в победный год.
И вот, как в чём-то виноватый,
Слезу украдкой смахнёт.

Коснётся пальцами виска,
Глазами встретится со мною.
А в них и слёзы, боль, тоска…
И нету места для покоя.

****

Как с привязи, сорвалась вьюга
И, пробуянив до утра,
Затихла, но опять округа 
Лишилась трактора и сна.

Железной грудью снег тараня,
Железный движется десант,
А в головной машине – Ваня,
Парнишка, как его? Курсант!

Ведёт «ДТ», прицеп с санями,
И пусть рука его дрожит…
А под снегами, под снегами
Земля целинная лежит…

***
Болезни достали и жизни невзгоды,
Но веру у нас ничему не убить,
Привыкли к капризам степной 
  мы погоды,
В тюльпанном краю 
  нам работать и жить!

Суставы к дождю нам готовить 
  не надо,
Они нам напомнят, что осень пришла,
Но бодрости нашей не виден упадок,
Ещё не доделаны в жизни дела.

Врачи пусть не ждут нас
   в своих кабинетах,
Другие к ним пишутся пусть на приём,
Мы встретим на грядках 
  цветущее лето,
И все без лекарств как-нибудь
   проживём.

Нас лечит любовь и друзей почитанье,
Нам всем интересен загадочный мир,
И близких людей неподкупно вниманье,
Не удержать нас в границах квартир.

И пусть наступила сейчас в жизни осень,
Она добавляет забот всем и грусть,
У бога хорошей мы доли попросим,
И чтобы жилось нам полегче чуть-чуть.

А будет получше, то спорится дело,
И снова, как прежде, мы будем в строю,
А доброе делать всегда нам хотелось,
Россию мы любим безмерно свою.

СПИТ УРАЛ

Спит Урал под белым одеялом,
Деревья обнажились до коры
Снежинки хороводят карнавалом
До тёплой, до весенней, до поры.

Спи, спи, Урал, и наливайся силой,
Весною ты наполнишься большой
                                         водой.
Деревья в зауральной роще милой
Опять оденутся зелёною листвой.

ОСЕНЬ

Я иду вдоль берега Урала,
Голубое небо надо мной, 
В блеске солнца гальки, как кораллы,
Тальник наклонился над водой.

Лето, осень – вечные приметы.
Зелень, желтизна смешались вдруг.
Осень и зима, весна и лето.
Нашей жизни непрерывный круг.

****

Здесь ветер майский свищет,
Зовёт кого-то, ищет.
Звездой пятиконечной
Закат застыл навечно.
Здесь – Братская могила.

Погибших список длинный.
Берёзки и рябины.
Живых бойцов седины.
Как память в день заветный
Ступает Полк бессмертный!
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МСЭ ДОСТУПНОСТЬ

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

Собака-поводырь как средство
 реабилитации инвалида по зрению 
Собака-поводырь, или правильнее 

– собака-проводник, безусловный
помощник слепого человека, помо-
гающий ему с максимально возмож-
ной безопасностью передвигаться 
вне пределов квартиры или дома. 
Главная её задача – идти на пол-
корпуса впереди хозяина и выбирать 
наиболее безопасную для хозяина 
траекторию, предупреждая обо 
всех препятствиях: о заборчиках, 
выступах, ступенях, низких ветках 
деревьев или низко висящих прово-
дах, светофорах, траншеях и много 
другого. Перед препятствием собака 
должна остановиться и спокойно 
ждать, пока её хозяин с помощью 
белой трости не обследует объект 
и не поймет, что это, и как его мож-
но обойти. И только после того, как 
человек подаст команду, она должна 
продолжить путь.

Первая книга по тренировке собак-
проводников была выпущена ровно 
сто лет назад – в 1819 году. Наибо-
лее активное развитие пришлось на 
послевоенный период – для помощи 
тем, кто потерял зрение в боях. В 
Европе – после Первой мировой 
войны, в СССР – после Великой От-
ечественной.

В России школа подготовки собак-
проводников существует с 1960 года. 
Для всей нашей страны работают 
два специализированных центра, 
оба - в городе Балашиха Московской 
области.

В обычной жизни проводник – 
обычная собака, которая любит 
ласку хозяина, игры, прогулки, 
лакомства. Но когда она ведет 
хозяина, её поведение должно 
отвечать строго определенным 
критериям.

1. Уметь ни на что не отвлекаться.
Пробегает кошка или другая собака, 
взрываются ли петарды или шумят 
машины, она по-прежнему должна 
быть максимально сконцентрирова-
на на дороге. Конечно, она не робот 
и может отвлечься, но хороший про-
водник должен вернуться к своим 
обязанностям по первому сигналу 
хозяина. 

2. Должна не охранять, а сопрово-
ждать. Пёс-охранник может не под-
пустить к хозяину врачей или других 
посторонних лиц. Но для слепого 
человека иногда очень важна по-
мощь других людей. 

3. Должна отлично запоминать
маршруты. Хорошо подготовленно-
му проводнику достаточно 2-3 ходки, 
чтобы надолго запомнить дорогу до 
магазина, в поликлинику, на работу 
и т.д. и суметь по ней пройти даже 
после долгого перерыва. Обычно 
владелец даёт маршруту название, 
и оно становится для поводыря ко-
мандой.

При выборе породы собаки  в 
основе лежат  её обучаемость, 
смышлёность, общительность, 
человеколюбие, выносливость и 
терпеливость. Немаловажна и про-
стота ухода за ней, поэтому не всем 
незрячим подходят длинношерстные 
породы собак.

Из всех пород лучше для этих 
целей подходят лабрадоры.  Из-за 
дружелюбия, обучаемости, легкой 
переключаемости с инструктора 
на нового владельца среди прово-
дников они безусловные фавориты.

Восточно-европейские (немецкие) 
овчарки тоже обладают всеми не-
обходимыми качествами. Но глав-
ное – они могут работать в более 
холодных уголках нашей страны. С 
другой стороны, им требуется боль-
ше времени, чтобы переключиться с 
инструктора на нового хозяина.

У голден-ретриверов подходящий 
характер, но из-за длинной шерсти 
с ними тяжело справляться слепому 
человеку.

Иногда в силу своего дружелюбия 
и хорошей дрессируемости воспи-
тываются в качестве проводников 
колли.

Первичный отбор собак-пово-
дырей проводится в 1,5-месячном 
возрасте. Щенки уже не должны 
бояться резких/громких звуков, и 
у них изначально не должен быть 
выражен инстинкт охотника. Для 
этого они проходят тест на кошках. 
Если щенок не может от неё «ото-
рваться», значит, проводник из него 
не получится. 

С 6-7 месяцев стартует следующий 
этап. Будущих проводников учат 
правильному поведению, особенно-
стям прогулок по городу, общению с 
людьми и т.д. Эта часть программы 
мало чем отличается от стандартных 
курсов общей дрессировки, но боль-
ше внимания уделяется контактам 
с людьми, спокойной реакции на 
прикосновения. Ведь слепой чело-
век по-другому никак не может её 
«осмотреть».

Заключительный этап обычно на-
чинается примерно в её годовалом 
возрасте. Спецкурс длится 6-8 ме-
сяцев. В это время собака учится 
провести слепого человека между 
других людей, предупредить о пре-
пятствиях и идти по заданному на-
правлению.

Подготовка собак-поводырей за-
вершается экзаменом – имитацией 
проведения по маршруту слепого 
человека, в роли которого выступает 
инструктор в очках, полностью бло-
кирующих зрение.

Каждому человеку собаку под-
бирают индивидуально. Учитыва-
ется совместимость характеров  и 
другие аспекты, например, рост и 
вес животного, который позволит 
владельцу удобно с ней и ходить и 
за ней ухаживать.

Согласно законодательству соба-
ки-поводыри с комплектом снаряже-
ния относятся к средствам реабили-
тации инвалидов I группы по зрению 
(при условии, что они граждане 
РФ старше 18 лет). Потребность в 
поводыре устанавливает бюро ме-
дико-социальной экспертизы и это 
подтверждает  в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида 
(ИПРА). В Оренбургской области в 
период 2016 - 9 мес. 2019 г. соба-
ка-проводник была рекомендована 
семи инвалидам. Далее инвалиду 

необходимо через многофункцио-
нальный центр или через портал 
«Госуслуги» подать заявление в 
региональное отделение Фонда со-
циального страхования Российской 
Федерации. Или в само отделение 
фонда. К заявлению надо прило-
жить копии паспорта, справки об 
инвалидности, ИПРА и  анкету, по 
которой школа собак-проводников 
будет подбирать поводыря.

Как только появится подходящая 
собака (обычно это происходит 
через 3-12 месяцев), школа связы-
вается с будущим её хозяином и при-
глашает его к себе для знакомства 
и обучения.

Ехать туда и обратно инвалиду 
придётся за свой счет. Но после 
возвращения фонд социального 
страхования компенсирует расходы 
и ему, и его сопровождающему

Курс обучения длится две недели. 
Во время обучения объясняют, как 
правильно ухаживать за собакой, как 
подавать команды, как передвигать-
ся с ней по улице и т.д.

На время обучения «студенты» 
живут в гостинице при школе, при-
чём, чтобы собака и будущий хозяин 
лучше узнали друг друга, уже через 
несколько дней после знакомства 
она переселяется в его номер. 

По итогам практических и теорети-
ческих занятий будущему владельцу 
необходимо сдать экзамен. Если 
подтверждается совместимость, 
то домой они уже возвращаются 
вместе.

Собака-проводник с комплектом 
снаряжения выдается на пять лет. 
В течение этого срока владельцу 
собаки-проводника ежегодно про-
изводятся денежные компенсации 
на её содержание и ветеринарное 
обслуживание. Для выплаты ком-
пенсации нужно подать заявление 
в региональное отделение ФСС, к 
которому нужно приложить паспорт 
на собаку-проводника и справку об 
её осмотре ветеринаром. Размер 
компенсации ежегодно индексиру-
ется, в 2019 году она составляла 24 
545,60 рублей.

Через пять лет собаку-проводника 
инвалид может оставить себе. Но 
если она уже не может выполнять 
свои функции по причине болезни 
или смерти, он должен обратиться 
в фонд за новой собакой. В этом 
случае понадобится заключение 
ветеринарного врача с указанием 
причины невозможности выполнять 
ею своих функций.

Собака-проводник – не просто 
глаза своего хозяина, в некоторых 
ситуациях она буквально спасает 
ему жизнь. Тем не менее, сотруд-
ники школы подготовки вынуждены 
отслеживать судьбу своих питомцев. 
И если с собакой недостойно обра-
щаются, то её могут забрать. 

Татьяна Зайцева
Наталья Мордовина

Тамара Смагина
ФКУ «ГБ МСЭ по Оренбургской 

области» Минтруда России

Вопрос о необходимости установ-
ки лифта неоднократно поднимался 
общественностью.

На запросы  Совета ветера-
нов муниципального образования  
Министерство здравоохранения 
отвечало, что установка лифта не- 
возможна. Заужены шахты лифта 
в здании. 

Согласно сообщениям главного 
врача, работу  по подъёму больных 
ведут санитарки, технички, сторожа 
больницы.

Вопрос этот поднимала и обще-
ственница Татьяна Трофимова. 
Данную инициативу поддержал  
секретарь партии «Единая Россия»  
в нашем округе  Валерий Прима-
ков,  поставив вопрос об установке 
лифта, как  единственную просьбу  
к депутату Государственной Думы 
Игорю Сухареву. 

В прошлом году Абдулинская 
организация ВОИ настойчиво про-
должала добиваться решения этой 
проблемы. 

По инициативе Валерия Прима-
кова подготовили  видеообращение 
к депутату ГД Роману Романенко.

В ноябре прошлого года вопрос 
об установке лифта в больнице 
был задан  представителю  Мини-
стерства здравоохранения Ирине 
Алешиной.                  

И вот долгожданное письмо, в 
котором сообщается, что  приня-
то постановление правительства  
Оренбургской области от 5.11.19 г. 
за №843 о выделении средств на 
реконструкцию больницы и уста-
новку лифта.   

Очень ждём и надеемся на ско-
рое решение проблемы доступ-
ности для сотрудников больницы 
и всех её посетителей.

Александр ДАНИЛОВ 
г. Абдулино

У нас 
будет лифт

Нынешнему зданию Аб-
дулинской  центральной  
районной больницы  око-
ло 30 лет. Из- за отсут-
ствия лифта доступ на 
второй этаж, где рас-
положилось хирургиче-
ское отделение, ограни-
чен. Строители заузили 
шахту, поэтому  лифт 
не установили. 
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СКАНВОРД 

ДОСУГ
Ответы на сканворд:
По вертикали: Египтянин, вече, наваха, тапочки, азот, барак, бод, Европа, бабушка, одеколон, нож, горе, басня
По горизонтали: Динамо, бакалея, баба, архар, шаг, головастик, благовоние, палач, Евровидение, катер, бриз, орел, галактика, неделя

Александр Муравцев, пред-
седатель местной органи-
зации отметил, что дости-
жение поставленных целей 
возможно только в условиях 
конструктивного партнерства 
с органами власти, социаль-
ными структурами района и 
спонсорами. Большинство 
администраций сельсоветов 
идут навстречу обществу 
инвалидов и предоставляют 
адресные услуги людям с 
ограниченными возможно-
стями. В структуре местной 
организации открыто допол-
нительно два рабочих места  
для инвалидов.

 По информации начальни-
ка ЦЗН Октябрьского района 
Екатерины Уваровой в 2019 
году из 48 обратившихся ин-
валидов трудоустроено 25, 
из них 2 человека по квоте. 

Присутствующие на кон-
ференции пожелали чаще 

проводить экскурсии и выезд-
ные культурные программы. 
Раньше поездки в театры 
организовывались довольно 
часто, то последнее время 
они проходят всё реже. Ос-
новная трудность поездок - 
отсутствие транспорта. Для 
коллективного выезда требу-
ется как минимум микроавто-
бус, найти который трудно.

Заместитель главы ад-
министрации района по со-
циальным вопросам Раиса 
Камынина, принимавшая 
участие в конференции, обе-
щала содействие местной 
организации в решении во-
проса с выделением транс-
порта. Взят на контроль во-
прос по специализирован-
ным автостоянкам, которые 
часто неправомерно занима-
ют другие автомобили.

Нередко  инвалидам при-
ходится парковаться вдалеке 

от социальныхучреждений, 
к примеру, районной боль-
ницы, и проходить длинный 
путь пешком.

Задача общества инвали-
дов на местах выявлять про-
блемы членов организации, 
узнавать их потребности и 
максимально привлекать к 
общественной жизни.

Приближается юбилей По-
беды, и инвалиды старшего 
поколения могли бы стать

интересными гостями в 
школах, рассказать о своём 
военном детстве, поучаство-
вать в акции «Читаем детям 
о войне».

В ходе выборов предсе-
дателем организации вновь 
избран Александр Павлович 
Муравцев.

Игорь КАРАБЕЦКИЙ
Октябрьский район

ИНВАЛИДНОСТЬ НЕ ОГРАНИЧЕНИЕ
Октябрьская местная организация ВОИ первая в Оренбуржье 

провела в январе очередную отчетно-перевыборную конференцию.

??????

Инвалидность не ограничение
Октябрьская местная организация ВОИ 

первая в Оренбуржье провела в январе очередную отчётно-выборную конференцию
Александр Муравцев, 

председатель местной орга-
низации, отметил, что дости-
жение поставленных целей 
возможно только в условиях 
конструктивного партнерства 
с органами власти, социаль-
ными структурами района и 
спонсорами.

 Большинство администра-
ций сельсоветов идут на-
встречу обществу инвалидов 
и предоставляют адресные 
услуги людям с ограничен-
ными возможностями. В 
структуре местной организа-
ции открыто дополнительно 
два рабочих места  для ин-
валидов.

 По информации начальни-
ка ЦЗН Октябрьского района 
Екатерины Уваровой в 2019 
году из 48 обратившихся ин-
валидов трудоустроены 25, 
из них два человека по квоте. 

Присутствующие на конфе-

ренции пожелали чаще про-
водить  экскурсии и культур-
ные походы. Раньше поездки 
в театры организовывались 
довольно часто, но в по-
следнее время – всё реже. 
Основная трудность поездок 
- отсутствие транспорта. Для 
коллективного выезда требу-
ется как минимум микроавто-
бус, найти который трудно.

Заместитель главы ад-
министрации района по со-
циальным вопросам Раиса 
Камынина, принимавшая 
участие в конференции, обе-
щала содействие местной 
организации в решении во-
проса с выделением транс-
порта. 

Взята на контроль пробле-
ма  по специализированным 
автостоянкам, которые часто 
неправомерно занимают 
другие автомобили.

Нередко  инвалидам при-

ходится парковаться вдалеке 
от социальных учреждений, 
к примеру, районной боль-
ницы, и проходить длинный 
путь пешком.

Задача общества инвали-
дов на местах – выявлять 
проблемы членов организа-
ции, узнавать их потребности 
и максимально привлекать к 
общественной жизни.

Приближается юбилей По-
беды, и инвалиды старшего 
поколения могли бы стать 
интересными гостями в шко-
лах, рассказать о своём 
военном детстве, поучаство-
вать в акции «Читаем детям 
о войне».

В ходе выборов предсе-
дателем организации вновь 
избран Александр Павлович 
Муравцев.

Игорь КАРАБЕЦКИЙ
Октябрьский район

Содействие обещано. Ждём.
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–  В собственности моей 
матери находится одно-
комнатная квартира. Мама 
преклонного возраста. 
Я опасаюсь квартирных 

мошенников, которые мо-
гут воспользоваться наи-

вностью пожилого человека и пере-
оформить квартиру по доверенно-
сти. Поскольку проживаю я в другом 
городе, то не всегда смогу быстро 
среагировать. Как мне обезопасить 
имущественные права мамы?

На вопрос читателя мы попросили ответить 
руководителя Центра оформления земли и не-
движимости Малышева Василия Сергеевича.

- Что делать, если вы опасаетесь  лишиться 
своей квартиры, дачи или земельного участка? 
Есть ли способ защитить недвижимость по-
жилых людей, которых обмануть очень легко? 
Закон предоставляет возможность собственнику 
ограничить сделки со своим имуществом, подав 
заявление в Росреестр.

Любой владелец недвижимого имущества может 
подать заявление о том, что сделки с принадлежа-
щим ему имуществом могут производиться только 
при его личном участии. 

Для этого необходимо подать заявление в 
бумажном или в электронном виде в Росреестр 
или многофункциональный центр предоставления 
услуг (МФЦ).

При подаче такого заявления в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости (ЕГРН) будет 
внесена соответствующая запись.

Специалист Росреестра вносит в единый реестр 
соответствующую запись и в последующем, кто бы 
ни пришел с заявлением по доверенности (нотари-
альной или любой другой) - оно будет возвращено 
заявителю в течение пяти рабочих дней.

Данный запрет действует бессрочно до тех пор, 

пока не будет: либо отозван собственником; либо 
погашен регистратором при регистрации сделки 
и при личном участии собственника; либо на ос-
новании судебного акта.

Более подробную информацию, а также бес-
платную юридическую консультацию вы можете 
получить в Центре оформления земли и недви-
жимости по адресу: г. Оренбург, ул. Орлова 40, 
тел. 970-975. Адрес электронной почты - c-of@
mail.ru для направления вопросов.

– Я нахожусь в отпуске по 
уходу за ребёнком. Насколь-
ко повысится пособие в 
этом году?

- С 1 февраля проиндексирова-
ны на 3 процента следующие вы-

платы, пособия и компенсации: пособие 
по беременности и родам женщинам, уволенным 
в связи с ликвидацией, составило  776,42 руб.; 
единовременное пособие женщинам, вставшим 
на учёт в медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности, – 776,42 руб.; единовре-
менное пособие при рождении ребёнка - 20 
704,74 руб.; ежемесячное пособие по уходу за 
первым ребенком – 3 882,14 руб.; ежемесячное 
пособие по уходу за вторым и последующими 
детьми – 7 764,27 руб.; единовременное по-
собие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, – 32 
788,11 руб.; ежемесячное пособие на рёбенка 
военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву,  – 14 052,05 руб.

Предельный размер стоимости гарантирован-
ного перечня услуг и социального пособия на 
погребение, утверждённый ранее в муниципаль-
ном образовании, также подлежит индексации с 
1 февраля 2020 года и составляет 7 043,59 руб.

Пособия и компенсации граждан, подвергших-
ся воздействию радиации вследствие катастро-

фы на Чернобыльской АЭС, проиндексированы 
с 1 февраля 2020 года также на 3 процента.

Выплаты в новых размерах будут произведе-
ны в марте текущего года с учётом доплаты за 
февраль месяц.

По информации министерства социального 
развития Оренбургской области

– Я инвалид II группы. От 
набора социальных услуг 
не отказалась. Где можно 
узнать список  льготных  
лекарств? 

- Согласно ФЗ  от 17.07.1999  
№ 178-ФЗ «О государственной социальной по-
мощи» отдельные категории граждан имеют 
право на государственную социальную помощь в 
виде набора социальных услуг. В состав набора 
социальных услуг включено обеспечение в соот-
ветствии со стандартами медицинской помощи 
необходимыми лекарственными препаратами 
для медицинского применения по рецептам на 
лекарственные препараты, медицинскими изде-
лиями по рецептам на медицинские изделия, а 
также специализированными продуктами лечеб-
ного питания для детей-инвалидов. Ежегодно в 
Федеральный перечень включаются современ-
ные и эффективные лекарственные препараты, 
которые используются при лечении заболеваний 
согласно клиническим рекомендациям и стан-
дартам лечения.

С 01.01.2020 года в силу вступило распоряже-
ние Правительства РФ Российской Федерации 
от 12.10.2019 № 2406-р, которое регламентирует 
Федеральный перечень на 2020 год.  Перечень 
опубликован на сайте www.voi-orenburg.ru в раз-
деле «Информация». 

По информации министерства 
здравоохранения

Оренбургской области

ВАКАНСИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

ВОПРОС-ОТВЕТ

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
ЗАО «АВТОКОЛОННА № 1825»
г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20
Колесов Олег Александрович, +7(3532)343272, 
343251, main@ak1825.e4u.ru
Требования: категория Д

ФОРМОВЩИК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 
И КОНСТРУКЦИЙ
ООО «Инвестиционная строительная компания»
г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 20 А
Рябинина Татьяна Викторовна, +7(3532)440995, 
A_T_V@List.Ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ПИЩЕВЫХ 
ПОЛУФАБРИКАТОВ 2 РАЗРЯДА,
ГРУЗЧИК, ОФИЦИАНТ, ПОВАР
Бугурусланский филиал ООО «Комбинат школьного 
питания» Подросток»
г. Оренбург, проезд Газовиков, д. 14
Палагина Екатерина Сергеевна, +7(3532)328346, 
kom_podrostok@mail.ru

ВРАЧ ПО СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
ООО  по оздоровлению, организации отдыха и услуг 
в области культуры и спорта «Озон»
г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 1
Ишкинина Венера Мидхатовна, +7(3532)732526, 
732147, lucenko@oooozon.ru

ВЕДУЩИЙ ГЕОЛОГ, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР
АО «Оренбургнефть»
г. Бузулук, ул. Магистральная, д. 2
Боярова Татьяна Николаевна, +7(35342)33530, 
tnboyarova@rosneft.ru

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Зиловская дистанция пути Забайкальской дирекции 
инфраструктуры Центральной дирекции инфра-
структуры - филиала ОАО «РЖД»  
г. Оренбург, пл. Привокзальная, д. 1А
Шмидт Вероника Петровна, +7(3532)743860, brg-
nokrcs2@surw.ru

СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ 
И АВТОМАТИКЕ 5 РАЗРЯДА
ЗАО «Хлебопродукт-2»
г. Оренбург, пер. Мельничный, д. 1
Дисапова Светлана Аманкуловна, +7(3532)572308, 
kxp2@esoo.ru

УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД
МБОУ «Михайловская средняя общеобразователь-
ная школа»
с. Михайловка, р-н Бугурусланский, ул. Полевая, д. 1
Коркина Наталья Евдокимовна, +7(35352)37154, 
michailovka@inbox.ru

ПЕРЕВОДЧИК
ООО «Специализированное тампонажное управ-
ление»
olga.staroselskaya@eu.weatherford
г. Бузулук, ул. Магистральная, д. 12
Старосельская Ольга Викторовна, +7(35342)73521, 
76110, olga.staroselskaya@weatherford.com

ОПЕРАТОР СОРТИРОВОЧНОЙ ГОРКИ
ПОЧТАЛЬОН
ФГУП «Почта России»
г. Бузулук, ул. Чапаева, д. 8
Сторчак Марина Валерьевна, +7(35342)20436, 
bbuzuluk@mail.ru

УЧИТЕЛЬ (ПРЕПОДАВАТЕЛЬ) МАТЕМАТИКИ
МБОУ «Павловский лицей Оренбургского района 
имени В.А. Нарывского» 
с. Павловка, р-н Оренбургский, д. 3, б-р Молодежный
Екимова Светлана Юрьевна, +7(3532)531521, 
pspsh@mail.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР
Межрайонная инспекция федеральной налоговой 
службы России № 3 по Оренбургской области
г. Бузулук, ул. Суворова, д. 70
Тарасова Ольга Константиновна, +7(35342)41635, 
42001, nalog5603@mail.ru

МАШИНИСТ ПОГРУЗОЧНОЙ МАШИНЫ
ООО «ОРЕН-ОРС»
460038, г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 27
Саботарь Наталья Валерьевна, +7(3532)365495, 
ok562014@yandex.ru

ИНЖЕНЕР 1, 2 КАТЕГОРИИ (КЛАССА)
ООО «Оренбурггазпожсервис»
г. Оренбург, ст. Каргала, 30 км
Роганова Елена Анатольевна, +7(3532)735579, 
735147, gazpog@yandex.ru

ПРОГРАММИСТ
МКУ «ЦБ МУА»
461630, г. Бугуруслан, ул. Московская, д. 52, корп. А
+7(35352)30289, adm_bug_buh@mail.ru

ТОВАРОВЕД
ООО «Генеральный ломбард»
г. Орск, пр-кт Ленина, д. 31, корп. Б
Кулукова Галина Саетжановна, +7(3537)210882, 
lom.orsk56@yandex.ru

СПЕЦИАЛИСТ
ООО «Новотроицкий расчетно-кассовый центр»
г. Новотроицк, ул. Советская, д. 102А, офис 2.19
Ильина Оксана Викторовна, 
+7(3537)657021, nrkc@ukline.ru
Требования: знание программы 1С обязательно. 

СПЕЦИАЛИСТ, ТЕХНИК, ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
ГУП «Международный аэропорт «Оренбург»
г. Орск, Власова Наталья Александровна, 
+7(3537)203340, 443554,  aviaorsk@rambler.ru

ВОСПИТАТЕЛЬ
Специальная (Коррекционная) школа-интернат № 
6 с.Краснохолм 
г. Оренбург, с. Краснохолм, ул. Ленина, д. 2
Гоцкина Надежда Григорьевна, +7(3532)390481, 
Iu05@Obraz-Orenburg.Ru

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

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

–  В собственности моей 

– Я нахожусь в отпуске по 

ны на 3 процента следующие вы
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ОТЧЁТЫ И ВЫБОРЫ

СКАНВОРД 

ДОСУГ
Ответы на сканворд:
По вертикали: Египтянин, вече, наваха, тапочки, азот, барак, бод, Европа, бабушка, одеколон, нож, горе, басня
По горизонтали: Динамо, бакалея, баба, архар, шаг, головастик, благовоние, палач, Евровидение, катер, бриз, орел, галактика, неделя

Александр Муравцев, пред-
седатель местной органи-
зации отметил, что дости-
жение поставленных целей 
возможно только в условиях 
конструктивного партнерства 
с органами власти, социаль-
ными структурами района и 
спонсорами. Большинство 
администраций сельсоветов 
идут навстречу обществу 
инвалидов и предоставляют 
адресные услуги людям с 
ограниченными возможно-
стями. В структуре местной 
организации открыто допол-
нительно два рабочих места  
для инвалидов.

 По информации начальни-
ка ЦЗН Октябрьского района 
Екатерины Уваровой в 2019 
году из 48 обратившихся ин-
валидов трудоустроено 25, 
из них 2 человека по квоте. 

Присутствующие на кон-
ференции пожелали чаще 

проводить экскурсии и выезд-
ные культурные программы. 
Раньше поездки в театры 
организовывались довольно 
часто, то последнее время 
они проходят всё реже. Ос-
новная трудность поездок - 
отсутствие транспорта. Для 
коллективного выезда требу-
ется как минимум микроавто-
бус, найти который трудно.

Заместитель главы ад-
министрации района по со-
циальным вопросам Раиса 
Камынина, принимавшая 
участие в конференции, обе-
щала содействие местной 
организации в решении во-
проса с выделением транс-
порта. Взят на контроль во-
прос по специализирован-
ным автостоянкам, которые 
часто неправомерно занима-
ют другие автомобили.

Нередко  инвалидам при-
ходится парковаться вдалеке 

от социальныхучреждений, 
к примеру, районной боль-
ницы, и проходить длинный 
путь пешком.

Задача общества инвали-
дов на местах выявлять про-
блемы членов организации, 
узнавать их потребности и 
максимально привлекать к 
общественной жизни.

Приближается юбилей По-
беды, и инвалиды старшего 
поколения могли бы стать

интересными гостями в 
школах, рассказать о своём 
военном детстве, поучаство-
вать в акции «Читаем детям 
о войне».

В ходе выборов предсе-
дателем организации вновь 
избран Александр Павлович 
Муравцев.

Игорь КАРАБЕЦКИЙ
Октябрьский район

ИНВАЛИДНОСТЬ НЕ ОГРАНИЧЕНИЕ
Октябрьская местная организация ВОИ первая в Оренбуржье 

провела в январе очередную отчетно-перевыборную конференцию.

??????



16   

Газета зарегистрирована в управле-
нии Федеральной службы по надзо-
ру в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуника-
ций по Оренбургской области. 
Свидетельство от 17.11.2011 г.  
ПИ № ТУ56-00295

Номер отпечатан ООО «Орен-Пресс», РФ,  
460028, г.Оренбург, ул. Заводская, д. 28/3. 
Объем 4п.л. Тираж 2946 экз. Заказ № 130     
Цена свободная. Время подписания в пе-
чать по графику – 12.02.2020 г. 17 часов. 
Фактическое время – 17 часов.
Дата выхода в свет – 13.02.2020 г.

Учредитель: Оренбургская област-
ная организация общероссийской 
общественной организации «Все-
российское общество инвалидов».
Сайт www.voi-orenburg.ru
Издатель: АНО «Редакция газеты 
«Контингент» 

Главный редактор  
Л.В. Суркова

Редакция публикует материал,  
не всегда разделяя точку зрения 
автора. Рукописи не рецензиру-
ются и не возвращаются.

Адрес редакции и издателя: 
460044, Оренбург, ул. Театраль-
ная, д. 11.  Тел./ факс : 64-61-15
E-mail: gazeta.kontingent@mail.ru
Подписной индекс: П4971
Рубрика «Здравница России» 
на правах рекламы

«Оренбургский» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.

МЫ РЕАЛИЗУЕМ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

«Оренбургский салон-магазин» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

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

Бандажи, корсеты и ортезы 

Современные средства реабилитации, противопролежные 
системы, подушки, матрацы

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

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

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

• Корсеты для лечения сколиоза;

• Корсеты, головодержатели жесткой и мягкой фиксации;

• Корсеты-сидения и вертикализаторы для детей с ДЦП;

• Лечебно-бандажные изделия;

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

• Ортопедические стельки, супинаторы.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
 И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Поздравляем с юбилеем!

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

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

с любого месяца

РАЗНОЕ

 П4971 
Газета для инвалидов, 

ветеранов и пенсионеров

ВНИМАНИЕ ПОДПИСКА!

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 

Период Каталожная Стоимость
 доставки Итого

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

6 месяцев 120 72,06 192,06

ОРЕНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ МО
90 лет:
Федосова Анна Ильинична, Письма 
Анна Николаевна, Ягодин Валентин 
Логинович 
85 лет: 
Тухватуллина Бибинур Габдулхали-
ковна
80 лет:
Новикова Эмма Ивановна, Леонтьева 
Валентина Михайловна, Романова 
Тамара Евменовна, Медведева Га-
лина Степановна, Голубева Лидия 
Фёдоровна
75 лет: 
Иванова Галина Петровна
70 лет: 
Архипова Татьяна Фёдоровна, Даньки-
на Нина Фёдоровна, Лупандина Нина 
Михайловна
65 лет: 
Кривопалова Людмила Васильевна 
60 лет: Мухамедшарипова Зульфира 
Фархатовна
55 лет:
Абжалилова Разия Карловна, Кашта-
нова Галина Александровна, Новолод-
счкий Николай Владимирович
40 лет: Муртазин Марсель Мидхатович
25 лет: Цысь Иван Игоревич 

Акбулакская МО
Образцова Александра Андреевна 
(65лет)

Александровская МО
Исмагилова Василя Сахиуловна 
(80 лет)
Степанов Александр Васильевич 
(65 лет)

Асекеевская МО
Асылов Шамиль Ахметович (80 лет)

Бугурусланская МО
Бабинцев Алексей Владимирович
(45 лет)

Бузулукская МО
Ахмеров Назым Хасанович (65 лет),
Мелентьев Дмитрий Александрович 
(30 лет)

Грачёвская МО
Атанова Анна Леонидовна (80 лет), 
Алферёнок Евгений Егорович (70 лет), 
Абрамовская Валентина Николаевна
 (65 лет), 
Еськов Виктор Михайлович (60 лет),  
Щедрин Александр Петрович (60 лет),  
Коробова Ольга Геннадьевна (60 лет),  
Бебнева Елена Владимировна 
(55 лет),  
Решетова Людмила Ивановна (35 лет) 

Илекская МО
Алимов Евгений Михайлович (60 лет)

Курманаевская МО  
Малышкин Николай Александрович 
(60 лет),
Кирдящева Анна Анатольевна (60 лет),
Новикова Галина Алексеевна  (60 лет),
Сапрыкин Евгений Иванович (60 лет),
Чебагина Екатерина Юрьевна (60 лет),
Петрова Надежда Николаевна 
(60 лет),
Арзамасцев Александр Викторович 
(55 лет),
Гадыльшин Григорий Ракитович 
(55 лет) 

Медногорская МО
Курушкина  Мария  Петровна (80 лет),
Великоиваненко Любовь Николаевна 
(70 лет), 
Крыгин Николай Михайлович (70 лет), 
Харитонова  Юлия  Леонтьевна 
(65 лет),    
Лаушкина  Любовь Александровна 
(55 лет),
Павлова Татьяна  Петровна (50 лет),
Степанова Наталья Николаевна 
(50 лет) 

Оренбургская районная МО
Зарипов Хайрула Амерзанович 
(85 лет)

Соль-Илецкая МО
Бобылева Надежда Петровна (85 лет),
Мязина  Людмила  Петровна (65 лет),
Кузнецов Сергей Львович (45 лет)

Сорочинская МО 
Минибаева Римма Вильдиевна 
(75 лет)
Волкова Наталья Николаевна (60 лет),
Шерстнёва Надежда Викторовна (60 
лет)

Ташлинская МО
Жданова Наталья Александровна 
(60 лет),
Гулянова Татьяна Петровна (60 лет),
Завадская Лидия Филипповна (60 лет),
Карташова Ольга Владимировна 
(60 лет),
Трифонов Александр Владимирович 
(60 лет) 




