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Две судьбы на фоне эпохи
У каждой истории есть начало, вот 

и у бугурусланского общества инва-
лидов есть начало образования ор-
ганизации. с того времени прошло 
30 лет, а участники тех событий все 
равно остаются в строю, несмотря 
на то, что возраст у них уже более 
чем почтенный.

 Две замечательные женщины - Аге-
ева Татьяна Ивановна и Гальчина Таи-
сия Михайловна. Весной этого года они 
обе отмечают свои 90 –летние юбилеи. 
На двоих -180 лет! И каких замечатель-
ных, наполненных жизнью, трудом и 
любовью! Много за эти годы перемен 
произошло, но их воспоминания воз-
вращают нас в тот 1988 год, когда 
по приказу ЦК КПСС в Москве было 
создано Всероссийское добровольче-
ское общество инвалидов Российской 
Федерации. Постепенно волна дошла 
и до малых городов России. В июле 
был назначен первый председатель 
Бугурусланской МО ВОИ - Гавриков 
Гаврила Миронович, летчик граждан-
ской авиации и творческий человек. 
Он-то и привлек этих женщин и еще 
много активных людей с ограничен-
ными возможностями к общественной 
деятельности.

таисия Михайловна гальчина про-

шла долгий трудовой путь, пережив 
годы войны в юном возрасте в бло-
кадном Ленинграде. Она - заботливая 
мама, бабушка, доктор - стоматолог с 
большим стажем. В сердцах людей она 
до сих пор осталась профессионалом 
своего дела. Еще в те времена, актив-
ной трудовой деятельности,  Таисия 
Михайловна вела большую обществен-
ную работу в сфере здравоохранения. 
Неоднократно награждена грамотами, 
благодарностями, с гордостью их хра-
нит, ведь это ее жизнь. В организации 
инвалидов она заняла важное место 
- член правления, президиума и неслу-
чайно, ведь в ее характере мудрость, 
терпеливость, рациональность, пони-
мание, справедливость и еще много 
хороших качеств, которыми и должен 
обладать человек. До сих пор Таисия 
Михайловна в строю - она участница 
всех мероприятий, душа компании, а 
самое важное - главный советник на 
заседаниях членов правления, ведь 
жизненный опыт ее велик. Погружаясь 
в воспоминания, Таисия Михайловна 
долго и интересно может рассказы-
вать о семье, о годах, проведенных в 
Ленинграде, где она родилась и вы-
росла, о муже - летчике, за которым 
и поехала в нашу глубинку. Иногда ее 
глаза наполняются слезами от горьких 

воспоминаний, в жизни ей хватило и 
голода, и холода, но все же она берет 
себя в руки и остается оптимисткой с 
добрыми глазами и радующейся такой 
сложной, но интересной жизни.

татьяна ивановна агеева - из той же 
категории людей. Всю свою сознатель-
ную жизнь она работала, просвещая 
людей. Библиотека была и остается 
кладезем мудрости и опыта. Для нее же 
это был способ самореализации, ведь 
ее образование позволяло возглавлять 
не одну библиотеку. Был период в жиз-
ни, когда ей пришлось «поднимать» 
детский сад, который был в плачевном 
состоянии, и с этим заданием она 
справилась на «отлично». Трудовой 
стаж Татьяны Ивановны - 46 лет, 25 
из них она отдала отделу культуры. 
Всегда активная, она бралась за любую 
общественную работу и справлялась 
всегда успешно. Потому и пригласил 
ее - молодую пенсионерку и ветерана 
труда первый председатель Совета 
ветеранов Шишкин Василий Егорович 
на общественную работу. Ее сразу 
назначили секретарем, ввели в члены 
правления. Тогда она начала занимать-
ся первичными организациями Совета 
ветеранов, а было их около 50. Обще-
ство инвалидов всегда располагалось 
бок о бок с Советом ветеранов, поэтому 

и заметил активистку Агееву Гавриков 
Г.М. и пригласил помогать и данному 
обществу. Много проводилось культур-
ных мероприятий в организациях, при-
глашали известных творческих людей: 
Бурматова В.Н. - театрального артиста и 
режиссера, Левановского В.Н. - детского 
поэта, да и сами готовили тематические 
концерты, ведь Татьяна Ивановна заме-
чательно поет. Ее талант заметили, так 
она попала в городской хор ветеранов, 
которому в этом году тоже юбилей-25 
лет. Наград и благодарностей у нее не 
счесть и каждая ей дорога и почетна, 
ветеран бережно хранит все документы 
в отдельной папке. Вспоминая о своей 
общественной работе, Татьяна Иванов-
на, с виду строгая женщина, становится 
задумчивой, столько много сделано, а 
кажется, что все было совсем недавно.

Ветеранов в организации ВОИ оста-
лось не так и много, но про них всег-
да  помнят, уважают, чтят. Прожившие 
большую часть жизни в прошлом веке, 
они оставили о себе очень хорошие 
отзывы. Председатели менялись, а 
две активистки продолжают вести 
общественную работу, такую нужную 
обществу и людям. 

татьяна аносова,
 г. бугуруслан
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зДоровье

Депутатский округ
В ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 

В торжественных мероприятиях, приуроченных 
к 57-й годовщине полета Героя Советского Союза, 
летчика-космонавта Юрия Гагарина в космос, при-
няли участие депутаты городского Совета.

Праздничные мероприятия начались сегодня 
утром с возложения цветов к мемориальным до-
скам Ю.А. Гагарину на улице Советской и в Орен-
бургской кадетской школе-интернате имени И.И. 
Неплюева на улице Челюскинцев. Затем в сквере 
им. Ю. А. Гагарина состоялся митинг. Оренбуржцев 
с Днем космонавтики поздравили вице-губерна-
тор – заместитель председателя Правительства 
области по внутренней политике Вера Баширова, 
Глава Оренбурга Евгений Арапов и однокурсник 
Юрия Гагарина, выпускник Первого Военного 
Авиационного училища летчиков Анатолий Быков. 
Продолжилось мероприятие масштабной моло-
дежной акцией. В этом году ежегодная «Зарядка 
для жизни» прошла под лозунгом «Зарядка для 
здоровья и добра».

- Для нашего города День космонавтики - особый 
праздник, - подчеркнула в интервью журналистам 
председатель Оренбургского городского Совета 
Ольга Березнева. - Оренбуржцам хорошо из-
вестны слова Юрия Гагарина: «Многое мне дал 
Оренбург – и семью, и власть над самолетом». 

Председатель комитета городского Совета по 
местному самоуправлению и правотворчеству Ро-
ман Цуканов подчеркнул, что 12 апреля - это одна 
из «отправных» точек в истории нашего Отечества.

- Искренне горд тем, что эту дату отмечает вся 
наша страна, а ставший мне родным город Орен-

бург непосредственно связан с покорителем кос-
моса - Юрием Гагариным! – сказал Роман Цуканов. 

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ  
ОБЪЕДИНЕНИЯ «СТРЕЛА»

Для председателя комитета по бюджетно-фи-
нансовой и налоговой политике Оренбургского 
городского Совета Игоря Коровяковского встречи с 
ветеранами и пенсионерами «Стрелы» давно ста-
ли одной из обязательных составляющих работы 
в 6 избирательном округе. На них жители всегда 
поднимают наиболее актуальные для территории 
вопросы.

В этот раз речь на встрече шла в основном о ра-
боте сферы жилищно-коммунального хозяйства и 
дальнейшем благоустройстве города.

Вместе с депутатом на вопросы уважаемых 
жителей округа ответили начальник финансово-
экономического отдела управления жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации города Свет-
лана Терехина и начальник отдела коммуникаций 
и энергоресурсов МКУ «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» Анатолий Байкаров.

В первую очередь участников встречи интересо-
вала динамика тарифов на услуги ЖКХ, увеличение 
межповерочного интервала приборов учета горяче-
го и холодного водоснабжения, а также нормативы 
и расчет общедомовых нужд в 2018 году.

- На таких встречах мы всегда обсуждаем темы, 
которые действительно волнуют жителей округа. 
Показательно, что чаще всего они так или иначе 
связаны с жилищно-коммунальной сферой. Стрем-
ление разобраться в этой теме со стороны жите-

лей – очень хороший знак, потому что каждый из 
сидевших сегодня в зале поделится информацией 
с десятком своих соседей, и так, по цепочке, она 
будет передаваться дальше, - подчеркнул депутат 
Игорь Коровяковский.

ПРОСЛАВИМ КУРОРТ 

Уникальное издание, посвященное истории Соль-
Илецкого рудника и развитию курортного дела в этой 
местности с использованием солёной воды и целеб-
ных грязей, создано потомственным курортологом, 
главным врачом Областного Соль-Илецкого центра 
медицинской реабилитации Алексеем Абдрахмано-
вым и президентом Оренбургского благотворитель-
ного фонда «Евразия», журналистом и историком 
Игорем Храмовым.

- Для меня, как, наверное, и любого коренного орен-
буржца, Соль-Илецкие озёра – это что-то знакомое с 
детства, что-то родное. Тем больше чувство радости 
от того, какую популярность набирают они в послед-
ние годы в качестве места отдыха и оздоровления для 
людей со всей России. Мне кажется, что новая книга 
Оренбургского книжного издательства найдёт своего 
читателя так же, как уникальный оренбургский курорт 
находит сейчас своего туриста, - подчеркнула депутат 
Оренбургского городского Совета Елена Афанасова.

Вместе с другими гостями презентации, среди 
которых были представители областной власти, жур-
налисты, а также экскурсоводы, туроператоры и ме-
дицинские работники, она побывала в Оренбургской 
областной библиотеке им. Крупской, и смогла в числе 
первых оренбуржцев познакомиться с содержанием 
новой книги об уникальных соль-илецких озерах.

туризм Доступен всеморенбургская областная орга-
низация вои начала реализацию 
социального проекта «горизонты 
возможностей» - победителя кон-
курса грантов президента рФ 2017 
года. для оооо вои участие в 
этом своеобразном соревновании 
среди некоммерческих организа-
ций стало триумфальным: сразу 
четыре проекта, выставленные на 
конкурс от областного общества 
инвалидов и его местных орга-
низаций, получили одобрение 
Фонда президентских грантов. Это 
социальные проекты «горизонты 
возможностей» оооо вои, «Жи-
вые руки: «студия театра кукол 
«колокольчик» бугурусланской 
Мо вои, «спорт – залог здоровья» 
оренбургской городской вои и 
«Мир равных возможностей» бу-
зулукской Мо вои.

«Горизонты возможностей» - про-
должение туристического направле-
ния, которое Оренбургская областная 
организация ВОИ пропагандирует уже 
несколько лет. В 2014 году ОООО 
ВОИ первая в нашем регионе создала 
спортивно-туристический клуб «Гори-
зонт», в который были привлечены  
инвалиды с поражениями опорно-
двигательного аппарата. Ребята с эн-
тузиазмом начали осваивать навыки 
пешего, горного и водного туризма. 
Для этого было приобретено специ-
альное туристическое оборудование: 
катамараны, палатки, альпинистское 
снаряжение и прочие предметы тури-
стического назначения. 

С того же времени оренбургские 
инвалиды под руководством опыт-
ных, профессиональных тренеров-
инструкторов стали практиковать 
полученные теоретические знания: с 
2014 года прошел уже не один сплав 
на катамаранах по рекам Урал, Бе-
лая, Сакмара, достигнута не одна 
победа во Всероссийском фестивале 
по туризму для инвалидов с ПОДА 
Туриада-«Юрюзань» в Башкирии. 
В 2017 году оренбургская команда 

«Сарматы» и вовсе стала первой в 
России в инвалидном туризме. Это 
практически – звание чемпионов 
страны! Члены второй нашей ко-
манды – «Горизонт» - завоевали все 
мыслимые и немыслимые победы 
в различных видах соревнований. 
Только по условиям судей сборная не 
поднялась на медальный пьедестал.

Туристическое направление се-
годня является приоритетным для 
Оренбургской областной организации 
ВОИ. Ведь это очень эффективное 
средство социальной и физической 
реабилитации инвалидов, их интегра-
ции и адаптации в общество. Кроме 
того, это простой способ обрести 
единомышленников и друзей, прове-
рить себя и поверить в свои силы. И 
понять, что вместе мы действительно 
сможем многое!

Проект «Горизонты возможностей» 
продолжает работу в этом направле-
нии. Он заключается в проведении 
ряда мероприятий по туризму для 
инвалидов, в особенности людей с 
поражениями опорно-двигательного 
аппарата (ПОДА), в том числе ин-

валидов-колясочников, с освоением 
теоретических основ и практических 
навыков водного и пешего, а также 
горного туризма. В ходе его реали-
зации летом пройдут многодневные 
учебно-тренировочные сборы в цен-
тральной и восточной зонах Орен-
бургской области.. Это будут дни, 
наполненные романтикой и наслаж-
дением природой. Правда, ослож-
ненные трудоемкими тренировками 
под строгим контролем бессменного 

инструктора по туризму Людмилы 
Петровны Полиловой: это сборка и 
разборка плавсредств, сплавы на 
катамаранах и байдарках. И, конечно, 
походный быт, без которого на при-
роде не обойтись: ставить палатки, 
разжигать костры, готовить пищу 
придется самим участникам сборов.          

В ходе запланированных в рамках 
проекта мероприятий участники учеб-
но-тренировочных сборов освоят при-
емы альпинизма и ориентирования 
на местности, технику управления 
плавсредствами, преодоления на-
весной переправы и иные навыки 
пешеходного и водного туризма, 
меры безопасности в походах, пра-
вила оказания первой медицинской 
помощи. Полученный опыт позво-
лит популяризировать туризм для 
инвалидов среди жителей городов 
и районов Оренбургской области, 
формировать команды для участия 
во всероссийских соревнованиях по 
туризму и организовывать подобные 
соревнования на областном уровне.

Справедливости ради надо сказать, 
что ребят это только подстегивает к 
активным занятиям, ведь они чувству-
ют себя в такой ситуации сильными, 
полноценными и нужными окружаю-
щим. И верят в себя!

В рамках проекта будет закуплено 
дополнительное туристическое обо-
рудование и снаряжение, а перед 
учебно-тренировочными сборами 
пройдут ознакомительные презен-
тационные выступления членов 
спортивно-туристического клуба 
«Горизонт» в городах Новотроицк, 
Оренбург и Бузулук,  которые познако-
мят жителей данных и близлежащих 
городов и районов с этим интересней-
шим видом отдыха. И, конечно, при-
влекут к занятиям туризмом больше 
инвалидов, помогут им найти себя в 
активных занятиях спортом

ольга соловЬева
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состоялось заседание 

областного координацион-
ного комитета содействия 
занятости населения.

Открыла заседание ру-
ководитель комитета вице-
губернатор, заместитель 
председателя правительства 
области по финансово-эконо-
мической политике Наталья 
Лазаревна Ливенсон. Она 
определила тему заседания: 
«Предоставление профес-
сионального образования 
детям-инвалидам. Сопрово-
ждение выпускников-инва-
лидов при трудоустройстве. 

С ситуацией, сложившей-
ся в регионе, познакомили 
начальник отдела профес-
сионального образования 
министерства образования 
Оренбургской области Лари-
са Николаевна Филькова и 
руководитель министерства 
труда и занятости Орен-
бургской области Вячеслав 
Петрович Кузьмин.

Представитель министер-
ства образования подчер-
кнула, что сегодня в учебных 
заведениях Оренбуржья про-
фессиональное образование 
получают 512 студентов-ин-
валидов. Они занимаются по 
48 специальностям. Главные 
направления – IT-технологии, 
экономика, управление. В 
области выстроена система, 
которая позволяет сопрово-
ждать инвалида молодого 
возраста  от получения обра-
зования до трудоустройства. 
Ежегодно около ста человек, 
инвалидов, получают дипло-
мы среднего специального и 
высшего образования.

Два министерства образо-
вания, труда и занятости на-
селения формируют реестр 
выпускников. Проводится по-
стоянный мониторинг занято-
сти выпускников-инвалидов. 
Всего мониторинг включает 
75 образовательных учреж-
дений. Только в 2017 году  
в 28 из них дипломы были 
вручены 98 студентам. 23 
человека окончили высшие 
учебные заведения, а еще 75 
выпускников получили ито-
говые документы о среднем 
профессиональном образо-
вании. 

60 процентов были тру-
доустроены, 27 процентов 
продолжили образование, а 
18 процентов обратились в 
службу занятости. Половина 
выпускников-инвалидов была 
трудоустроена по направ-
лению службы занятости. 
Министерство образования 
делает все, чтобы выпускни-
ки получили качественное, 
полноценное образование, 
были готовы влиться в трудо-
вые коллективы.  Около 4000 
педагогов прошли соответ-
ствующее обучение, как на 
базе Оренбургского государ-
ственного педагогического, 
так и на базе Оренбургского 
государственного универси-
тетов, специализированных 
учебных заведений в Москве 
и Санкт-Петербурге. Рабо-
тать приходится с широкой 

категорией инвалидов, в том 
числе и с умственно-отста-
лыми. На дополнительное 
образование педагогов по-
трачены десятки миллионов 
рублей. Лариса Николаевна 
Филькова посетовала на то, 
что пока система образова-
ния охватывает далеко не 
всех инвалидов,  хотя в по-
следние годы образование 
стало более всеобъемлющим 
и начинается с дошкольного 
возраста. Вячеслав Петрович 
Кузьмин, министр труда и 
занятости населения Орен-
бургской области, беседуя 
с журналистами, рассказал 
о посещении ряда предпри-
ятий в Оренбурге и Орске. 
Он заметил, что предприятия 
сумели пережить экономи-
ческий кризис и продолжа-
ют улучшать условия для 
работников. Например, на 
оренбургском заводе «Ги-
дропресс» восстановлено 
питание рабочих. Предпри-
ятие «Пластик», на взгляд 
министра, является очень 
современным, где нужны гра-
мотные специалисты. Орский 
«Ормето – ЮУМЗ» нуждается 
в рабочих. Поколение тех, кто 
ушел в бизнес в начале 90-х, 
уже не вернется на завод,  
считает министр, поэтому  за-
воду нужны новые молодые 
кадры, тем более у предпри-
ятия появились очень се-
рьезные заказы. Нужно учить 
людей и возвращать заводу 
ту славу, которая была у этого 
крупнейшего в Орске произ-
водства. Для этого нужно на 
уровне школы показывать 
учащимся, что на рынок тру-
да возвращаются профессии, 
которые получали некогда те, 
кому сейчас за сорок. Необ-
ходимо объединить усилия, 
доказать молодежи, что то-
карь сегодня может получать 
хорошую зарплату, при том, 
что есть возможность учиться  
и развиваться дальше, вот о 
чем сегодня волнуется руко-
водство предприятий. 

В.П. Кузьмин с цифрами 
в руках размышлял о месте 
инвалидов в производстве, в 
жизни области и страны.

- Инвалидность – не при-
говор. Для человека дея-
тельного, талантливого всег-
да есть возможность найти 
профессию по душе. Многое 
зависит от самого человека, 
от желания переломить свою 
судьбу, стать независимым, 
уйти из-под опеки родных и 
близких. Не все решаются на 
такой смелый шаг. Но если вы 
и ваши близкие к нему гото-
вы, попробуйте сделать его.

В Оренбургской области 
проживают 196 тысяч инва-
лидов. Около 50 тысяч из них 
– в трудоспособном возрасте. 
Всего же трудятся десять 
тысяч оренбуржцев-инвали-
дов. Эти цифры лишний раз 
подтверждают: приход в про-
фессию – очень непростой 
шаг. Он зависит не только 
от состояния здоровья, но 
и от настроения инвалида, 
характера, силы воли и не 
в последнюю очередь – от-
ношения самого общества. 
И инвалиды, и общество раз-

ворачиваются навстречу друг 
другу, конечно, не без участия 
государства и  региональных 
властей.

Служба занятости сегодня 
стремится адресно работать 
с инвалидами. Проведен 
опрос, на каждого граждани-
на с ограниченными возмож-
ностями здоровья заведен 
паспорт, в который занесены 
все данные, которые не-
обходимы для поисковиков 
соответствующих вариантов 
трудоустройства. В 2017 году 
количество нашедших работу 

инвалидов возросло на 40 
процентов по сравнению с 
2016 годом. 

 Одним из учебных за-
ведений, где внимательно 
занимаются трудоустрой-
ством выпускников, явля-
ется Оренбургский государ-
ственный экономический кол-
ледж-интернат. Здесь готовят 
экономистов, менеджеров, 
юристов среднего звена. 
Адаптации на рабочем месте 
помогает проект «Обучение – 
практика – рабочее место».  
Молодые люди с дипломом 
колледжа выходят в само-
стоятельную жизнь, получив 
дополнительную профессию, 
например, массажиста. Что, 
естественно, придает уверен-
ности молодому специалисту. 
У этого учебного заведения 
– солидная материально-
техническая база. Удобный 
учебный корпус. Имеется 
общежитие, библиотека, 
компьютерные классы, ме-
дицинское сопровождение.  

Министр В.П. Кузьмин счи-
тает, что колледж-интернат 
может стать основой модели 
сопровождения учащихся при 
трудоустройстве. 

- Следует максимально 
обеспечить занятость вы-
пускников-инвалидов, - счи-
тает  Вячеслав Петрович. 
Кузьмин высокого мнения о 
студентах колледжа-интер-
ната.

 - Они умны, трудолюбивы, 
любознательны. 

Молодежь устраивают на 
работу. Всего в регионе 1,8 

тысяч предприятий, где за-
квотированы места для инва-
лидов. Всего на этих местах 
трудятся 4,1 тысячи человек.

   Министр труда и занято-
сти населения Вячеслав Пе-
трович Кузьмин заметил, что 
руководители предприятий, 
с которыми он встречался  в 
Оренбурге и Орске, готовы 
брать на производство инва-
лидов, что называется рабо-
тать с ними. Эта тема открыта 
для обсуждения.  Разумеется, 
есть такие производства, где 
инвалиды, в силу своей спец-
ифики, работать не могут. 
Но руководители подобных 
предприятий могут в рамках 
выделенных квот,  создавать 
на них рабочие места на 
других производствах, так 
сказать «откупаясь» на эту 
сумму. 

Изменения в областной 
закон о квотировании, вне-
сенные в законодательный 
акт, позволяют обеспечить 
размещение производствен-
ных заказов на предприятиях 
общественных организаций 
ВОИ.  Это в свою очередь 
увеличит количество рабочих 
мест для граждан с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. 

Участники областного Ко-
ординационного комитета 
содействия занятий инвали-
дов обменялись мнениями, 
обсудили проблемы трудоу-
стройства. 

Наталья Лазаревна Ливен-
сон, подводя итоги заседа-
ния, заметила:

- В сегодняшних условиях 
образование должно служить 
гарантом стабильного буду-
щего выпускников, особенно 
тех, кто имеет инвалидность, 
а качество обучения – соот-
ветствовать потребностям 
рынка труда. Нам нужно вы-
строить работу так, чтобы 
молодой специалист   после 
окончания учебного профес-
сионального заведения был 
востребован и трудоустроен, 
- подчеркнула вице-губерна-
тор  Н.Л. Ливенсон

николай МелЬников
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Найти свое место
на рынке труда
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к 30-летию вои

русский инвалиД
как в российском государстве 

складывалась система попечения 
инвалидов, об этом расскажем в  
материале николая Мельникова.

Первые реальные шаги, определя-
ющие порядок выделения помощи 
увечным, были предприняты Великим 
князем Московским Иваном III. При нем 
были сделаны попытки классифици-
ровать нищих «по нуждам». В начале 
своего правления Иван IV, Грозный 
повелел составить законы, которые 
специально были посвящены немощ-
ным, больным, увечным, нищим.

Первый царь из рода Романовых, 
Михаил Федорович, учредил Аптекар-
ский приказ, который должен был за-
ниматься общественным призрением. 
При следующем государе Алексее 
Михайловиче был создан приказ стро-
ения богаделен.

Одним из способов поддержки ране-
ных воинов стало выделение земель, 
так называемого, прожиточного поме-
стья. Дворянским и боярским детям 
«жаловалось» от 25 до 50 десятин, 
нижним чинам – 25 десятин.

Пожалуй, настоящий прорыв произо-
шел при императоре Петре I.  Так, в 
Указе от 1701 года государь повелевал 
в «домовых Святейшего Патриарха 
богадельнях нищим быть, больным и 
престарелым, которые не могут ходить 
для собирания милостыни, а для деся-
ти человек больных быть в богадельне 
одному человеку здоровому, который 
бы за теми больными  ходил и всякое 
им вспоможение чинил. А больных в 
богадельнях велеть лечить, и для того 
учинить особых лекарей и давать тем 
лекарям кормовые деньги покупать 
лекарства из Патриаршей домовой 
казны».

Уже при Екатерине II продолжилось 
строительство военных богаделен – 
инвалидных домов для раненых, боль-
ных и престарелых воинов, в которых 
призревались увечные, убогие и самые 
старые граждане. 

Именно при Екатерине Великой по-
явились благотворительные общества 
и союзы, которые взяли на себя часть 
расходов на содержание увечных во-
инов. При внуке Екатерины Алексан-
дре Первом в 1802 году было основано 
«Благодательное общество», в 1814 
году переименованное в «Император-
ское человеколюбивое общество». 
Затем оно было переименовано в 
общество «Красного креста» и к началу 
XX века в нем насчитывалось около 
100 тысяч членов и 450 местных от-
делений. В XIX веке начала выходить 
газета «Русский инвалид». Доход из-
дания составлял 400 тысяч рублей. 
Из этих средств 1200 инвалидов полу-
чали постоянные пособия. Уже в 1822 
году капитал газеты превысил один 
миллион рублей, она стала выходить 
ежедневно. 

Усилиями графа Н.П. Шереметье-
ва, купцов Солодовниковых, купчихи 
Гурьевой открываются частные бо-
гадельни, странноприимные дома, в 
содержание которых они вкладывают 
сотни тысяч рублей. Внук известного 
промышленника Саввы Морозова Да-
вид Морозов внес полмиллиона рублей 
на благоустройство богадельни. 

Заметную работу по благотворитель-
ности вела Н.Б. Трубецкая. Она воз-
главила Дамский комитет Московского 
отделения общества попечения о ране-
ных и больных воинах. В благотвори-

тельности широко участвовал горноза-
водчик Н.Н. Демидов. В конце XIX века 
ежегодные частные пожертвования на 
строительство и содержание богаделен, 
приютов, странноприимных домов со-
ставляли до 2 миллионов рублей.

Такой странноприимный дом Марии 
Магдалены появился в Оренбурге 
на углу улиц Инженерной и Воскре-
сенской. Дом этот стоит до сих пор, 
примыкая к комплексу здания купца 
Зарыванова. Была там и церковь, о 
которой напоминают сегодня остатки 
купола на крыше и выходящие во двор 
помещения.

В конце XIX века в России насчитыва-
лось 130 военных госпиталей. Один из 
них располагался в Оренбурге. Некото-
рые корпуса пережили и Николая  II, и 
Сталина, и Брежнева, и Ельцина. Гар-
низонный госпиталь до сих пор стоит 
на перекрестке улиц Фельшердской и 
Введенской – Попова и  Яицкой. Здесь 
исцеляли тех, кто воевал во всех рос-
сийских и советских войнах. Работает 
он и до сих пор, хотя старинные палаты 
комплекса, тянут скорее на музейные 
помещения, чем на лечебные. 

Тогда же, в XIX веке, появились ста-
бильные военные пенсии. На первых 
порах ими ведал «Комитет по при-
зрению раненых». Свой вклад в обу-
стройство раненых вносили церковные 
приходы, монастыри. К концу  XIX века 
по России православная церковь со-
держала более 660 богаделен и почти 
500 больниц. Первая мировая война 
вынесла с фронтов в тыл сотни тысяч 
инвалидов. Заботу о раненых взяло 
на себя общество «Красный крест». 
Заботу об инвалидах взяла на себя в 
селах сельская община. В городах – 
Союз городов. Если увечный воин до 
ухода на фронт трудился на крупном 
предприятии и жил в Европейской ча-
сти России, был застрахован, то ему 
полагалась пенсия в размере полного 
заработка. Однако это была лишь ма-
лая часть мужчин.

После Февральской буржуазной 
революции Временное правительство 
попыталось реформировать систему 
социальной помощи. В мае 1917 года 
было образовано  Министерство госу-
дарственного призрения. В структуре 
министерства действовали отделы 
«хроников и увечных», призрения сле-
пых и глухих, другие отделы. То есть 
государство попыталось взять в свои 
руки координацию вех сил, занимаю-
щихся заботой об инвалидах. 

В октябре 1917 года власть перешла 
в руки Советского правительства. Был 
создан Наркомат государственного 
призрения РСФСР, который весной 
1918 года стал называться Накро-
матом социального обеспечения. 
Первоначальная ставка на страхо-

вание граждан не оправдала себя и 
была заменена на государственную 
систему социального обеспечения. 
Существовал «Союз увечных воинов», 
который имел свое финансирование, 
Институт помощи. Совнарком принял 
17 декабря 1917 года Постановление 
«О процентных надбавках к пенсиям 
солдат-инвалидов». 

Революция и последовавшая затем 
Гражданская война в Оренбурге полу-
чилась кровавой. Во время облавы 
красные убили инвалида Первой ми-
ровой войны есаула Полозова, были 
расстреляны пожилой полковник Верж-
болович, 70-летний генерал Качуров, 
инвалид, полковник Никитин. 

Самуил Цвиллинг на встрече с ме-
диками объявил, что они являются 
осколками старого мира и не могут 
служить революции. Но свои планы 
в жизнь претворить не успел, голову 
свою сложил  2 апреля 1918 года.

Белые не были милосерднее  к тем, 
кто находился в городе. Зарубили в 
своем доме редактора губернских 
«Известий» Самуила Гринберга, унич-
тожили  женщин и детей в казарме 
возле земляного вала, отделявшего 
собственно город от Форштадта, учи-
нили избиение в Доме Пантелеева. 
128 человек похоронили позднее за-
щитники Оренбурга.

Губернский комиссар труда, ведав-
ший в городе, в том числе, и делами 
инвалидов, Семен Афанасьевич Ки-
чигин, после того, как Дутов вошел в 
Оренбург 2 июля 1918 года, был остав-
лен для подпольной работы. Из Орска 
добрался до Саракташского уезда, по-
пытался попасть к своей семье в селе 
Репьевка, но наткнулся на засаду. Был 
убит выстрелом в лицо на глазах жены. 
Комиссар юстиции Михаил Бурзянцев 
остался в Оренбурге, был схвачен. По 
дороге к месту казни был зарублен, а 
его жена, оказавшись в тюрьме, также 
трагически была уничтожена вместе с 
новорожденным ребенком. Никто не 
заботился тогда об инвалидах, убогих. 
«И свои головы не берегли, и чужая 
шейка стоила копейку».

В апреле следующего 1918 года 
было заявлено, что на место благо-
творительности должно прийти со-
циальное обеспечение инвалидов, в 
форме предоставления «военноувеч-
ным» убежища, назначения им пенсий, 
развития учебных заведений государ-
ственного призрения. 

В Оренбуржье красные войска Петра 
Кобозева вошли в Оренбург в январе 
1918 года, в начале июля они город 
покинули, чтобы вернуться в него в 
следующем, январе 1919 года. В мае 
началась осада Оренбурга, кольцо 
которой распалось только в июле 1919 
года. Потом – восстание Сапожникова, 

бандиты на востоке губернии. 
 Совнарком издал в 1921 году еще 

одно Постановление от 8 декабря «О 
социальном обеспечении инвалидов». 
Призрение инвалидов войны, в том 
числе Красной армии, Красной гвар-
дии, продовольственной армии, цар-
ской армии, а также семей инвалидов 
обеспечивал Народный комиссариат 
социального обеспечения. Тогда же, в 
1921 году создаются Союз кооперации 
инвалидов и Всероссийский комитет 
помощи больным и демобилизован-
ным красноармейцам и инвалидам. 

Гражданская война принесла не-
малое число инвалидов,  в том числе 
и среди тех, кто сражался на стороне 
белых. Как складывалась их судьба – 
неизвестно. Хотя в качестве примера 
можно привести семью Анания Кузне-
цова из хутора Кувай, ныне Новосер-
гиевского района.

За то, что в доме Кузнецовых распо-
лагался штаб белых, 80-летний старик, 
состоявший в переписке со Львом 
Толстым, его сын –инвалид были аре-
стованы в 1937 году и не вернулись из 
лагерей. Были расстреляны несколько 
областных чиновников, работавших в 
системе социальной защиты.

В начале 20-х годов в России были 
созданы Всероссийское общество 
слепых и Всероссийское общество 
глухих. Они занимались налаживанием 
протезирования, обучением и переоб-
учением инвалидов.

С начала 30-х годов при Наркомате 
соцобеспечения был создан Совет по 
трудоустройству инвалидов. Решением 
Совнаркома за ними на промышлен-
ных предприятиях бронировалось 
до двух  процентов от общего числа 
рабочих мест.

Великая Отечественная война внес-
ла новые проблемы: это реабилитация 
раненых и возвращение их на фронт, 
к производственной деятельности, 
создание домов инвалидов и трудовых 
интернатов.

Уже с декабря 1942 года начала 
действовать дополнительная система 
льгот: получение в первую очередь 
жилья,  топлива, трудоустройство, об-
учение новым профессиям.

В Оренбургскую область вернулись 
десятки тысяч инвалидов. Их нужно 
было встретить и обиходить, поддер-
живать состояние здоровья. Инвалиды 
слепые, без обеих ног, без ноги и руки, с 
параличом двух конечностей получили 
право на бесплатный проезд на внутри-
городском транспорте. В Оренбурге с 
1927 года ходили автобусы, с 1953 года 
–  троллейбусы на вокзал и Маяк, затем 
в конце 50-х годов маршрут соединил 
Восточный поселок с машинострои-
тельным заводом, а также Аренду с 
машзаводом. Формируется система 
Пенсионного государственного обе-
спечения. Были расширены льготы 
инвалидам Великой Отечественной во-
йны и членам семей военнослужащих, 
погибших на войне. 

При Советской власти было введе-
но полное социальное обеспечение 
трудящихся при всех видах потери 
трудоспособности, при наступлении 
старости или инвалидности, в других 
случаях. 

Инвалидность была определена как 
функция отношений  инвалидов и их 
окружения. С 1988 года стали созда-
ваться областные и республиканские 
организации инвалидов. Такая орга-
низация была создана и в Оренбург-
ской области. Возглавил ее Анатолий 
Гриценко, а затем Василий Щекачев. 

Продолжение следует…
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ – ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!
трагедия в кемерово, унесшая 

при пожаре торгового комплекса 
«зимняя вишня» жизни 64 человек,  
болью отозвалась в сердцах всех 
россиян. но кроме этого, послужила 
горьким поводом к массовым про-
веркам подобных заведений. 

29 марта в Правительстве области 
прошло расширенное межведом-
ственное совещание по вопросам 
безопасности общественных объектов, 
где массово собираются оренбуржцы.  
Начальник ГУ МЧС России по Орен-
бургской области Александр Зенов 
сообщил, что в результате проверок 
ТЦ по области только 33 объекта из 
175 эксплуатируется без нарушений 
пожарной безопасности, в остальных 
выявлено 2311 нарушений.

«Наибольшее количество нарушений 
требований пожарной безопасности 
допущено на таких объектах торговли, 
как: Бизнес-парк «Восток»; ТРК «Вос-
ход»; торговый комплекс на Вокзаль-
ном шоссе, 28, в Орске.

 Было возбуждено 187 администра-
тивных дел. Губернатор Юрий Берг 
поручил руководителям муниципалите-
тов лично проверить все учреждения, 
где массово собираются люди.  

 Журналист Оксана Невечеря побесе-
довала с начальником Управления по 
гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности 
администрации г. Оренбурга Марселем 
Мансуровичем Серазетдиновым. 

– Марсель Мансурович, что  
делается в областном 

центре с целью недопущения тра-
гедий, подобных кемеровской?

- Глава Оренбурга Евгений Арапов 
оперативно дал команду всем со-
трудникам управления по ГОЧС и ПБ 
администрации города Оренбурга 
посетить все муниципальные учреж-
дения в городе, с массовым пребы-
ванием людей  – это все учреждения 
образования: школы, садики, учреж-
дения дополнительного образования, 
а также учреждения культуры, спорта, 
социальной сферы, общественно-
го питания, организаций имеющих 
развлекательные центры. Мы  с со-
трудниками нашего управления все 
осмотрели и оценили ситуацию. Вы-
дали памятки, побеседовали с руково-
дителями этих объектов. А работники 
других управлений администрации г. 
Оренбурга таким же порядком посети-
ли другие объекты, различной ведом-
ственной  принадлежности. Отрадно, 
что ни один владелец бизнеса, нам не 
отказал. Мы мониторили ситуацию, 
какая обстановка с противопожарной 
защитой, сигнализацией, со всеми 
выходами аварийными и эвакуаци-
онными. Глава города лично сам 
ездил на некоторые объекты вместе 
с прокурором города, с привлечением 
сотрудников Госпожнадзора. В ре-
зультате нам пришлось по некоторым 
объектам инициировать прокурорскую 
проверку. Например – на Юркина 9а  
существует мебельный магазин. 4-х 
этажное здание, где вообще один 
вход и он же выход. И по оценкам 
специалистов, если случится пожар 
на втором этаже, а отделка там самая 
дешевая и очень вредная, при задым-
лении, четырех вздохов хватит, чтобы 
у человека наступил паралич. И вот 
такой дым будет подниматься на тре-
тий и четвертый этажи. И люди просто 

не смогут оттуда спуститься. А там по 
всем СНИПАМ должно быть с каждого 
этажа по два наружных выхода. 

- какая картина вам увиделась? 
в целом?

- То, что, люди повернулись к 
противопожарной безопасности ли-
цом. Тот же бизнес, федеральные, 
региональные структуры и ведомства. 
Вот я разговаривал с областным  До-
бровольным пожарным Обществом 
нашим (некоммерческая структура 
социальной направленности) – они 
рассказали,  что у них пораскупали 
все,- все первичные средства пожа-
ротушения – огнетушители, датчики 
автоматические,  во всех магазинах 
открыли все свои аварийно – эваку-
ационные выходы для людей. Было 
много проведено работы в кратчай-
шее время.

- в муниципальных учреждени-
ях ситуация какая, на ваш 

взгляд?
- Там ситуация гораздо лучше, осо-

бенно в детских дошкольных учреж-
дениях, садиках  и школах. В целом 
обстановка хорошая. Требование  
Госпожнадзора выполняется. И у нас 
с детьми тренировки постоянные про-
водятся.  У меня самого сын в садик 
ходит, и он мне рассказывает, как с 
ними играют в эвакуацию.

- Марсель Мансурович , на 
ваш взгляд, те законода-

тельные акты, нормативы, ин-
струкции, которые сейчас суще-
ствуют, они достаточны?

- Нет. Не достаточны! – Мы по 
указанию главы города проводили 
совещание с должностными лицами, 
ответственными за противопожарное 
состояние, включая все охранные 
предприятия и ЧОПы, которые несут 
службу на объектах с пребыванием 
большого количества людей (50 и 
более людей). И первый вопрос  - по 
инструкции противодействия тер-
рору требуют, чтобы все входы и 
выходы были закрыты, а по противо-
пожарным требованиям - чтобы все 
двери были открыты. Сейчас 21 век 
– имеются настолько совершенные 
автоматические системы пожароту-
шения и сигнализации, и двери легко 
открывающиеся, но у нас на многих 
объектах этих систем нет. Экономят 
бизнесмены. Поэтому я им посовето-
вал, чтобы они поставили около всех 
дверей охранников, которые в случае 
необходимости открыли бы дверь. И, 

я думаю, на днях эти противоречия 
ведомственных инструкций на уровне 
ГосДумы будут откорректированы.  

- из тех торговых комплексов, 
которые вы обследовали, 

какие вызывают наибольшую 
тревогу?

-  Люди больше всего переживают 
из-за торговых комплексов, где есть 
кинотеатры, детские комнаты и игро-
вые зоны. У нас таких комплексов 
немного, но они есть. Хотя на этих 
комплексах современная система 
пожаротушения и автоматика и там 
у них выполнены все нормативы на 
экстренную подачу воды и сечение 
труб.  Владельцы таких комплексов 
отнеслись очень добросовестно. 
Они изначально заложили высокий 
уровень безопасности. Но сейчас, 
в связи с последними трагическими 
событиями, в обществе поднимается 
вопрос о переносе всех кинотеатров и 
детских игровых зон на первый этаж. 
В любом случае, я думаю, какая-то 
корректировка законодательства в 
этом плане будет. Такого безобразия 
и разгильдяйства, по словам Прези-
дента, как в «Зимней вишне», у нас в 
Оренбурге нет. Но недостатки есть и у 
нас – тот же Мебельный центр.  Когда 
в прошлом году горел ТЦ «МИР», по-
сле проверки, глава города собрал 
руководителей всех торговых центров 
Оренбурга и дал им срок на устра-
нение недостатков к маю 2018  года. 
Большинство стали работать в этом 
направлении, но не все – например,  
«Три кита». И сейчас очень важно, 
чтобы люди знали – где опасно, а где  
находиться безопасно. 

– и несколько слов о предсто-
ящем паводке и наступаю-

щем летнем сезоне, когда пожароо-
пасность так же возрастает.

-  Да, мы входим в паводковый 
период. Прогноз у нас пришел еще 
в начале марта с Гидрометеоцентра. 
Урал обещает поднятие до семи 
метров. Сакмара обещает поднятие 
воды в допустимых пределах, не до 
опасного явления. Вот, например, у 
нас Урал при 760 см. выходит в пойму, 
начинается затопление. Вода может 
оказаться в Кузнечном, Ситцовке. 
Уже есть случаи, когда вода зашла 
на территорию дачных участков. Но, 
в целом,  ситуация прогнозируется 
благоприятная. У нас налажено 
тесное взаимодействие с  Сакмар-
ским водохранилищем, с Ириклой, с 
Черновским гидроузлом.  И, тем не 

менее, когда мы начинаем подготовку 
к паводку, мы стараемся провести 
большую работу с населением. Не-
смотря на благоприятный прогноз, мы 
всегда готовим население к отметке 
выше 9 метров. Как говорится: готовь-
ся к худшему, надейся на лучшее! 
При том, что выше 9,8 метров Урал 
ни разу не поднимался за последние 
70 лет.

- перейдем к рекомендациям 
для наших читателей. как 

им эффективно себя обезопасить 
в критической ситуации (пожары, 
наводнения)?

- Нужно, во-первых, внимательно 
смотреть вокруг. Обратить внимание 
на пути эвакуации. Тем более это 
касается маломобильных граждан, 
инвалидов, стариков и детей. Особую 
осторожность надо проявлять и на 
своих подворьях и дачных участках. 
Сегодня за нарушение противопожар-
ных правил предусмотрен штраф для 
граждан до 40 –ка тысяч рублей. И 
если вы собрались пожарить шашлы-
ки , то должна быть емкость с водой, 
вокруг нужно расчистить площадку 
и снять дерн и верхний слой почвы 
и много мер нужно предпринять для 
безопасности, чтобы окружающие 
люди не пострадали. И дома, на даче. 
Во дворе нужно иметь первичные 
средства пожаротушения.  У нас на-
коплен определенный опыт перед 
началом дачного сезона . Для того, 
чтобы уменьшить плечо прибытия тех 
же пожарных расчетов, мы просим 
сотрудников 9-го отряда пожарной 
охраны дежурить поближе к местам 
возможных очагов возгорания. На-
пример, возле Протопоповской рощи 
пожарные дежурят в районе бывшего 
поста ГАИ. Патрульный пожарный 
расчет стоит и возле очистных соору-
жений. Ежегодно производится опаш-
ка лесополос, проводим подворовый 
обход,  вручаем памятки под роспись. 
Мы обязаны людей предупредить – 
это самый эффективный и законный 
метод профилактики и спасения 
жизни человека. Такую работу мы 
ведем давно и это, в немаловажной 
степени, способствует нормализации 
обстановки. 

Мое пожелание все горожанам и 
читателям: Будьте бдительны!   

P.S. Когда материал готовился к 
печати, стало известно,  что в Орен-
бурге торговый комплекс «Три кита» 
приостановил деятельность из-за 
несоответствия нормам пожарной 
безопасности, сообщает админи-
страция города.  Решение о закрытии 
ТК вынес Ленинский районный суд.

Выписка из ПАМЯТКИ
пожар в общественном месте, офисе, правила поведения

Как себя вести, если пожар возник в общественном месте? Есть несколько 
правил, выполняя которые, вы сможете спасти свою жизнь.

основные мероприятия, которые нужно сделать при пожаре:
1.Сообщите о пожаре по единому телефону пожарных и спасателей (101 - с 

мобильного, 01 - со стационарного).
2.До прибытия профессионалов постарайтесь сделать всё возможное для 

спасения других людей, ценного имущества и, конечно, себя.
Как вести себя при пожаре в общественном месте? По правилам пожарной 

безопасности, в любом помещении должно быть два или больше выходов 
с разных сторон. Обязательно узнайте, где они находятся в вашем офисе / 
общественном месте. Некоторые из этих дверей в обычное время могут быть 
закрытыми, но тогда сотрудники должны знать, где хранится ключ. Также в 
каждой организации есть сотрудник, отвечающий за пожарную безопасность. 
Естественно, если организация большая, ответственных несколько. Они 
проходят инструктаж и в случае пожара должны организовать тушение или 
безопасную эвакуацию сотрудников и посетителей. Но и каждому работнику 
не помешает знать пути отхода и средства тушения.
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социальная забота

региональный материнский 
капитал – детям-инвалидам!

Услуги сиделки по уходу за ре-
бенком-инвалидом, приобретение 
путевок в организации санаторно-
курортного лечения и (или) оздоро-
вительного отдыха, обследование 
детей-инвалидов с использова-
нием высокозатратных исследо-
ваний, частичная (полная) оплата 
приобретенного автомобильного 
транспортного средства и другие, 
наиболее востребованные услуги  
постановлением № 74-п вошли 
в перечень услуг, предназначен-
ных для социальной адаптации 
и интеграции в общество детей-
инвалидов, стоимость которых 
может быть компенсирована за 
счет средств (части средств) реги-
онального материнского капитала.

В соответствии с Законом Оренбург-
ской области от 2 мая 2017 года № 
357/88-VI-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Оренбургской области «О 
дополнительных мерах социальной 
поддержки семей, имеющих детей, 
на территории Оренбургской обла-
сти» принято постановление Прави-
тельства Оренбургской области от 
15.02.2018 года № 74-п «О внесении 
изменений в постановление Прави-
тельства Оренбургской области от 
13.09.2011 № 873-п» (далее – поста-
новление № 74-п).

Постановлением № 74-п утверж-

дены Правила направления средств 
(части средств) регионального мате-
ринского капитала на приобретение 
товаров и услуг предназначенных для 
социальной адаптации и интеграции 
в общество детей-инвалидов.

Средства (часть средств) регио-
нального материнского капитала на-
правляются на основании заявления о 
распоряжении на приобретение допу-
щенных к обращению на территории 
Российской Федерации товаров и ус-
луг, предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов, в соответствии с 
индивидуальной программой реа-
билитации или абилитации путем 
компенсации расходов на приобре-
тение таких товаров и услуг, за ис-
ключением расходов на медицинские 
услуги, а также на реабилитационные 
мероприятия, технические средства 
реабилитации и услуги, предусмо-
тренные федеральным перечнем 
реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и 
услуг, предоставляемых инвалиду за 
счет средств федерального бюджета, 
в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ    
«О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации». 

Перечень товаров, предназначен-
ных для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвали-

дов, устанавливается в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации (распоряжение Прави-
тельства Российской Федерации от 
30 апреля 2016 года № 831-р). Каж-
дый товар, предназначенный для 
социальной адаптации и интеграции 
в общество детей-инвалидов, соот-
ветствует коду Национального стан-
дарта Российской Федерации ГОСТ 
Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные 
средства для людей с ограничениями 
жизнедеятельности. Классификация и 
терминология». 

Подтверждение оплаты предостав-
ленных услуг осуществляется на 
основании платежных документов, 
заключенных в установленном зако-
нодательством договоров (контрак-
тов), товарных или кассовых чеков 
либо приходного ордера и товарной 
накладной и иных документов, под-
тверждающих оплату услуги.

Принят приказ Министерства со-
циального развития Оренбургской 
области от 19.02.2018 года №113 «О 
порядке оформления акта проверки 
наличия приобретенного для ребен-
ка-инвалида товара, предназначен-
ного для его социальной адаптации 
и интеграции в общество, стоимость 
которого может быть компенсирова-
на за счет средств (части средств) 
регионального материнского капи-
тала», которым утвержден порядок 

оформления акта проверки наличия 
приобретенного товара, форма акта. 

Для оформления акта проверки 
наличия приобретенного для ребенка-
инвалида товара приказом директора 
комплексного центра социального 
обслуживания населения (КЦСОН) 
создается комиссия в составе не 
менее 3 человек. При поступлении за-
явления от родителей (законных пред-
ставителей) детей-инвалидов, вла-
дельцев сертификата регионального 
материнского капитала, комиссией 
КЦСОН проводится проверка наличия 
приобретенного товара с выходом по 
месту проживания ребенка-инвали-
да, осуществляется сверка приоб-
ретенного товара с Национальным 
стандартом Российской Федерации 
ГОСТ Р ИСО 9999-2014, оформляется 
акт проверки наличия приобретенного 
для ребенка-инвалида товара. Далее 
родители (законные представители) 
детей-инвалидов, являющиеся вла-
дельцами сертификата регионального 
материнского капитала, обращаются 
в филиалы ГКУ Оренбургской  обла-
сти «Центр социальной поддержки 
населения» по месту жительства,

Принятые региональные норма-
тивные документы, а также распо-
ряжение Правительства Российской 
Федерации от 30 апреля 2016 года 
№ 831-р доступны на сайте www.msr.
orb.ru.

Выплата на первенца
в настоящее время филиалы государственного казенного 

учреждения оренбургской области «центр социальной под-
держки населения» назначили ежемесячную денежную выпла-
ту в связи с рождением или усыновлением первого ребенка 
640 семьям.

По информации Министерства социального развития области, 
для назначения выплаты родители первенца могут обратиться 
как в филиал Центра социальной поддержки населения, так и в 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг по месту жительства.

Информирование родителей о возможности получения ежемесяч-
ной выплаты, условиях и необходимом пакете документов ведется 
всеми заинтересованными структурами. Соответствующую памятку 
можно получить в роддоме, в ЗАГСЕ, органах социальной защиты.

Также порядок обращения за выплатой можно уточнить в филиа-
ле Центра социальной поддержки населения по месту жительства.

Финансируется выплата из федерального бюджета. Ее размер 
равен прожиточному минимуму для детей, установленному за 2 
квартал 2017 года — в нашей области это 8 958 руб.

Право на получение выплаты имеют граждане Российской Феде-
рации, постоянно проживающие на территории страны.

Выплату будут получать семьи, которые наиболее нуждаются 
в поддержке — те, в которых размер среднедушевого дохода не 
превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудо-
способного населения за 2 квартал 2017 года — 9 269 рублей. В 
Оренбуржье эта величина составляет 13 903,50 рублей (1,5 х 9 269 
руб.) на одного члена семьи.

Среднедушевой доход семьи рассчитывается исходя из суммы 
доходов членов семьи за последние 12 календарных месяцев, 
предшествующих месяцу подачи заявления.

Срок выплаты рассчитан на период с рождения ребенка и до 
достижения им возраста полутора лет при соблюдении сроков 
обращения за выплатой и соответствующего среднедушевого до-
хода семьи.

за уточнениями можно обращаться по единому социальному  
телефону: 8 (3532) 77–03–03, а также в центр социальной 

поддержки населения 8 (3532) 34–18–79
 или в Министерство социального развития 

оренбургской области 8 (3532) 77–32–54.

в оренбуржье активизировалась ра-
бота по подготовке к летнему оздоро-
вительному сезону детей и подростков.

Вице-губернатор — заместитель пред-
седателя Правительства области по 
социальной политике Павел Самсонов 
провел селекторное совещание с главами 
городских округов, муниципальных райо-
нов области и председателями муници-
пальных межведомственных комиссий в 
режиме видеоконференцсвязи по вопро-
сам подготовки к летней оздоровительной 
кампании.

Павел Самсонов назвал четыре приори-
тетные задачи, стоящие перед организато-
рами отдыха: обеспечение максимальной 
безопасности жизни и здоровья детей в 
период их пребывания в оздоровитель-
ных лагерях; сохранение охвата детей 
разнообразными формами отдыха, оздо-
ровления и занятости; сохранение и раз-
витие инфраструктуры детского отдыха и 
организация малозатратных форм отдыха, 
а также обеспечение максимальной во-
влеченности в различные формы отдыха, 
оздоровления и занятости несовершен-
нолетних, состоящих на учете комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, детей из семей, находящихся в 
социально-опасном положении, в семьях 
«группы риска».

Также были освещены новшества в 
федеральном законодательстве. Это 
требование заключения договора между 
родителями и лагерем, обязательное 
размещение на сайтах уполномоченных 
органов реестра организаций, имеющих 

допуск к летнему отдыху детей — у нас 
в области эта работа проводится с 2011 
года — размещение в открытом доступе 
рекомендованных туристических маршру-
тов для детей. Законом установлено право 
родителей подать в электронном виде 
жалобу или заявление с размещением в 
открытом доступе и обязанностью органов 
власти ответить оперативно и публично.

О деятельности заинтересованных 
ведомств в подготовке летней кампании 
рассказали представители областных ми-
нистерств образования, здравоохранения, 
департамента молодежной политики, а 
также территориальных структур Роспо-
требнадзора и МЧС.

Всего в летнюю кампанию 2018 года 
планируется оздоровить более 113 тыс. 
детей, из них более 70 тыс. — это дети, на-
ходящиеся в трудной жизненной ситуации.

На финансовое обеспечение детской 
оздоровительной кампании из всех ис-
точников запланировано более 880 млн. 
рублей.

Проиндексирована средняя стоимость 
путевки и набора продуктов питания (на 
4% с учетом инфляции).

Запланирована организованная отправ-
ка 480 одаренных детей в санаторный 
оздоровительный лагерь «Золотой колос» 
Краснодарского края.

безопасность Детей – 
главная заДача

полоса подготовлена
по материалам сайта

Министерства
 социального развития
оренбургской области 

www.msr.orb.ru
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«Прекрасных женщин имена»Женщина, как весна, по-
рою переменчива: то до-
брая, то строгая. но всегда 
желанная и солнечная. 

В Бугурусланской органи-
зации ВОИ женщин больше, 
чем мужчин, и все терпеливо 
переносят неурядицы жиз-
ни, продолжая занимать-
ся в клубах творчеством, 
спортом и хоровым пением, 
поддерживают друг друга. 
Мероприятие «Прекрасных 
женщин имена» было под-
готовлено сотрудницами 
центральной библиотеки, 
Верой Музычук и Альфиёй 
Амерхановой - эти две оба-
ятельные женщины частые 
гости в нашем уютном зале. 
Они пополняют передвиж-
ную библиотеку книгами и 
журналами, приглашают в 
свою организацию на тема-
тические вечера, помогают в 
поиске необходимой инфор-
мации. Да и мероприятия 

проводят интересно и позна-
вательно.     Вот и в этот раз, 
рассказывая про женские 
имена, втягивают в размыш-
ления слушательниц, как бы 
проверяя, что они знают о 
своих именах. Предложили 
и музыкальный ряд, ведь 
столько песен написано про 
женщин: Катюша, Любушка, 
Надежда, Светлана. Осо-
бенно близки эти произве-
дения старшему поколению, 
которые с удовольствием 
подпевали артистам с теле-
экрана. Многие из них ходят 
в хор ветеранов при ДК 
«Юбилейный» и имеют до-
вольно звонкие голоса. Вера 
Ремизова и Надия Хакимова 
продолжили музыкальную 
часть программы. Красивые 
и шуточные стихи как нельзя 
лучше передают женскую 

сущность, да и песни «Люби 
меня разную», «Мостики», 
«Оттепель» и многие другие 
улучшили весеннее настро-
ение. 

Сидя за пультом звукоо-
ператора, не выдержал и 

Виктор Горшенин, исполнив 
для женщин несколько ком-
позиций. Да и как тут удер-
жишься, если душа поет о 
весне, о любви, о женщине!  
Красивым украшением зала 
стала небольшая фотовы-
ставка Татьяны Зямзиной 
– «Девочка, девушка, жен-
щина», на которой сияли 
улыбками женщин организа-
ции ВОИ и не только. Встре-
ча стала хорошим поводом 
спеть вместе много старых 
и давно знакомых песен, 
выпить ароматный чай со 
сладостями, ведь для ра-
достных мгновений нужно 
так немного - иметь жела-
ние встретиться, подарить 
друг другу улыбку и открыть 
сердце для добра.

татьяна аносова

День поэзии
библиотека им.Фадеева г. сорочинска открыла 

приход весны творческой встречей с поэтами со-
рочинского городского округа, которая называлась 
«прославим поэтов». на  эту встречу были пригла-
шены   те, кто очень любит книгу, читать, и особенно 
любит поэзию. Мероприятие подготовила и провела 
заведующая отделом обслуживания горягина татья-
на  сергеевна.

Встреча началась со стихов о весне, о любви, о при-
роде. В зале были  местные поэты и поэтессы. Это Дья-
ков Н.Н., Воронина Т.М., Давилина Н.П., Цыганов П.Ф., 
Коновалов Н.А., Бубнова О. В.

 В неформально-дружеской обстановке стихотворцы и 
члены литературного объединения «Откровение» смогли 
поделиться своими творческими порывами, прочли  нам 
свои стихи, весёлые и грустные,  чувственные и нежные. 
На протяжении всего праздника поэзии читали стихи.

Также были прочитаны очень проникновенные стихи 
поэта из села Гамалеевка – Карташова Н. И. Вспомнили 
его творчество и те, кто обращался к нему за помощью. 
О творчестве поэта рассказала Баталова С.Г. 

Показывали тексты своих стихов мастеру для оценки, 
редактирования и получали  ценные советы, как писать, 
чтобы и самим нравилось, но и у читателя вызвать пере-
живания, созвучные авторским. 

Поэзия – особый мир, в котором душа отвлекается от 
обыденности и празднует свободу. В этом убедились все 
присутствующие на встрече, которая прошла в библио-
теке в день Международного дня поэзии. Участники по-
этической встречи отвлеклись от прозы жизни и окунулись 
в чарующий мир звучащего ритмичного слова.    

Под бурные аплодисменты закончилась эта встреча. 
Мероприятие получилось светлым и лиричным. 

Создание стихов сравнимо с полетом птицы. Научить-
ся этому невозможно, а вот научиться понимать поэзию 
под силу каждому. Любите поэзию, читайте стихи, они 
сделают нашу жизнь ярче, богаче и приятнее.

  л.с. геева, сорочинская Мо вои

Экскурсия на МЭЗ

Члены сорочинской Мо 
вои побывали на экскурсии 
по маслоэкстрационному за-
воду (МЭз). 

На проходной завода нас 
встретила  менеджер по работе 
с персоналом Елена Стасенко 
. Она начала экскурсию с того, 
что показала нам продукцию  
МЭЗ, которую выпускает завод 
на данный момент. Это шелуха, 
жмых, гранулированная лузга и 
гранулированный шрот. Послед-
ние идут на экспорт. 

МЭЗ является безотходным 
предприятием с полным циклом, 
а излишки полностью реализу-
ются. На заводе производитель-
ность маслосемян более 1400 
тонн в сутки высококачественно-
го подсолнечного рецитива. Реа-
лизация масла осуществляется 
на Нижегородский и Самарский 
жиркомбинаты. Масло являет-
ся сырьём для производства 
большого ассортимента про-
дуктов в том числе майонезов 
«Ряба»», «Сдобри», «Нежный», 
соус «Астория», маргарина, 
топлёных смесей, кетчупов и 
томатной пасты «Ряба». Со-
рочинское масло реализуется 
по всей России, отправляется  
на экспорт в страны ближнего и 
дальнего зарубежья. В рамках 
госпрограммы по развитию не-
сырьевого экспорта продуктов 
в переработке АПК.

Пройдя в административное 

здание, мы попали в отдел 
бухгалтерии, затем в хим. ла-
бораторию и столовую. Мы в 
восторге, кругом зеркальная 
чистота. Рабочая столовая об-
служивает работников МЭЗ за 
50%, а ночную смену бесплатно. 

Затем нам выдали СИЗ (очки 
и каску) для выхода туда, где 
кипит и шумит в цехах  завода 
основное производство.. Как же 
было интересно и немного жут-
ковато смотреть на эти огром-
ные бочки с маслом, на высоту 
рабочих зданий завода, где идёт 
волшебство масловарения. Всё 
нам рассказывал, показывал и 
объяснял исполняющий обязан-
ности производства Карабанов 
Максим Юрьевич. Мы увидели, 

где и как моют подсолнечник, 
отжимают, фильтруют и сливают 
в огромные канистры промыш-
ленного производства. Отгружа-
ют масло в вагоны, которое идёт 
туда, где его сделают пригодным 
для потребителя. Пройдя по 
территории завода мы были 
удивлены масштабностью заво-
да, его величием и значимостью. 
Задавали вопросы, и на все мы 
получили очень подробные и 
исчерпываающие ответы. 

Сорочинская МО ВОИ  бла-
годарна работникам ГБУСО 
«КЦСОН«,  лично Максиму 
Карабанову за интересную экс-
курсию. 

а.н. баева,  г. сорочинск

почта россии проводит благотворительную 
акцию «дерево добра», направленную на 
оказание помощи детям и пожилым людям.

Почта России организовала акцию «Дерево 
добра», благодаря которой каждый желающий 
может подарить журналы и газеты детским до-
мам, школам-интернатам, домам престарелых 
и ветеранам. 

По всей стране акцию поддержали издатель-
ские сообщества, главы регионов, звёзды эстра-
ды, общественные и культурные деятели.

Активное участие принимают и жители Илекского 
района. Как сообщила председатель  Илекско-
го районного отделения областной общероссий-
ской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» Вера Смолёнова, в рамках 
акции организации была подарена подписка на 28 
экземпляров  газеты «Равенство» и два экземпляра 
газеты «Контингент» на первое полугодие 2018 года. 

Районная организация ОООО ВОИ благодарит 
начальника  Илекского почтамта  Управления 
федеральной почтовой связи Оренбургской об-
ласти – филиала Федерального государственного 
унитарного предприятия «Почта России» Елену 
Зимину   и начальников отделений почтовой связи 
Илекского почтамта.

Напоминаем, что оформить подписку можно 
в любом почтовом отделении. Вы сами можете 
выбрать, кому именно какое издание подарить. 
Кроме того, в центральных почтовых отделени-
ях стоят баннеры «Дерево добра» с подробной 
информацией.

ания исМУХаМбетова

творите добро
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Спортсмен с Большой буквы
в центре адаптивного спорта  

города новотроицка оренбург-
ской области открылась выставка 
фотографий ушедшего из жизни 
в 2017 году мастера спорта ссср 
по вольной борьбе, председателя 
правления новотроицкого «союза 
ветеранов спорта и инвалидов» 
сергея леонова.  

Для ознакомления предложено 
более 30 работ, повествующих о 
спортивных и жизненных достижениях 
основателя Центра – Сергея Федо-
ровича Леонова. Открытие выставки 
стало возможным благодаря работе 
фотостудии на средства грантового 
проекта «Мы вместе!» 

В создании экспозиции приняли 
участие  волонтеры и члены ЦАС,  
родные и близкие Сергея Федоро-
вича. В ходе выбора материала 
для обработки студийцы совершили 
экскурс в удивительное прошлое за-
мечательного человека, каким был 
первый руководитель Центра. Сергей 
Леонов был в Новотроицке инициа-
тором открытия Аллеи спортивной 
Славы, спортсменом с Большой 

буквы, настоящим патриотом своего 
города, автором многих инициатив 
по поддержке спорта и пропаганды 
здорового образа жизни.

 Выбрав фотографии, студийцы и 
волонтеры смогли применить навыки, 
полученные на студийных занятиях: 
оцифровка изображений, печать и 
оформление фотовыставки.  Волон-
теры с радостью помогали в создании 
памятной экспозиции, которая знако-
мит зрителя с важными периодами 
жизни спортсмена Леонова. Первая 
охватывает период от рождения до 
получения звания «мастер спорта 
международного класса по вольной 
борьбе». Вторая погружает в историю 
создания в нашем городе Центра 
адаптивного спорта.

 Через всю жизнь Сергей Федорович 
пронес любовь к спорту. Занятия воль-
ной борьбой сделали его выносливым 
не только на ковре, но и помогли в 
решении сложных задач, что ставила 
перед ним жизнь. Волевые решения, 
которые принимал Сергей, привели к 
тому, что в нашем городе не только 
создан, но и продолжает развиваться 
Центр адаптивного спорта, который 

сейчас носит имя его основателя. 
Дело жизни Сергея продолжается в 
его учениках и соратниках.

Сергей Федорович Леонов без-
временно ушел из жизни 27 апреля 
2017 года  в Новотроицке, на 48-м 
году жизни.

полина капыШева, 
г. новотроицк

знакомство
 с архивом

в 2018 году исполняется 100 лет государственной архивной 
службе. У нас в сорочинском городском округе тоже есть ар-
хивы и такая служба, где работают люди которые знают обо 
всём и даже больше –  они стоят у истоков создания района, 
его жителях, людях труда, пенсионерах. возглавляет наш 
архив баркова наталья Михайловна.

Важнейшие задачи архивной службы уже на протяжении 100 
лет неизменны:  Фонды постоянного срока хранения,  Фонды 
ликвидированных предприятий, Фонды личного происхождения. 
Время не стоит на месте, и сегодня все эти Фонды постепенно 
оцифровывются. Делаются виртуальные выставки в нашем архи-
ве и стационарные. Члены Сорочинской местной ооргнаизации 
ВОИ  посетили одну из таких выставок,  посвященную архивным 
документам ВОВ 1941-1945 годов

Активисты общества инвалидов посмотрели,  как хранится в 
архиве документация. Важно, что в помещениях температура 
такая, чтобы документы оставались пригодными много лет. 
Прикоснулись  к  истории  района, которая представляет собой 
большой переплёт из подшивки газеты «Коммунист».

Было очень интересно рассказано, где и в каком количестве 
хранятся все архивные документы, документы строгой отчётности, 
были также сделаны фото на память. Мы были в восторге от того, 
что прикоснулись к подлинникам истории.

а.н. баева, г. сорочинск

«Ветеран спорт 
не оставила!»

в пензе проходил все-
российский чемпионат 
по легкой атлетике среди 
ветеранов. в нем приняли 
участие 333 спортсмена 
из 44 регионов. Участники  
турнира пробовали силы в 
дисциплинах:  спортивная 
ходьба, прыжки в длину 
и высоту, тройной прыжок, 
метание ядра, эстафета 
и забеги на различные дис-
танции.

 В забегах на 60 м с ба-
рьерами и без со временем 
14,9 с и 10,9 с призером в 
возрастной категории 1960-
1964 годов рождения стала 
новотройчанка, член Союза 
ветеранов спорта и инвали-
дов Алла Юдина.

  В копилке новотройчанки  
Юдиной две медали - се-
ребряная и бронзовая,  но 
Алла Васильевна уверена, 
что это далеко не предел. 
Жалеет, что только недавно 
узнала о существовании по-
добного российского турнира 
по легкой атлетике среди 
ветеранов. 

    60-летняя новотройчанка 
впервые приняла участие во 
Всероссийском Чемпионате 
по легкой атлетике. До это-
го было участие в пробеге 
«Новотроицк-Оренбург», 
«Спортивное долголетие», 
марафон в Переволоцке на 
дистанции 10 км, легкоатле-
тический пробег к месту ги-
бели космонавта Владимира 
Комарова. Во всех спортив-
ных мероприятиях ветеранов 
спорта города поддерживало 
АО «Уральская сталь». Про-
шедший в Пензе Чемпионат 
не стал исключением.

  - Спорт всегда присут-
ствовал в моей жизни. Даже 
когда стала мамой, спорт не 
оставила. Всегда находила 

время на занятия физкуль-
турой, - говорит Алла Ва-
сильевна. -  После  ночных 
смен, благодаря своей спор-
тивной подготовке, могла с 
семьей пробежаться зимой 
на лыжах, летом отправится 
в поход на Урал. Спорт помог 
организовать свое время так, 
чтобы его хватало на семью 
и работу.

  Коренная новотройчан-
ка, выросшая на просторах 
поселка Максай нашего го-
рода, получила необычную 
для женщины профессию. 
Юдина стала сталеваром. 
И хотя сталь варить ей не 
пришлось, но переступив 
однажды порог заводской ла-
боратории, Алла Васильевна 
отдала 38 лет контролю за 
производством  черных ме-
таллов. 

Сейчас призер Чемпионата 
находится на заслуженном 
отдыхе. Занимается воспи-

танием внучки. Но любимое 
занятие – спорт, по-прежнему 
остается  для нее глотком 
свежего воздуха. И этот воз-
дух наша спортсменка чер-
пает каждый день, приходя 
на тренировки в Центр адап-
тивного спорта имени Сергея 
Леонова. 

Вот и сегодня, едва сойдя 
с поезда «Москва-Орск», 
ветеран спорта уже вклю-
чилась в соревнования по 
настольному теннису, про-
ходящие в рамках открытого 
Первенства имени Сергея 
Леонова среди инвалидов 
и ветеранов спорта, став 
безусловным лидером в 
настольном теннисе среди 
женщин. 

Алла Юдина отмечает, что 
без подготовки она бы не 
смогла достойно выступить 
на Чемпионате, и выражает 
благодарность за предо-
ставленную возможность 
тренироваться в манеже 
школы №22 под руковод-
ством тренера по легкой ат-
летике Алексея Дашевского. 
Алексей Иванович  не только 
подготовил  спортсменку к 
участию в соревнованиях, 
но и поделился знаниями об 
особенностях проведения 
соревнований, проводимых 
в закрытых помещениях, что 
и помогло нашему ветерану 
спорта подняться на 2-ю 
и 3-ю ступени пьедестала 
почета Чемпионата в двух 
номинациях – бег и бег с ба-
рьерами на 60 метров.

  
  наталья князева



Апрель 2018 года 9Апрель 2018 года
 формула успеха 

спорт вместо лекарств
в рамках реализации президент-

ского гранта в оренбургской го-
родской организации вои прошли 
лекции о здоровом образе жизни.

Оренбургская городская органи-
зация ВОИ выиграла грант, который 
помогает реализовать проект, в осно-
ве которого лежит работа с инвали-
дами по привлечению их к занятиям 
спортом, физической культурой и 
туризмом.

Мероприятие началось с того, что 
к микрофону подошел председатель 
Оренбургской общественной орга-
низации «Всероссийское общество 
инвалидов», депутат Оренбургского 
городского Совета Евгений Викто-
рович Кашпар. Он поздравил со-
бравшихся  в зале администрации 
Южного округа г. Оренбурга людей, 
не равнодушных к спорту, напомнил, 
как больше четверти века назад был 
создан клуб «Здоровье». 

- Оренбургские инвалиды не раз 
побеждали на областных и россий-
ских состязаниях. В нынешнем уже 
2018 году в 25-й раз проводится 
городская спартакиада инвалидов.

Еще мы хотим провести между-
народный турнир по следж-хоккею. 
Команда «Ястребы» создана 6 лет 
назад. Это единственный клуб, учре-
дителем которого является облВОИ. 
Ждем, гостей из Китая и Словакии. 

Е.В.Кашпар пожелал спортивных 
побед и здоровья. К поздравлениям 
присоединился ветеранский дуэт на-
родного артиста России Александра 
Пащенко и заслуженного артиста 
Российской Федерации Александра 
Васильева.

Грянула песня: «Ну-ка, солнце, 
ярче брызни, золотыми лучами 
согревай». Несмотря на хмурый, 
дождливый день за окном, у всех 
в актовом зале поднялось настро-
ение. Короткая музыкальная пауза 
зарядила инвалидов перед высту-
плениями специалистов-медиков, 
представлявших областной «Центр 
медицинской профилактики».

Ирина Николаевна Милюкова 
напомнила о том, что не следует 
слишком уж верить в великую силу 
таблетки, организму нужно движение 
и лучше всего в этом помогают фи-
зическая культура и спорт. Причем, 
заметила Ирина Николаевна, трена-
жером может служить обыкновенная 
лестница, которую нужно постепенно 
осваивать.

И.Н. Милюкова, отвечая на вопрос 
из зала, заметила, что в центре на 
бесплатной основе учат сканди-
навской ходьбе. Это несложные 
занятия, но они дают возможность 
полноценно использовать инвен-
тарь, чтобы работали плечи, руки, а 
палка «не тащилась за вами сзади».

«Спорт – это лекарство от стрес-
са», - подчеркнула врач Милюкова. 
Были даны простые советы: «не 
курить, воздерживаться от алкоголя, 
делать зарядку», но они обязательно 
сработают, если выполнять эти про-
стые требования.

О здоровом образе жизни раз-
мышлял врач Александр Николае-
вич Варламов. Он заговорил о тира-
де, которая и составляет здоровый 
образ жизни. Это физическое, ду-
ховное и социальное благополучие. 
Человек должен вступить в пожилой 
возраст, в старость с резервом и ду-
ховным, и физическим. Именно они 
сумеют самортизировать болезнь и 
погасить неизбежные стрессы.

Здоровье, по мнению А.Н. Варла-
мова, складывается, в основном, 
из здорового образа жизни и здо-
ровой  среды, в которой существует 
человек.

- От старости не уйти никому, но 
быть старым вовсе не значит быть 
больным, - такую формулу предло-
жил Александр Николаевич.

Неонилла Васильевна Цысь, ко-
торая возглавляет Оренбургскую 
городскую организацию инвалидов, 
напомнила, что сегодня в Оренбурге 
действуют четыре спортивно-оздо-
ровительных клуба «Здоровье», 

«Тонус», ЗОЖ, «Прометей». Они 
активно участвуют в состязаниях 
по шашкам  шахматам, настоль-
ному теннису, дартсу, биллиарду, 
баскетболу. 

- Основным из факторов реабили-
тации инвалидов являются занятия 
физической культурой и спортом, 
здоровый образ жизни, - заметила 
Н.В. Цысь.

На выставке, которая предваряла 
лекции о здоровом образе жизни, 
были представлены десятки кубков, 
завоеванных спортсменами-инва-
лидами, фотоальбомы, где рядом 
со ставшими уже международными 
снимками о первых спортивных 

шагах общества, соседствуют фото-
графии, рассказывающие о сегод-
няшних достижениях. 

Александра Романовна Кузьмина 
со спортом дружит со школьной 
скамьи. Не забывала о нем, когда 
с мужем оказалась в Афганистане, 
где тот был занят геологоразведкой.

Выросли дети, подросли внуки. 
Уже не выйдешь, как 30 лет на-
зад, на волейбольную площадку. 
Но остались другие виды спорта:  
дартс, шашки. По этим дисциплинам 
последние годы завоевана целая 
шеренга медалей и других призов. 

- Спорт помогает жить, - убеждена 
Александра Романовна, - потому 
и занимаюсь им. Он делает жизнь 
интереснее, продлевает ее.

В городской организации инва-
лидов уважают своих чемпионов, 
таких как И.Р. Батазова, Л.Ф. Тюка-
лова, В.В. Бакулин, А.В. Давыдов, 
Г.И. Корабельщиков, А.И. Строилов, 
В.П. Хорев, В.П. Марковский.

Руководитель клуба «Здоровье» 
Валерий Иванович Третьяков стре-
мится, чтобы члены клуба выходили 
на «Лыжню России», «Кросс наций», 
другие соревнования. В них укре-
пляется дружба, в них закаляется 
здоровье. 

Социальный проект «Спорт – за-
лог здоровья» набрал в Оренбурге 
ход. Тренировки и спортивные со-
стязания, лекции специалистов, 
встречи инвалидов, преданных 
спорту,  –  на это идут средства 
президентского гранта. Задача его 
реализации – вовлечение граждан 
с проблемами здоровья в массовый 
спорт. 

алексей МиХалин
альфия акаШева
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Конкурс профмастерства
первые упоминания о «здоро-

вых» людях в богадельнях для 
престарелых и нищих появились 
еще при петре великом. сразу по-
сле октябрьской революции, в де-
кабре 1917 года, был принят декрет 
о создании в россии народного 
комиссариата государственного 
призрения, позднее преобразо-
ванный в народный комиссариат 
социального обеспечения.

Сегодня эта важная служба в нашей 
стране носит название  Министер-
ства труда и социальной защиты 
Российской Федерации (Минтруд 
России) и готовится отметить 
свой 100-летний юбилей.

   Накануне в Новотроицке дан старт 
череде мероприятий, посвя-
щенных 100-летию соци-
альной службы  России. 
Открыл праздничную 
череду конкурс про-
фессионального ма-
стерства «Лучший ра-
ботник учреждения со-
циального обслуживания 
населения ГАУСО «КЦСОН» 
города Новотроицк».

Ирина Переяслова, Екатерина 
Чжан, Гульнара Узакова, Наталья 

Туркина, Оксана Са-
довская и Рамиля 
Назарова выяснили, 
кто является лучшим 
работником учреж-

дения социального 
обслуживания в Ново-

троицке. О себе и своих 
увлечениях участницы рассказали 
жюри и болельщикам в  ходе конкурса  
«Визитка». Также женщины пока-

зали свое про-
фессиональное 
мастерство и 
раскрыли твор-
ческий потенциал. 

    Поддержать конкурсанток пришли 
сотрудники учреждения и родствен-
ники. Порадовать своими творчески-
ми достижениями участниц спешили 
молодые вокалисты, которые волею 
судеб не могут обойтись без помощи 

социальных служб. Это  Дмитрий 
Кузнецов и Денис Татухов. Дмитрий 
лишен зрения с рождения, но щедро 
одарен музыкальным слухом и заме-
чательным голосом. И хотя ребенку 
всего 7 лет, его целеустремленности 
удивляются не только родители. Дми-
трий занимается в Новотроицкой дет-
ской музыкальной школе по классу 
вокала у педагога Оксаны Солдатен-
ко. С нового учебного года мальчик 
будет проходить  также обучение 
по классу фортепиано. Поздравила 
конкурсантов и многодетная семья 
Савинковых.

    Строгое жюри в составе испол-
няющего обязанности заместителя 
главы города по социальным вопро-
сам Дмитрия Буфетова, директора 
ГАУСО «КЦСОН» Галины Чижовой,  
руководителя отдела досуга «Радуга» 

Татьяны Котовой, победителя 
областного конкурса проф-

мастерства в 2017 году 
Оксаны Гречковской опре-
делило лучшего социаль-
ного работника. В упорной 
борьбе с перевесом всего 
в 2 балла победила Оксана 
Садовская. Теперь ей пред-

стоит защищать честь городского 
учреждения социальной защиты в 
областном центре.

  Завершатся юбилейные меро-
приятия большим торжественным 
концертом  в День социального ра-
ботника 8 июня.
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Туркина, Оксана Са
довская и Рамиля 
Назарова выяснили, 
кто является лучшим 
работником учреж

дения социального 
обслуживания в Ново

троицке. О себе и своих 
увлечениях участницы рассказали 

«вместе» можно сделать больше 
в новотроицке третий раз стар-

товал грантовый конкурс  соци-
ально-ориентированных проектов 
Ук «Металлоинвест» «сделаем 
вместе». общая сумма гранта со-
ставляет 6 миллионов рублей и 
пропорционально делится между 
четырьмя городами присутствия 
компании. для реализации проекта 
юридическое лицо может получить 
до 150 тысяч рублей, а физическое 
лицо может рассчитывать на сумму 
гранта в 50 тысяч рублей.

Номинации гранта: культура, дет-
ское творчество, экология и благо-
устройство, патриотическое воспи-
тание, поддержка социальной актив-
ности пенсионеров и социальное 
предпринимательство.

В начале апреля в Новотроицке 
прошел первый образовательный се-
минар для участников третьего город-
ского грантового конкурса «Сделаем 
вместе!», инициированного компани-
ей «Металлоинвест». В обучении со-
циальному проектированию приняло 
участие порядка 50 инициативных 
новотройчан и представителей обще-
ственных организаций.

– Традиционно программа предпо-
лагает не только отбор и поощрение 
лучших проектов, но и обучение 
конкурсантов, – пояснила руководи-
тель проектов управления внешних 
социальных программ и нефинан-
совой отчётности департамента 
социальной политики УК «Метал-
лоинвест» Марина Рассадина. – В 
текущем году у нас запланировано 
три обучающих семинара. Первый 
посвящен одной из самых волнующих 
тем для конкурсантов - поиску идеи 
и формулированию цели проекта. В 
качестве примеров были рассмотре-
ны наиболее успешные социальные 
проекты, реализуемые на территори-

ях присутствия компании и не только. 
В ходе семинара конкурсанты также 
научатся правильному оформлению 
проекта и подаче заявки в электрон-
ном формате. Для нас очень важно, 
чтобы участники конкурса видели в 
нас не только финансовых, но и ин-
теллектуальных партнеров, которые 
хотят поддержать и вывести проекты 
на новый уровень.

 - Откуда брать идею для проекта, 
каждый участник определяет сам. 
Общая подсказка для всех - из ситу-
ации. Проекты должны рождаться из 
проблем, которые существуют вокруг 
и которые в разных регионах могут 
быть разными, - отметила тренер-
консультант по социальному проек-
тированию Елена Юферова. 

В ходе семинара участники, раз-
бившись на группы, изучали алгоритм 
оформления идеи, учились четко 
формулировать проблему и опреде-
лять целевую аудиторию, описывать 
цели и задачи проекта. Электронный 
формат подачи заявок предъявляет 
особые требования к умению сжато 

и конкретно описать концепцию про-
екта.

Ищут пути решения проблем мо-
лодого поколения образовательные 
и досуговые учреждения города. Не 
осталось в стороне и Новотроицкое 
отделение ВОИ. Они пришли на 
семинар с идеей, которая в ходе 
работы группы на семинаре получи-
ла логическое завершение. Проект 
«Тропинками родного края» - орга 
низация познавательного досуга для 

молодежи с ограничением возмож-
ностей здоровья. В рамках проекта 
планируется организовать экскурсии 
по городу и за его пределами для 
маломобильных молодых людей, 
которые остро нуждаются в социали-
зации и расширении границ общения.

– Такие конкурсы, как «Сделаем 
вместе!», очень полезны для нашего 
города. Они активизируют граждан 
на решение существующих проблем, 
которые есть у определенных групп 
горожан. В рамках конкурса можно 
не только обратить на это внима-
ние, но и получить поддержку для 
их решения, - рассказала участница 
семинара Елена Махова.

– Аналогичные обучающие семи-
нары прошли в Железногорске, Губ-
кине и Старом Осколе. Особенность 
Новотроицка заключается в том, что 
традиционно инициируется много 
проектов, направленных на поддерж-
ку незащищенных слоев населения. В 
других городах также были проекты, 
связанные со здоровым образом жиз-
ни и социально неблагополучными 
семьями, но появились и проекты, 
связанные с кризисом межличност-
ных отношений, а также психологи-
ческим дискомфортом выпускников, 
их родителей и педагогов, живущих 
в режиме ожидания сдачи ОГЭ и 
ЕГЭ, - пояснил, директор компании 
«Персонал и технологии» Анатолий 
Жвакин. - Я считаю, что польза очных 
семинаров - в живом общении. Тре-
нер и участники не через Интернет 
коммуницируют, а напрямую, и это 
очень помогает. Показатель того, что 
материал быстро усваивается, – про-
екты, которые на семинаре выдаются 
на-гора.

полосу подготовила
наталья князева, 

г. новотроицк
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Госуслуги – через МФЦМинистерство социального развития орен-
бургской области и государственное авто-
номное учреждение оренбургской области 
«оренбургский областной многофункциональ-
ный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – МФц) заклю-
чили соглашение о взаимодействии с целью 
предоставления государственных услуг Мини-
стерства социального развития оренбургской 
области многофункциональными центрами, 
находящимися на территории оренбургской 
области.

Для получения в многофункциональных центрах, 
находящихся на территории Оренбургской области, 
доступны 76 государственных услуг, оказываемых 
Министерством социального развития Оренбург-
ской области:

• Назначение и выплата ежемесячной матери-
альной помощи лицам, ставшим инвалидами I или 
II группы в результате выполнения воинских и слу-
жебных обязанностей в Республике Афганистан, 
Чеченской Республике и других территориях СНГ;

• Назначение и выплата ежемесячного пособия 
на ребенка гражданам, имеющим детей;

• Возмещение расходов на проезд к месту полу-
чения программного гемодиализа в медицинских 
организациях, расположенных на территории 
Оренбургской области вне населенного пункта про-
живания гражданина, и обратно; Прием заявлений 
и выплата материальной и иной помощи для по-
гребения (в части выплаты социального пособия 
на погребение в случаях, если умерший не под-
лежал обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством на день смерти и не являлся 
пенсионером, а также в случае рождения мертвого 
ребенка по истечении 154 дней беременности);

• Назначение и выплата единовременной ма-
териальной помощи семьям при одновременном 
рождении двух и более детей;

• Возмещение 50 процентов расходов на оплату 
малобелковых продуктов питания детей, больных 
фенилкетонурией, проживающих на территории 
Оренбургской области;

• Назначение и выплата государственных еди-
новременных пособий, ежемесячных денежных 
компенсаций при возникновении поствакцинальных 
осложнений;

• Назначение и выплата ежемесячной денежной 
компенсации на оплату жилья и коммунальных 
услуг;

• Определение права на компенсационные выпла-
ты гражданам, которым причинен ущерб на финан-
совом и фондовом рынках Российской Федерации;

• Предоставление информации, прием доку-
ментов органами опеки и попечительства от лиц, 
желающих установить опеку (попечительство) или 
патронаж над определенной категорией граждан 
(в части определения права на установление опеки 
или попечительства в отношении недееспособных, 
не полностью дееспособных граждан);

• Предоставление информации, прием доку-
ментов органами опеки и попечительства от лиц, 
желающих установить опеку (попечительство) или 
патронаж над определенной категорией граждан 
(в части определения права на установление па-
тронажа над совершеннолетними дееспособными 
гражданами);

• Назначение и выплата ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву;

• Назначение и выплата единовременного посо-
бия женщинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности;

• Назначение и выплата ежемесячного матери-
ального обеспечения детям военнослужащих, со-
трудников органов внутренних дел, федеральной 
службы безопасности, государственной противо-
пожарной службы и уголовно-исполнительной 
системы, погибших при исполнении служебных 
обязанностей;

• Назначение и выплата единовременного посо-
бия при рождении ребенка;

• Определение размера средств на проведение 
ремонта жилых домов и принятие решения об их 
выделении членам семей военнослужащих, со-
трудников органов внутренних дел Российской 
Федерации, учреждений и органов уголовно-ис-

полнительной системы, федеральной противо-
пожарной службы Государственной противопо-
жарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, 
таможенных органов Российской Федерации, по-
терявшим кормильца;

• Назначение и выплата пособия по беремен-
ности и родам;

• Назначение и выплата единовременного посо-
бия беременной жене военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву;

• Назначение и выплата областной ежеквар-
тальной надбавки детям-инвалидам в возрасте 
до 18 лет, воспитывающимся в неполных семьях;

• Назначение и выплата пособия по уходу 
за ребенком (в части назначения и выплаты еже-
месячного пособия по уходу за ребенком лицам, 
фактически осуществляющим уход за ребенком 
и не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством);

• Назначение и выплата ежемесячной денежной 
выплаты в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей;

• Прием заявлений и организация предостав-
ления гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг (в части предо-
ставления субсидий на оплату жилых помещений, 
коммунальных услуг);

• Прием заявлений и предоставление льгот 
по оплате услуг связи (в части предоставления 
компенсации расходов по оплате услуг связи ве-
теранам труда и гражданам, приравненным к ве-
теранам труда);

• Предоставление инвалидам (в том числе детям 
инвалидам), имеющим транспортные средства 
в соответствии с медицинскими показаниями, или 
их законным представителям компенсации в раз-
мере 50 процентов уплаченной ими страховой 
премии по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств;

• Назначение и выплата пособия на оплату про-
езда на общественном транспорте (в части предо-
ставления ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) 
гражданам регионального регистра взамен бес-
платного проезда на общественном транспорте);

• Назначение и выплата ежемесячной материаль-
ной помощи родителям и вдовам военнослужащих, 
сотрудников органов внутренних дел, федеральной 
службы безопасности, государственной противо-
пожарной службы и уголовно-исполнительной 
системы, погибших при исполнении служебных 
обязанностей в мирное время;

• Оказание материальной помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а так-
же в результате стихийных бедствий;

• Компенсация расходов на оплату полной или 
частичной стоимости путевки детям в детские 
санатории и санаторные оздоровительные лагеря;

• Обеспечение сертификатами детей на отдых 
и (или) оздоровление в детских санаториях, са-
наторных оздоровительных лагерях и загородных 
стационарных детских оздоровительных лагерях;

• Определение права на бесплатное предостав-
ление в собственность земельного участка для ин-
дивидуального строительства;

• Социальная поддержка семей, имеющих детей, 
в том числе многодетных семей, одиноких родите-
лей (в части выдачи справки многодетным семьям 

для получения права на социальную поддержку);
• Выдача свидетельства на предоставление 

социальных выплат нуждающимся в улучшении 
жилищных условий гражданам на уплату части 
первоначального взноса при получении ипотечного 
жилищного кредита;

• Предоставление социальных выплат нуждаю-
щимся в улучшении жилищных условий гражданам 
на уплату части первоначального взноса при полу-
чении ипотечного жилищного кредита;

• Социальная поддержка ветеранов труда, лиц, 
проработавших в тылу в период Великой Отече-
ственной войны 1941 — 1945 годов (в части при-
своения звания «Ветеран труда»);

• Выдача удостоверения гражданам, подвергшим-
ся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС;

• Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан в соответствии с принятыми нормативны-
ми актами субъекта Российской Федерации (в части 
присвоения звания «Ветеран труда Оренбургской 
области»);

• Выдача удостоверения ветерана Великой От-
ечественной войны;

• Выдача удостоверения гражданам, подверг-
шимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

• Выдача удостоверения получившего или пере-
несшего лучевую болезнь или другие заболева-
ния, связанные с радиационным воздействием 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; 
ставшего инвалидом;

• Социальная поддержка ветеранов труда, лиц, 
проработавших в тылу в период Великой Отече-
ственной войны 1941 — 1945 годов (в части при-
своения звания «Ветеран Великой Отечественной 
войны» (труженик тыла);

• Выдача удостоверения участника ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

• Определение права на ежемесячную денежную 
компенсацию в возмещение вреда инвалидам 
вследствие аварии на Чернобыльской АЭС и се-
мьям, потерявшим кормильца из числа инвалидов 
и участников ликвидации аварии на Чернобыльской 
АЭС;

• Определение права на ежемесячную денежную 
компенсацию нетрудоустроенным женщинам, име-
ющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи 
с ликвидацией организации;

• Назначение и выплата областной социальной 
пенсии детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей;

• Определение права на ежемесячную денеж-
ную компенсацию в связи с расходами по оплате 
жилых помещений, коммунальных и других видов 
услуг членам семей погибших (умерших) военнос-
лужащих и сотрудников некоторых федеральных 
органов исполнительной власти;

• Определение права на ежемесячную денежную 
компенсацию в возмещение вреда военнослужа-
щим, гражданам, призванным на военные сборы, 
и членам их семей, пенсионное обеспечение 
которых осуществляется Пенсионным фондом 
Российской Федерации;

• Определение права на ежемесячное пособие 
детям отдельных категорий военнослужащих 
и сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти, погибших (умерших, 
объявленных умершими, признанных безвестно 
отсутствующими) при исполнении обязанностей во-
енной службы (служебных обязанностей), и детям 
лиц, умерших вследствие военной травмы после 
увольнения с военной службы (службы в органах 
и учреждениях), пенсионное обеспечение которых 
осуществляется Пенсионным фондом Российской 
Федерации;

• Осуществление ежегодной денежной выплаты 
гражданам, награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России (СССР)»;

• Назначение и выплата областной надбавки 
к пенсиям вдов и родителей погибших (умерших) 
Героев Социалистического Труда и кавалеров ор-
дена Трудовой Славы 3-х степеней

продолжение следует
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Спасибо диализным центрам
второго апреля 2018 года Медно-

горский  центр гемодиализа принял 
своих первых пациентов. двенад-
цать из них - бывшие пациенты 
орского гемодиализного центра. Это 
- жители Медногорска, кувандыка, 
сёл кувандыкского района.

Для них, наконец, закончились много-
летние испытания  трассой «Оренбург-
Орск», по которой приходилось до-
бираться в любую, самую неблаго-
приятную погоду до спасительного 
медицинского учреждения, именуемого 
« Б.Браун», расположенного в столице 
восточного Оренбуржья, по улице Ста-
ниславского, в доме 50 Г.

Открытию нового гемодиализного 
центра в Медногорске многие рады до 
слёз. Но и с Орским ДЦ прощались, 
как с родным, потому что успели при-
расти душой, особенно к врачам и 
медсестрам.…  Образы многих людей, 
работающих в гемодиализных центрах 
области, будем вспоминать с благо-
дарностью.

Меня давно уже бы не было в живых, 
если бы не этот метод гемодиализа - ме-
тод очистки крови от токсинов. Раньше 
диагноз «ХПН»  - хроническая почечная 
недостаточность -   был как приговор. 
А теперь люди живут… даже без по-
чек за счёт фильтров в электронных 
аппаратах.

Поначалу для меня было спасением 
отделение гемодиализа больницы, рас-
положенной на улице Уметбаева, «1 
а» в городе Новотроицке. Сюда меня 
доставили впервые в июле 2015 года, 
ослабленной, со страшными отёками 
и одышкой, почти незрячей. Я видела 
только силуэты медперсонала, но  
слышала их добрые голоса, ощущала 
их руки, которые поддерживали меня, 
укладывали в диализное кресло, де-
лали инъекции, проводили процедуру 
очистки крови.

В  первые недели  приёма процедур 
во мне жил страх: дни мои сочтены, 
так плохо я себя чувствовала, а потому 
мои  глаза всё время были на мокром 
месте. Меня успокаивали, приводили 
оптимизирующие примеры.

Почти полтора месяца я провела в 
этом  отделении. Все мы, диализники 
восточного Оренбуржья, проходили 
через Новотроицк, где нам вшивали 
катетеры для забора крови, прово-
дили  первые сеансы на аппарате 
«искусственная почка», здесь же шили 
фистулы из вены и артерии. 

Разве забудешь беседы и рекоменда-
ции  нефролога Ларисы Львовны Андри-
яновой? Шутки хирурга «Сан-Саныча» 
Пяткова, доброе отношение медсестёр 
Татьяны Чуриковой, Анастасии Ак-
мановой, Аллы Сарычевой, Оксаны 
Старожук.  Они шли по первому зову 
и облегчали состояние, снимали боли.

Потом моим центром спасения стал 
Орский гемодиализный центр «Б. 
Браун». Сюда меня перевели после 
проведённых операций и улучшения са-
мочувствия. На семь ступенек крыльца 
ДЦ «Б. Браун» я поднималась, ничего 
не видя, лишь чувствуя поддержку рук 
мужа. Он заводил меня в  женскую 
раздевалку, передавал из рук в руки 
санитарочкам, которые провожали 
меня в диализный зал, взвешивали на 
электронных весах, помогали лечь в 
кресло. Эти  добрые люди, вселяли веру 
в то, что  я ещё поживу и порадуюсь жиз-
ни, что хирурги-офтальмологи помогут 
мне увидеть мир. Со временем я стала  

узнавать врачей, медсестёр, санитарок 
по голосам.

Через два месяца лечения гемо-
диализом в Орске я отважилась на 
операцию в областной клинике микро-
хирургии глаза имени академика Фё-
дорова. Во время пребывания в МНТК 
моя бывшая одноклассница Людмила 
Вельк, живущая рядом с центром микро-
хирургии, возила меня в Оренбургский 
Диализный центр, чтоб не пропустить 
ни одного сеанса очистки крови от ток-
синов. И здесь ко мне также отнеслись 
с чуткостью и вниманием.

А когда после операций  в Орен-
бургском центре микрохирургии глаза, 
прозрела, то  увидела, наконец, образы  
своих спасителей из ДЦ «Браун»: зав. 
отделением  Инессу Геннадьевну Ан-
тоненко, врачей Вячеслава Анатолье-
вича Положенцева, Оксану Викторовну 
Мирошниченко, медсестёр   Татьяну 
Ивановну  Чурикову, Ольгу Олеговну 
Арент, Ольгу Викторовну Зимину. Оба-
ятельные, доброжелательные люди. 

Немало добрых слов поддержки  
слышала от медсестёр  Ларисы Хиль-
ко, Екатерины Демиденко, Альвины 
Флейшавер, Светланы Джумабаевой, 
Юлии Рямовой. А сколько улыбок да-
рили нам и сколько заботы проявляли 
санитарочки Надежда Гусева, Зауре 
Мухамедова, Ольга Малахова, Татьяна 
Масс, Наталья Внукова, Светлана Ата-
манова, Валентина Смирнова, Айнагуль 
Байменова.

Среди пациентов ДЦ - немало инва-
лидов, без ног, есть слепые. Их необ-
ходимо доставить в зал в инвалидном 
кресле, пересадить в диализное кресло. 
И это делали санитарки, живо инте-
ресуясь тем, какой была дорога, как 
чувствует себя больной. 

Помню лица Инессы Геннадьевны, 
Вячеслава Анатольевича, Надежды 
Гусевой, Зауре Мухамедовой, когда 
они узнали от меня, что я доставлена  с 
места аварии на трассе, где разбилась 
наша «пятнашка», а мы чудом остались 
живы… На их лицах были и сочувствие, 
сострадание и желание помочь.

-Давайте мы поменяем вам график 
приёма процедур, чтоб не ездили так 
рано. Вы ж теперь будете добираться 
автобусом или поездом?- спрашивала 
Инесса Геннадьевна. Она всегда шла 
навстречу…Благодаря её хлопотам, 
я и муж, как сопровождающее лицо, 
побывали в Москве в Центре транс-
плантологии и искусственных органов 
имени академика В.И Шумакова, где 
мне сделали  по квоте, бесплатно, юве-
лирную операцию по созданию фисту-
лы, необходимой для забора крови во 
время диализа. Проезд к месту лечения 
и обратно - бесплатный. Я была одной 
из первых  таких больных в  федераль-
ном Центре трансплантологии, а теперь 
связь Орского ДЦ с учёными и перво-
классными хирургами этого НИИ почти 

постоянная… И многие пациенты с 
анатомически сложными сосудами об-
ретают нормальное венозное русло, за 
что и благодарны заведующей  Орским  
ДЦ, которая наладила и укрепила эту 
ценную связь с наукой.

Помню жуткие ситуации, когда  я во 
время диализа в Орске кричала и пла-
кала от судорог. И меня избавляли от 
мук  Гульбат Сапарова, Вера Зайцева, 
Татьяна Артёмова, Роза Жанахметова.

А разве забудешь Асель Бримжа-
нову? Это было в первые месяцы 
диализа в Орске. Созревшую фистулу 
только начали закалывать. Я очень 
боялась  этой процедуры. Вдруг слы-
шу, что наши кресла будет обслужи-
вать новенькая медсестричка. Я вся 
внутренне сжалась, увидев силуэт 
невысококй, худенькой девочки. По-
думалось: наверное, неопытная. Но 
эта «дюймовочка» попала в вену и 
артерию с первого раза и сделала это 
так безболезненно, что я удивилась: - 
Какая ж рука у тебя лёгкая?!

С той поры я всегда радовалась, 
когда видела Асель, которую называла 
Ассолью, героиней «Алых парусов». 
«Лёгкой ручкой» я называла потом 
и  Махабат Байгуносову и медбрата 
Сергея Хитрова.

Помню, как  в феврале 2016 года во 
время забора крови обнаружилось, 
что она у меня не идёт, свернулась, 
катетер затромбировался. Из шприца 
вышел кровяной жгут. Я - в панике: счёт 
моей жизни идёт на минуты?!

Но рядом - зав отделением Инесса 
Геннадьевна, опытные медсёстры: - 
Не волнуйтесь, такое бывает, сейчас 
все будет нормально. Видела, как 
волнуются Татьяна Ивановна Чурико-
ва (она работала и в Новотроицке и в 
Орске), Ольга Олеговна Арент,  стар-
шая медсестра Светлана Радиковна 
Мухтарова. Их стремление помочь 
мне победило, катетер заработал. Но 
месяца через два после повторного 
тромбирования, катетер всё же при-
шлось менять. И снова - операция в 
Новотроицке. Тогда я и встретилась 
впервые с   хирургом – нефрологом, за-
ведующим Новотроицким Диализным 
центром  Алексеем Владимировичем  
Перегудовым. Хирург тактичный, 
деликатный, уважительный человек, 
не жалеющий время на общение с 
больными, умеющий их выслушивать, 
- таким я его впервые увидела.

Прошло около двух лет после той 
операции, и  теперь Алексей Влади-
мирович -  наш, медногорский, главный 
врач ЦГБ. Благодаря его активному уча-
стию, открыт и у нас диализный центр.

За годы моего пребывания в Орском  
ДЦ были перемены в штате. Кто-то 
уходил в декрет, кто-то увольнялся. 
Когда после рождения сына влилась 
в коллектив Дарья Вячеславовна Аш-
марина, мы поняли, что рядом с нами 

скромный человек, чуткий, добрый 
врач. Она с интересом выслушива-
ла наши рассказы о самочувствии, 
давала советы, писала направления 
к узким специалистам, сообщала ре-
зультаты анализов, звонила домой, 
чтобы предупредить о каких-то пере-
становках в графике.

Конечно же, сохранились в памяти 
и образы тех людей, которые появ-
лялись в наших залах, когда какой-то 
из аппаратов  «искусственная почка» 
начинал беспрестанно сигналить и 
тогда наших электронных «врачей» 
лечили инженер  Александр Викторо-
вич Барханский, Николай Михайлович 
Колыхалов, техники Иса Бикмамбетов, 
Владимир Быстров.  Конечно, мы бу-
дем вспоминать и труженика-дворника  
Сергея Крикливого Спасибо сестре – 
хозяйке Ирине Геннадьевне. Спасибо 
и за то, что сестра-хозяйка  одевала 
нас, заказывая по нашим меркам лег-
кие костюмы, в которых удобно при-
нимать процедуры диализа. Кстати, 
эти костюмы подарили нам на память, 
когда мы выписывались, чтобы стать 
пациентами Медногорского ДЦ. В этой 
красивой нежно-зелёной «дресс - фор-
ме» многие из нас принимали первую 
лечебную процедуру  в Медногорске.

Два года и восемь месяцев, три раза 
в неделю я ездила из Медногорска в 
Орск на лечение гемодиализом. До-
рогу в Орск мы называли и дорогой 
жизни, и дорогой скорби. Дорогой жиз-
ни, потому, что она вела нас к центру 
спасения, дорогой скорби, потому что 
на ней мы пережили немало стрессов, 
видели аварии, сами бывали в них. Уг-
нетающе действовали лично на меня 
кресты и памятники на трассе. Я уже 
не верила, что доживу до открытия 
диализа в Медногорске. В последние 
две недели марта была гололедица и 
такие плотные туманы, что едва про-
сматривались ограничительные по-
лосы на дороге  и встречные машины. 

Слава Богу, дожили…до открытия 
ДЦ в Медногорске. Дожили, благо-
даря помощи многих. Прежде - близ-
ких, родных, доставлявших нас к ДЦ 
и ожидающих здесь  по 4-4,5 часа. 
Мой муж из-за дорожных стрессов и 
переживаний за моё здоровье заметно 
похудел и поседел. Да, наши близкие 
жертвуют ради нас многим: отдыхом, 
покоем. Прежде всего, спасибо им, что 
они делят с нами тяготы жизни нашей. 

Теперь, с открытием ДЦ в Медно-
горске, качество жизни нашей заметно 
улучшится! Ведь мы не будем тратить 
много времени и сил на дорогу, а зна-
чит, больше времени станем уделять 
близким, родным, своим увлечениям 
и творчеству. Кстати сказать, только 
в прошлом году, я написала и издала 
пять книг очерков и рассказов, стихов. 
В  нынешнем году вышла моя книга 
«Москва-спасение и поддержка или 
столица в судьбе провинциалки». В 
ней  рассказано и  о том, кто помог 
медногорцам в создании центра в на-
шем городе. В небольшом сборнике 
очерков  в 60 страниц есть глава «Пре-
зидент услышал и помог». А услышал 
Владимир Владимирович Путин поли-
тического обозревателя «Комсомоль-
ской правды» Александра Гамова, 
который рассказал о жертвах оптими-
зации здравоохранения, в частности о 
нас, диализниках Оренбуржья, какие 
муки мы терпим. И Владимир Влади-
мирович Путин нам посочувствовал 
и потребовал открытия в нашей об-
ласти двух новых диализных центра. 
Спасибо ему и всем, кто продлевает 
нам жизнь вопреки нашим болезням. 

людмила янина,
г. Медногорск 
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изменения в законодательстве по организации
 профессиональной реабилитации инвалидов

Россия в 2012 г. ратифицировала 
конвенцию оон о правах инвали-
дов, согласно которой признала 
право инвалидов на труд наравне с 
другими лицами. статья 27 конвен-
ции раскрывает основные меры по 
трудоустройству и занятости инва-
лидов. Это запрет на дискримина-
цию, право на равные с другими 
условия труда, возможности реали-
зовать трудовые и профсоюзные 
права, расширение возможностей 
для индивидуальной трудовой 
деятельности и предприниматель-
ства, обеспечение рационального 
приспособления рабочего места.

Основные положения Конвенции 
ООН в России реализуются в рамках 
Государственной Программы «До-
ступная среда» на 2011-2020 гг. 

Начальным процессом возвращения 
инвалида к активной общественной 
деятельности, социальной интеграции 
и экономической самостоятельности, 
восстановления положительного 
восприятия собственной личности в 
семье и обществе является опреде-
ление реабилитационного потенциала 
и дача адекватных его возможностям 
трудовых рекомендаций. 

 Обязанность формирования ин-
валидам трудовых рекомендаций 
лежит на учреждениях медико-со-
циальной экспертизы. Обязанность 
крайне ответственная, т.к. несмотря 
на рекомендательный характер для 
инвалида, работодателю на норма-
тивно-правовом уровне предусмо-
трена обязательность их исполнения. 

До 12.08.2017 г. учреждения медико-
социальной экспертизы при форми-
ровании индивидуальной програм-
мы реабилитации или абилитации 
(ИПРА) руководствовались приказом 
Минтруда России от 31.07.2015 г. № 
528н. В основе лежали рациональ-
ность, индивидуальность, професси-
ональная преемственность, органи-
зация и охрана труда. Определялся 
доступный вид труда (умственный, 
физический), его форма (механизиро-
ванный, автоматический и т.д.), про-
изводственный фактор (физический, 
химический, биологический), условия 
труда (обычные, специально создан-
ные, на дому). 

 С 12.08.2017 г. вступил в силу При-
каз Минтруда России от 13.06.2017 
№ 486н, утвердивший новый порядок 
разработки и реализации ИПРА и их 
новые формы. 

В новой форме существенно рас-
ширен раздел «Общие сведения». 
Добавлена, например, информация 
об основной профессии (специаль-
ности), квалификации инвалида, 
стаже работы, трудонаправленности. 
Важно, что предусмотрены показания 
к проведению реабилитационных 
(абилитационных) мероприятий с 
отметкой имеющейся степени огра-
ничений основных категорий жизне-
деятельности. 

Значительно пересмотрен раздел 
«Мероприятия по профессиональ-
ной реабилитации или абилитации 
инвалида». В проф. разделе введен 
новый подраздел – «Рекомендации 
по производственной адаптации», 
которая может быть  социально-
психологической и (или)  социально-
производственной. В подразделе, 

предназначенном службе занятости, 
введено обязательное указание ос-
новного (инвалидизирующего) нару-
шения функции организма: по зрению, 
слуху, с одновременным нарушением 
функций зрения и слуха, с наруше-
нием функций опорно-двигательного 
аппарата, в том числе передвигаю-
щегося с использованием кресла-ко-
ляски, с прочими нарушениями. При 
нуждаемости инвалида в содействии 
в трудоустройстве, он, как и прежде, 
информируется о возможности тру-
доустройства путем постановки на 
учет в органах занятости. Но теперь 
в ИПРА вносится дата информиро-
вания. Кроме того, запрашивается 
согласие инвалида на обращение 
к нему органов службы занятости в 
целях оказания содействия в трудо-
устройстве и в подборе подходящего 
рабочего места. Факт согласия (при 
очном освидетельствовании) закре-
пляется его личной подписью.

Однако, наряду с дополнением, из 
проф. раздела ИПРА исключены ре-
комендации об условиях, характере 
и видах труда и, следовательно, ис-
ключена конкретизация оборудования 
рабочего места. 

И по новому приказу специалисты 
по медико-социальной экспертизе вы-
носят лишь решение о нуждаемости/
не нуждаемости в мерах профессио-
нальной реабилитации. 

 Исключение из ИПРА рекоменда-
ций о показанных или непоказанных 
условиях, характере и видах труда 
обусловлено положениями действу-
ющих нормативно-правовых доку-
ментов.  

Согласно положениям статьи 209 
Трудового Кодекса Российской Феде-
рации условия труда –совокупность 
факторов производственной среды 
и трудового процесса, оказывающих 
влияние на работоспособность и здо-
ровье работника. 

В соответствии с пп. 10, 11 статьи 
2 № 323 Федерального Закона «Об 
основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» от 21.11.2011 
г. «Медицинская деятельность – это 
профессиональная деятельность 
по оказанию медицинской  помощи, 
проведению медицинских экспертиз, 
медицинских осмотров и медицинских 
освидетельствований, санитарно-
эпидемических (профилактических) 
мероприятий…». В соответствии со 
статьей 46 ФЗ-323 «Медицинский 
осмотр – это комплекс медицинских 
вмешательств, направленных на вы-

явление патологических состояний, 
заболеваний и факторов риска их 
развития». Согласно положениям 
подпункта 2 пункта 2 статьи 46 к 
медицинским осмотрам относится, 
в том числе, и предварительный 
медицинский осмотр, проводимый 
при поступлении на работу в целях 
определения соответствия здоровья 
работника поручаемой ему работе. 

Допуск на осуществление профес-
сиональной деятельности по меди-
цинским показаниям определяется со-
гласно врачебному профессиональ-
но-консультативному заключению 
медицинской организацией по форме, 
утвержденной приказом Минздрава 
России от 15.12.2014 № 834н. 

Заключение выдается в соответ-
ствии с двумя действующими норма-
тивно-правовыми актами:

Приказ Минтруда России от 
04.08.2014 г. № 515 «Об утвержде-
нии методических рекомендаций 
по перечню рекомендуемых видов 
трудовой и профессиональной де-
ятельности инвалидов с учетом на-
рушенных функций и ограничений их 
жизнедеятельности».

 Постановление Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 
18.05.2009 № 30 Санитарных правил 
СП 2.2.9.2510-09 «Гигиенические 
требования к условиям труда инва-
лидов».

Исходя из вышеперечисленных 
нормативно-правовых актов, опре-
деление показанных и непоказанных 
условий и видов труда является ком-
петенцией не федеральных учрежде-
ний медико-социальной экспертизы, а  
медицинских организаций.

Тем не менее, имея новую форму 
ИПРА, назначенный бюро МСЭ ис-
полнитель имеет полную осведом-
ленность о трудовых возможностях 
инвалида и необходимых для него 
условий труда.

Во-первых, в новой форме ИПРА 
врачи-эксперты обязательно указыва-
ют реабилитационный (абилитацион-
ный) потенциал инвалида.

Во-вторых, ИПРА содержит сведе-
ния об ограничениях основных кате-
горий жизнедеятельности, влияющих 
на осуществление профессиональной 
и трудовой деятельности.

В-третьих, в ИПРА, предназначен-
ной для органа службы занятости, в 
целях подбора рекомендуемых видов 
трудовой и профессиональной дея-
тельности указана степень выражен-
ности стойких нарушений функций 

организма.
В-четвертых, при нуждаемости ин-

валида  в оснащении (оборудовании) 
специального рабочего места в  ИПРА 
пусть не детально, но даются соот-
ветствующие рекомендации. 

В-пятых, дополнительно опреде-
лена нуждаемость/не нуждаемость в 
производственной адаптации. 

В конфликтном случае решения 
вопроса нуждаемости (не нуждаемо-
сти) инвалида в профессиональной 
реабилитации, по приглашению ру-
ководителя бюро (главного бюро), а 
также инвалида (его законного или 
уполномоченного представителя) 
с правом совещательного голоса в 
экспертизе могут принять участие 
специалисты медицинских организа-
ций, государственных внебюджетных 
фондов, государственной службы 
занятости населения, работодатели 
и другие специалисты.

ИПРА инвалида разрабатывается 
на срок, соответствующий сроку 
установленной группы инвалидности, 
оформляется на бумажном носителе, 
подписывается руководителем бюро 
и выдается на руки инвалиду (его за-
конному или уполномоченному пред-
ставителю). Либо направляется ему 
заказным почтовым отправлением с 
соблюдением требований законода-
тельства Российской Федерации о 
персональных данных, о чем делает-
ся отметка в журнале выдачи ИПРА.

В случае несогласия с решением 
бюро, в т.ч. вынесенного с участием  
приглашенного специалиста, инвалид 
(его законный или уполномоченный 
представитель) вправе его обжало-
вать в порядке, предусмотренном 
Правилами признания лица инвали-
дом, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 20.02.2006 г. № 95 (в ред. от 
24.01.2018).

ИПРА носит рекомендательный ха-
рактер для инвалида и обязательный 
для исполнителя.  В роли исполнителя 
раздела ИПРА по профессиональной 
реабилитации выступает региональ-
ное Министерство труда и занятости 
населения. 

После разработки ИПРА Выписка 
из этого раздела автоматически раз-
мещается в государственной инфор-
мационной системе «Банк данных по 
реализации ИПРА» в части «Минтруд 
Оренбургской области». 

Т.к. ИПРА для инвалида носит реко-
мендательный характер, организаци-
онный механизм ее реализации начи-
нает работать после подачи инвали-
дом (его законным представителем) 
соответствующего заявления на имя 
исполнителя. Организационный срок 
от даты поступления заявления до 
наступления реализации рекомендо-
ванных мер ограничен тремя днями.

Эффективность исполнения  мер 
профессиональной реабилитации 
оценивается по результатам пере-
освидетельствования, которое про-
водится по окончании установленного 
срока инвалидности (окончании срока 
действия ИПРА).

т.н. смагина, г.б. Москаленко, 
л.н. ампилогова  

ФкУ «гб МсЭ по оренбургской 
области» Минтруда россии, 

г. оренбург
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Досуг

Адрес места работы: 
волЖское производственное отделе-

ние Филиала пао «Мрск волги»
462270, г Медногорск, КОМСОМОЛЬСКАЯ,37
Профессия: Электромонтер по обслуживанию 

подстанции 3 разряда
График работы: Сменный график Тип занятости: 

Полная занятость Количество рабочих мест: 1
Социальный пакет
Контактное лицо: Матвийчук Наталья Юрьевна 

Телефон : +7(3537)297357, Эл. почта: kadry@ves.
orene.ru

Требования: Желателен опыт работы в электро-
энергетике. Знание Правил устройства электро-
установок, правил технической эксплуатации 
эл.станций и сетей, правил ОТ и ТБ

Образование: Среднее профессиональное

Адрес места работы: 
ооо «орен-орс», 460038, г Оренбург, ул Кон-

ституции СССР, д. 27
Профессия: инженер
График работы: Сменный график Тип занятости: 

Полная занятость Количество рабочих мест: 1
Социальный пакет
Контактное лицо: Савина Татьяна Владимировна, 

Телефон : +7(3532)365495, Эл. почта: alex.savin@
mail.ru

Опыт работы (лет): 1 год
Требования: соблюдение правил по технике без-

опасности, исполнительность.
Образование: Высшее

Адрес места работы:  
ооо «агроторг», 
462428, г Орск, ул Васнецова, д. 16
Профессия: продавец-кассир
График работы: Гибкий график Тип занятости: 

Полная занятость Количество рабочих мест: 6
Социальный пакет
Контактное лицо: Петрова Наталия Александров-

на, Телефон : +7(495)6628888, Эл. почта: npetrova@
x5.ru

Опыт работы (лет): 1 год
Требования: Образование не ниже среднего про-

фессионального. Опыт работы в должности про-
давца от 1 года. МАГАЗИН «ПЯТЕРОЧКА». Квота 
для инвалидов

Образование: Среднее профессиональное

Адрес места работы: 
МобУ «средняя обЩеобразователЬная 

Школа № 1 с УглУбленныМ изУЧениеМ Ма-
теМатики, литератУры и рУсского языка», 
460050, г Оренбург, ул Народная, д. 16, корп. 1

Профессия: Учитель  английского языка

График работы: Полный рабочий день Тип занято-
сти: Полная занятость Количество рабочих мест: 1

Контактное лицо: ДУХАНИНА НАДЕЖДА АЛЕК-
САНДРОВНА, Телефон : +7(3532)520353, Эл. почта: 
1@orenschool.ru

Образование: Высшее

Адрес места работы: 
акционерное общество «рн-снабжение»,
 461046, г Бузулук, ул Линейная, д. 1
Профессия: оператор электронно-вычисли-

тельных и вычислительных машин
График работы: Полный рабочий день Тип занято-

сти: Полная занятость Количество рабочих мест: 4
Контактное лицо: И.О. Генерального директора 

Танывердиев Тельман Танрыверди оглы
Телефон : +7(35342)77383, Эл. почта : NVMTO@

rosneft.ru
Опыт работы (лет): 1 год
Требования: Отсутствие вредных привычек, 

добросовестность, вежливость, дисциплинирован-
ность, трудолюбие.

Образование: Среднее профессиональное

Адрес места работы: 
госУдарственное казенное обЩеобра-

зователЬное УЧреЖдение «специалЬная 
(коррекционная) Школа-интернат № 3» 

г. Оренбурга, 460006, г Оренбург, ул Сухарева, д. 50
Профессия: воспитатель
График работы: Неполный рабочий день Тип 

занятости: Полная занятость Количество рабочих 
мест: 1

Контактное лицо: Карташова Светлана Никола-
евна, Телефон : +7(3532)505507, Эл. почта: iu28@
obraz-orenburg.ru

Опыт работы (лет): опыт работы не требуется
Образование: Среднее профессиональное

Адрес места работы: 
ао вагонная реМонтная коМпания-2
462408, г Орск, ул Вокзальная, д. 16
Профессия: прессовщик колесных пар
График работы
Сменный график Тип занятости: Полная заня-

тость Количество рабочих мест: 1
Социальный пакет, Контактное лицо: Голубчикова 

Любовь Петровна
Телефон : +7(3537)492223, Эл. почта:
golubchikovalp@vrk2.ru
Опыт работы (лет): 1 год
Образование: Среднее профессиональное

Адрес места работы:  
Муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение «нежинский лицей  

оренбургского района»,
 460520, с Нежинка, р-н Оренбургский, ул Не-

жинская, д. 46
Профессия: Уборщик производственных и 

служебных помещений
График работы: Неполный рабочий день Тип 

занятости: Полная занятость Количество рабочих 
мест: 1

Контактное лицо: Джуламанова Жанчак Бало-
бековна, Телефон: +7(3532)562634, Эл. почта : 
neglicei@gmail.com

Опыт работы (лет): опыт работы не требуется
Образование: Среднее

Адрес места работы: 
ооо «ореана», 
460024, г Оренбург, ул Аксакова, д. 8
Профессия: Швея
График работы: Полный рабочий день 
Тип занятости: Полная занятость 
Количество рабочих мест: 2
Социальный пакет, з.п.+% премии
Контактное лицо:
 СЕРМЯГИНА ЛЮДМИЛА ВАДИМОВНА, 
Телефон : +7(3532)312522, 
Эл. почта: oreana2006@yandex.ru
Опыт работы (лет): 1 год
Требования: 
4 разряд, опыт работы не менее 3 лет, соблюде-

ние правил безопасности и инструкции по охране 
труда, Образование: Среднее профессиональное

Адрес места работы:
ооо «торговый дом «антЭл», 
460048, г Оренбург, проезд Автоматики, д. 12А
Профессия: Менеджер
График работы: Полный рабочий день Тип занято-

сти: Полная занятость Количество рабочих мест: 1
Контактное лицо: 
ЛЕДЯЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, 
Телефон : +7(3532)751060, 
Эл. почта : antel@td-antel.com
Опыт работы (лет): 1 год
Образование: Высшее

по материалам сайта «работа в россии» 
https://trudvsem.ru/

Добро пожаловать!весенние деньки первичная 
организация «зауральная» ленин-
ского отделения горвои оренбур-
га проводит с пользой для тела 
и души. Участники первичной 
организации клуба «Хозяюшка» 
собрали встречу в школе № 35 
южного поселка. 

Их цель - познакомить с деятель-
ностью ОГО ВОИ г. Оренбурга и при-
влечь людей с ограниченными воз-
можностями здоровья в свои ряды. 
Ведь инвалиды это удивительные и 
стойкие люди. Парни без ног играют 
в хоккей, пары танцуют на колясках, 
глухонемые поют жестами, слепые 
создают шедевры – картины из би-
сера и многое другое. 

Мы часто встречаем людей с ин-
валидностью среди тех, кто пишет 
стихи, басни, лепит и вышивает, 
участвует активно в городской жизни. 
А главное - они живут, не поддаваясь 
унынию и помогая ближнему. Свои 
таланты в школе в день встречи по-
казала вокальная группа «Надежда» 
клуба «Хозяюшка».  Женщины на 
радость присутствующим исполнили 
песни: «Широка страна моя родная», 

«Мать – Россия моя», «Как за Доном, 
за рекой», «Три дорожки», «Колечко 
мое», «Снег летит», «Поздняя лю-
бовь» и другие. В составе вокальной 
группы «Надежда»  выступили Ольга 
Антипина, Мария Бочкарева, Зинаи-
да Бубнякова, Татьяна Прыткова, Та-
тьяна Симонова, Елена Порецкова, 

Любовь Ушакова, Наталья Устюжа-
нина, Лариса Корниенко, Анатолий 
Нищев  играл на баяне. 

Хозяюшки рассказали гостям 
встречи о том, как они в прошлом 
году отпраздновали свое   20-летие. 
Было очень весело и нарядно. В 
2008 году Оренбургская городская 

организация ВОИ была признана 
лучшей местной организацией Все-
российского общества инвалидов в 
России. Это заслуга всех отделений 
и клубов ВОИ Оренбурга. В этом, 
2018 году Оренбургская городская 
организация ВОИ, как и вся органи-
зация «Всероссийское общество ин-
валидов», отмечает 30-летний юби-
лей. Поэтому по городу и в области 
члены ВОИ будут весь юбилейный 
год показывать свои таланты и при-
влекать внимание к своим местным 
организациям,  рассказывая о дости-
жениях и необычных способностях 
активных участников .

 После такого яркого выступления, 
буквально через два дня в ряды   клу-
бов «Даро» и «Хозяюшка», вступили 
6 человек. 

И дальше «Хозяюшки» буду рабо-
тать во благо членов ВОИ. Они при-
глашают всех, кто не хочет стареть 
душой, вступать в клубы первички 
поселка Южный. Неравнодушных 
и активных  ждут по адресу улица 
Беляевская, 55, библиотека имени 
Т.Г. Шевченко.  

нина бреЖнева
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ОТВЕТЫ  НА СКАНВОРД:
по вертикали: Балалайка, грех, малина, арык, набойка, Евфрат, ангар, Таганрог, аарон, глазок, ставни, таро, решка, крупь
по горизонтали:Тамада, жаргон, литература, аллигатор, каракатица, абонемент, осколок, агент, Акопян, Гусев, диктатор, имение

наши защитники!второй год в нашей бу-
гурусланской организации 
вои проводится праздник 
для мужчин. 

Немного ироничное назва-
ние «Бэтмен отдыхает!» было 
выбрано не случайно, ведь 
наши мужчины затмевают 
любого американского супер-
героя находчивостью, муже-
ством и честью. Возвращаясь 
к истории, нельзя было не 
вспомнить тех защитников, 
которые погибли за Родину 
в борьбе с фашизмом. Все 
присутствующие почтили их 
память минутой молчания. 
Хороший видеоролик на пес-
ню «Журавли» в исполнении 
М. Бернеса подготовил Егор 
Аносов, сделав подборку па-
мятников неизвестным сол-
датам, которые поставлены 
в каждом затронутом великой 
войной городе. 

Трое участников конкурса 
имеют прямое отношение 
к армии: Евгений Ядыкин в 
прошлом сотрудник МВД, 
Александр Широков участво-
вал в военных действиях в 
Афганистане, Андрей Янти-
миров служил рядом с Чечен-
ской республикой в те страш-
ные годы. Единственным 
штатным оказался Алексей 

Ершов. Для них, самых лю-
бимых в нашей организации и 
были придуманы небольшие 
конкурсные задания: вкру-
тить в патрон лампочку, за-
вернуть саморезы, составить 
и прочитать стихотворение 
для женщин.  Все задания 
были выполнены! Самым 
увлекательным было наблю-

дать проявления подлинного 
товарищества и мужского 
братства, когда мужчины по-
могали друг другу. Для всех 
прозвучали и музыкальные 
поздравления от вокалистов 
ДК «Юбилейный». Вера Ре-
мизова исполнила песню «Ты 
самый лучший из мужчин. Во-
кальная группа женщин ВОИ 

«Хорошие девчата» поздра-
вили присутствующих муж-
чин композицией на мотив 
песни «Пора в путь дорогу». 
Самым приятным подарком 
стало выступление молодой, 
талантливой девушки из Мат-
веевки Людмилы Федоровой, 
участницы многих Всерос-
сийских и международных 
конкурсов среди людей с 
ограниченными возможно-
стями. Хрупкая, но волевая, 
она дочь офицера, пела 

сильно, смело, вызывая вол-
ну положительных эмоций. 
Замечательной игрой на ба-
яне вечеру добавил душев-
ности артиллерист, майор 
в отставке Виктор Алянин.  
Быть мужчиной – не просто, 
а оставаться им, несмотря 
на превратности судьбы - это 
уже подвиг. Здоровья Вам, 
дорогие наши мужчины!

татьяна аносова, 
г. бугуруслан
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ВЫПУСК ИЗДАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕН ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ

Клуб «Ястребы» 
приглашает

 Много лет в Оренбуржье активно работает  «Следж-
хоккейный клуб «Ястребы». Спортсменам предо-
ставлены все условия для тренировок – хоккейный 
корт в ЛД «Звездный» города Оренбурга, спортив-
ный инвентарь. 

Следж-хоккеистом может стать каждый желающий.
Набор в команду «Ястребы» продолжается.

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

тел. 70-76-57 
или к руководителю клуба «ястребы» Михаилу 

юрьевичу Чекмареву

тел. 89873444678.

«Оренбургский» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.

МЫ РЕАЛИЗУЕМ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

«Оренбургский салон-магазин» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

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

Бандажи, корсеты и ортезы 

Современные средства реабилитации, противопролежные 
системы, подушки, матрацы

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

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

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

• Корсеты для лечения сколиоза;

• Корсеты, головодержатели жесткой и мягкой фиксации;

• Корсеты-сидения и вертикализаторы для детей с ДЦП;

• Лечебно-бандажные изделия;

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

• Ортопедические стельки, супинаторы.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
 И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
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• 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;
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
 И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ОЙ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ

 Много лет в Оренбуржье активно работает  «Следж-
-

ставлены все условия для тренировок – хоккейный 
-

Поздравляем с юбилеем!

оренбУргская 
городская Мо
90 лет: Гайнуллин Баязутяин Гатиятович, 
Мельницкова Антонина Ильинична, Мельни-
кова Лидия Ивановна, Трищенкова Надежда 
Кононова, Усачева Мария Александровна

85 лет: Ковешникова Ольга Ивановна, 
Колесникова Мария Ивановна, Литунова 
Раиса Петровна, Орехова Ольга Павловна, 
Сидоров Виктор Павлович 

80 лет: Афонин Гаврил Алексеевич, Аляп-
кина Людмила Петровна, Буряк Зоя Нико-
лаевна, Еремина Валентина Дмитриевна, 
Ермаков Алексей Иванович, Ковалева 
Тамара Григорьевна, Коротина Зинаида 
Михайловна, Меренкова Мария Петровна, 
Мухамеджанов Кайрат Сибогатович, Мя-
кушина Анна Сергеевна, Посохова Галина 
Николаевна, Пономарев Василий Андреевич

75 лет: Иванова Валентина Тихоновна, Ка-
лина Ольга Иосифовна

70 лет: Асанова Гульгира Фахуллиловна, 
Гладышева Галина Васильевна, Минзафа-
рова Валентина Семеновна, Рычкова На-
талья Николаевна

65 лет: Анпилогова Галина Викторовна, Вер-
нигорова Евдокия Николаевна, Нестеренко 
Клара Магафуровна, Новикова Наталья Бо-
рисовна, Лошманова Галина Геннадьевна, 
Моргун Наиля Назмутдиновна, Рязанова 
Валентина Максимовна

60 лет: Башкатова Татьяна Геннадьевна, 
Галеева Людмила Павловна, Насретдино-
ва Наиля Габдулловна, Пастухова Галина 
Николаевна, Радаева Тамара Федоровна, 
Чирочкина Галина Орестовна, Чугунова 
Ирина Николаевна

55 лет: Быкова Татьяна Ильинична, Вельго-
ненко Алексей Александрович

50 лет: Васильев Дмитрий Александрович, 
Луньков Роман Владимирович

акбУлакская Мо
Евсеев Валерий  Иванович  (65 лет),
Матанов Амангельды Кажгалиевич (70 лет),
Фуртатов Александр Константинович (85 
лет)
 
бУгУрУсланская Мо
Агеева Татьяна Ивановна (90 лет),
Дормова Валентина Борисовна (75 лет),
Пятаева Надежда Николаевна (60 лет)

бУзУлУкская Мо
Ефимова Валентина Степановна (75 лет),
Курта Нина Сергеевна (75 лет)

гайская Мо
Захаркин Александр Николаевич (70 лет)

кУрМанаевская Мо
Аршинчиков  Вадим Викторович (60 лет),
Ермошкин  Алексей Валентинович (60 лет),
Карташев  Владимир Павлович (70 лет),
Перепелкина  Валентина Кирилловна (80 
лет),
Ростовцев Александр Васильевич (75 лет)

Медногорская Мо
Денисова Татьяна Ивановна (65 лет)

оренбУргская Мо 
Котова Любовь Алексеевна (50 лет)

сарактаШская Мо
Ишмаков Мунир Мирюсупович (55 лет),
Павлов Анатолий Сергеевич (60 лет),
Деулина Любовь Викторовна (65 лет),
Сарлыбаева Ишслу Ахмадулловна (65 лет),
Гомонова Людмила Никифоровна (70 лет),
Деревяшкин Валерий Павлович (70 лет),
Головачева Мария Ивановна (75 лет),
Костылева Валентина Федоровна (80 лет)

солЬ-илецкая Мо
Бегалиева Клавдия Петровна (80 лет),
Чекушкина Валентина Петровна (80 лет)

сороЧинская Мо    
Халатурян Антонина Федоровна (60 лет),   
Стражников Виктор Семенович (60 лет),         
Суспицына Александра Петровна (80 лет),
Соколов Юрий Федорович (80 лет),
Родионова Александра Матвеевна (85 лет)           




