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«ХОТИМ ВСЁ ЗНАТЬ!»
Второго  апреля в Оренбургской 

центральной городской библиотеке 
им. Н. А. Некрасова Оренбургская 
областная организация ВОИ впер-
вые провела интеллектуальную 
игру «Хотим всё знать!» среди 
инвалидов. В ней приняли участие 
команды девяти местных организа-
ций Общества.

За столы для игры сели предста-
вители города Оренбурга – команда 
«Следопыт», «Непобедимые» из 
Орска, «Солёнушка» – Соль-Илецк, 
из Бугуруслана команда «Апельсин», 
«Комета» из Саракташского района, 
команда «Непоседы» из Ташлы, 
«Горячие сердца» – Курманаевский 
район, представители Оренбургского 
района – «Серебряная нить» и коман-
да «Авангард» из Илекского района. 
И началась битва интеллектов, эн-

циклопедических знаний и сообрази-
тельности. 

Лейтмотивом игры стала  патрио-
тическая тема, позволяющая узнать 
многое о своей малой родине: «Наша 
Родина – Оренбургский край». Ор-
ганизаторы подготовили знатокам 
вопросы о природе Оренбуржья: рас-
тительном, животном и водном мире, 
климате и ландшафте, а также были 
исторические вопросы.

К идее проведения игры подтолкну-
ла знаменитая телепрограмма «Что? 
Где? Когда?» и «Брейн-ринг». Правда, 
она была видоизменена и адапти-
рована под людей с ограниченными 
возможностями. Для всех звучали 
одинаковые вопросы. Решающим 
моментом для оценки выступали 
скорость и точность ответа. Игра про-
ходила в два этапа: командный, когда 
все участники работали на общую 

результативность, и личный зачет, в 
котором каждый знаток зарабатывал 
баллы за правильные ответы. Все 
мероприятие проходило под песни в 
исполнении вокально-инструменталь-
ного ансамбля ОООО ВОИ.

В качестве гостя на игре присутство-
вала представитель Министерства  
социального развития Оренбургской 
области – начальник отдела по реа-
билитации и социальной интеграции 
инвалидов Александра Казыгашева. 
Приветствуя собравшихся перед на-
чалом мероприятия, она пожелала 
игрокам оптимизма и присущей ин-
валидам воли к победе.

Председатель ОООО ВОИ Евгений 
Кашпар отметил новизну идеи и на-
мерение участвовать в  игре «Хотим 
всё знать!»  в дальнейшем.

Председателем жюри выступил 
заместитель председателя по органи-

зационной работе областной органи-
зации ВОИ Виктор Мирный, вместе с 
ним оценивали игроков заведующая 
отделом обслуживания Валентина 
Сураева, главный библиотекарь ЦГБ 
им. Н.А.Некрасова Наталья Щелка-
ева, Евгений Кашпар и Александра 
Казыгашева.

Помогали в проведении конкурсов 
также заведующая по связям с обще-
ственностью библиотеки Алла Дель-
мухаметова, заведующая сектором 
массовой работы Людмила Харченко 
и волонтеры общества инвалидов.

Ведущая конкурсов,  специалист по 
социокультурной реабилитации инва-
лидов ОООО ВОИ Наталья Фадеева  
рассказала правила всех  туров игры, 
объяснила начисление баллов и на-
чала игру. 
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ДЕПУТАТСКИЙ ОКРУГ

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 
ПРОШЁЛ В ОРЕНБУРГЕ 

Ко Дню космонавтики в Оренбурге 
прошла череда праздничных меро-
приятий. 

- Этот праздник для меня – особый, 
с самого детства. Он заряжает энер-
гией и оптимизмом, напоминает о по-
лете первого человека в Космос! Ведь 
мы всегда с гордостью говорим: «Мой 
город – Оренбург. И это город, кото-
рый дал крылья первому космонавту 
Земли», - подчеркнула на церемонии 
возложения депутат Оренбургского 
городского Совета Елена Афанасова. 

Она присоединилась к другим орен-
буржцам, которые собрались в этот 
праздничный день в сквере имени 
Юрия Гагарина. 

Также оренбуржцы возложили 
цветы к мемориальной доске Ю.А. 
Гагарину на здании Оренбургской 
кадетской школы-интерната им. И.И. 
Неплюева (на улице Челюскинцев, 17)  
и к мемориальной доске на здании 
бывшего летного училища на улице 
Советской.

-  Я родился в Саратове – а ведь 
именно на саратовской земле при-
землился Юрий Гагарин! Мне кажется 
очень важным, что историей освоения 
Космоса так дорожат во всех уголках 
страны, которые связаны с первым 
космонавтом нашей планеты, - под-
черкнул председатель комитета по 
местному самоуправлению и право-
творчеству Роман Цуканов.   

После возложений оренбуржцы 
смогли принять участие в «Космиче-
ском забеге» - еще одной праздничной 
традиции. Он прошел по улице Совет-
ской от первого дома  до дома №31.

Продолжился день праздничным 
концертом.

- Как и большинство моих ровесни-
ков, я в свое время мечтал стать кос-
монавтом, - признался депутат Андрей 
Мысик. – И это отношение к профессии 
мечты сохранилось до сих пор. 

КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ  
РЕМОНТА ДОРОГ

Временная рабочая группа по 
контролю за ходом ремонта и вос-
становления дорог провела еще одно 
в этом году выездное совещание. По 
традиции, первый маршрут группы 
всегда проходит по гарантийным 
дорогам областного центра. Такой 
объезд прошел в первом выезде. На 
этот же раз председатель городского 
Совета Ольга Березнева, депутаты 
Елена Афанасова, Олег Синенок, 
Андрей Мысик, заместитель Главы 
Оренбурга по градостроительству, 
земельным вопросам и дорожному 
хозяйству Анатолий Киланов и на-
чальник управления строительства и 
дорожного хозяйства администрации 
города Евгений Епанешников про-
ехали по улицам, на которых в ны-
нешнем году будет проведен ямочный 
ремонт. В маршрут объезда вошли 
улицы Постникова, Володарского, 
Комсомольская, Шевченко, Туркестан-
ская, Юркина, Львовская, Цвиллинга 
и Пролетарская (здесь работы по 
ямочному ремонту уже ведутся) и 
целый ряд других – всего осмотрели 
больше двадцати дорог областного 
центра. Стоит отметить, что до июня 
в областном центре планируется вы-
полнить работы по ямочному ремонту 
на общей площади порядка 25 тысяч 
квадратных метров.

Лучший сезон в истории
Оренбургские «Ястребы» стали 

бронзовыми призерами чемпи-
оната России по следж-хоккею. 
Коллектив команды  сумел пройти 
за несколько сезонов путь от де-
бютанта суперлиги до сильного 
клуба, участвующего в борьбе за 
награды российского первенства. 
Все эти годы в рядах «Ястребов» 
выступал Михаил Юрьевич Чекма-
рев, опытный игрок, мастер спорта 
международного класса, один из 
руководителей клуба. 

– Михаил Юрьевич, второй 
этап в Алексине начался 

с осечки в матче с «Белыми мед-
ведями» (Москва). Чем это было 
вызвано? Что помогло преодолеть 
кризис в короткое время?  

– Может быть несколько недооце-
нили соперника. Тем более, никак не 
могли открыть счет. Забросили шайбу 
– арбитр ее отменил. Последовали 
три провала  в обороне, и вот уже 
«Медведи» ведут – 3:0. А потом мы 
Санкт-Петербургу забросили 27 шайб. 
Уверенно «разобрались» с «Башкир-
скими пиратами» – 5:0, переиграли 
тульскую «Звезду».   

– Вас ждали две встречи с 
лидерами российского 

следж-хоккея, командами из Хан-
ты-Мансийска и Московской об-
ласти.

– «Югра» и «Феникс» укомплекто-
ваны помощнее нас, хотя с командой 
из Подмосковья мы играли на равных, 
например в Оренбурге, на «Кубке 
Губернатора». Но тем не менее лиде-
рам мы уступили. Судьба всех наград 
должна была решиться в последний 
день. «Ястребы» встречались с «Уд-
муртией» (Ижевск). Соперники пер-
выми открыли счет, мы атаковали и в 
итоге сравняли результат, тем самым 
переведя матч в овертайм. Но уже до-
бытого очка нам вполне хватило, не-
зависимо от того, как завершилось бы 
дополнительное время. Так «Ястре-
бы» и завоевали бронзовые медали. 
«Бронзовую шайбу» забросил Влад 
Масягутов. Голевую передачу сделал 
Алексей Н. Еремин, номер 4.

– Какую бы оценку поставили 
команде за этот турнир?

– Не скромничая, отличную. Все 
пять сезонов мы поднимались на 
пьедестал почета. 

– Что думаете делать, штур-
мовать следующую вер-

шину?
– «Югра» и «Феникс» сегодня - 

очень сильные соперники. Их сходу 

не обойдешь. Нужно закрепиться 
на завоеванных позициях, доказать, 
что наш нынешний успех вовсе не 
случаен. Предстоит очень серьезная 
работа в клубе, укрепление состава.

– Прежде чем говорить об 
этом, какие еще ито-

ги показал чемпионат?
– Очень хорошо выступали 

в Алексине вратари Коз-
ловский, Ярцев, полевые 
игроки Еремины А.Н. и А.В., 
Масягутов, Филимонов, Игна-
тьев. Кстати сказать, Дмитрий 
Козловский и Алексей Нико-
лаевич Еремин приглашены в 
состав сборной России. Приз 
лучшего тренера чемпионата 
страны был вручен наставни-
ку оренбургских «Ястребов» 
Ярославу Евгеньевичу Чернышеву.

– Скажите, Михаил Юрье-
вич, а участие в «Кубке 

Губернатора» пошло на пользу 
«Ястребам», не «перегрузили» ли 
эти игры команду?

– Мы набрали хорошую форму, что 
и показали в чемпионате. Более того, 
в Федерации следж-хоккея России 
появилась идея сделать этот турнир 
вторым этапом чемпионата страны.  
То есть в Оренбурге соберутся не 
четыре, а все восемь команд, и про-
ведут однокруговой турнир.

– Окончился успешный сезон, 
но необходимо уже сейчас 

готовиться к следующему. 
– Разумеется, у тренерского штаба 

есть на примете те игроки, которые 
смогли бы усилить «Ястребов». 
Однако, уже сегодня нужно понять, 
какой бюджет будет у клуба, для этого 
нужны встречи с руководителями об-
ласти, чтобы понять, чего они ждут 
от команды. Надеюсь, такая встреча 
обязательно состоится.

– Какие планы вы хотите пред-
ложить власти?

– Есть задумка в августе провести 
Кубок вызова с участием четырех ко-
манд – Китая, Словакии, «Удмуртии» 
и «Ястребов».

В Москве пройдет Кубок Мужества, 
в Ижевске – турнир памяти В. Кузне-
цова, в Ханты-Мансийске намечен 
международный турнир, «Ястребы» 
везде приглашены. То есть после 
отдыха есть программа подготовки к 
сезону 2019/2020 годов.

– Не просто будет команде 
провести около 30 мат-

чей…

– Справимся! Мы планы под-
готовки составляем на проведение до 
40 игр, официальных и контрольных.

– Михаил  Юрьевич, вы в 
клубе отвечаете за ра-

боту с командой, которая сможет 
участвовать в детской следж-
хоккейной лиге. Что сделано и как 
продвигается подготовка юных 
следж-хоккеистов?

– Уже 1 мая мы с детской командой 
отправимся в Саратов, где состоится 
открытый турнир. В апрельские дни 
в США прошел такой же между-
народный турнир. В нем в разных 
возрастных группах участвовали 
65 коллективов. Нам нужно стре-
миться к таким масштабам. Сейчас 
в Оренбурге занимаются 8 юных 
спортсменов от шести лет и старше. 
Одна семья приехала из Новотроиц-
ка. Снимают квартиру, тренируются. 
Это непросто, но делается это для и 
ради ребенка. 

– Клуб «Ястребы» выиграл 
грант, на что пошли сред-

ства?
– Это грант благотворительного 

Фонда Елены и Геннадия Тимченко. 
Средства уже поступают на счет 
клуба. В ближайшее время в счет 
этих сумм должны прийти 10 саней. 

В оренбургских магазинах спорт-
товаров выбрали форму, защитную 
экипировку. Все основные проблемы 
решаем совместно с мамами ребят. 
Мы постоянно вместе: на льду, в 
бассейне, участвуем в квестах, хо-
дим на природу. Конечно, мы учим 
детей следж-хоккею, но не только. 
Учим быть одной семьей, дружить, 
помогать друг другу, сражаться на 
льду за победу. Все это им пригодит-
ся в жизни.

Алексей МИХАЛИН

ги показал чемпионат?
– Очень хорошо выступали 

в Алексине вратари Коз-
ловский, Ярцев, полевые 
игроки Еремины А.Н. и А.В., 
Масягутов, Филимонов, Игна-
тьев. Кстати сказать, Дмитрий 
Козловский и Алексей Нико-
лаевич Еремин приглашены в 
состав сборной России. Приз 
лучшего тренера чемпионата 
страны был вручен наставни-
ку оренбургских «Ястребов» – Справимся! Мы планы под



Апрель  года 3Апрель  года
ИНТЕРВЬЮ

УХОД, ЗАБОТА И ЛЮБОВЬ!
На территории Пономаревского 

района проживают 13544 челове-
ка, в том числе 4500 пенсионеров, 
среди них 1919 граждан с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, 50% из них являются членами 
Всероссийского общества инвали-
дов. Инвалиды занимают активную 
жизненную позицию, участвуя во 
всех социально-значимых меро-
приятиях.  Проявляют инициативу 
и помогают в благоустройстве и 
озеленении населенных пунктов. 
Возглавляет район Владимир 
Дмитриевич  Щетинин. В своем 
интервью газете «Равенство» 
он рассказал о взаимодействии 
местного общества инвалидов и 
администрации.

– Одна из основных социаль-
ных программ «Доступная 

среда». Что делается в районе 
для ее реализации? Что намеча-
ется сделать в течение 2019-2020 
годов?

– В целях реализации мероприятий 
государственной программы «Доступ-
ная среда» постановлением админи-
страции утвержден план мероприятий 
«Доступная среда на 2015-2025 гг.». 
Создана рабочая комиссия по ко-
ординации деятельности в сфере 
формирования доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп насе-
ления района. Так, в 2017 году были 
обследованы и оформлены паспорта 
доступности розничного рынка ООО 
«Мир» и кафе «Рассвет». В прошлом 
году были обследованы пять объ-
ектов торговли, на которые также 
оформлены паспорта доступности. 
В 2019 году пять объектов подлежат 
паспортизации. В состав комиссии 
входит представитель от обществен-
ной организации инвалидов. Особое  
внимание при обследовании объ-
ектов уделяется наличию пандусов, 
их углу наклона, ширине дверей, 
наличию кнопки вызова. За период с 
2015-2018 гг. паспорта доступности 
составлены на 27 объектов. В на-
стоящее время ведется работа по об-
ращению инвалида-колясочника на 
реконструкцию жилого помещения.

– Насколько социальные 
службы обеспечены транс-

портом для работы с инвалидами?
– Организацией социального об-

служивания в районе занимается 
Комплексный центр социального об-
служивания населения, где есть  одна 
единица  транспорта. Специализиро-
ванного транспорта для перевозки  
инвалидов, к сожалению, нет.

– Владимир Дмитриевич, как 
решаются вопросы с обе-

спечением инвалидов работой?
– Из общего числа лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья - 422 
человека трудоспособного возраста. 
53 заняты трудовой деятельностью, 
в том числе 14 человек работают на 
квотируемых местах. В 2018 году в 
целях поиска подходящей работы в 
Центр занятости обратились 18 ин-
валидов, трудоустроены 15 человек.

Также люди с ограниченными воз-
можностями здоровья трудятся на 
своих земельных участках. Выращи-
вают картофель, овощи, занимаются 
пчеловодством, сбором лекарствен-
ных трав. Излишки сельскохозяй-
ственных продуктов реализуют  на 
осенних ярмарках.

– Какие в районе существуют 
клубы  и другие формы 

досуга для инвалидов? Насколько 
вероятно выделение для них по-
мещений?

– Правление  местной организации 
ВОИ в тесном взаимодействии с 
администрацией района, сельскими 
поселениями, культурой, библиоте-
кой планируют и направляют свою 
деятельность на вовлечение пожилых 
людей в активную культурно-творче-
скую работу, на организацию досуга, 
максимального охвата массовыми 
мероприятиями. Популярны клубы  
«Беседа», Жизнелюб» «Краевед», 
«Цветовод»  и «Лира». Заседания 
проходят в помещениях клубов, би-
блиотек, местной организации ВОИ. 
Наряду с тематикой клубов проходит 
чествование  ветеранов, юбиляров с 
вручением поздравительных открыток 
от президента РФ Путина В.В., губер-
натора области  и памятных подарков. 
В рамках реализации социального 
проекта «Живет страна» в течение 
двух лет организуются экскурсии в 
музеи Героя Советского союза Мусы 
Джалиля и в музейно-культурный 
центр трудовой славы Оренбуржья 
им. Героя Социалистического тру-
да Прокопия Нектова Шарлыкского 
района, в г. Оренбург, Бузулук с по-
сещениями знаменитых достоприме-
чательностей . 

Организуются поездки на природу, 
к родникам. Наряду с отдыхом пен-
сионерами проводятся работы по 
очистке и благоустройству родников 
«Голубой источник», «Шамсия».  
Активом общества ВОИ в честь дня 
Победы была заложена аллея елей 
на роднике «Шамсия». Инициаторами 
мероприятия, посвященного столетию 
ВЛКСМ  «Комсомол – это молодость 
на все времена» были актив инва-

лидов и пенсионеров. Выставка на 
данную тему отражала участие людей 
с инвалидностью в освоении целин-
ных и залежных земель Оренбуржья, 
в строительстве БАМа, организации 
студенческих строительных отрядов. 

По инициативе местной организа-
ции ВОИ и Совета ветеранов был 
организован хор ветеранов «Сере-
бряные нити». В 2011г. хору было при-
своено звание «Народного самодея-
тельного коллектива». И каждый год 
на областном фестивале народного 
творчества коллектив подтверждает 
свое звание. В 2018г. хор ветеранов 
«Серебряные нити» принял участие и 
стал лауреатом первой премии в но-
минации «Вокал народный» Х Между-
народной премии «Филантроп»-2018, 
посвященной тридцатилетию обще-
ства инвалидов. 

– Насколько готовы спортив-
ные сооружения района 

принять инвалидов? Где их ждут 
в спортивных школах?

– Активно пропагандируется среди 
людей старшего поколения здоровый 
образ жизни. Популярность приобрел 
клуб «Здоровье» объединяющий 65 
человек, где 50% – люди с инвалид-
ностью. Команда клуба - постоянная 
участница районных и областных 
соревнований «Спортивное долго-
летие». В прошлом году среди сель-
ских команд наша заняла 1 место 
по плаванию. Прекрасный Стадион 
«Юность» и ФОК «Юбилейный» пре-
доставлены инвалидам для занятий 
спортом, тренажерный зал – бесплат-
но: понедельник и четверг.

– Местная организация ВОИ: 
насколько тесные у нее 

связи с районными и городскими 
властями?

– Администрация района активно 
взаимодействует с местной обще-
ственной организацией ВОИ. В рамках 
заключенного соглашения о взаимо-
действии предоставлено помещение 
на бесплатной основе, предоставля-
ется финансовая поддержка за счет 
бюджета на уставную деятельность. 
Председатель местной организации  
ВОИ Лариса Константиновна Горько  
является членом общественного сове-
та при главе района, членом рабочий  
комиссии по координации деятель-
ности в сфере формирования доступ-
ной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения района. Все социаль-
но-значимые мероприятия проходят с 
активным участием инвалидов, такие 
как «День Победы», «День памяти и 
скорби», «30-летию вывода войск из 

Афганистана», Международный день 
пожилого человека, День инвалидов.

Ярким событием прошедшего года 
было 30-летие ОООО ВОИ. На торже-
ственном мероприятии присутствова-
ли все службы, которые работают с 
инвалидами. Были подведены итоги и 
намечены планы на будущее. Благо-
дарственными грамотами и письмами 
от главы администрации, областной и 
местной организации ВОИ, ценными 
подарками были награждены 40 чело-
век за активную жизненную позицию, 
вклад в развитие района. Участникам 
мероприятия был показан концерт с 
участием народного хора «Серебря-
ные нити». Также члены ПМО ВОИ 
приняли активное участие в прези-
дентских выборах. 24 человека были 
членами избирательных комиссий и 
наблюдателями.                                                     

– С какими вопросами обра-
щаются к Вам инвалиды 

во время приемов, встреч?
– Наиболее часто инвалиды об-

ращаются по вопросам социального 
обеспечения, ремонта жилья, ока-
зания материальной помощи, бла-
гоустройства территорий кладбищ, 
дорог,  мостов.

– Дети-инвалиды. Какую забо-
ту они получают в районе?

– На территории района проживают 
49 детей-инвалидов. Все необходи-
мые мероприятия, предусмотренные 
индивидуальной  программой реа-
билитации, выполняются специали-
стами всех служб. Дети-инвалиды 
являются участниками мероприятий, 
проводимых ко Дню Детства, ко Дню 
инвалидов, на Новый год, получа-
ют подарки. На базе Дома детского 
творчества организована школа  «Мы 
вместе». Психологом Комплексного 
центра социального обслуживания 
населения ведется работа по психо-
лого-педагогической коррекции детей, 
индивидуальные занятия согласно 
ИПРН и ПРА, консультации для ро-
дителей «Помоги ребенку готовиться 
к школе»

В районе каждый седьмой граж-
данин - человек с ограниченными 
возможностями здоровья. Они нужда-
ются в уходе, заботе как со стороны 
общественной организации ВОИ, так 
и родных, и власти. Мы их слышим, 
всегда готовы прийти им на помощь. В 
этом немалая заслуга актива местной 
организации ВОИ и Совета ветеранов.

Оксана НЕВЕЧЕРЯ
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Автовокзалы Оренбурга недоступны 
для маломобильных групп населения

Общественный Совет феде-
рального проекта «Единая страна 
– доступная среда» по реализации 
в Оренбуржье госпрограммы «До-
ступная среда» на 2014-2020 годы 
провел очередное заседание. В 
рамках запланированных проверок 
комиссия во главе с председателем 
комитета Законодательного Собра-
ния по социальной и демографиче-
ской политике Ольгой Хромушиной 
проинспектировала доступность 
услуг инвалидам на междугород-
ном автовокзале и пригородной 
автостанции «Оренбург».

В первый день Ольга Хромушина с 
депутатом городского Совета,  пред-
седателем областной организации 
Всероссийского общества инвалидов 
Евгением Кашпаром,  представите-
лем отдела по развитию транспорта 
Министерства экономики  Виктором 
Храповым, генеральным директором 
АНО «Экспертного центра паспорти-
зации и сертификации «Доступная 
среда» Юрием Кузнецовым, его заме-
стителем Сергеем Махоткиным,  глав-
ным специалистом по реабилитации 
Оренбургской областной организации   
ВОС Еленой  Путриной посетили объ-
екты социальной инфраструктуры  
ООО «Оренбургское объединение 
автовокзалов» г. Оренбург на улице 
Элеваторная. Проверка объекта 
началась с уличной территории, ко-
торую показала юрист автовокзала 
Ирина Степановна Ильиных. Как 
оказалось, парковка машин запре-
щена, при этом вокруг автовокзала 
автомобилей несчетное количество. 
Затем представитель автовокзала 
показала паспорт доступности. Юрий 
Кузнецов сразу отметил, что он не 
согласован с обществом инвалидов. 
В ходе проведенного обследования 
члены комиссии выявили следующие  
нарушения и замечания: отсутствует 
парковка для транспортного сред-
ства инвалида-колясочника; на пути 
движения по территории объекта до 
доступного входа нарушено асфальт-
ное покрытие пешеходных дорожек, 
создающее вибрацию при движении; 
на всём объекте отсутствуют тактиль-
но-контрастные указатели, выполня-
ющие функцию предупреждения при 
движении до места получения услуги 
(значимо для людей с нарушением 
зрения - «С»); при входе в здание 
вокзала для инвалидов по зрению 
не установлена информационная 
тактильная или тактильно-звуковая 
мнемосхема, отображающая ин-
формацию о помещениях; в здании 
автовокзала нет ни одной кассы с по-
ниженным прилавком (высотой 0,80-
0,85м); ни одна касса не оборудована 
системой усиления звука (индукцион-
ной петлей) (значимо для инвалидов 
по слуху – «Г»); в общем зале вокзала 
отсутствует система дублирования 
звуковых сообщений визуальным 
текстом (бегущая строка) (значимо 
для «Г»); в местах ожидания пасса-
жиров не выделено ни одного места 
для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, отсутствуют сиде-
ния с подлокотниками.Также Юрий 
Кузнецов отметил, что на объекте не 
предусмотрено санитарно-бытового 

помещения для посещения мало-
мобильными группами населения, а 
имеющийся общественный туалет на 
улице не доступен для колясочников.
Еще одним минусом, который замети-
ли члены комиссии,  стала табличка 
для слепых. Она есть, установлена 
перед автовокзалом, но под ней стоит 
мусорный бак, который преграждает 
подход слепому к информационной 
табличке. Уличные скамейки без спи-
нок и подлокотников. 

Собственником обоих автовокзалов 
является ИП Трофимов. Проверка 
прокуратуры была два года назад. 
Некоторые нарушения устранены, но 
далеко не все. 

- В сентябре 2017 года проверка 
была инициирована  прокурорскими 
работниками, они пригласили нашу 
организацию как экспертов, речь сто-
яла конкретно по входу и получению 
услуги. Вход с другой стороны по 
предписанию контролирующих орга-
нов был закрыт. Хотя там есть пандус, 
новая лестница, но нарушения не-
обходимо было устранить, - считали 
проверяющие. Про туалет вопрос не 
поднимался, - рассказал директор 
Экспертного центра «Доступная сре-
да» Юрий Кузнецов.

Представителям объектов социаль-
ной инфраструктуры  ООО «Орен-
бургское объединение автовокзалов» 
было рекомендовано предусмотреть 
парковочное место (не менее од-
ного) для транспортного средства 
инвалида-колясочника не далее 50 
метров от доступного входа на объ-
ект. Комиссия решила, что лучше 
разместить это место со стороны 
входа, где есть наружный пандус, с 
оборудованием съезда с парковки. 
Также Ольга Хромушина и Евгений 
Кашпар рекомендовали обновить 
асфальтное покрытие, разместить 
направляющие и предупреждающие 
тактильно-контрастные указатели, по 
маршруту до места получения услуги.

Минимум  одну кассу необходимо 
оборудовать пониженным окном, в 
кассе для инвалидов установить ин-
дукционную петлю. Исходя из невоз-
можности технического оборудования 
специального туалета для инвалидов, 
предлагается приобрести специаль-
ный уличный биотуалет с установкой 
его в доступном для инвалидов месте.

На второй день комиссия во главе 
с Ольгой Хромушиной обследовала 

ООО «Оренбургский пригородный 
автовокзал» г. Оренбург, на улице  
Терешковой, 10. В этот день осматри-
вали объект Евгений Кашпар, Виктор 
Храпов, Юрий Кузнецов, его замести-
тель Сергей Махоткин, председатель 
Оренбургской региональной орга-
низации Всероссийского общества 
слепых Анастасия Исламова и пред-
седатель общественной организации 
«Преодоление»  Надежда Корнеева.

Эксперты АНО «Экспертного цен-
тра паспортизации и сертификации 
«Доступная среда» после осмотра 
территории автостанции сделали 
необходимые замечания. Так, комис-
сией были выявлены различные на-
рушения. Отсутствует  парковка для 
транспортного средства инвалида-
колясочника, также на всём объекте 
отсутствуют тактильно-контрастные 
указатели маршрутов, при входе в 
здание вокзала для инвалидов по зре-
нию не установлена информационная 
тактильная или тактильно-звуковая 
мнемосхема, отображающая инфор-
мацию о помещениях в здании. 

Юрий Кузнецов отметил, что на 
входной площадке отсутствует козы-
рек, защищающий от дождя и снега. 
Также имеется неудобный порог у 
входной двери, что не позволяет 
колясочникам беспрепятственно 
въезжать. Входная дверь закрывает-
ся очень быстро, нет «доводника». 
В общем зале вокзала нет системы 
дублирования звуковых сообщений 
визуальным текстом (бегущая стро-
ка), в  местах ожидания пассажиров 
не выделено ни одного места для 

людей с инвалидностью, отсутствуют 
сидения с подлокотниками, на объек-
те не предусмотрено санитарно-быто-
вое помещение для маломобильных 
граждан, а имеющийся общественный 
туалет на улице недоступен для ко-
лясочников. 

Как заметили Анастасия Исламова 
и Надежда Корнеева, перед входом в 
здание отсутствует информирующая 
тактильная табличка для людей с на-
рушением зрения с использованием 
рельефно-точечного шрифта Брайля 
с указанием наименования учрежде-
ния, времени оказания услуг. Также 
ни одна касса не оборудована систе-
мой усиления звука (индукционной 
петлей).

- Необходимо обязать собственни-
ка держать вокзал и прилегающую 
территорию в надлежащем виде, - от-
метил Евгений Кашпар.

После обследования комиссией 
представителям автовокзала было 
рекомендовано предусмотреть пар-
ковочное место для транспортного 
средства инвалидов-колясочников, 
обновить асфальтовое покрытие, 
разместить направляющие и преду-
преждающие тактильно-контрастные 
указатели до места получения услу-
ги, входную площадку оборудовать 
навесом, «доводник»  на входной 
двери отрегулировать, чтобы за-
крытие двери проходило не менее 
5 секунд, в кассе для инвалидов 
установить индукционную петлю, 
предлагается приобрести уличный 
биотуалет с установкой его в доступ-
ном для инвалидов месте.

– Состояние автовокзалов по линии 
удобства и доступности для инвали-
дов крайне неудовлетворительное. 
Нормы не выдерживаются, замеча-
ния до сих пор в полном объеме не 
устраняются, налицо недоступность 
не только для маломобильных граж-
дан. А ведь это объекты, которые в 
определенной степени являются ви-
зитными карточками города, области. 
Их состояние считаем недопустимым. 
Будем делать запрос в прокуратуру, 
обратимся в горсовет, к главе города, 
– отметила Ольга Хромушина.

Комиссия также в ходе проверки 
автовокзала на улице  Терешковой, 
10 нашла нарушения и других объ-
ектов. Это  магазин «РИНГ» и офис 
«РоссельхозБанк». На  входной груп-
пе данных объектов установлены 
наружные пандусы со значительными 
нарушениями нормативных докумен-
тов по доступности зданий и сооруже-
ний для инвалидов и маломобильных 
групп населения: продольный уклон 
пандуса наружного у входа в  офис 
«РоссельхозБанк» составляет 17% 
(при установленном нормативе 5-8%), 
поручни не соответствуют требовани-
ям ГОСТ Р 51261-2017 и выполнены 
только с одной стороны, при обяза-
тельном условии, что должны быть 
с обеих сторон и двухуровневые. По-
крытие начала марша пандуса, возле 
входа в магазин «РИНГ», разрушено.  

Об этом также будут проинформи-
рованы соответствующие инстанции. 
Проверки объектов инфраструктуры 
города и области продолжатся.

Оксана ШОЛОХ
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Защитить права инвалидов
Пленум Оренбургской городской 

организации ВОИ рассмотрел вы-
полнение плана работ на 2018 год и,  
особенно, развитие физкультурно-
го и спортивного движения среди 
инвалидов города Оренбурга.

Сегодня в Оренбурге проживают 
53,5 тысячи инвалидов. Членами го-
родской организации являются около 
31 тысячи человек. По-прежнему 
главной задачей в работе Правле-
ния остаются забота и внимание, 
защита законных прав инвалидов. В 
г.Оренбурге действуют 75 первичных  
организаций, 30 общественных клу-
бов, 7 творческих коллективов, музей 
истории ВОИ и творчества инвалидов. 
В городе функционируют 7 предпри-
ятий. Проведен торжественный пле-
нум, посвященный 30-летию создания 
Всероссийского общества инвалидов. 
Значительная группа активных членов 
ВОИ была отмечена наградами Цен-
трального правления Всероссийского 
общества инвалидов, Оренбургской 
областной и городской организаций 
ВОИ, органов муниципальной власти. 
Звания «Почетный член ВОИ» удосто-
ены Т.С. Димитрюк, Г.Н. Мартынова, 
В.И. Третьяков, Е.М. Быкова, Р.В. Ко-
силова, Т.В. Труфанова, В.Б. Мирный. 

Интересно и содержательно прош-
ли три социально-защитные акции, 
посвященные годовщине Победы, 
Международному дню инвалидов, 
Международному дню пожилых лю-
дей. В них участвовали более 5 
тысяч человек. Также члены горВОИ 
были активны  в городском и област-
ном фестивалях самодеятельного 
творчества инвалидов. Событием, 
особенно для молодежи, стал город-
ской праздник, посвященный году 
волонтера в России. Победителем 
на конкурсе  Президентских грантов 
стал социальный проект «Спорт – 
залог здоровья», подготовленный 
активистами городской организации 
ВОИ. Цель проекта:  привлечение к 
занятиям физической культурой и 
массовым спортом инвалидов, по-
жилых людей, создание необходимых 
условий для тренировочных занятий 
и соревнований. 

Начался проект с выставки до-
стижений спортсменов-инвалидов. 
Посетители увидели кубки и медали, 
завоеванные спортивными коман-
дами и спортсменами городской 
организации ВОИ, рассмотрели фото-
графии разных лет, познакомились 
с действующими чемпионами. Уже 
в марте прошли межрайонные со-
стязания по шашкам, шахматам, на-
стольным спортивным играм, дартсу. 
В них приняли участие более 70 
физкультурников. Судил соревнова-
ния инструктор по спорту Валерий 
Иванович Третьяков, один из членов 
команды организаторов проекта. Со-
стоялся также шахматно-шашечный 
турнир, посвященный годовщине По-
беды. В нем за победу сражались 36 
шахматистов и шашистов. 

В рамках проекта «Спорт – залог 
здоровья» был организован курс 
лекций. Открылся он двумя сообще-
ниями «Здоровый образ жизни – залог 
долголетия» и «Правила рациональ-
ного питания спортсменов». Лекции 
прочли специалисты Оренбургского 

областного центра медицинской 
профилактики Ирина Николаевна 
Милюкова и Александр Николаевич 
Варламов. В конце апреля в спор-
тивном зале гимназии № 5 состоялся 
спортивно-развлекательный праздник 
«Мама, папа, я – спортивная семья». 
В семейном турнире с детьми-инвали-
дами выступили семьи Мак, Рябовых, 
Комаровых, Верховцевых, Пимено-
вых и Садыковых. 

Десятки зрителей пришли поболеть 
на интересно организованные со-
ревнования. Среди тех, кто вручил 
призы, был депутат Оренбургского го-
родского Совета Артем Сафиуллин. В 
ходе реализации проекта к занятиям 
физической культурой и спортом уда-
лось привлечь более 200 человек, 6 
семей с детьми-инвалидами. Активно 
участвовали в проекте «Спорт – за-
лог здоровья» руководители округов  
власти города Оренбурга, городское 
управление по социальной политике. 
Центр психолого-педагогической реа-
билитации детей-инвалидов «Орион», 
Свято-Троицкий благотворительный 
фонд, областная газета инвалидов 
«Равенство», городская газета «Ве-
черний Оренбург», Оренбургский 
областной центр медицинской про-
филактики, городской Совет ветера-
нов войны и труда, отдел социальной 
защиты Южного округа г. Оренбурга. 

Проект позволил вовлечь в занятия 
массовым спортом десятки инвали-
дов, активизировать работу с ними по 
месту жительства. Удалось укрепить 
материальную базу инвалидного 
спорта, намечены дворы и микро-
районы для занятий настольными 
играми инвалидов, укрепилась связь 
с органами местного самоуправле-
ния. Начал работать тренажерный 
зал на улице Одесской, 139, ведутся 
физкультурные занятия с детьми-ин-
валидами в Центре психолого-педа-
гогической реабилитации «Орион» по 
улице Чкалова, 33. Работают секции 
по месту жительства, в здании, где 
располагается гор ВОИ.    

Это то, что осталось в распоряже-
нии Оренбургской городской орга-
низации после отработки проекта. 
Столкнулись активисты горВОИ и с 
нежеланием части инвалидов зани-
маться физической культурой, уча-
ствовать в соревнованиях. Не всегда 
просто, особенно в зимнюю пору, 
собрать на соревнования людей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья. Влияли на явку и простудные 
заболевания, неблагоприятные по-
годные условия.

С уверенностью можно заявить, и 
это подтвердила в разговоре с жур-
налистом председатель Оренбургской 
городской организации ВОИ Неонил-
ла Васильевна Цысь, что приобре-
тенный опыт станет основой даль-
нейшей, более эффективной работы 
по привлечению к занятиям спортом 
инвалидов. Этот опыт, несомненно, 
укрепил взаимодействие с органами 
социальной защиты, другими учреж-
дениями и организациями. Следует 
напомнить, что полная стоимость 
проекта составила более 1 миллиона 
рублей. Еще почти триста тысяч были 
привлечены из местных средств. 
Деньги были израсходованы на при-
обретение спортивного инвентаря, 
специализированного оборудования, 
проведения спортивных праздников и 
мероприятий, информационное обе-
спечение проекта. Необходимо под-
черкнуть, что все траты строго контро-
лировались Фондом президентских 
грантов. Самое серьезное внимание 
уделяется защите законных прав и 
интересов инвалидов. Организован 
устный прием во всех отделениях гор-
ВОИ и аппарате правления по адресу 
г.Оренбург, улица Чкалова, 32А. При-
нимаются обращения в письменном 
виде и по телефону. Всего в отделе-
ниях побывали 9943 человека. В ап-
парате правления было принято 720 
посетителей. Спектр общения широк: 
разъяснения, полезные советы, ре-
комендации, в том числе и о том, как 
вступить в ВОИ. Многих интересует 
работа клубов, творческих коллекти-
вов, спортивных секций, музеев. Дру-
гих интересует, как получить путевку, 
оформить льготы, пенсию, получить 
субсидию, пособие. Людей волнует 
получение жилья, трудоустройство, 
подписка на газеты.  Есть и иные во-
просы. Председатель городского ВОИ 
Н.В. Цысь регулярно ведет прием, 
регистрирует посетителей, стремится 
принять необходимые меры, чтобы 
помочь посетителям с ограниченными 
возможностями здоровья. Не закры-
ты двери в дни приема и перед теми 
инвалидами, которые не являются 
членами организации. Их проблемы 
тоже стремятся решить. Жалоб на 
сотрудников аппарата от посетителей 
не поступало в течение 2018 года. 
Наоборот, есть много положитель-
ных примеров ответственной работы 
горВОИ. Обратились недавно трое 
с просьбой найти работу. У них есть 
образование, опыт работы. Председа-
тель занимается их проблемой. Она 
твердо пообещала помочь.

С полной отдачей шла работа в 
сфере культуры. Одним из ее центров 
стал музей истории ВОИ и творчества 
инвалидов. Здесь было оформлено 
7 постоянно действующих выставок: 
«Оренбургский пуховый платок», 
«От ремесла к искусству», «Орен-
бургские сувениры», «Древнейшее 
ремесло», «Ажурное волшебство», 
«Оренбургский левша», «Причуды 
природы». Собираются вместе члены 
литературного объединения «Лира». 
Прошли две персональные выставки 
декоративно-прикладного творчества 
Эльвиры Тилегеновой и Людмилы 
Кольцовой. Бывают члены ВОИ в теа-
трах, филармонии, концертах. Билеты 
предоставляются от организации бес-
платно. Почти 400 инвалидов стали 
участниками конкурсов и фестивалей. 
Фольклорные ансамбли «Ивушка» и 
«Криничанка», Даулет Зайнуллин ста-
ли лауреатами Международной пре-
мии «Филантроп», группа «Ростошь» 
и поэт Михаил Кильдяшов признаны 
дипломантами за выдающиеся дости-
жения в области культуры и искусства. 

Не только проектом Президентского 
гранта жили инвалиды-спортсмены 
города Оренбурга. Выступая в раз-
личных соревнованиях и турнирах, 
они заняли в личном зачете на пье-
дестале почета 82 призовых места и 
16 таких же мест в командном зачете. 
Всего же в соревнованиях разного 
ранга участвовало около одной тыся-
чи спортсменов с ограниченными воз-
можностями здоровья. Не снимается 
с повестки дня и вопрос социально-
бытового обслуживания инвалидов. 
В ней участвуют городские власти, 
депутаты областного парламента и 
Оренбургского городского Совета. 
За это время оказана материальная 
помощь 85 инвалидам, проведено 
2 благотворительных обеда на 70 
человек, выдано 230 продуктовых на-
боров, бесплатные талоны на стрижку 
на сумму в 57 тысяч рублей. Группа 
активистов поздравлена на дому, им 
вручены Благодарственные письма. 

Оказали помощь в оформлении 
картин и доставке их в выставочный 
зал В.Г. Войцеховской, оформили до-
кументы и поместили в Центр «Долго-
летие» члена областного ВОИ В.Л. 
Ягодина. Отмечены юбилейные даты 
творческих коллективов «Соседи», 
«Хозяюшка», «Ивушка», первичной 
организации «Зауральная».

Всего в культурно-массовых меро-
приятиях приняли участие более 10 
тысяч человек. 

Но 2018 год не состоял из одних 
успехов. Сложность в региональной и 
города Оренбурга экономике наложи-
ла свой след и на проблемы предпри-
ятий ВОИ, которые страдают от роста 
тарифов, конкуренции, снижения ко-
личества заказов и другого. Не в пол-
ной мере используются возможности 
первичных организаций, снижается 
число работающих, сложнее стало 
пользоваться помещениями, которые 
принадлежат муниципальным образо-
ваниям. Есть и другие проблемы. Не 
в первый раз инвалиды сталкиваются 
с такими вопросами и заботами. Судя 
по настрою, их они переживут и пре-
одолеют. Главное, надо работать!

Николай МЕЛЬНИКОВ
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В реабилитационно-оздорови-
тельном центре «Русь» прошло за-
седание общественного Совета по 
проведению независимой оценки 
качества условий оказания услуг 
организациями социального обслу-
живания в Оренбургской области.

Участники заседания, приглашен-
ные гости познакомились с тем, как 
принимает посетителей центр «Русь». 
В этот момент в его стенах получали 
медицинские и реабилитационные 
услуги 98 оренбуржцев, жителей 
городов и районов области. Всего в 
течение года летом проходят 4 дет-
ских заезда и с сентября по апрель – 8 
взрослых. Есть осенний заезд, когда 
в стенах центра собираются Герои 
России  и СССР, кавалеры ордена 
Трудовой Славы, ветераны Великой 

Отечественной войны, участники ло-
кальных войн и боевых конфликтов, 
бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто, других мест при-
нудительного содержания, созданных 
фашистами в период Второй мировой 
войны, лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», 
труженики тыла. 

В реабилитационно-оздорови-
тельном центре создана доступная 
среда жизнедеятельности. Для этого 
вход в центр оборудован пандусами 
и поручнями, имеется лифт с рас-
ширенным входом, гидроподъемник 
для транспортировки на второй этаж 
инвалидов-колясочников. В жилых 
номерах есть поручни, технические 
средства для реабилитации, санузлы, 
душ, телевизор. 

Заведующая медицинским отделе-
нием Людмила Ивановна Коваленко 
с удовольствием представляет свои 
владения. В распоряжении медиков 
зал водных процедур, где ванны за-
полняются различными целебными 
растворами, есть и зал лечебного 
массажа.

Губайда Бадриевна приехала из 
Красногвардейского района. Ей на-
значен курс теплолечения. Процедура 
благостно действует на натруженные 
колени. В этом курсе применяется 
также голубая глина. 

Для тех, кому необходимо восстано-
вить дыхание, есть соляная шахта с 
широким набором режимов: от самого 
расслабляющего до интенсивного. 
Все эти курсы, в том числе электро-
светолечение, ингаляции, занятия 
лечебной физкультурой проходят под 

наблюдением опытных специалистов. 
Так, сама Л.И.Коваленко работает в 
Центре практически с его открытия, 
около 15 лет.

На мартовско-апрельский поток в 
Центр заехали родители, жены по-
гибших в вооруженных конфликтах, 
при исполнении служебных обязан-
ностей. Этим людям кроме врачебной 
помощи нужна еще и психологическая 
поддержка, а для этого уже под-
ключаются специалисты отделения  
социально-психологической реаби-
литации, которую возглавляет Татья-
на Вячеславовна Касьянова. Здесь 
думают о душе.

Есть кабинет игровой терапии, есть 
устройства для работы с  песком. Есть 
список лечебной музыки «Аве Мария» 
Шуберта, «Лунная соната» Бетховена, 
«Лебедь» Сенс-Санса, современные 
мелодии.

- Каждому стремимся подобрать 
свою мелодию, и это, несомненно, 
помогает. А с каким удовольствием 
приходят на занятия дети, - замечает 
заведующая отделением. 

Центр располагает прекрасной 
библиотекой из 6,5 тысяч томов. На 
полках детективы, приключения, лю-
бовные романы, историческая проза, 
поэзия. На видном месте в библиоте-
ке лежит красочный номер «Контин-
гента», посвященный 30-летию выво-
да советских войск из Афганистана. 
Есть, разумеется, и читатели. Ведь в 
конце марта в центр «Русь» заехали 
оренбуржцы, потерявшие родных в 
локальных войнах, горячих точках, в 
том числе и в Афганистане.  

Член общественного совета Юлия 

Циховина, являющаяся координа-
тором литературной премии имени 
Петра Рычкова, передала в дар 
библиотеке Центра комплект книг 
оренбургских авторов, посвященных 
истории, географии, культуре, при-
роде региона. 

Распахнуты двери музыкальной го-
стиной. Здесь собираются любители 
спеть, послушать музыку, подготовить 
номер художественной самодеятель-
ности к заключительному концерту. 
Он непременно проводится в конце 
потока, и гости демонстрируют на 
вечере свое мастерство и свои много-
численные таланты.

Кстати сказать, заботятся в реаби-
литационно-оздоровительном центре 
и о пище для желудка. Меню состав-
лено разнообразное, а в столовую 
проходящие реабилитацию приходят  
5-6 раз в день, и все их устраивает: 
пахнет аппетитно, готовят вкусно, с 
учетом личных особенностей посети-
телей. Так сказать, кому  что доктор 
прописал. 

Вот что рассказал об отделении 
социально-психологической реаби-
литации директор центра «Русь» 
Александр Валерьевич Лобанов:

- В своей работе мы используем 
психодиагностику, психокоррекцию, 
психопросвещение. Диагностика 
проводится с учетом возрастных 
индивидуальных особенностей. Так 
как в центре «Русь» реабилитацию 
проходят граждане пожилого возрас-
та, то для них актуальными являются 
методы лечения проблем  с памятью. 
В работе с ними используются совре-
менные методики. Психологическое 
консультирование носит коррекци-
онный характер. Индивидуальные 
занятия проводятся по запросам 
посетителей. Психологи стремятся 
сделать все от них зависящее, что-
бы занятия проходили насыщенно, 
интересно, безопасно, - подчеркнул 
Александр Валерьевич. 

В Центре – один из главных методов 
– постоянное общение. В этом помо-
гает насыщенность спортивного зала 
инвентарем. К исполняющей обязан-
ности министра социального разви-
тия Оренбургской области Татьяне 
Самохиной были конкретные вопросы 
о судьбе бассейна. Отдыхающие с не-
терпением ждут, когда он заработает 
в полную силу. Татьяна Сергеевна 
заявила, что идет процесс накопления 
средств, необходимых для того, чтобы 
качественно отремонтировать его. 

Она, выступая на заседании обще-
ственного Совета, поделилась ин-
формацией о том, как устранялись 
замечания Совета за 2018 год.  Ми-
нистерством постоянно проводится 
работа по обеспечению в государ-
ственных учреждениях социального 
обслуживания доступности услуг для 
инвалидов и беспрепятственного до-
ступа к ним. 

 Выделены на 2019 год необходи-
мые средства для обеспечения ком-
фортных условий и доступности услуг 
инвалидам там, где это требуется. Это 
зоны ожидания, удобная навигация, 
выделение автотранспортных стоянок 
для инвалидов, поручни, расширен-
ные дверные проемы, специально 
оборудованные санитарно-гигиени-
ческие помещения.

Социальные учреждения будут обе-
спечены средствами дублирования 
звуковой  зрительной информации, 
предусмотрена возможность сурдо- и 
тифлоперевода пообещала Татьяна 
Самохина.

Слово взял Игорь Петрович Пи-
санко, директор Центра социальной 
адаптации лиц без определенного 
места жительства и занятий в городе 
Орске.

Их «клиенты», пожалуй, самые 
сложные. Здесь и отсутствие до-
кументов, и наличие у некоторых в 
биографии тюремных сроков, и не-
желание подчиняться требованиям, 
существующим в центре. Но, тем не 
менее, помогают в «Фениксе» всем: 
восстановить документы, подыскать 
работу, вылечить запущенные болез-
ни. Пусть не все постояльцы встанут 
на праведный путь, но эти люди стре-
мятся  хотя бы ненадолго вернуться в 
комфортную среду обитания.  И здесь 
многое зависит от доброжелатель-
ности сотрудников, от их внимания к 
клиентам. Как показывают опросы, в 
целом они удовлетворены качеством 
услуг. «Феникс» является одним из ли-
деров среди социальных учреждений 
Оренбургской области, а по итогам 
2018 года в числе лучших в России.

На очереди обустройство центров 
в Медногорске, селе Имангулово Ок-
тябрьского района, Бузулуке. Здесь в 
ремонте и обновлении оборудования 
нуждаются здания, инвентарь.

О том, что необходимо сделать, 
чтобы население было обеспечено 
информацией, активно  участвова-
ло в анкетировании, пользовалось 
интернетом, размышлял Никита Ва-
лерьевич Сафин, исполнительный 
директор Оренбургской областной 
детской общественной организации 
«Региональное агентство детского 
спорта «Оренбургские каникулы». 
Он убежден, что нельзя лишать 
людей сведений о том, что реально 
происходит в социальной сфере, 
какие формы помощи существуют 
для наименее защищенных слоев 
населения, как ими воспользоваться 
в полной мере. 

Участники очередного заседания 
общественного Совета по проведе-
нию независимой оценки качества 
условий оказания услуг организа-
циями социального облуживания в 
Оренбургской области утвердили 
план работы на 2019 год, наметили 
адреса командировок.

Николай МЕЛЬНИКОВ

Качество услуг – высокое
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ТЕРРИТОРИЯ

Весна вступила в свои права
Женщины  любого возраста осо-

бенно чувствуют и любят весну. 
Пробуждение природы, жизни, 
активности в  объятиях нежности  
и комфорта отпраздновали члены 
клуба «Супер  Южанка» во главе с 
председателем  первичной  орга-
низации  Валентиной  Степановной 
Борисовой.

Когда они собрались в марте на 
свое очередное заседание, настрое-
ние у всех было  по-весеннему при-
поднятое.  Тем более, что на встречу 
пришли  с  подарками  местные  депу-
таты   Мудрова  Е.С , Журавлёв В.И.,  
индивидуальный предприниматель 
Гиззатулина И.А  и  председатель 
Медногорской МО  ВОИ   Богомолова  
Г.Г.  Они  привыкли  дарить радость. 
Эти люди  постоянно оказывают 

всяческую поддержку  клубу, за что 
его участники очень им благодарны. 
Организаторы  заседания  - специ-
алисты  КЦСОН  Потапова Татьяна 
и Аверьянова Елена - познакомили 
членов клуба с некоторыми норма-
тивными документами, которые не-
обходимо знать инвалидам. Место  
встречи  было  заполнено  энергией  
взаимного  удовольствия и наслажде-
ния от общения друг с другом.

В центре внимания была, конечно 
же, выставка. На ней представили 
различные вещи, сделанные  руками 
членов клуба. Их сотворили женщи-
ны, которые, несмотря на недуги, 
занимаются творчеством и забывают 
о болезнях.  Их жизнь наполнена 
смыслом и радостью созидания.   За-
тем по традиции пили чай, общались, 
пели песни и разошлись по домам в 

прекрасном весеннем настроении.
И ещё об одном весеннем красивом  

мероприятии, который  провела   в  
первичной  организации  «Никитино»   
председатель  Пышненко  Вера  Михай-
ловна, и  в котором  принимали  уча-
стие  члены  ВОИ,  хочется рассказать. 

При ДК «Юбилейный»  работает 
творческий клуб «Гармония», создан-
ный на базе ВОИ. Там собираются 
люди, которые также стараются, не-
смотря на болезни и возраст, сделать 
свою жизнь яркой и полезной. Они 
пишут стихи, рассказы, рисуют, вы-
шивают, поют в хоре. 

Этот год в России объявлен Годом 
Театра.  Участники  клуба «Гармония»  
не остались в стороне и совместно с 
коллективом ДК «Юбилейный» при-
няли участие в мероприятии «День 
театра». Они подготовили и  пока-

зали  костюмированную  моносказку 
«Муму». В главных ролях в этом спек-
такле выступили  Белобрюхова Н.Н.  
— чтец,  Капличенко В.А. - Герасим,  
Губанова Н.Г. - Муму.  

Коллектив «Раздолье»,  которым 
руководит Старикова Л.А,  представил 
сценку «Бабушки».   А детский коллек-
тив насмешил и растрогал зрителей 
старшего поколения инсценировкой 
песни В. Добрынина «Бабушки — 
старушки».  

В целом вечер получился  красивым  
и  по-настоящему  весенним. 

Хорошеют и расцветают  красивые, 
мудрые  сердцами  организаторы ве-
сенних творческих встреч!

Галина БОГОМОЛОВА
Председатель 

Медногорской МО ВОИ

НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ!

Солдатский 
медальон отца

Давно закончилась Великая От-
ечественная война, однако память 
о ней до сих пор живёт в каждом 
доме и городской квартире. И пом-
нится она не только радостью по-
беды над фашистской Германией, 
но и горестными воспоминаниями 
о тех, кто не вернулся домой, пал в 
боях за Родину, а родные получили 
похоронку или извещение о том, 
что пропал их родимый человек 
без вести. Тем же, кто вернулся, 
война намного сократила жизнь. 

Только из Грачёвского района на 
фронт ушли 6541 человек, а верну-
лись лишь 1311. На всех фронтах, 
в самых горячих точках сражались 
наши земляки, отстаивая родную 
землю у врага. Многие похоронены 
в братских могилах от  Москвы до 
Берлина. Вот об этом напомнил мне 
недавно звонок, а затем и письмо из 
Петербурга от нашего земляка Вла-
димира Васильевича Букина. Обычно 
бодрый голос его звучал в этот раз 
как-то приглушенно, чувствовалась  
какая-то боль. Я, конечно, спросил, 
что случилось. Оказалось, что по-
исковики нашли братскую могилу, и 
первыми были останки его отца и его 
солдатский медальон.

Отец Владимира Васильевича, 
Василий Ефимович Букин родился 
в 1912 году в Камешкирском районе 
Пензенской области в селе Русский 
Камешкир, закончил там школу и 
поступил учиться в Пензенский ко-
оперативный техникум. Затем был 
направлен на учёбу в юридическое 
учебное заведение. В 1937 году вме-
сте с семьёй Купцовых переехал в 
Грачёвку, женился, стал работать в 
Грачёвской прокуратуре. В 1939 году 
в семье родилась дочь Валентина, 
но заболела,  и спасти её не удалось.

 Когда началась война с Финлянди-
ей, Василий Ефимович уходит добро-
вольцем на войну с белофиннами, а 
с началом Великой Отечественной 

также добровольно отправляется на 
фронт. Его направили в Оренбург, 
где формировалась 23-я танковая 
бригада.

В августе 1941 года  родился Вла-
димир. В семье как-то стало известно, 
что отец с воинским эшелоном будет 
проходить через станцию Бузулук. 
Было это в сентябре. Мать быстро со-
брала сына. Стояла с ним на вокзале, 
ожидая остановки эшелона, чтобы 
показать сына отцу, но последовал 
приказ, чтобы эшелон прошёл без 
остановки. 

Много было слёз… 
Отец  так больше и не увидел своего 

сына, ведь уже 27 ноября 1941 года 
стало известно, что он не вернулся из 
боя.  Долго ждали, надеялись, может 
быть жив…

Умерла и мать. 
Только в наши дни стала известна 

судьба старшего сержанта Букина. Он 
вместе с другими бойцами сражался 
под Москвой, это были самые тяжё-
лые бои, враг рвался к столице, и 15 
ноября 1941 года, имея преимуще-
ство в танках, самолётах, артиллерии 
начал  очередное наступление. В тя-
желейших боях, неся большие потери, 

наша армия не пропустила врага. Вот 
в эти дни на Истринском плацдарме и 
погиб смертью храбрых наш земляк.

Лишь спустя долгие годы поисковая 
группа под руководством москвича 
Бояркина, узнав о безымянном за-
хоронении в районе села Огниково, 
где в годы войны две недели шли 
жестокие кровопролитные 
бои, начала раскопки. В брат-
ской могиле оказались 
захороненными бойцы 
23-й танковой Глухов-
ско-Речинской брига-
ды и 8-й гвардейской 
стрелковой дивизии. 
Это  старшие сержанты 
Василий Ефимович Букин,  
Алексей Иванович Рудой,  замести-
тель политрука Сергей Павлович 
Жаров,  старшина Андрей Дмитри-
евич Приходько; красноармейцы   
Иван Емельянович Бондаренко, Иван 
Константинович Брусило, Михаил 
Васильевич Бушуев, Иван Степано-
вич Волков, Василий Никитич Жуков, 
Иван Николаевич Иванов, Сеяргалей 
Имангулов, Володтан Кадыров, Тарас 
Дмитриевич Карсаков, Ефим Тимофе-
евич Коршунов, Сергей Алексеевич 

Косых,  Иван 
Николаевич Ло-

беев, Алексей Михай-
лович Светлов, Михаил 

Фёдорович Сидоров, Виктор 
Александрович Синдюк, Анатолий 

Павлович Соколов, Владимир Михай-
лович Терещенко, Иван Павлович 
Титков, Яков Фёдорович Якубин, 
Ефросинья Петровна Попова.

На братской могиле установлена 
мемориальная плита с фамилиями 
погибших воинов.

Владимир Васильевич не случай-
но перечислил мне фамилии тех, 
чьи останки  удалось обнаружить. 
Может быть,  среди них есть и наши 
земляки –  оренбуржцы, а может,  кто 
из грачёвцев узнает своих родных и 
близких.

И как не вспомнить тут слова Алек-
сандра Твардовского:

Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
Пусть память верную о ней
Хранят об этой муке
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки.
Память о тех, кто отдал свои жизни 

за нашу мирную жизнь, должна хра-
ниться вечно.

    В.Я. Егоров
учитель истории

 Грачёвской средней школы,
 руководитель школьного

 музея «Память» 
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В кругу друзей

В ДК «Экспресс» города Орен-
бурга прошел гала-концерт XV 
областного фестиваля творчества 
инвалидов по зрению «Слепой 
музыкант». В нем приняли уча-
стие вокальные группы и солисты 
из Оренбурга, Орска, Бузулука, 
Бугуруслана, Медногорска, Сарак-
ташского, Северного, Новосергиев-
ского районов, села Илек и поселка 
Переволоцкий, а также обучающи-
еся школ-интернатов Оренбурга и 
Новотроицка общей численностью 
150 человек. 

Перед началом концерта гости смог-
ли посмотреть выставку изобрази-
тельного и декоративно-прикладного 
творчества участников фестиваля.  В 
целом же, программа фестиваля по-
зволила насладиться достижениями 
композиторского мастерства, художе-
ственной самодеятельности, народ-
ной музыки и вокального искусства 
лиц с ограниченными возможностями 
по зрению. 

Ведущие мероприятия напомни-
ли, что первый фестиваль «Слепой 
музыкант» прошёл в 1998 году. На 
протяжении этих 22 лет он привлека-
ет большое количество участников, 
которых кроме огромной любви к 
музыке объединяет то, что все они 
люди с ограниченными возможно-
стями здоровья, но с безграничными 
способностями. 

За десятилетия через фестиваль-
ную сцену прошли сотни замечатель-
ных артистов, певцов, музыкантов, 
танцоров, а также на суд зрителя 
выставляли свои работы мастера 
изобразительного искусства и деко-
ративно-прикладного творчества. У 

истоков фестивального движения сто-
яли заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, журналист и 
поэтесса Евдокия Горбанская, много 
лет возглавлявший МНТК Микро-
хирургия глаза им. академика С.Н. 
Федорова в Оренбурге Владимир 
Канюков и председатель Оренбург-
ской региональной организации ВОС 
Анастасия Исламова. 

В далеком 1998 году визитной кар-
точкой конкурса стала песня «Апло-
дируйте слепому музыканту». Ее на-
писали поэтесса Евдокия Горбанская 
и слабовидящий композитор Виктор 
Щеняев. И пятнадцатый, юбилейный,  
фестиваль открыли этой песней в 
исполнении Даулета Зейнуллина  
совместно с творческой мастерской 

«Классная компания». 
Поприветствовать участников и 

зрителей на сцену Дворца культуры 
вышли заместитель и.о. министра 
социального развития области Роза 
Палатова и председатель общества 
слепых Оренбуржья Анастасия Ис-
ламова. 

- Я рада приветствовать здесь всех 
в пятнадцатый раз. Фестиваль как 
всегда добродушно открывает свои 
двери. Мне очень приятно, что эти 
дети, самые старшие, которые вы-
ступают в «Классной компании», на 
первом фестивале были, действи-
тельно, детьми. Сейчас они выросли, 
и фестиваль для них стал стартовой 
площадкой для большого творческого 
пути. Сегодня эти ребята уже профес-
сионалы  исполнительского искусства, 
педагоги дополнительного образо-
вания, преподаватели музыкальных 
школ. Горжусь, что существует фе-
стиваль не напрасно. Желаю всем 
творческих успехов, здоровья, всех 
благ, - обратилась к залу Анастасия 
Ивановна.

Роза Палатова  пожелала всем 
удачи от имени Правительства и Ми-
нистерства области: 

- Сегодня на этой сцене люди, кото-
рые продемонстрировали свои луч-
шие способности: чтецы, музыканты, 
певцы. Мероприятие объединяет всех 
неравнодушных, показывает детям и 
молодежи, что такое преемственность 
поколений в нашем обществе. Вы 
своим примером доказываете, что,  
несмотря ни на какие ограниченные 
возможности, нужно занимать актив-
ную жизненную позицию, стремиться 
к активному долголетию, и просто 
радоваться жизни.

На сцене в течение двух часов 
сменяли друг друга известные и но-
вые звездочки фестиваля. Каждый 
номер отличался душевным, проник-
новенным исполнением и искренней 
подачей. Дети и взрослые может и не 
могли сами видеть глаза зрителей, 
но они чувствовали теплоту и отдачу 
слушателей. 

На сцене выступили ребята из 
Оренбурга - дуэт Александр Боев и 
Олеся Скибидзе, вокально-хореогра-
фический ансамбль «Веселый дили-
жанс», дуэт Арина Мамина и Арина 
Деньмухамедова, Дарья Турчина и 
ансамбль «Импульс», Юлия Халина, 
Сергей Волгаев и другие таланты. Са-
мыми яркими представителями Бузу-
лукского района стали Ольга Шевчук 
и ансамбль «Раздолье». Инна Мися-
кова представляла Илекский район, 
а Андрей Кобцев и «Квартет гармо-
ния» - город Орск. Многочисленной 
делегацией приехали талантливые 
исполнители из Новотроицка. Среди 
них трио «Ровесники», вокальная 
группа «Калейдоскоп», вокальная 
группа «Акцент», танцевальная груп-
па «Юник».

Поздравить областную организа-
цию ВОС с юбилейным фестивалем 
на сцену поднялся директор Орен-
бургского филиала ФГАУ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 
Федорова», доктор медицинских наук 
Александр Чупров. 

- С большой радостью смотрю 
концерт. Я больше нигде в России не 
видел подобных фестивалей. Когда 
я первый раз посетил фестиваль, то 
был поражен высочайшим уровнем 
исполнителей. Сегодняшние артисты 
- это полноценные члены общества. К 
сожалению, мы, врачи офтальмологи,  
не всегда можем убрать «темноту» и 
излечить слепых и слабовидящих, но 
мы ежегодно, шаг за шагом пытаемся 
совершенствоваться в этом направле-
нии, пытаемся отвоевывать у «темно-
ты»  ее новые части. Главное, чтобы 
надежда у вас не исчезала. Рано или 
поздно мы победим этот недуг! – ска-
зал врач Александр Чупров.

Он также передал приветственный 
адрес и подарок Анастасии Ивановне 
Исламовой. 

Завершился гала-концерт красоч-
ным выступлением творческой ма-
стерской «Классная компания». 

- Концерт ежегодно радует нас но-
выми талантами. Но и старых ребят 
мы помним, они подрастают, взрос-
леют, но не уходят из творчества. 
Становятся учителями сами, это за-
мечательно, - поделились мнением 
активисты клуба «Хозяюшка» Ленин-
ского городского отделения ВОИ.

Оксана ШОЛОХ
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КОНКУРС

Начало на стр. 1
Но прежде команды представились, 

а некоторые показали свою визитную 
карточку. Команда «Солёнушка» и 
«Непоседы» состояли только из пре-
красной половины человечества, в 
остальных коллективах присутство-
вали мужчины. 

На первом этапе все участники 
команд получил индивидуальные 
карточки. В каждой карточке по 12 во-
просов. Игроки старались правильно 
ответить, тщательно вчитываясь в 
задания, размышляя над ответами и 
письменно формулируя свои мысли. 
По истечении отведенного времени 
все ответы собрали помощники. В 
следующем этапе команды должны 
были ответить на 30 вопросов, кото-
рые задавала ведущая. Этот конкурс 
проверял быстроту реакции и кру-
гозор участников. Вопросы были не 
трудными, руки только так взлетали 
в воздух. У каждой команды был 
свой номер столика, номера в руках 
игроков практически не опускались. 
Каждый был готов ответить!

Одним из интересных и сложных 
этапов стал конкурс «блиц-опрос». 
Каждая из девяти команд получила 
свой конверт с четырьмя вопросами. 
Несколько минут на подготовку, и ка-
питаны начали говорить. Вот тут всем 
пригодились познания краеведения, 
сельского хозяйства, флоры и фауны 
наших лесов и степей. Некоторые во-
просы были легкими, а другие слож-
ными, где требовалась помощь всего 
зала.Такими вопросами стали: «В чем 
отличие жуков-усачей от других насе-
комых?», «Где находится Пещера «По-
дарок»?», «Где находится Свечковский 
пруд в Оренбургской области?».

Самым трудным вопросом стал 
вопрос – «Какого цвета страницы 
имеет Красная книга?». На него не 
смог ответить никто. Но теперь, бла-
годаря игре, все узнали, что красные 
страницы – это исчезнувшие виды;  

белые редкие виды; желтые для со-
кращающихся видов; серые страницы 
– неопределенные, о состоянии этих 
видов нет четких сведений; зеленые 
страницы – виды, численность кото-
рых восстановлена.

Два раза команды угадывали, что 
находится в Черном ящике. С этим 
проблем не было, отгадывали с пер-
вого раза. Веселым заданием стало 
заполнение Кроссворда на время. 
Команды не хотели их отдавать, не 
заполнив, но помощники по-честному 
забирали листочки в назначенное 
время. 

– При подготовке к интеллектуаль-
ной игре,  пришлось членам команды 
прочитать специальную литературу, 
зайти на сайты интернета и узнать о 
своем Оренбургском крае много ново-
го. Спасибо! – сказала председатель 
Ташлинской местной организации 
ОООО ВОИ Зинаида Скрынникова.

Во втором этапе интеллектуальной 
игры «Хотим всё знать!» между собой 
соревновались лучшие игроки перво-
го этапа. Они отвечали на блиц-опрос  
из 20 вопросов на скорость. Жюри 
было непрекословно. Виктор Мирный 
и Наталья Щелкаева следили за отве-

тами девяти лучших, чтобы выбрать 
самого умного. Но с первого раза не 
удалось. Понадобился второй круг 
вопросов. И уже тогда определили 
победителей. 

После всех конкурсов жюри дали 
время для подсчета очков. А участ-
ники команд тем временем могли 
порадовать друг друга песней или 
собственным стихотворением. Свое 
творчество на суд зрителей  пред-
ставили команды «Авангард», «Непо-
седы», «Серебряная нить», «Горячие 
сердца». 

– Вопросы интересные и сложные. 
Главное, что все про наш край. Такие 
соревнования побуждают больше 
узнавать о богатой истории нашей об-
ласти, – поделился капитан команды 
«Апельсин» Анатолий Новичков. 

По итогам интеллектуальных со-
ревнований жюри – сотрудники би-
блиотеки и заместитель председателя 
ОООО ВОИ Виктор Мирный – опре-
делило лучшие команды. Ими стали: 
сборная Оренбургской районной 
местной организации ВОИ «Серебря-
ная нить» – 1 место, представители 
Курманаевского района «Горячие 
сердца» – 2 место. Третьей стала 
команда Оренбургской городской ор-
ганизации ВОИ «Следопыт». 

Лучшими игроками признаны Алек-
сандр Кулин из Оренбургского района, 
Александра Мишурова из села  Илек и 
член Курманаевской МО ВОИ Андрей 
Неделько. Они войдут в сборную 
команду ОООО ВОИ и будут защи-
щать честь Оренбургской области в 
Интегрированном интеллектуальном 
фестивале «Эрудит», который прой-
дет в конце мая в Уфе.

– Впечатления от игры остались са-
мые позитивные. Если сначала мы ду-
мали, что отвечать на вопросы будет 
скучновато, то в процессе состязания 
по-настоящему втянулись и испыты-
вали спортивный азарт. Организаторы 
постарались, и вопросы были позна-
вательными, – подчеркнули победи-
тели – команда  «Серебряные нити». 

– Я, хотя по образованию агроном, 
знал не все ответы, – поделился 
впечатлениями председатель Орен-
бургской районной организации ВОИ 
Виктор Чурсин.

Первая пробная игра прошла от-
лично, правление областного ВОИ 
и участники кома нд уверены, что 
традицию проведения такого конкурса 
стоит обязательно продолжить. 

Оксана ШОЛОХ
Ольга СОЛОВЬЕВА

«ХОТИМ ВСЁ ЗНАТЬ!»
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ТВОРЧЕСТВО

Редакция газеты «Равенство» 
начинает публиковать матери-
алы для участия в  литератур-
ном конкурсе «СТИХиЯ Пегаса». 
Предлагаем все желающим, кто 
неравнодушен к поэтическому 
творчеству, принять в нём 
участие. Подведение итогов 
состоится летом 2019 года. 

Навстречу
литературному 

конкурсу

Тексты сохранены
в авторской редакции

Весенняя мелодия
Вот и наступила эта минута – стало совершенно ясно, что окончательно и бесповоротно уходит зима. Наступает 

особый день, когда, выйдя однажды из дома, ощущаешь, что попала в совершенно иной мир. Со всех сторон окру-
жает меня светящееся пространство, и на все мои клеточки обрушивается прекрасная лавина света, звука, запаха 
и ощущение бесконечности. Свет – яркий, насыщенный какою-то новой чистотой – не вмещается в мои глаза. Звук 
– в нём слились и сладостный шум ветра, и переливчатое многоголосое щебетание птиц, и близкий и далёкий лай 
деревенских собак, и урчание трактора где-то неподалёку – как радостно слышать эту земную музыку дня весеннего. 
Запах весны – каждый раз неповторимый, изумительный, тонкий, словно небесные духи расплескались в воздухе 
– запах возрождения новой жизни, предваряющий скорое распускание молодых листочков, начало цветения, запах 
разбуженного солнцем сока, струящегося по жилкам веточек оживающих растений. Пространство, в котором бес-
крайняя ширь неба и необозримая даль звенящей дороги, и далёкая-далёкая загадочная линия горизонта…  Дышу 
этим воздухом бесконечного пространства и не могу надышаться. И не могу оторвать взгляда от завораживающего 
неба и распахнутого на все четыре стороны пространства жизни…

Гимн апрелю   
Апрель – чистый, ясный весенний месяц. «В апреле снег преет», - говорится в народе. А мне слышится в слове 

«апрель» другое слово – «прелесть!». Апрель – это прелесть высокого весеннего дня, рождающегося ранним, быстро 
светлеющим утром. Растёт новый день и весь наполняется таким  неизъяснимым светом – особенным, присущим 
только апрелю, самому светлому, светящемуся  месяцу года. Прелесть этого чистого света разливается в простран-
стве весеннем и будит все травинки, веточки, корешки, проникая вглубь земли, наполняя все клеточки земли  жизнью, 
тёплым дыханием. Почему сразу всё оживает в природе, начинает дышать, двигаться, расти? От животворящего сол-
нечного лучика, вместившего в себя очень много: энергию Божественную, гармонию и любовь Вселенной…       Весна 
перекладывает апрель на музыку, у которой  ноты светятся…

Апрельский небосклон поёт на все голоса птичьи, и в певучем небе тают все хмуринки…   
Апрельский день неизмеримо высок и бесподобно светел, он похож на яркую звезду, сияющую своими лучами во 

все стороны света…
Апрельским дыханием орошаются все последующие дни года, и в каждом    мгновении этих дней сквозит лучезарная 

ниточка апрельской прелести…     
Анна  Ганюшкина

 с. Никольское   

«Южный Урал»
Урал – и почему-то Южный!
Когда зимою здесь под сорок,
Неделями поземка вьюжит,
И санный путь довольно долог.
Урал и потому он Южный,
Что здесь в жару порой под сорок,
И суховей над степью кружит,
И летний дождь бесценно дорог.
Урал и почему-то Южный,
Но мне как раз такой и нужен!
Здесь даже руки, губы, слезы 
Полынью пахнут и березой.

Весеннее 
Хочешь, я для тебя нарисую:
Поле, речку, родник, соловья…
Зной, три месяца я отзимую,
Чтобы встретить весною тебя!
Хочешь лето я всё «откукую» - 
Дождь слепой, звездопад и жару,
Чтобы встретить тебя молодую
Поцелуем на майском ветру!
Хочешь осень один «оттоскую» – 
Бабье лето, и птичий отлет.
В межсезонье потом «отгриппую»…
Без тебя провожу Старый год!
… Лето. Осень. Зима – три сезона
Лист за листиком с календаря, 
Три периода выдержу ровно,
Но весной не смогу без тебя!

Владимир Изтляев 
Адамовский район

Посвящается 
воинам-«афганцам»

Мой сын  служил в  Афганистане,
Домой  пришёл – грудь  в  орденах,
Вот  только  он  не  спит  ночами,
И затаилась грусть в  глазах.
Шёл  бой  жестокий, мины  рвались,
Горели  горы  всё вокруг,
И сердце  кровью обливалось,
Когда от  пули падал  друг.
И  смерть, как вороньё, кружилась
Над  головами молодых солдат,
Но  шли они  вперёд с боями.

Чтоб за погибших отомстить  ребят.
Ужасная, жестокая война,
Забравшая так  много жизней наших.
Кому же так нужна   была  она,
И  кто ответит  за  парней в  Афгане павших?
На  Аллее  Памяти сегодня
В Афганистане воевавшим  поклонись,
Будь трижды проклята война любая,
Пусть у  детей и  внуков будет мирной жизнь.

Любовь Солодова
 г. Медногорск    

Дней апрельских благодать…

Что ещё я о весне нового скажу? 
На апрельском ветерке, съёжившись, сижу, 
Снег давно уже земле место уступил, 
Ну а я всё в январе мыслями брожу. 
Подевались вы куда, зимние ветра? 
Кажется, что Новый год был ещё вчера, 
Всё кружусь в метельном сне, в белом танце вьюг, 
Но апрельская капель мне звенит: пора! 
Просыпаться и встречать мир весенних дней! 
Вместе с травкою расти, становясь сильней, 
Руки к солнышку тянуть, небо обнимать, 
Дней апрельских ощутить свет и благодать! 
Дни апрельские поют, в них пасхальный звон! 
Он трубит со всех ветвей, и со всех сторон! 
Что любовь ещё жива, что Христос Воскрес! 
Утверждая на земле радостный закон…
Дни апрельские летят в синеву небес, 
Не по дням, а по часам зеленеет лес, 
Птицы песни завели – праздничный концерт, 
Может быть, перенеслась я в страну чудес? 

****
День проходит в суматохе, 
День живёт и улетает, 
Только выдохи и вдохи 
Тихо в воздухе витают. 
День в делах, заботах, спорах – 
Так его мы строим сами, 
День без пауз, без заборов
Ночью весь перед глазами. 
День прошёл – одно мгновенье, 
Оказалось дня так мало! 
Снова мучит сожаленье: 
День не так я заполняла! 
Чепуха в дела внедрялась, 
Словно вирус день съедая, 

В хрупкой лодочке качалась 
Дня минута золотая…

    Анна  Ганюшкина  
с. Никольское   

Фантомные боли
Фантомные боли гуляют на воле,
Как дикие кони на алой траве.
Фантомное солнце, фантомное море,
Фантомное лето в моей голове.
Фантомная птица устала кружиться –
Нельзя приземлиться на зыбкой земле.
Фантомные гнёзда. Фантомные звёзды.
Их души погасли, скитаясь во мгле.
Фантомные двери. Фантомные звери
За каждою дверью тоскливо ревут.
Фантомные люди, мечтая о чуде,
Бесцветно, бессветно, бесследно живут.

Виталий Микушев  
г. Сыктывкар 

    
   К МУЗЕ на «ВЫ»

Позвольте чуть переиначить 
Священный смысл заветных слов,
Чтоб было проще обозначить
Всю суть незыблемых основ.
Во дни сомнений иль ликуя,
Без музы просто не могу я.
Иль  с нею в мыслях разделю 
И радость детскую,  и  скорбь свою. 
Я  знаю: примет все, поймет,
Разделит или отведет, 
Так, что от тьмы я убегу.
Вы есть, и значит, есть душа, 
И снова можно жить дыша.
В стихах прекрасных Мандельштам
Так о заветном вопрошал
(Рискую перебить размер и ритм –
Иначе непонятен смысл):
«За радость тихую дышать  и жить
Кого, скажите,  мне благодарить?»
Так на вопрос отвечу  я
Вполне серьезно, не шутя,
Без вычурных и пышных фраз:
Спасибо, Муза - жизнь!
За счастье жить благодарю я Вас.

Галина Дубникова 
г. Пермь
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Вся жизнь - театр, 
а мы в нём зрители

9 апреля  в Сорочинском ГО со-
стоялся  круглый стол по вопросу 
экологии с участием членов мест-
ной организации ВОИ. Встречу  
проводили  начальник   районного 
ЖКХ  Мария Александровна Ярце-
ва и председатель  молодёжного  
парламента  Наиль Нязыймович 
Мунасыпов.

Сегодняшний мир – это постоянная 
суета, миллионы  спешащих  людей, 
автомобильные пробки, загрязненный 
воздух, вода и почва. Ритмы совре-
менного мира – это супермаркеты,  
забитые  товарами, это  постоянный 
стресс на работе  и  напряжение. В 
последнее  время всё чаще люди  
задаются  вопросом, как  вести  здо-
ровый образ жизни, находясь в такой 
обстановке.

 Мы не представляем  ежедневную  
рутину без пакетов для мусора и 
продуктов, пластиковых бутылок для 
воды, одноразовой посуды, предме-
тов  личной  гигиены, ватных пало-
чек, зубных щёток, пищевой плёнки 
и т.д. Эти предметы гарантируют 
удобство, но также  загрязняют нашу 

жизнь и Землю. При разложении  
пластика в атмосферу выбрасы-
вается  ряд  токсических веществ, 
что пагубным образом  влияет не 
только на здоровье человека, но и 
на жизнедеятельность животных. 
Чтобы  сохранить в  округе  чистоту  
земли  и воздуха, проводятся  суб-
ботники. Когда  просыпается  весна,   
на первом  этапе в нашем округе 
обязательно делается  санитарная  
очистка. На втором  -  высадка  де-

ревьев и цветов. В этом году эта 
традиция будет продолжена.

Затем  состоялось бурное  обсуж-
дение, как  бороться  с непроизволь-
ными  свалками, складированием  
мусора  возле баков. Скоро начнётся  
месячник по благоустройству   нашего  
городского  округа. На сегодняшний 
день контроль за чистотой в Соро-
чинском городском округе  ведёт  ад-
министративная  комиссия, делаются  
предупреждения, выносятся предпи-

сания, на выполнение  которых  даёт-
ся 10  дней. А если  нет  исправления 
недостатков, выписывается  штраф.

Наиль  Нязыймович  рассказал,  
какие  проходят  акции по экологии  
ежегодно:  «Чистые берега», «Живи  
родник» и другие. Вместе с добро-
вольцами-волонтёрами  проходят  
мероприятия по  очистке  берега реки  
Самары, очистка и ремонт родников  
в округе. Также представители моло-
дёжного парламента имеют и тесную 
взаимосвязь с учащимися  школ 
города. Взаимопонимание с юными 
волонтерами является большим под-
спорьем в общей работе.

Уже прошёл  большой  субботник 
по очистке и восстановлению парка 
«имени Легостаева», который нахо-
дится в пятом микрорайоне города. 
Посадили деревья в парке 70 лет 
Победы. А также записали обраще-
ние ко всем  жителям  Сорочинского  
городского округа, в котором просим 
любить не только себя, но и свой дом, 
улицу, город, и всю природу вокруг. 
Каждый житель должен начинать с 
себя и соблюдать чистоту. Безраз-
личие граждан к внешнему облику 
нашего городского округа удивляет и 
возмущает, Ведь не требуется ника-
ких затрат и большого труда – надо 
просто не бросать мусор где попало. 
Об этом и многом другом еще долго 
говорили неравнодушные участники 
круглого стола.    

Весна и Спорт!
 В апреле  в  «Медовом зале» Сорочинского ветеринарного 

техникума  прошёл Турнир по бильярду  среди  студентов. 
Главным  судьёй  стал  ветеран  спорта, член  Сорочинской  
местной  организации  Всероссийского общества инвали-
дов, ответственный за спорт -   Владимир  Михайлович 
Ветров . 

Бильярд – одна из немногих игр, которые  помогают человеку 
не только весело, но и с пользой  провести время  для организ-
ма. Серьёзные  занятия бильярдом   способствуют  тому,  что у  
человека  улучшается концентрация  внимания, вырабатывается  
ответственность, повышается  вера  в свои силы, а  также  раз-
вивается  мышление и  самоконтроль. На сегодняшний  день 
бильярд – это  один  из  лучших  вариантов  активного отдыха. 
В Россию  игра пришла  из Европы. Её  нам  подарил  Пётр I, 
который  познакомился  с  бильярдом  в Голландии и по прибы-
тии  домой приказал  изготовить  себе  первый  игровой  стол. 
После чего и началось  активное  увлечение  игрой, сначала  
среди  богатых  и знатных  людей.  Так  как  это было дорогое  
удовольствие. И только  спустя  время  игра  в бильярд  по-
степенно  стала  общедоступной  и популяризировалась  среди  
остального  населения. 

 Члены нашего  общества не остаются в стороне. Они  активно 
занимаются такими видами спорта как бильярд, шашки, шахматы, 
скандинавская ходьба и другими видами спорта. При  хорошей 
подготовке наших спортсменов со стажем мы готовы вызвать  на 
турнир  сильнейших  спортсменов нашего города.

Разговор об экологии

27 марта прошел всемирный день теа-
тра. Празднуется этот день с 1961 года. 
«Весь мир театр, все люди в нём актёры» 
- это изречение предписывают Вильяму 
Шекспиру.

Основная цель театра – установить  не-
зримый  духовный контакт  со зрителем, 
подарить ему незабываемые искренние 
эмоции и хорошее настроение. Театр - это 
глубочайшее море, волны которого - вдох-
новение, талант и творчество, дарящие 
зрителю радость от встречи с возвышенным 
и прекрасным. А радость возвращается 
по невидимым нитям к актёрам, побуждая 
их творить всё новые и новые спектакли. 
Театр – это всегда чудо. Быть актёром,  че-
ловеком, творящим  это чудо, пусть даже 
на маленькой скромной сцене, – что может 
быть увлекательней? 

Члены Сорочинской МО ВОИ  с хорошим 
настроением  приняли участие в этом празд-
нике творчества. На сцене были декорации из 

произведений Пушкина:  «Пиковая дама», 
«Капитанская дочка», «Дубровский»,   
«Медный всадник». Были  показаны сцен-
ки из этих произведений. Был исполнен 
отрывок из пьесы  Островского «Гроза». 
Прозвучали песни в исполнении Ольги Ата-
новой. Романсы «Говорите мне о любви» 
и «Не уходи» в исполнении члена нашего 
общества Александры Ивановны Луценко.

Мы очень благодарны исполнителям и 
организаторам этого праздничного вече-
ра. В результате все остались довольны и 
ушли с хорошим настроением.

полосу подготовила
А.Н. Баева

член Сорочинской МО ВОИ  
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Новая жизнь

Более 10 тысяч человек с огра-
ниченными возможностями  здо-
ровья живут в Новотроицке и 
прилегающих поселках. Более  3 
тысяч из них являются членами 
местного отделения Всероссий-
ского общества инвалидов.

Местное отделение  общественной 
организации инвалидов создано в 
Новотроицке в 1988 г. За прошедшее 
время сделано много, но сделать 
нужно еще в разы больше, ведь 
нынешнее положение  организации, 
объединяющей самую незащищен-
ную категорию населения, далеко от 
идеального. 

– Проблем хватает, но это не повод 
впадать в уныние. Надо работать, 
– уверен Андрей Леонов. – Ограни-
чиваться рамками только города не 
будем.  В декабре начали знакомство 
с инвалидами пригородов. Первыми 
стали жители Аккермановки. На оче-
реди – другие поселки.

Андрей Леонов известен горо-

жанам как руководитель Центра 
адаптивного спорта и председатель 
правления городского союза вете-
ранов спорта. В ноябре 2018 года 
был избран председателем город-
ского общества инвалидов. Лучший 
опыт, накопленный общественной 
организацией, руководитель на-
мерен максимально развивать, в 
то же время общество открыто для 
новых веяний и креативных идей. 
И перемены уже начались с первой 
ступени. В клуб для детей с ограни-
ченными возможностями «Солныш-
ко» пришли волонтёры. За более чем 
20 лет своего существования  клуб 
переживал разные периоды. Сейчас 
финансирование сокращено, и клуб 
еле держится на плаву. Но это не 
повод для огорчений, считает новый  
руководитель Анастасия Гареева 

и призывает родителей особенных 
детей не замыкаться в своих кварти-
рах и ярче заявлять о себе и своих 
ребятах. 

– Мы восстанавливаем списки 
детей с инвалидностью, так как име-
ющаяся информация зачастую уже 
неактуальна – изменились адреса, 
телефоны, – говорит Анастасия. – 
Часть ребят уже выросли или уехали 
из города. Появляются новые дети – 
инвалиды. При наличии актуальной 
базы появляется возможность под-
держивать постоянную связь, при-
глашать их на мероприятия в клуб, 
совместно  решать возникающие 
вопросы. И здесь на помощь руково-
дителю пришли волонтеры из школы 
№23 и отряда «Импульс» МАУДО 
«СДЮТурЭ» под руководством Елены 
Маховой. Ребята помогли привести 
прилегающую территорию в порядок, 
регулярно проводят тематические ме-
роприятия, организовывают занятия 
и мастер-классы для детей с ограни-
чениями по здоровью и их родителей. 
Заключены соглашения о партнер-
стве между Новотроицким местным 
отделением ВОИ  и КЦСОН города.В 
частности, для детей и взрослых в 
канун Дня космонавтики состоялось 
знакомство с планетарием «Кентавр», 
в котором на безвозмездной основе 
все желающие познакомились со 
звездным небосводом и прокатились 
на «американских горках». 

Продолжается работа в бассейне, 
где для детей с ограниченными воз-
можностями проводятся еженедель-
ные занятия.

– На занятиях мы выполняем ком-
плекс специальных упражнений, и 
пользу их трудно переоценить. В 
воде задействуются разные группы 
мышц, уменьшается нагрузка на 
позвоночник. И в целом от занятий 
просто улучшается настроение, – 
говорит специалист по адаптивной 
физкультуре Филипп Лебедев. 

Сотрудничество с отрядом «Им-
пульс» продолжается и в Центре 
адаптивного спорта. Общение когда-
то  началось с грантового проекта, 
который реализовали волонтеры. 
Теперь проект завершен, а дружба 
продолжается.

– В городе бытует стереотип, что 
где волонтеры, там только флешмо-
бы и мало реальных дел. Но наши во-
лонтеры живут с нами одной жизнью. 
Надеюсь, с их помощью мы сможем 
помочь и нашим колясочникам выйти 
из своих квартир, и зажить полно-
ценной жизнью, – говорит Андрей 
Леонов.

В совместном проекте «Улыбка Га-
гарина», проводимой отрядом «Им-
пульс» приняли участие получатели 
социальных услуг КЦСОН и клуба 
«Солнышко». Они сфотографиро-
вались на память в образе первого 
космонавта планеты в стилизован-
ном скафандре.

Сегодня в Центре адаптивного 
спорта проводится основная работа 
городского общества инвалидов. 
Люди с ограниченными возможно-
стями занимаются в секциях рядом 
с ветеранами спорта. Здесь можно 
освоить дартс и позаниматься в тре-
нажерном зале.

– То, что вообще попадаю по мише-
ни, – это, конечно, больше удача, но 
раз за разом я запоминаю положе-
ние руки, силу, с которой отправляю 
дротик, и уже попадаю по секторам, 
– говорит Алексей Романенко. Очень 
хочу научиться делать прицельные 
броски– Но самое главное то, что 
здесь я не один, у меня появились 
друзья, с которыми я общаюсь, и мы 
друг друга поддерживаем. 

У Алексея практически полностью 
отсутствует зрение. Поэтому занятия 
дартсом для него сравни подвигу. Он 
все делает на ощупь и слух.

Скоро в одном из залов появится 
тренажер под удивительным на-
званием «Экзарта», что позволит 

заняться реабилитацией людей с 
нарушением ПОДА, а  также после 
инсульта.

Но Центр адаптивного спорта вклю-
чает в себя не только спортивную 
составляющую. Здесь члены обще-
ства осваивают настольные игры, 
занимаются творчеством. Дважды 
прошли постановки кукольного теа-
тра Дворца культуры «Металлургов». 

Для членов ВОИ один раз в месяц 
дают концерты лучшие музыкаль-
ные коллективы местной Детской 
музыкальной школы. Состоялись 
выступления ансамбля народных 
инструментов «Скоморошки» и 
ансамбля скрипачей «Созвучие». 
Преобразования коснулись и клуба 
«Молодость». Его новые руководите-
ли знакомят молодых людей с огра-
ниченными возможностями здоровья 
с безграничным полем деятельности 
по освоению технического простран-
ства вокруг.

– Бесплатные юридические кон-
сультации и парикмахерские услуги 
для членов ВОИ будут сохранены. 
Надеемся, что найдем психологов, 
которые умеют работать с инвалида-
ми, – добавляет Андрей Федорович.

А пока жизнь в Центре бьёт клю-
чом.

– Благодаря тому, что мы активно 
включились в жизнь ВОИ, в его ряды 
вступило около 100 новотройчан, 
–  добавляет заместитель предсе-
дателя ВОИ Ольга Белоброва. – Это 
означает, что мы на правильном пути.

Совсем недавно начались трени-
ровки по следж-хоккею в Ледовом 
дворце «Победа».  Для этого была 
проделана немалая организационная 
работа. Продолжается сотрудниче-
ство с комитетом по спорту. Один 
раз в неделю в Ледовом дворце и 
плавательном бассейне проходят 
тренировки для членов ВОИ, про-
шедших освидетельствование и 
допущенных врачебной комиссией 
до занятий спортом на льду и воде.

Спорту в местном отделении ВОИ 
уделяют много внимания. Совсем 
недавно завершилась вторая Спар-
такиада имени основателя Союза ве-
теранов спорта и инвалидов Сергея 
Леонова. Среди участников были с 
нарушением здоровья из городов Гай 
и Орск. Результаты гостей пока не 
такие как у хозяев, но члены команд 
из соседних городов уверены, что 
в скором времени и они смогут на 
равных потягаться с новотройчана-
ми в дартс, армреслинг, настольный 
теннис, бильярд, пауэрлифтинг и 
стрельбу из винтовки.

Забота Андрея Федоровича о лю-
дях с ограниченными возможностями 
оценена руководством города. Со-
всем недавно руководитель местного 
отделения ВОИ получил Благодар-
ность от главы города Новотроицк. 
За всеми текущими делами у руко-
водителя Новотроицкого общества 
инвалидов остается главная забота 
– ремонт здания, в котором распо-
лагается Центр адаптивного спорта. 
И здесь Андрей Леонов надеется на 
помощь  неравнодушных людей, ко-
торых в Новотроицке немало!

Полина КАПЫШЕВА
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СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕДИЦИНСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ
В учреждениях медико-соци-

альной экспертизы введен обяза-
тельный Перечень медицинских 
обследований, необходимых для 
вынесения экспертного решения

Признание лица инвалидом осу-
ществляется федеральным уч-
реждением медико-социальной 
экспертизы (МСЭ), исходя из клини-
ческой оценки состояния здоровья 
и степени ограничения жизнеде-
ятельности на основе анализа 
клинико-функциональных, соци-
ально-бытовых, профессионально-
трудовых, психологических данных 
освидетельствуемого лица. Клини-
ко-функциональная диагностика 
основывается на традиционных по-
ложениях клинической медицины, 
данных обследования и анализа 
медицинских документов, под-
тверждающих стойкое нарушение 
функций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствиями 
травм или дефектами.

Одним из основных медицинских 
документов является  направление 
на МСЭ, форма которого утверж-
дается Министерством труда и 
социальной защиты Российской Фе-
дерации и Министерством здраво-
охранения Российской Федерации 
(последняя версия от 06.09.2018 г.  
№ 578н/606н). Именно в ней ука-
зываются данные о состоянии 
здоровья гражданина, отражающие 
степень нарушения функций орга-
нов и систем, состояние компенса-
торных возможностей организма, 
сведения о результатах медицин-
ских обследований, необходимых 
для получения клинико-функцио-
нальных данных в зависимости от 
заболевания, а также результаты 
проведенных реабилитационных 
или абилитационных мероприятий. 
Все записи в «Направлении на 
МСЭ» должны красной чертой от-
ражать  и подтверждать стойкость 
нарушенных функций направляе-
мого лица на МСЭ, его клинический 
и реабилитационный прогноз. При 
этом медицинские организации 
несут полную ответственность за 
достоверность и полноту указанных 
в направлении сведений в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации.

Обследования, отражающие пол-
ные и достоверные данные о со-
стоянии здоровья гражданина, в 
значительной мере влияют на обо-
снованность, объективность экс-
пертного решения и рекомендацию 
мер реабилитации в соответствие с 
индивидуальными потребностями 
инвалида.

С 2012 г. специалисты по МСЭ  ру-
ководствовались информационным 
письмом ФГБУ «ФБ МСЭ» Минтруда 
России «Перечень методов обсле-
дования граждан лечебно-про-
филактическими учреждениями, 
необходимых для направления на 
медико-социальную экспертизу». 
Основными принципами Перечня 
были адекватность, своевремен-
ность, надежность и верифициро-
ванность (истинность) с позиции 
доказательной медицины.

Однако, несмотря на предпри-
нимаемые усилия специалистов 
МСЭ по укреплению социального 
партнерства с медицинскими уч-
реждениями с целью выработки 
единых подходов к работе с на-
правительными документами, мы 
до сих пор получаем документы, не 
содержащие достаточную доказан-
ность стойких нарушений функций 
и ограничений жизнедеятельности 
лабораторными, инструменталь-
ными данными и заключениями 
специалистов ЛПУ. 

Все выше сказанное обязывает 
бюро МСЭ составлять программу 
дообследования и ждать получения 
исчерпывающей доказательной 
базы для вынесения объективного 
экспертного решения, что заведо-
мо пролонгирует срок проведения 
МСЭ. В случае отказа гражданина 
(его законного/уполномоченного 
представителя) от дополнительного 
обследования и предоставления 
требуемых документов решение 
о признании/непризнании гражда-
нина инвалидом принимается на 
основании имеющихся данных, о 
чем делается соответствующая за-
пись в его акте МСЭ.

В 2018 г. в ФКУ «ГБ МСЭ по 
Оренбургской области» Минтруда 
России освидетельствовано 36 247 
граждан, из них 2 797 – 7,7 % была 
составлена программа дообследо-
вания. 

В постановление Правительства 
РФ от 20.02.2006 № 95 (ред. от 
21.06.2018) «О порядке и услови-
ях признания лица инвалидом» в 
пункт 16 было внесено дополне-
ние, которое  предусматривало со-
вместную Минтрудом и Минздравом 
России разработку и официальное 
утверждение  унифицированного 
Перечня медицинских обследова-
ний, необходимых для получения 
клинико-функциональных данных 
по каждому конкретному заболе-
ванию. Цель - упростить процедуру 
установления и подтверждения 
инвалидности, внести большую 
объективность при вынесении экс-
пертного  заключения. 

В ноябре 2018 г. соответствующий 
проект совместного приказа был 
размещен для обсуждения обще-
ственности на федеральном порта-

ле проектов нормативных правовых 
актов (ID: 04/15/11-18/00085583). 

Приказ Минтруда и Минздра-
ва России «Об утверждении Пе-
речня медицинских обследова-
ний, необходимых для получения 
клинико-функциональных  дан-
ных в зависимости от заболева-
ния в целях проведения МСЭ» 
№52н/35н принят 31.01.2019 г.  
Вступил в силу 29.03.2019 г.

Как и прежде к форме направле-
ния на МСЭ должны прилагаться 
следующие медицинские доку-
менты:

• копии результатов медицинских 
обследований, предусмотренных 
Перечнем;

• копия медицинской карты амбу-
латорного больного (при первичном 
направлении), выписка из медицин-
ской карты амбулаторного больно-
го с указанием частоты и причин 
обращения, назначенной терапии 
и ее эффективности за период с 
момента предыдущего освидетель-
ствования или копия медицинской 
карты амбулаторного больного за 
тот же период (при повторном на-
правлении);

• выписки из медицинских карт 
стационарного больного по всем 
случаям стационарного лечения 
по основному заболеванию (при 
первичном направлении), выписки 
из медицинских карт стационарного 
больного по всем случаям стаци-
онарного лечения по основному 
заболеванию за период с момента 
предыдущего освидетельствования 
(при повторном направлении).

Конкретным болезням, травмам, 
дефектам и их последствиям в со-
ответствие с классами, блоками и 
рубриками международной класси-
фикации болезней 10-го пересмотра 
(МКБ–10) теперь соответствует кон-
кретный Перечень медицинских об-
следований, который должен быть 
выполнен в отношении гражданина, 
направляемого на МСЭ. 

Перечень разделен на два – один 
для взрослых, другой - для детей.

Обследования подразделяются 
на основные или обязательно вы-
полняемые перед направлением 
на МСЭ и дополнительные, не-
обходимые для уточнения клини-

ко-функциональных данных (при 
наличии медицинских показаний и 
отсутствии противопоказаний).

И основные и дополнительные 
обследования содержат прием вра-
ча-специалиста, лабораторные, ин-
струментальные, функциональные 
методы исследования. 

В Перечне указаны сроки давно-
сти, т.е. промежуток времени, в те-
чение которого полученные данные 
будут иметь юридическую силу для 
учреждений МСЭ. Например, осмотр 
офтальмолога при сахарном диабе-
те (СД) с проведением визометрии 
должен быть давностью не более 
3-х месяцев от даты проведения, а 
осмотр эндокринолога в целях опре-
деления динамики течения основно-
го заболевания с описанием стойких 
хронических осложнений, вызванных 
СД – не более 1 месяца. Общий 
анализ крови, мочи, биохимический 
анализ крови – давностью не более 
1 месяца (у детей – 2 месяца). Глике-
мический профиль - не менее чем за 
10 дней до МСЭ и давностью не бо-
лее 3-х месяцев от даты проведения 
(у детей – 2 месяца). Определение 
уровня гликированного гемоглобина 
должно быть в динамике 1 раз в 3 ме-
сяца, не менее 2-х измерений в год 
и давностью не более 1 года от даты 
проведения (у детей- 6 месяцев). 

В число дополнительных исследо-
ваний при СД вошло, в частности, 
дуплексное сканирование пора-
женных сосудов при наличии диа-
бетической ангиопатии. Давность 
исследования не должна превышать 
3-х месяцев с момента выполнения.

Другой пример. При умственной 
отсталости и наличии эпилеп-
тических приступов в число до-
полнительных исследований вош-
ли электроэнцефалография или 
электроэнцефалография с видео-
мониторингом давностью не более 
3-х месяцев от даты проведения (у 
детей – 6 месяцев), а при аутизме 
с эпилептическими приступами – не 
более 6 месяцев.

Все сведения о результатах обсле-
дований медицинские организации 
должны быть включены в направле-
ние на МСЭ.

Включенные в Перечень обсле-
дования должны выполняться бес-
платно по полису ОМС. Но так как 
объемы медицинской помощи на 
2019 г. уже распределен, то не 
исключено, что медицинские орга-
низации будут вынуждены отнести 
некоторые обследования к платным 
услугам или делать их за свой счет. 

Ожидаем, что совместно принятый 
с Минздравом России приказ в боль-
шей степени обеспечит соблюдение 
преемственности между учреждени-
ем МСЭ и медицинскими организа-
циями, а также минимизирует  недо-
понимание граждан, направляемых 
бюро МСЭ на дообследование.   

Т.Н. Смагина, 
Л.М. Кадыргулова, 
Л.Н. Пономаренко, 

Т.Ю. Колдаева 
ФКУ «ГБ МСЭ 

по Оренбургской области» 
Минтруда России
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ОТВЕТЫ  НА СКАНВОРД:

По вертикали: Распашонка, роба, небо, лес, небо, еда, парк, кот, вес, Уфа, варяг, горько, беда, шаг, атабаска, вода, тире, сук, обои, лис, акр, тёща, анис

По горизонтали: Обстрел, ату, сан, дантист, едок, агат, школа, вор, блесна, нонсенс, сайка, волк, арена, аврора, кореш, мамонт, гладиус

Конец  
«дачной амнистии»

С 1 марта 2019 года в России начали действовать 
новые правила для дачников - с этого дня прекращается 
«дачная амнистия», упрощавшая регистрацию построек 
на садовых участках.

Теперь садоводам нужно обязательно уведомлять 
местную администрацию при строительстве или рекон-
струкции дома на своем участке. Речь идет о владель-
цах, которые начинают возводить здание или еще не 
закончили строительные работы. В противном случае 
дом могут признать самовольной постройкой. Нововве-
дения не распространяются на бани, беседки и сараи.

Также с 1 марта вступил в силу федеральный закон о 
налоговых выплатах за продажу огородной продукции. 
Теперь каждый дачник, желающий реализовать свою 
продукцию, должен оформить патент через регистра-
цию ИП. С индивидуального предпринимателя будут 
браться следующие налоги:

• отчисления в пенсионный фонд – 29 354 рубля в год;
• 1 % от доходов ИП, при обороте от 300 тысяч;
• отчисления в фонд ОМС – 6 884 рублей;
• годовой патент – 20 000 тысяч.
Люди, которые производят неофициальную торговлю, 

будут контролироваться полицией и органами ФНС.

Аварийные службы будут  
работать быстрее

С 1 марта введены стандарты для работников ЖКХ, а 
именно единый регламент для аварийно-диспетчерских 
служб (раньше у всех были разные). Теперь диспетчеры 
должны реагировать на вызов в течение определенного 
времени:

• аварийная служба обязана отвечать заявителю в 
течение пяти минут;

• если уложиться в этот срок не удалось - сотрудник 
службы должен сам перезвонить жильцу в течение 10 
минут;

• при засоре в трубах или мусоропроводе неполадки 
должны устранять в течение двух часов после реги-
страции заявки;

• на локализацию повреждений в газовом, водном 
и электрическом обеспечении у коммунальных служб 
теперь есть только 30 минут, на их полное устранение 
- трое суток;

• при этом аварийная служба должна работать и 
регистрировать заявки собственников круглосуточно.

«Самозанятым зачтут  
стаж для назначения страховых 

пенсий

Со 2 марта 2019 года изменились правила под-
счета стажа для установления страховых пенсий. 
Вступило  в силу постановление Правительства 
РФ от 19.02.2019 N 160 о включении в страховой 
стаж периодов уплаты за себя страховых взносов 
в Пенсионный фонд России (ПФР) плательщиками 
налога на профессиональный доход. Такие меры 
чиновники предприняли для защиты пенсионных прав 
самозанятых граждан. Правда, распространяется это 
только на тех самозанятых граждан, которые будут 
самостоятельно платить страховые взносы в ПФР на 
добровольной основе.

Напомним, налоговый режим для самозанятых 
граждан «Налог на профессиональный доход» с 1 
января заработал в качестве эксперимента в четырех 
российских регионах России - в Москве, Московской, 
Калужской областях и Татарстане. Граждане, ко-
торые самостоятельно работают без привлечения 
других работников и зарабатывают не более 200 
тысяч рублей в месяц, имеют право вместо 13% 
НДФЛ платить в бюджет всего 4% или 6% при работе 
с физлицами или юрлицами соответственно. Взносы 
в ПФР в ставку не включены, и их при желании можно 
платить отдельно.

Упрощение  
оформления пенсии

С 4 марта 2019 года вступил в силу приказ Минтру-
да России от 28.01.2019 N 43н, которым закреплен 
экстерриториальный принцип обслуживания граж-

дан при обращении за оформлением пенсии. Теперь 
граждане, у которых возникло право на пенсию, мо-
гут подавать заявления, «необходимые для реализа-
ции их пенсионных прав при установлении и выплате 
страховых пенсий», в любой территориальный орган 
Пенсионного фонда России (ПФР) вне зависимости 
от места проживания или нахождения выплатного 
дела. Новый порядок касается оформления:

• страховых пенсий;
• социальных пенсий;
• выплаты накопительной пенсии;
• пенсий по государственному пенсионному обе-

спечению.

Новые стандарты  
транспортных  

перевозок

С 1 марта 2019 года все автобусные перевозки под-
вергнуты обязательному оформлению лицензии. За 
отсутствие лицензии назначается штраф от 50 тыс. 
рублей гражданским лицам и до 400 тыс. юридиче-
ским лицам. Поэтому все транспортные компании 
и частные лица, которые занимаются перевозками 
пассажиров должны получить на это официальное 
разрешение.

«Первый» и «Семейный»  
автомобили  

возвращаются

С 1 марта в России возобновились социальные 
программы льготного автокредитования «Первый 
автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые 
давали скидку в 10% на первую машину для семьи, 
в которой двое и более детей. До весны 2018 года 
эти соцпрограммы действовали на территории всей 
страны, однако позже ее сузили только до Дальнего 
Востока.

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

Следж-хоккеистом может стать 
каждый желающий.

Набор в команду «Ястребы» про-
должается.

Обращаться в ОООО ВОИ по 
адресу: г. Оренбург, 
ул. Мало-Луговая, 1/1, 

тел. 70-76-57 
или к руководителю клуба 

«Ястребы» Михаилу Юрьевичу 
Чекмареву

тел. 89873444678.
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Адрес места работы: 
ООО «ОСТП», 
460038, г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 15
Профессия: Водитель автомобиля
Контактное лицо: Пупикова Юлия Владимировна
Телефон: +7(3532)670040
Эл. почта : priemnay@ostp56.ru
Опыт работы (лет): 1 год
Образование: Среднее, водительское удостове-

рение кат. B

Адрес места работы:  
ООО «РН-Пожарная безопасность» 
461822, с. Покровка, р-н Грачевский
Профессия: Инструктор
График работы: Полный рабочий день Тип занято-

сти: Полная занятость Количество рабочих мест: 1
Контактное лицо: Марданов Александр Арка-

дьевич
Телефон: +7(835342)23954 
Эл. почта : ee056@yandex.ru
Опыт работы (лет): 1 год
Требования: Высшее или среднее профессио-

нальное образование, с опытом работы не менее 
1 года. Дополнительное профессиональное по-
жарное обучение. 

Место работы: Грачёвский р-н, п.Покровка, По-
кровские головные сооружения, «Покровка»

Образование: Среднее профессиональное

Адрес места работы:  
Муниципальное общеобразовательное бюд-

жетное учреждение  «Средняя общеобразова-
тельная школа №17», 

 460035, г. Оренбург, ул. Орджоникидзе, д. 226
Профессия: Лаборант
График работы: Неполный рабочий день 
Тип занятости: Полная занятость Количество 

рабочих мест: 2
Контактное лицо: Глухова Ольга Николаевна
Телефон: +7(3532)560199
Эл. почта : 17@orenschool.ru
Опыт работы (лет): 2 года, образование: Высшее

Адрес места работы:  
Общество с ограниченной ответственностью 

«Руссоль», 
461500, г. Соль-Илецк, р-н Соль-Илецкий
Профессия: Инженер-проектировщик
Контактное лицо: Колесникова Юлия Фаязовна
Телефон: +7(3532)342355
Эл. почта : info@russalt.ru

Опыт работы (лет): 1 год
Требования: AutoCad, AutoCAD Plant 3D, AutoCAD 

Inventor, 3ds Max Design, КОМПАС, SCAD Office 
(SCAD, Комета, Кристалл, Куст, Вест, Арбат, За-
прос). ЛИРА Сапр; навык и опыт в эскизировании 
сложных деталей; офисные приложения, MS 
Dynamics Axapta; владение разговорным англий-
ским языком. 

Образование: Высшее

Адрес места работы:  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-

НОСТЬЮ «А7 АГРО ПЕРЕРАБОТКА» 
г. Оренбург, ул. Кавказская, д. 2
Профессия: Грузчик
Контактное лицо: Комаровский Алексей Вита-

льевич
Телефон: +7(3532)449333
 Эл. почта : s.shaplyko@a7agro.ru
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется
Образование: Среднее

Адрес места работы:  
Муниципальное общеобразовательное авто-

номное учреждение «Гимназия №6», 460052, г. 
Оренбург, ул. Просторная, д. 14/2

Профессия: Педагог-психолог
Контактное лицо: Щукина Юлия Вячеславовна
Телефон: +7(3532)431006
Эл. почта : g6@orenschool.ru
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется
Образование: Высшее

Адрес места работы:  
Закрытое акционерное общество «Автоко-

лонна № 1825», 460000, г. Оренбург, ул. Лесоза-
щитная, д. 20

Профессия: Водитель автомобиля
Контактное лицо: Колесов Олег Александрович
Телефон: +7(3532)343272 
Эл. почта : main@ak1825.e4u.ru
Опыт работы (лет): 1 год
Требования: Наличие в водительском удосто-

верении категории Д, опыт работы на дизельных 
автобусах большой вместимости, соблюдение 
правил по технике безопасности.

Образование: Среднее профессиональное

Адрес места работы: 
ЗАО «Хлебопродукт-2»,
 460009, г. Оренбург, пер. Мельничный, д. 1
Профессия: Слесарь по контрольно-измери-

тельным приборам и автоматике
Контактное лицо: Палагина Ирина Петровна
Телефон: +7(3532)572308 
Эл. почта : kxp2@esoo.ru
Опыт работы (лет): 3 года
Образование: Среднее профессиональное

Адрес места работы:
 Государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Городская клиническая 
больница № 2»

 г. Оренбурга, 460024, г Оренбург, ул. Туркестан-
ская, д. 12 «Б»

Профессия: Уборщик производственных и 
служебных помещений

Контактное лицо: Умбиталиева Лариса Сагай-
дулловна

Телефон: +7(3532)436175 
Эл. почта : mgkb2@esoo.ru
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется

Адрес места работы:  
ООО «СамараНИПИнефть», 
460000, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 43, корп. А
Профессия: Инженер
Контактное лицо: Чернышева Татьяна Николаевна
Телефон: +7(846)2058717 
Эл. почта : ChernyshevaTN@samnipineft.ru
Опыт работы (лет): 1 год
Требования: Высшее/неоконченное высшее 

профессиональное образование (техническое на-
правление в нефтегазовой отрасли). Средний балл 
по диплому не менее «4». Стаж работы не менее 1 
года. Активное участие в деятельности института/ в 
общественной деятельности. Навык работы с про-
граммными продуктами: Microsoft, Office, AutoCAD, 
Civil, MapInfo.

Образование: Высшее

Адрес места работы:  
МБОУ «КОМАРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
462781, г. Ясный, р-н Ясненский, ул. Южная, д. 

20, корп. а
Профессия: Учитель (преподаватель) физики
Контактное лицо: Галкина Елена Васильевна
Телефон: +7(35368)20324
Эл. почта : oo_kschool@mail.ru
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется
Образование: Высшее

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

Танцуют все
Клуб «Вдохновение» инклюзивного танца 

приглашает людей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата заниматься танцами на 
колясках с ведущими преподавателями клуба. 
Их хореография, артистичность и высокий тех-
ничный уровень исполнения танца способны 
покорить кого угодно. «Если ты силен духом и 
не можешь сидеть на месте, если музыка за-
вораживает тебя, но ты не можешь танцевать 
по состоянию здоровья - всё можно изменить! 
Ведь танец - это общение, а для общения важ-
ны глаза, душа, а не ноги! Пусть танец подарит 
вам крылья!».

Приходите к нам:
 Мало-Луговая, 1/1, тел. 70-61-79

тел. 89225442145 Елена.

В рамках государственно-
го-частного партнёрства Ми-
нистерства социального раз-
вития и частного социаль-
но-оздоровительного центра 
(пансионата) «Марсово поле» 
приглашаем инвалидов 2, 3 
группы не старше 70 лет, граж-
дан Российской Федерации, 
проживающих на территории 
Оренбургской области, име-
ющих рекомендации ИПР или 
ИПРА, признанных нуждающи-
мися в социальном обслужива-
нии и имеющих действующую 
ИППСУ (с указанием стационар-
ной формы обслуживания для 
реабилитационных центров), 
при отсутствии медицинских 
противопоказаний бесплатно 
получить реабилитацию. 

Учреждением предоставляются 
услуги по проведению социаль-
но-оздоровительных, профи-
лактических и социокультурных 
мероприятий для граждан, ча-
стично утративших способность 
осуществлять самообслужи-

вание в силу возраста, путем 
стимулирования их жизненной 
общественной активности, реа-
лизации творческого потенциала, 
укрепления здоровья и повы-
шения физической активности; 
по проведению социально-оздо-
ровительных профилактических 
мероприятий инвалидов; по 
проведению социально-оздоро-
вительных профилактических и 
социокультурных мероприятий 
отдельных категорий населения. 

Учреждение расположено по 
адресу: г. Оренбург, ул. Красная 
площадь, дом 3/8, тел. 

Для подачи заявления в по-
лучении реабилитационных 
услуг в ЧУ СОЦ «Марсово 
поле» обращаться в «ГБУСО 
«Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» 
в Северном округе г.Оренбурга, 
ул. Салмышская, д.19/3, кб.113, 
тел. 43-11-14.

«Марсово поле» 
приглашает на реабилитацию 
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«Оренбургский» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.

МЫ РЕАЛИЗУЕМ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

«Оренбургский салон-магазин» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

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

Бандажи, корсеты и ортезы 

Современные средства реабилитации, противопролежные 
системы, подушки, матрацы

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

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

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

• Корсеты для лечения сколиоза;

• Корсеты, головодержатели жесткой и мягкой фиксации;

• Корсеты-сидения и вертикализаторы для детей с ДЦП;

• Лечебно-бандажные изделия;

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

• Ортопедические стельки, супинаторы.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
 И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

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

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Поздравляем с юбилеем!
Оренбургская городская МО
90 лет:
Голодный Федор Анисимович
85 лет: 
Ивенков Геннадий Михайлович
80 лет: 
Жилин Борис Максимович, Корешина 
Лидия Федоровна, Лапина Зинаида Пав-
ловна, Морозова Нина Васильевна, Седов 
Сергей Степанович
75 лет: 
Лукьянчиков Виталий Владимирович, 
Немечкина Любовь Яковлевна, Шведко 
Тамара Васильевна
70 лет: 
Григорьева Мария Николаевна, Гунькова 
Валентина Михайловна, Ишмухаметова 
Амина Габдрахмановна, Красильнико-
ва Анна Евдокимовна, Мицык Надежда 
Семеновна, Паневина Елена Петровна, 
Шарапова Ия Григорьевна
65 лет: 
Ахтямов Наиль Миннахметович, Мурса-
лимова Наиля Гайфутдиновна, Мальцева 
Тамара Анатольевна, Рыжикова Ольга 
Ивановна, Пашков Петр Александрович
60 лет:
Бантюков Сергей Николаевич, Безменова 
Антонина Александровна, Ляпина Наталья 
Николаевна, Объедков Виктор Никола-
евич, Солдаткина Татьяна Викторовна, 
Черноскутов Владимир Леонидович
50 лет:
Орипов Игорь Исмаилович, Плаксина Га-
лина Александровна
35 лет:
Иванов Сергей Витальевич, Соловьева 
Ольга Сергеевна

Акбулакская МО
Фуртатова Таисия Алексеевна (80 лет),
Филоненко Петр Иванович (80 лет)

Бугурусланская МО
Коновалова Светлана Валентиновна (70 лет)

Бузулукская МО
Исаева Мария Михайловна (75 лет),
Захаров Александр Иванович (75 лет),
Тарасова Ольга Викторовна (65 лет),
Иванов Николай Николаевич (65 лет),
Осипова Татьяна Ивановна (65 лет),
Бадин Евгений Георгиевич (40 лет) 

Грачевская МО
Ехиванова Валентина Владимировна (80 лет),
Золотухина Анастасия Яковлевна (75 лет),
Васильева Клавдия Ивановна (75 лет),
Кулешов Павел Петрович (65 лет),

Селиванов Александр Владимирович  
(60 лет),
Шунина Надежда Витальевна (60 лет), 
Марфина Светлана Леонтьевна (55 лет)

Илекская МО
Альбекова Раиса Павловна (65 лет),
Османов Расим Сейтвелиевич (60 лет)

Медногорская МО
Гузеев Геннадий Михайлович (80 лет), 
Убоженко Андрей Сергеевич (80 лет), 
Белова Фарида Киреевна (70 лет), 
Сорокин Валерий Анатольевич (55 лет) 

Новосергиевская МО
Каракулина Валентина Тимофеевна  
(80 лет),
Холодкова Таисия Ильинична (80 лет)

Саракташская МО
Стасюк Александр Романович (85 лет), 
Каширина Клавдия Васильевна (75лет), 
Стан Иван Федорович (75лет), 
Рябчун Николай Иванович (70лет), 
Карасаева Айша Амыровна (70лет), 
Сыпченко Николай Петрович (65лет), 
Криволапова Александра Константиновна 
(60 лет) 

Светлинская МО
Старкова Валентина Акимовна (75 лет)

Северная МО
Сидоров Анатолий Сергеевич (70 лет),
Сунагарова Раиса Савиевна (70 лет),
Семенов Сергей Анатольевич (30 лет)

Соль-Илецкая МО
Нурахметова Куляш Газизовна (70 лет),
Полякова Светлана Владиславовна  
(50 лет)

Сорочинская МО 
Аверина Валентина Федоровна (80 лет), 
Аникеев Юрий Матвеевич (80 лет), 
Ефремова Татьяна Федоровна (70 лет), 
Наздрюхина Татьяна Александровна
(65лет), 
Неклюдов Юрий Олегович (60 лет) 




