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ПАРАД ПОБЕДЫ В ОРЕНБУРГЕ
Оренбуржье широко отметило 

72-ю годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне.

Утром, 5 мая, на перроне станции 
Оренбург участники митинга: слу-
жащие и рабочие оренбургской тер-
риториальной организации ЮУЖД, 
студенты САМГУПС, школьники, 
ветераны войны и труда - проводили 
в дорогу пассажирский состав. Во 
главе цепочки вагонов пыхтел  черный 
паровоз «Лебедь». Сколько паровозов, 
«запряженных» в эшелоны с людьми 
и техникой ушли от этого перрона в 
1941-45 годах на запад, навстречу во-
йне. Сколько их вернулось с ранеными 
в вагонах, а затем, начиная с мая 1945, 
с воинами-победителями? И вот по 
традиции такой поезд везет причаст-
ных к Победе на запад. Все меньше 
в вагонах, тех  кто воевал, время со-
бирает свою жатву, формируя новые 
подразделения «Бессмертного полка». 

Сергей Грачев, председатель За-
конодательного собрания, напомнил 
об этом движении на запад, на фронт, 
почтил память тех, кто не вернулся с 
войны. 

Сели в вагоны те, кто трудился 
для Победы и пошел, разгоняясь, 
паровоз…

Тем временем на улице Советской, 
по которой уходили когда-то колон-
ны молодых выпускников военных 
училищ, собрались студенты орен-
бургских вузов и учащиеся городских 
школ. В танцевальном празднике 
«Вальс Победы» принял участие 
губернатор Оренбургской области 
Юрий Берг. Участники исполнили 
«Майский вальс». Всего в Оренбурге в 
акции приняли участие более 7 тысяч 
человек. 

9 Мая на площади имени Ленина 
в Оренбурге состоялся праздничный 
парад, посвященный 72-й годовщине 
Победы в Великой  Отечественной 

войне. Принимал парад командующий 
31-й ракетной армией, начальник 
Оренбургского гарнизона, генерал-
лейтенант А.Г. Кулай.

К гостям парада, ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, обратился 
губернатор Оренбургской области 
Юрий Берг:

- День Победы по праву считается 
главной датой воинской доблести и 
трудовой славы России. И наш народ 
– народ великой многонациональной 
страны победил в этой войне. По-
бедил благодаря своему единству и 
братству, благодаря любви к Отчизне 
и беззаветной вере в Победу. Губер-
натор также подчеркнул, что тысячи 
наших земляков с честью прошли 
горячие точки, выполняя интернаци-
ональные и миротворческие миссии, 
приказы руководства страны.

Губернатор тепло поздравил ве-
теранов, заявив, что они являются 
гордостью Оренбуржья. По площади 

прошли военные подразделения, ко-
лонна ветеранов военной службы и 
участников локальных войн. 

Вечером по проспекту Победы 
прошел «Бессмертный полк». Тыся-
чи оренбуржцев пронесли в руках 
портреты своих дедов и прадедов, 
воевавших и победивших в Великой 
Отечественной войне.

Поздно вечером над Оренбургом 
прогремел праздничный салют.

9 Мая, в День Победы, прошли в 
СКК «Оренбуржье» финальные бои 
первенства России среди юниоров 
по боксу. Наши боксеры отметили 
праздник двумя золотыми награда-
ми. Их завоевали Рустам Бисимбаев 
(вес 75 кг.) и Алексей Зобнин (вес 91 
кг. +). Бронзовая награда досталась 
Дмитрию Виноградову в весе до 49 
килограммов. Это был спортивный 
подарок к празднику.

Алексей МИХАЛИН
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В День охраны труда, 28 апре-
ля, в зале театра им. М. Файзи 
прошла областная конференция 
«Оптимизация, сбор и использо-
вание данных по охране труда: 
укрепление основ культуры про-
филактики. 

В работе конференции приняли 
участие руководители и специали-
сты предприятий области, социаль-
ной сферы, представители органов 
исполнительной власти,  местного 
самоуправления, профсоюзные 
деятели. 

Конференции предшествовала 
выставка детского конкурса рисун-
ков «Безопасность труда и Я». Дети 
представили на этот конкурс около 
900 своих работ.

Пятидесяти лучшим были вручены 
дипломы и ценные подарки. На-
грады юным художникам вручали 
министр труда и занятости населе-
ния Оренбургской области Вячеслав 
Кузьмин, директор Оренбургского 
областного Союза предпринимате-
лей и промышленников Вячеслав  
Логуновский, председатель коми-
тета Законодательного собрания 
Ольга Хромушина, Ярослав Чирков, 
председатель организации профес-
сиональных союзов Оренбургской 
области и другие. 

Выступил перед собравшимися 
ансамбль «Сириус». Затем конфе-
ренция продолжила свою работу. С 
сообщением выступил Владимир Ко-
лесников, главный государственный 
инспектор труда Оренбургской об-
ласти. Он подробно рассказал о тех 
изменениях, что произойдут в сфере 
охраны труда России.  Вводится но-
вое понятие: риск-ориентированное 
подразделение (предприятие). Та 
организация, которая имеет такое 
название, практически освобожда-
ется от внеплановых и плановых 
проверок. Речь идет о доверии, ко-
торого удостаиваются те, у кого нет 

травматизма и задорожек зарплаты. 
Вводится шкала опасности произ-
водства. В зависимости от принад-
лежности к высокой, значительной, 
умеренной, низкой назначаются 
проверки от одной в год до одной в 
пять лет.

Ирина Панкратова, представляю-
щая предприятие «НСплав», рас-
сказала о том, что делается на ново-
троицком предприятии для охраны 
труда и о том, что на предприятии, 
производящем хромовые добавки, 
появится 200 новых рабочих мест. 

У Александра Краспикова из объ-
единения «Газпромнефть-Орен-
бург» сообщение было построено на 
том, как на лучшем мировом опыте 
строится охрана труда в Оренбурге.  
Начальник отдела охраны труда 
ООО «Газпромдобыча Оренбург» 
Лариса Гладкова объяснила, за счет 
чего снижаются потери от сердечно-
сосудистых заболеваний, ДТП на 
служебном транспорте.

Представитель службы охраны 
труда МРСК Волги – «Оренбургэ-
нерго» Владимир Стрижаков провел 
мастер –класс на тему, как защитить 
человека при работе на высоте, с 
подручным инвентарем: бензопи-
лой, бензокосой. 

Заместитель председателя об-
ластной организации ВОИ Валерий 
Подгайнов, отвечающий за про-
изводственный сектор, отметил, 
что семинар дал много полезной  
информации, которая позволит 
снизить угрозы и риски в трудовых 
коллективах, защитит сотрудников.

Подводя итоги семинара, министр 
труда и занятости населения заме-
тил, что еще в начале XXI века в год 
на производстве погибало до сотни 
оренбуржцев. Сегодня эта цифра 
сократилась в разы. Это говорит о 
тех усилиях, которые прилагаются 
в области охраны труда

Николай МЕЛЬНИКОВ

«Мир! Труд! Май!»1 Мая члены областной органи-
зации Всероссийского общества 
инвалидов вместе с тысячами 
оренбуржцев приняли участие в 
праздновании Дня весны и труда.

Торжественная колонна трудовых 
коллективов промышленных предпри-
ятий, представителей общественных 
организаций и политических партий, 
ветеранов труда, учащейся молоде-
жи прошла по Советской с шарами, 
флагами, цветами, транспарантами, 
провозглашающими лозунги «Мир! 
Труд! Май!», «За достойный труд, до-
стойную зарплату, достойную жизнь!».

К праздничному шествию по главной 
улице областного центра присоеди-
нились губернатор Юрий Берг, пред-
седатель Законодательного собрания 
Оренбургской области Сергей Грачев, 
глава города Евгений Арапов, лидер 
Федерации профсоюзов Оренбуржья 
Ярослав Чирков, члены регионально-
го правительства, депутаты местных 
законодательных органов.

Открывая праздничный  митинг на 

Пушкинском бульваре, глава региона 
поздравил оренбуржцев с Первома-
ем и поблагодарил всех, кто вышел 
на предпраздничные субботники и 
сделал улицы городов и поселков 

чистыми и красивыми.
Собравшихся поздравили также 

Евгений Арапов, Ярослав Чирков и 
другие официальные лица.

После демонстрации и митинга на 

набережной Урала состоялся празд-
ничный концерт лучших творческих 
коллективов области

В праздновании 1 Мая в городах и 
районах приняли участие все мест-
ные организации ОООО ВОИ.

– Мы ежегодно приходим на Перво-
майскую демонстрацию, поскольку 
этот праздник - Международный день 
солидарности трудящихся - остается 
одним из самых любимых у россиян! 
Он ассоциируется с теплой погодой, 
возрождающейся и расцветающей 
природой, но главное, он объединяет 
и сплачивает людей в борьбе за свои 
социальные и трудовые права, - от-
метил пришедший на митинг вместе 
со своими коллегами и членами ВОИ 
председатель ОООО ВОИ Евгений 
Кашпар.     

Ольга СОЛОВЬЕВА

Памяти оренбуржцев-
чернобыльцев

В Оренбурге 26 апреля прошли 
памятные мероприятия по случаю 
31-й годовщины Чернобыльской 
аварии.

На пересечении улиц Пролетарская 
и Новая в г. Оренбурге установлен 
памятный знак, напоминающий о тех, 
кто, рискуя жизнью, ликвидировал по-
следствия аварии на Чернобыльской 
АЭС в 1986 году.

С утра погода не заладилась. То 
моросил, то лил в полную силу весен-
ний дождь. Однако, несмотря на это, 
к памятному знаку пришли десятки 
тех, кто трудился  в городе Припять, 
на четвертом блоке АЭС, занимаясь 
захоронением смертоносных радио-
активных отходов. 

По словам Сергея Родионова, пред-
седателя правления Оренбургской 
областной общественной организа-
ции инвалидов «Союз «Чернобыль», 
на Украину были направлены сотни 
оренбуржцев: водителей, шахтеров, 
медиков, которые несколько месяцев 
участвовали в ликвидации послед-
ствий аварии на ЧАЭС. 

Власти области, Министерство со-
циального развития, поддерживают 
общественную организацию, выпла-
чивают положенные льготы. В апреле 
прошел круглый стол, за которым 
чернобыльцы обсудили свои пробле-
мы. В разговоре принимали участие 
представители минсоцразвития, 
здравоохранения, Пенсионного фон-
да, Фонда социального страхования, 

городских оренбургских властей. В 
обсуждении мер социальной под-
держки, мер медицинского и социаль-
ного обслуживания, взаимодействия 
с руководством области и города 
Оренбурга приняли участие все за-
интересованные стороны.

На круглом столе была представ-
лена книга орского чернобыльца, 
председателя организации «Союз 
Чернобыль» города Орска Амира 
Мамбетова «Чернобыль в памяти 
наших земляков».   В ней напечатаны 
редкие материалы о подвиге орен-
бургских ликвидаторов. Часть мате-
риалов предоставило Министерство 
социального развития Оренбургской 
области. Тираж издания невелик – 
100 экземпляров. Книга разошлась в 
основном среди местных организаций 
«Союз Чернобыль».

Андрей ДАНИЛОВ
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На вопросы корреспондента в 
очередном номере газеты «Равен-
ство»  отвечал заместитель пред-
седателя областной общественной 
палаты  Николай Науменко.

- Николай Петрович, подходит 
к концу первый срок ваше-

го пребывания в Общественной 
палате РФ. Чем он особенно за-
помнился?

- Я стал первым представителем 
Оренбуржья в составе Общественной 
палаты Российской Федерации. Было 
много запоминающихся мероприятий, 
но наиболее значимыми я считаю те, в 
которых принимал участие  «в живую» 
Президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин. А 
еще, наверное, пониманием того 
груза ответственности перед своими 
земляками, которые делегировали 
меня уже во второй раз в Федераль-
ную палату. 

За три года работы в палате много 
достигнуто, стали более понятны про-
блемы и задачи, которые предстоит 
решать в последующие годы.

- В чем же состоит ваша рабо-
та в Общественной палате 

РФ?
- Нужно сказать, что в Федеральной 

палате идет довольно напряженная 
работа. Ежегодно проходит более ста 
публичных мероприятий и четыре-
пять пленарных заседаний. Члены 
палаты также активно работают в 
регионах.

Каждый день проводятся круглые 
столы, общественные слушания или 
проводятся нулевые чтения наиболее 
значимых законопроектов.

Например, в ближайшее время в 
Москве запланировано «Нулевое 
чтение» проектов федеральных 
законов «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Феде-
рации и Уголовно-процессуальной 
кодекс Российской Федерации в 
части установления дополнитель-
ных механизмов противодействия 
деятельности, направленной на по-
буждение детей к суицидальному по-
ведению» и «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части уста-
новления дополнительных механиз-
мов противодействия деятельности, 
направленной на побуждение детей 
к суицидальному поведению». 

Я считаю, что это очень важный во-
прос на сегодняшний день.

Сначала проекты приходят к нам, 
членам палаты, я в свою очередь, 
приглашаю юристов, экспертов. 
Вместе вырабатываем объективные 
предложения, вносим поправки, если 
требуется.

Широкое участие в «нулевых чте-
ниях» очень важно для того, чтобы 
законодательные акты были объек-

тивными, реалистичными, работали 
на интересы людей.

 Кроме того веду прием по личным 
вопросам. Ко мне приходят за помо-
щью по самым разным жизненным 
проблемам, я стараюсь разобраться в 
ситуации и все делаю для того, чтобы 
помочь.

В Общественной палате России 
я  являюсь членом Комиссии  по 
гармонизации межнациональных 
и межрелигиозных отношений и 
членом комиссии с правом совеща-
тельного голоса  по общественному 
контролю, общественной экспертизе 
и взаимодействию с общественными 
советами. Все мероприятия комиссий 
проводятся в соответствии с приня-
тым графиком, поэтому много меро-
приятий в Москве и выездов в другие 
регионы. Мы побывали в Краснодаре, 
Крыму, Саратове, других территориях, 
где обсуждались аспекты взаимо-
действия власти, органов местного 
самоуправления с институтами граж-
данского общества в вопросах межна-
циональных и межконфессиональных 
отношений, борьбы с экстремизмом.

- Именно на этот период 
времени пришлось присо-

единение Крыма к России. Вы 
возглавляете в Оренбуржье укра-
инское общество. Как вы воспри-
няли это событие?

- Я, как и абсолютное большинство 
оренбуржцев, воспринял известие о 
присоединении Крыма к Российской 
Федерации с большим энтузиазмом. 
Возвращение уважаемого и любимого 
члена семьи, который длительное 
время отсутствовал дома, всегда 
воспринимается с огромной радо-
стью. Крым нужен нам, а мы ему 
еще больше, чтобы жить, творить, 
процветать, получать от России все 
жизненно необходимое и работать на 
благо России.

Процесс возвращения завершен, 
Крым навсегда в России. Других 
мнений от украинцев Оренбуржья я 
не слышал.

- Вы одновременно являетесь 
I-м заместителем предсе-

дателя Оренбургской областной 
Общественной палаты. Какие 
основные направления деятель-
ности Общественной палаты в 
регионе?

- Общественная палата призвана 
стать площадкой для согласования 
позиций по существенным вопросам 
государственной политики и форми-
рования на этой основе сугубо де-
мократических инструментов сотруд-
ничества общественности и государ-
ства, органов власти и управления. 
Здесь обсуждаются и продвигаются 
гражданские инициативы, имеющие 
социальную значимость для жизни 
общества. Палата выступает в роли 
объединительного органа обществен-
ности в решении назревших проблем 
и доведения своего мнения до власти.

За десять лет, которые работает 
Общественная палата в Оренбуржье, 
наверное, нет ни одной сферы, кото-
рую мы бы обошли своим вниманием. 
На своих мероприятиях мы обсужда-
ем и вырабатываем пути решения по 
социально значимым вопросам. Та-
ким, например, как качество медицин-
ского обслуживания, лекарственного 
обеспечения льготников, задержки 

заработной платы, проблемы эко-
логии, ЖКХ, демографии, духовно-
нравственного и патриотического 
воспитания, инвестиционный и соци-
альный климат на селе, образование, 
здоровый образ жизни… 

Палата выступает с законодатель-
ной инициативой. Заседания Совета, 
комитетов, комиссий, рабочих групп, 
круглые столы проводятся не только в 
Оренбурге, но и с выездом в районы.

- Чего добилась Обществен-
ная палата Оренбургской 

области?
- На мой взгляд, палата стала пол-

ноценным связующим звеном между 
обществом и властью. Тем более, 
что перед нами стоит задача - еще 
более активизировать общественный 
сектор, теснее общаться с НКО.

- Как складывается взаимодей-
ствие с исполнительной и 

законодательной властью?
- Я бы сказал, что конструктивно. 
56 членов Общественной палаты 

входят в состав комиссий, Обще-
ственных советов при органах ис-
полнительной власти. Совет Обще-
ственной палаты формируется из 
председателя Общественной палаты, 
его заместителей, руководителей 
комитетов и представителя област-
ного органа исполнительной власти, 
курирующего сферу деятельности по 
взаимодействию с общественными 
Объединениями. Раньше с нами ра-
ботал Дмитрий Кулагин, а с прошлого 
года Вера Баширова – вице-губер-
натор, заместитель председателя 
правительства Оренбургской области 
по внутренней политике. 

- Поправки и принятие каких 
законов с подачи членов 

общественной палаты удалось 
осуществить?

Только в 2016 году проведены 
экспертизы федеральных законо-
проектов: «Об общих принципах 
организации деятельности Обще-
ственных палат субъектов Российской 
Федерации»; «О государственной 
кадастровой оценке»;  «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации 
по вопросам государственной геном-
ной регистрации»; «О садоводстве, 
огородничестве и дачном хозяйстве 
и о внесении изменений в отдельные 
акты Российской Федерации». Зна-
чимым, я считаю закон «Об обще-
ственном контроле в Оренбургской 
области».

- Палата довольно жестко 
критикует исполнительную 

власть за работу, например, в 
аграрном секторе. Удается ли до-
стичь взаимопонимания?

 - Я бы не стал употреблять слова 
«жестко критикует». Они не совсем 
правильные. 

Я уже говорил, что Общественная 
палата - это связующее звено, перего-
ворная площадка между населением 
и властью. Мы пытаемся найти пути 
для совместного решения возникаю-
щих вопросов. Палата не  является 
оппозицией к власти. Мы за решение 
проблем «вместе», а не «вместо». И 
это главное. Мы вне политики.

- Каждый десятый житель 
региона - инвалид. Какую 

заботу проявляет о них Обще-
ственная палата Оренбургской 
области?

- К сожалению, такая проблема 
существует в регионе. Мало того, чис-
ленность инвалидов растет из года в 
год. И это касается не только взрос-
лых, но, к величайшему сожалению, и 
детей. Численность детей-инвалидов 
Оренбургской области составила в 
2016 г. – 8979 человек (в 2012 г. – 8694 
человека), детей с ограниченными воз-
можностями здоровья  – 8350 человек. 
Мы об этом знаем и говорим. Поэтому 
в Общественной палате Оренбургской 
области и работает постоянно действу-
ющий комитет  по социальной политике, 
защите материнства и детства, который  
возглавляет Людмила Марченко. Это 
человек компетентный, она много лет 
занималась социальными вопросами 
в городской администрации. И рабочая 
группа  по поддержке и развитию со-
циально-ориентированных некоммер-
ческих организаций, которой руководит 
Надежда Корнеева - председатель об-
ластной общественной организации ин-
валидов «Школа независимой жизни».

В  декабре прошлого года на совете 
Общественной палаты мы рассматри-
вали вопрос о том, как реализуются 
мероприятия по выполнению госу-
дарственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда». В 
частности вопрос об инклюзивном 
образовании. В совещании приняли 
участие представители Оренбургской 
городской общественной организации 
детей - инвалидов «Классная ком-
пания», АНО «Диаконический Центр 
«Прикосновение» и другие НКО, за-
нимающиеся проблемами инвалидов, 
Ольга Хромушина  - председатель 
комитета Законодательного собрания 
Оренбургской области,  председатель  
областного Совета женщин, Вячеслав 
Лабузов - министр образования Орен-
бургской области, Татьяна Игнатова 
– начальник отдела организации меди-
цинской помощи детям Министерства 
здравоохранения Оренбургской обла-
сти, Вячеслав Федосов  - заместитель  
министра труда и занятости населения 
Оренбургской области, Валентина Сна-
тенкова -  заместитель главы города 
Оренбурга по социальным вопросам, 
другие ответственные лица. 

Ранее на пленарном заседании 
Совета Общественной палаты под-
нимался вопрос «О соблюдении прав 
и социальных гарантий инвалидов 
Оренбургской области». Тем более что 
с этими вопросами к нам обращаются 
инвалиды. По-возможности способству-
ем с трудоустройством, задействуем 
все возможные рычаги давления на 
скорейшее решение других жизненных 
проблем. Вот только не всегда можем 
решить какие-то финансовые вопросы. 
Ведь все члены Общественной палаты 
выполняют свою работу безвозмездно. 
Да и то, ищем выход в этой ситуации.

В Общественной палате Российской 
Федерации также проблему инвалидов 
не обходят стороной. Вот и 13 апреля 
там прошел круглый стол «Проблемы 
реализации Конвенции ООН о правах 
инвалидов и подготовка проведения 
I-го всемирного Конгресса для людей 
с инвалидностью». 

Беседовал Алексей МИХАЛИН
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Вместе с властью
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У руководителя клуба «Гармо-

ния» и творческого председателя 
Ленинского отделения Оренбург-
ской городской организации «Все-
российское общество инвалидов» 
круглая дата в мае - 50 лет. 

Но я бы на вид не дала ей и 30! 
Поэтому и поздравляя сегодня ее с 
красивой, круглой датой, уверена, что 
в душе ей восемнадцать. Речь у нас 
идет о милой, замечательной жен-
щине в самом расцвете лет Наталье 
Александровне Фадеевой. 

Писать сегодня о ней одно удоволь-
ствие. Я впервые познакомилась с ней 
также в ее юбилей, 5 лет назад. 

И было у нас с Натальей Алексан-
дровной интервью. А сейчас пишу так, 
что она и не знает. Решили сделать с 
ее коллегами из Ленинского и Цен-
трального отделений сюрприз. 

С чего же начать... Наталья Алек-
сандровна очень позитивный человек, 
всей душой и сердцем любит своих 
«гармонистов». Она просто живет 
этой работой, и несмотря на то, что в 
городе Оренбурге живет относитель-
но недавно, около десяти лет, город 
полюбила, работу свою тоже. Просто 
умница и красавица! 

А родилась Наташа в Челябинской 
области. Воспитывалась в семье 
рабочих, мама-врач, отец-шофер. По-
сле школы окончила педагогическое 
училище в Челябинске. Сразу вышла 
замуж за военного и попала в Нижний 
Тагил. Муж отслужил там 20 лет. Она 
всегда была рядом. Пятнадцать лет 
проработала воспитателем в детском 
саду. Потом 6 лет в госпитале - стар-
шим медицинским регистратором 
гарнизона. Поступила и окончила 
Нижнетагильскую государственную 
социально-педагогическую академию. 
Но Тагил пришлось покинуть, мужа 
перевели в Оренбург. 

Так, Наталья Александровна, по-
пав в Оренбург, стала искать работу. 
Сначала было очень трудно в новом, 
незнакомом городе. Зарплаты в Орен-
бурге небольшие. В итоге в поисках 
работы женщина устроилась в Центр 
детского творчества. Пять месяцев 
отработала там заведующей отделом 
по гражданско-патриотическому вос-
питанию.

Потом попала в городское отделе-
ние ВОИ. В марте 2017 исполнилось 8 
лет, как она работает с клубом «Гармо-
ния». Идея создать клуб для молодых 
людей с ограничениями по здоровью 
у работников ВОИ была давно, еще 
лет 15 назад. А вот осуществить эту 
идею поручили в 2009 году Наталье 
Фадеевой. Так появился в Оренбурге 
клуб знакомств и общения молодых 
людей с ограниченными возможно-
стями «Гармония». Первоначально 
стояли задачи непростые: вывести 
молодых людей из дома, познакомить 

друг с другом, распознать их таланы. 
Все получилось, клуб стал активно 
развиваться.

В настоящий момент в клубе уже 
около 100 человек. И слово «моло-
дые» заменилось на «те, кто чувствует 
себя молодым». И правильно, неко-
торым клубовцам сейчас и по 60 лет, 
но они настолько активны и намного 
лучше веселятся, чем молодежь! (Я 
думаю, это благодаря хозяйке клуба 
Наталье Александровне, уверена, что 
читатели со мной согласятся). 

Все мы знаем талантливого Сергея 
Тарануху. Он первенец клуба. Ему 
давно за 35, но задору будто у во-
семнадцатилетнего! Именно здесь – в 
«Гармонии» он стал играть на гитаре 
и петь. Он мастер на все руки! Видно, 
что «Гармония» занимает значитель-
ное место в его жизни. Как и 5 лет на-
зад из каждого районного отделения 
ВОИ ходят ребята в клуб со всего го-
рода. К каждой ежемесячной встрече 
готовятся клубовцы основательно. У 
каждого инвалида обязательно есть 
своя творческая жилка. Все, кто при-
шел сюда, уже не ушли. Развивают 
свои таланты, делятся успехами. На-
пример, Антонина Максимова, которая 
хорошо танцует, и зовут ее теперь все 
просто по имени. Татьяна Кормышова 
вяжет, мастерит различные поделки: 
цветы, игрушки. А голос Ольги Само-
руковой, в свое время закончившей 
музыкальное училище, заворожит 
любого слушателя. Сегодня здесь и 
молодые: Марина Потехина, Настя 
Азарова, Александр Степин, Олеся 
Ионова. И те, кто заядлый театрал и с 
первых дней в «Гармонии»: Ильмира 
Батазова, Светлана Титова, Михаил 

Долгушин. Появлялись и парочки, 
Максим и Светлана, Паша с Леной. И 
ребят очень много, кто был, кто есть, 
кто приходит вновь. Всех я просто не 
смогу перечислить в статье!

Проводит Наталья Александровна 
с помощью Елены Филоновой разные 
тематические вечеринки. Часто мож-
но прийти в гости и увидеть пиратов, 
ковбоев, индейцев или просто пре-
красный бал. 

Все вместе выбираются участники 
клуба группами на экскурсии. 

Можно сказать, что за эти 8 лет мно-
го всего интересного провели в клубе, 
многое еще проведут. Клуб, как отме-
чают все без исключения его ребята, 
стал для них второй семьей, неким до-
мом тепла и доброты, общения, места, 
где их любят, понимают, уважают. А их 
учитель – Наталья Фадеева, больше 
похожа на подругу, сестру, маму, род-
ного для них человека. 

Ведь молодые люди с ограничения-
ми здоровья часто замыкаются в себе, 
месяцами, а то и годами не выходят 
из дома. Клуб знакомств и общения 
«Гармония» восполняет огромный 
недостаток в общении ребят, находит 
им друзей, помогает открывать в себе 
таланты. Поможет всем новым членам 
клуба его добрая хозяйка.

И в майский месяц, ознаменованный 
праздником Победы, Наталье Алек-
сандровне хочется пожелать новых 
побед в ее жизни, семейных, рабочих, 
улыбок и еще больше добрых друзей! 

Все ее клубовцы, коллеги из район-
ных отделений горВОИ также поздрав-
ляют ее, желая здоровья и счастья! 

Оксана ШОЛОХ

Май 2017 года
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Юбилей доброй хозяйки

 Два года назад, в такой же яс-
ный, погожий апрельский день, в 
ЦД «Дружба» Надежда Шерстнева 
собрала членов ВОИ г. Сорочинска, 
которые пожелали заниматься 
декоративно-прикладным творче-
ством, хотя многие дома занима-
лись этим самостоятельно.

 Первые «ласточки», в душе кото-
рых загорелась искра к рукоделию, 
были - Чванова Валентина, Фридель 
Татьяна, Баева Антонина, Самойлова 
Нина, Пыхтина Закира, Ветрова Люд-
мила. Так зародился клуб «Рукодель-
ница». Группа росла, в нее вливались 
все новые желающие постигать уроки 
мастерства. Совсем недавно всту-
пили – Красова Галина, Герасимова 
Анна, Сурлубоева Вера. Теперь, к 
двухгодичной дате, насчитывается 
24 человека. Каких только поделок 
не делали - пересчитать невозможно. 
Вязали, шили, готовили поделки из 
бумаги, бисера, природного материа-
ла и приурочивали их к праздничным 
датам, к временам года, выставкам, и 
другим тематическим вечерам. Дело 
спорилось, рождались новые идеи и 
все это воплощалось в жизнь, вызы-
вая у окружающих восхищение, что 
можно своими руками сделать такую 
красоту. Теперь у клуба есть символ 
- «Золотые руки светлой голове покоя 
не дают», и девиз – «Процесс твор-

чества доставляет радость творцу. 
Плоды творчества – радость другим». 
Сама Надежда Викторовна слепила 
из гипса эти руки, покрасила золотой 
краской и поставила на постамент. 
Получилось здорово!

 И вот всем коллективом совместно 
с активистами общества решили от-
метить двухлетие клуба. К этому дню 
тщательно готовились. Выпустили 
красочные плакаты с фотографиями 
«Любящие свое дело превращают 
его в искусство» и «Верь в чудеса», 
где отобразили всю работу клуба: 
как проходят занятия, какие выпол-
няют работы, как умеют отдыхать. 
Организовали выставку первых 

работ членов клуба, подготовили 
Грамоты, Благодарности для каждой 
рукодельницы, а также праздничную 
программу.

 Были приглашены гости: режиссер 
Ц.Д. «Дружба» И.В. Кузикова, по-
мошник депутата З.С. Оренбургской 
области от партии «Единая Россия» 
И.В. Шинфельд, психолог ГБУ С О 
«КЦСОН» Е.Б. Миненко, председа-
тель Грачевского ВОИ Г.М. Иванова 
со своим активом.

 Торжественное мероприятие от-
крыла И.В. Кузикова. Она поздравила 
всех, пожелала дальнейших твор-
ческих успехов в этом благородном 
деле. Очень много теплых слов и 
пожеланий прозвучало и от других 
приглашенных. А председатель Гра-
чевского ВОИ сказала, что очень рада 
дружбе наших коллективов, «Мы при-
ехали в большую дружную семью», а 

потом она исполнила замечательные 
песни.

 Затем программу вела наша «кон-
ферансье» Дикова Нина. Было по-
добрано много шуток на злобу дня, 
затейливых розыгрышей. Всех по-
корило стихотворение, которое рас-
сказала Фадеева Люба, «Фантазии 
полет и рук творенье». Прекрасный 
стих прочла Сурлубоева Вера. Под 
гитару исполнял песни Дьяков Нико-
лай, под гармонь - Голубев Николай.
Прозвучали народные, лирические 
песни под аккомпанемент нашего бес-
сменного баяниста Аникеева Юрия 
Матвеевича.

 Председатель ВОИ Н.В. Шерстнева  
провела мастер – класс по изготов-
лению гвоздик из фоамирана. Она 
рассказала, что рукодельницы и акти-
висты общества помогают делать эти 
гвоздики, которые мы подарим вете-
ранам ВОВ, а также соберем корзину 
с 135–ю гвоздиками для возложения 
к Мемориалу в День Победы. Т.Г. 
Атанова сшила пилотки и накидки из 
защитной ткани, их наденет команда, 
когда будут возлагать цветы.

 Встреча прошла на радостной, по-
зитивной ноте. И день  выдался пре-
красный, голубое небо раскинуло над 
городом свой широкий шатер, и яркое 
солнце сияло, озаряя все вокруг сво-
им золотым светом, воздух был чист 
и свеж, дышалось легко и свободно, а 
в душе пробуждалось чувство бодро-
сти, веселья и единения.

Лидия ГЕЕВА
г. Сорочинск

«Рукодельница»
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

БЛАГОДАРНОСТЬ 
не выразить словами

ОФИЦИАЛЬНО

Даже дождь на Параде Победы 
в Оренбурге в этом году не испор-
тил настроения! Военные, пусть и 
совсем начинающие, юнармейцы, 
невозмутимо маршировали по 
площади Ленина – гордые потомки 
героев. 

А ветераны и зрители не отрывали 
глаз от стройных рядов, спрятавшись 
под плотным щитом ярких зонтов. 
Первые майские дни – всегда боль-
шой праздник для нашей страны, 
настоящий духовный подъем. 

День Победы 

в исполнении героя
- В этом году  я поздравил 35 ветера-

нов – инвалидов и участников войны, 
лично пожал каждому руку и сказал 
«спасибо», - говорит Артем Сафиул-
лин, куратор проекта «Городская сре-
да». – Это уникальные люди, которых 
мы должны благодарить всю жизнь. 
Благодарю за то, что у меня сегодня 
трое детей, за то, что мое детство 
прошло в мирное время в свободной 
стране. Но можно ли выразить свои 
чувства простыми словами?! Их рас-
сказы, воспоминания – то самое на-
следие, которое мы должны беречь и 
передавать из поколения в поколение. 

С медалями на груди, в праздничной 
форме встречали ветераны в эти дни 
гостей. У самого порога Валентина 
Федоровна Дарвина запела «Этот 
День Победы»,  - по-молодому за-
дорно! Словно и нет за ее плечами 
тяжелых будней медицинской сестры, 
которая под пулями спасала солдат от 
Сталинграда до Польши. 

- Силу дают мои дети и внуки, - го-
ворит она. – Все молодцы, отличники! 

И меня не забывают. 
После военного времени они про-

должили свою жизнь трудовым под-
вигом. Кто-то только в 80 лет ушел 
на пенсию, кто-то занимался научной 
деятельностью и сегодня его работы 
известны по всему миру. Оренбуржье 
помнит много славных имен, военных 
и трудовых подвигов. 

Каждый со своей историей

И каждая семья бережет эту память. 
А 9 Мая выходит на свой граждан-
ский парад – шествие «Бессмертный 
полк». Разливается многотысячная 
колонна по всему проспекту Победы. 

Над головами идущих плывут пор-
треты ветеранов. Молодые, строгие, 
мудрые, светлые – смотрят на нас  
их глаза. 

С любовью вышита крестиком 
табличка с именем и фамилией 
ветерана, украшена самодельными 
цветами. Сухонькая бабулька в инва-
лидном кресле худыми руками держит 
портрет своего героя. Вглядывается в 
него, прижимает к себе. 

«Бессмертный полк» потому и стал 
самой массовой патриотической 
акцией, если говорить официально, 
потому что он очень личный. Каждый 
идет в этом строю со своей семейной 
историей. 

Мне, например, вспоминается де-
душка Константин Сидорович Седов, 
который уже в 19 лет получил медаль 
«За отвагу». Дед вернулся домой без 
стопы. Всю жизнь перевязывал рану. 
А что было у него на душе? Но мы 
помним дедушку человеком, который 
очень любил жизнь и нас, внучат. 
Хорошим хозяином, садоводом. Это 
моральный ориентир для каждого из 
нас: нужно быть достойным такого 
предка. 

Молодежь чувствует 
острее

- Очень важно сохранить эту пре-
емственность, - рассказывает Артем 
Сафиуллин. – Поддержать тради-
цию. В этом году, например, мы от-
кликнулись на просьбу Управления 
социальной политики и привезли 
на «Бессмертный полк» девять ин-
валидов-колясочников. Некоторые 
из них - дети. И все очень рады, что 
выдалась возможность побывать на 
празднике. На мой взгляд, молодежь 
вообще сегодня остро чувствует 
праздник. По всей области развива-
ется поисковое движение, работают 
исторические клубы. И это искренне, 
у детей глаза горят. И я думаю, герои 
Победы могут быть спокойны: их под-
виг помнят и чтут. 

Татьяна СЕДОВА

Оренбургская областная орга-
низация ВОИ провела заседание 
очередного пленума Правления, на 
котором подвела основные итоги 
деятельности в 2016 году и опреде-
лила задачи на текущий год. 

Выступая с основным докладом, 
председатель ОООО ВОИ Евгений 
Кашпар акцентировал внимание на 
успехах и недочетах в работе структур-
ных подразделений и всей организации 
в целом. Были затронуты администра-
тивно-хозяйственные, производствен-
ные и организационные вопросы. 

 Большое внимание Евгений Викто-
рович уделил отчетно-выборной 
 кампании 2015-1016 годов и состояв-
шемуся в ноябре VI съезду Всероссий-
ского общества инвалидов в Москве, 
принятым на нем документам ВОИ.

В прениях перед коллегами высту-
пили председатели Саракташской, 
Сорочинской и Соль-Илецкой местных 
организаций Риф Хусаинов, Надежда 
Шерстнева и Анна Веккер, которые 
рассказали о работе своих МО. Слово 
было предоставлено председателю 
контрольно-ревизионной комиссии 
В.С. Антоновой, специалисту ОООО 
ВОИ по правовым вопросам и орга-
низационной работе В.П. Горынину, 
руководителю Оренбургской городской 
организации ВОИ Н.В. Цысь.

Кроме того, на заседании были под-
ведены итоги ежегодного смотра-кон-
курса местных организаций, названы 

и награждены его победители. Ими 
стали: в номинации «Организационная 
работа» - Бузулукская ГО ОООО ВОИ, 
в номинации «Работа по социальной 
и медико-психологической реабили-
тации инвалидов» - Бугурусланская 
ГО ОООО ВОИ, в номинации «Вза-
имодействие с органами местного 
самоуправления, государственными 
учреждениями и другими организа-
циями» - Соль-Илецкая МО ОООО 
ВОИ, в номинации «Информирование 
общественности о работе местной 
организации ОООО ВОИ о положении 
инвалидов» - Сорочинская МО ОООО 
ВОИ, в номинации «Производственно-
хозяйственная деятельность» - Сарак-
ташская МО ОООО ВОИ.

Лучшей в общем зачете среди всех 

местных организаций признана Орен-
бургская городская организация. Об-
щая же оценка работы ОООО ВОИ в 
2016 году – «удовлетворительно».

Среди задач, которые предстоит 
решить Оренбургской областной ор-
ганизации в 2017 году, одной из самых 
важных отмечена работа по выполне-
нию решений VI съезда Всероссийско-
го общества инвалидов, проведение 
Открытого межрегионального конкурса 
литературного творчества инвалидов 
«СТИХиЯ Пегаса», областного учебно-
методического семинара-практикума 
по туризму, участие во Всероссийских 
соревнованиях.

Завершился пленум принятием 
постановления «Об итогах работы 

Правления ОООО ВОИ за 2016 год и 
задачах на 2017 год».

Ольга СОЛОВЬЕВА

Состоялся областной пленум ОООО ВОИ

Артем Сафиуллин 
пришел на шествие «Бессмертного полка»

со всей семьей
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Жизнь проходит быстро, даже 
стремительно. Еще, кажется, вче-
ра ты ходил в школу, бродил по 
тропинке около восьми гигантских 
сосен, а сегодня позади уже век 
ХХ, да и часть ХХI века прожита. И 
сосен осталось всего шесть. Гово-
рят, их посадил еще в первой трети 
XIX века немецкий ученый Эдуард 
Эверсман.

Земли вокруг села Спасское при-
надлежали генералу Мансурову. На 
его дочери был женат Эверсман, про-
живал в Спасском, здесь и посадил 
сосны, которые вымахали и уперлись 
кронами в небо. Александр Зельцер, 
который жил в доме неподалеку, на-
писал однажды:

Они как флагманы стоят,
Иголками сверкают.
И много-много лет подряд
Нас радостно встречают.
В знаменитом «барском» доме мно-

го лет квартировал директор Спасской 
школы, человек, заложивший основы 
Саракташского района краеведческо-
го музея Михаил Мефодьевич Чума-
ков. Потом он переехал в райцентр, 
а в 90-е годы старый «барский» дом 
разломали и продали. Хотя Алек-
сандр Зельцер участвовал в сопро-
тивлении, писал письма, но дома 
не стало. Зато повезло с церковью, 
стоявшей на берегах Ины  и Большого 
Ика два века.

В 20-е годы XX века взорвали ко-
локольню, понадобился кирпич для 
социалистического строительства. Но 
еще в 1974 году, при Советской власти 
было принято решение восстановить 
церковь, имеющую историческую 
ценность. 

Восстановление закончилось в 
новом веке. К 200-летию села Спас-
ское. Отпущенных денег чуть-чуть 
не хватило, чтобы «облагородить» 
территорию вокруг. 

В фотокнигу «Мой край родной, 
неповторимый» Александр Зельцер 
включил черно-белые фото своего 
отца, сделанные в 1957-60 годах. 

Сделанные общим фотоаппаратом 
«Любитель», подаренным Александру 
ММ Чумаковым. Снимки черно-белые, 
в них запечатлелась церковь, глядя-
щаяся в разлившуюся реку Чина, бе-
рега зимой, весной, летом и осенью, 
колодезный журавль, на одной ноге, 
половодье, подобравшееся к жилью, 
сценки из колхозной жизни, портреты. 

Когда перелистываешь книжку, сна-
чала там, где встали цветные фото, то 
видишь все те же неброские берега 
неторопливо текущего Большого Ика, 
поле цветущей гречихи, местные пей-
зажи с крутоярами, виды деревни. Но 
за каждым снимком – неспешность 
времени. Хотя, исчез дом, в котором 
родился и рос Александр Иосифович. 
Сам он стал городским жителем, в 
Оренбург к нему переехал отец, в 
далеком уже 1980 году. 

Иосиф Борисович был человеком 
необыкновенным для наших мест. 
Учился год в Сорбоне, окончил в 
Румынии университет. Знал семь 
языков! Оказался в селе Спасском, 
преподавал немецкий и английский 
языки. Хорошо знал математику. Не-

заменимый человек для сельской 
школы. Сегодня о нем напоминает 
мемориальная доска в вестибюле 
школы. 

Позднее поставил рядом с домом 
6-метровую радиоантенну, чтобы 
слушать «западные» голоса. Фотоап-
парат взял в руки, когда было уже за 
сорок. Увлекся. В семейной фонотеке 
остались те давние снимки о селе, о 
себе, о доме, в котором прожили с 
женой Валентиной Ивановной почти 
четыре десятка лет.

АЛЕКСАНДР – СЫН 
ИОСИФА

Сын, Алек-
сандр Иоси-
фович родил-
ся здесь же, 
в Спасском, 
спустя год по-
сле окончания 
войны. 

Кстати, появ-
ление его отца 
в Саракташском 
районе связано 
со многими факто-
рами, в том числе 
и внешней поли-
тики СССР. Иосиф 
окончил Бухарест-
ский университет, 
денег, взятых на 
учебу во Франции в 
Сарбоне, хватило лишь на один год. 
Начал работать помощником адво-
ката в Бессарабии, но понял – это не 
его… в 1940 году Бессарабия была 
присоединена к Советскому Союзу. В 
начале войны Иосиф Зельцер эваку-
ировался на Северный Кавказ, затем 
в Оренбургскую областт. В 1942 году 
– в село Спасское. Образованный 
человек  очень нужен сельской школе. 
Впрочем, честный, порядочный чело-
век оказался нужен везде. Во время 
войны Иосиф Борисович служил на 
складе, но никогда не мог позволить 
взять что-то себе, даже горсть пере-
мерзлой капусты. Окончилась война, 
и он узнал, что мать и сестра погибли 
в фашистском концлагере. Пережить 
это известие помогло рождение сына 
Александра. 

… Александр Иосифович помнил, 
как отец готовился к урокам до позд-
него вечера при свете керосиновой 
лампы. При этом свете сын засыпал, 
а просыпался – отец уже сидел за 
столом над книгами.

Жили, как и все, небогато и тем не 
менее отец всегда выкраивал из се-
мейного бюджета средства на книги, 
в том числе на иностранных языках, 
которые заказывал через «Посыл-
торг». Хотя мать и ворчала на такие 
расходы, но никогда не доводила до 
конфликта, понимая, как нужны эти 
книги мужу. 

Вовсе не случайно прозвали его в 
селе «ходячей энциклопедией», как 
человека, готового дать ответ на лю-
бой вопрос. Нам, привыкшим к Интер-
нету, такой объем знаний кажется уже 
неестественным. Да еще где, в селе 
Спасском, заметенном снегами, из ко-
торого до станции железнодорожной 

Саракташ, не доедешь 
за день.

А Иосиф Борисович, 
то ли всерьез, то ли в 
шутку, собирался еще 
выучить древнеки-
тайский язык.

НА БЕРЕГУ 
ЧЕРНОГО 

МОРЯ

Подрастал сын Александр, вы-
сокий, красивый. Его, как одного из 
лучших пионервожатых Оренбургской 
области, пригласили поработать с 
весны по осень 1964 года в Артек. 

Многих знаменитых людей он там 
увидел: композиторов Дмитрия Ка-
балевского, Александру Пахмутову, 
Аркадия Островского, великих спор-
тсменов, бегуна Владимира Куца, 
штангиста Леонида Жаботинского, 
тогдашнего главу государства Ни-
киту Хрущева… 8 июля 1964 года 
в Артек приехал космонавт Юрий 
Гагарин. На трибуне стадиона Алек-
сандру Зельцеру досталось место 
буквально через одного человека от 
Юрия Алексеевича. Да и еще нужно 
было собрать открытки, которые 
со всех сторон передавали Юрию 
Гагарину, чтобы он их подписывал. 
Вот Саша и взял на себя роль пись-
моносца. 

Артек был средоточием междуна-
родных визитов. Сегодня этих поли-
тиков забыли даже у себя на родине. 
А тогда грека Манолиса Глезоса, 
венгра Яноша Кадара, итальянско-
го коммуниста Пальмиро Тольятти 
знал не только Советский Союз, но 
и весь мир. Видел их и Александр 
Зельцер. 

ИЗ СПАССКОГО РОДОМ

На практически всех фотоработах 
Александра Иосифовича – окрест-
ности и само родное село. Он при-
ходит туда, где прошло его детство и 
юность. Разумеется, что-то меняется, 
сглаживается какой-то речной пово-
рот, исчезает или возникает вновь 
остовок или галечная коса. Но все так 

же несет свои воды Большой Ик. Так 
же нависает над простором Барская 
гора, вдалеке синеют Андреевские 
шишки. Но главное действующее 
лицо всех пейзажей: - это река. Спо-
койная летом и осенью. Быстрая, 
полнокровная по весне. Все-таки река 
и есть главная артерия этой земли 
со своими неброскими, но милыми 
сердцу красотами Спасского и его 
окрестностей. 

Живет земля под широким небом. 
Хранит тайны и трагедии пережитых 
лет. Когда-то здесь, на берегах реки 
расстреливали пленных красноар-
мейцев. Вода смешивалась с кровью. 
Прошли десятилетия. Ничто не на-
поминает сегодня о тех временах. 
Звезды из другого века глядятся в 
воду, но помнят люди те трагические 
времена. Очень не хотят, чтобы они 
повторились…

ПЕСНИ  КАК РЕКИ

В свое время окончил Александр 
Иосифович Оренбургское культпрос-
ветучилище. Аккордеон освоил еще 
в детстве. Много позднее пришла 
потребность писать о том времени и 
месте, где живет. На музыку Зельцера 
легли десятки стихов. Они написаны 
как именитыми авторами, нашими 
земляками, так и самим Александром 
Иосифовичем. Валентин Кривцун, 
Анатолий Столповский, Геннадий 
Коняхин. Евдокия Горбанская, Иван 
Лысцов, Александр Цирильсон, Анна 
Горная, Петр Ханин, Юрий Орябин-
ский, Михаил Трутнев…

А рядом поэтические строки совет-
ских и российских мэтров – Сергея 
Михалкова, Людмилы Татьяничевой, 
Владислава Бахревского, Александра 
Блока… Исполнял песни Зельцера 
Оренбургский народный хор, поют 
самодеятельные ансамбли в районах 
Оренбургской области.

Поэты – народ не простой. Дорожат 
написанной строкой, даже каждым 
словом. Поэтому, когда приносят они 
свои стихи А.И. Зельцеру для песен, 
он обычно предупреждает, дескать не 
обессудьте, если пойду за мелодией, 
то могу и изменить текст, «привязать» 
его к музыке.

Песни у Александра Иосифовича 
рождаются разные: то раздольные, 
как степь, над которой кружатся 
«солнечные птахи – жаворонки», то 
про вечную, неизбывную тему люб-
ви, в которой, «и пусть метелица не 
канителится, ей спор не выдержать 
со мной».

Исполняют эти песни детский хор 
семьи Стремских и народный ан-
самбль «Гармония», певицы Ольга 
Ушакова и Светалан Ситина…

Льется песня, вьется мелодия. Нет в 
ней ни тяжелого металла, ни грохота 
литавр. Она простая и сложная, про-
тяжная, и где-то даже залихватская. 
Она, песня Александра Зельцера, о 
нашей земле. Это очень важно, что 
такие песни пишут и поют в России, в 
Оренбуржье.

Отметил Александр Иосифович свое 
70-летие. Но не собирается склады-
вать ноты. Пишет, рождаются мело-
дии, бескрайние, как наша земля, то 
стремительные, как река на перекатах, 
то протяжные, медленные, заворажи-
вающие своей глубиной, в плавном 
течении реки жизни. «Не меняй ты на 
чужую степь уральскую свою». Не про-
меняет, напишет о ней, о судьбе своей, 
об общей доле еще не раз.

Алексей МИХАЛИН  

Май 2017 года
СУДЬБА

В объективе 
оказалась вся жизнь
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Сорочинская местная ол-
ганизация «Всероссийское 
общество инвалидов» гото-
вилось и отмечало майские 
праздники. 

9 Мая определило завер-
шающий этап войны против 
фашизма. Долгих четыре года 
понадобилось, чтобы выгнать 
оккупантов с родной эемли. 
Сколько было поломано чело-
веческих судеб, тысячи жертв, 
кровопролитные бои, огромные 
потери не смогли сломить не-
сгибаемую волю и дух народа. 
Этот праздник отмечается со 
слезами горечи и счастья во 
всем мире. Он объединяет 
нации чувством гордости за 
доблестные подвиги предков, 
которые останутся в памяти 
потомков и ассоциируется с 
такими символами - Вечный 
огонь, Парад Победы, Салют, 
Георгиевская ленточка, Крас-
ная гвоздика. Ведь память 
- главное богатство человече-
ской души, и она бесценна.

 В Сорочинск приезжал «Ре-
тро – поезд» с ветеранами - жи-
выми свидетелями тех далеких 

дней, которых с каждым годом 
становится все меньше. А ка-
кое воодушевление внес «Бес-
смертный полк» - это святая 
дань ушедшим и зарождение 
гордости в юных сердцах за 
своих предков. Их истории, их 
удивительные рассказы пере-
даются из уст в уста.

 И во всех этих мероприяти-
ях принимали участие члены 
общества инвалидов. С начала 
апреля члены клуба «Руко-
дельница», активисты, боле-
ющие душой за общее дело, 
кропотливо, порой с утра и до 
позднего вечера, делали из 
фоамирана красные гвоздики. 
Для возложения к Мемориалу 
Славы была изготовлена боль-
шая, красочно оформленная 
цветами корзина. Каждая руко-
дельница внесла частицу сво-
ей души в каждый сделанный 
цветок. Их было сделано 280 
штук маленьких, 72 больших, 
55 Георгиевских ленточек, кра-
сочно оформленных веточками 
из бисера. Эти гвоздики вруча-
лись ветеранам ВОВ, «Детям 
войны» и другим участникам. 
Разбились на группы. Кто – то 

благоустраивал территорию во-
круг здания, разбивали клумбы 
и сажали цветы; кто – то уча-
ствовал в легкоатлетическом 
пробеге..Провели встречу – 
праздник « Дети войны». Эти 
люди, уже убеленные седина-
ми, не знали своего детства, его 
просто украла война. Слишком 
рано им пришлось повзрос-
леть, слишком рано им в глаза 
смотрела смерть. Наравне со 
взрослыми они терпели ли-
шения, защищали, стреляли, 
попадали в плен, работали 
на стройках, на заводах, на 
полях, жертвуя собственными 
жизнями. Мы пригласили Де-
тей войны и устроили для них 
чаепитие с концертной про-
граммой, с воспоминаниями. 
Так поделились с нами своими 
десткими годами Пахарь Анна 
Петровна, Самойлова Нина 
Дмитриевна, Рязанова Лидия 
Николаевна, Аникеев Юрий 
Матвеевич и другие.Им при-
шлось испытать разруху, голод, 
холод, нищету, некоторые по-
теряли родственников. В их 
адрес звучали проникновен-
ные душещипательные стихи, 
звучали песни на военную 
тему. Слезы катились из глаз 
у всех присутствующих, но это 
были слезы горечи, гордости 
и радости. Они все вынесли, 
выстояли, выжили в ту лихую 
годину, и теперь поделились 
воспоминаниями с нами. 

Завершая свое повествова-
ние, хочется сказать: «Память 
объединяет людей. И хоть 
время всесильно и неумолимо, 
и ему подвластно сравнять 
города, высушить моря, но 
только над памятью нет власти 
у времени. И пока мы помним, 
мы существуем».

  
Лидия ГЕЕВА
г. Сорочинск 

В майские дни вся наша страна 
тщательно готовилась к событию, 
которое столько лет не дает покоя 
человеческой памяти - это годы 
безжалостной войны с фашизмом.

Наверное, в каждой семье война 
оставила след, именно поэтому мы 
не безучастны ко всем посвященным 
Победе мероприятиям: Бессмертный 
полк, парад Победы, возложение 
цветов к памятнику Неизвестному 
солдату. Бугурусланское общество 
инвалидов чтит память о погибших 
за Родину. С каждым годом членов 
общества инвалидов, заставших во-
енное время, становится меньше и 
для них, и для всех остальных была 
подготовлена выставка «Ярмарка ма-
стеров». Гостями мероприятия стал 
коллектив Дворца культуры «Юби-
лейный». «Хотят ли русские войны?» 
исполнил Роман Чичагин, его поддер-
жала Анастасия Измайлова, ученица 
6 класса, прочитав стихотворение 
«Письмо деда», очень трогательно 
передав время разлуки близких лю-
дей. Продолжила тему вокальная 
группа общества инвалидов «Хоро-
шие девчата», которые подготовили 
песню «Дальняя дорожка», а Татьяна 
Аносова - «9 Мая». Заключительным 
аккордом прозвучала композиция 
«День Победы» в исполнении Анато-
лия Кулинича. Торжественную часть 

открытия выставки продолжила экс-
позиция творческих работ участниц 
клуба «Берегиня» и не только. Клуб 
успешно живет 8 месяцев и к этой 
выставке серьезно готовился. Участ-
ников было 12 человек и каждый от-
личился своим творчеством. Шубина 
Олеся - мастер поделок из биссера: 
цветущая сакура, гроздья рябины, 
елочка и цветущие фиалки. Эти рабо-
ты удивляют и поражают силой духа 

и терпением создателя. Карпук Оль-
га Александровна в очередной раз 
порадовала куклами, а Дмитриенко 
Алла Петровна удивила мастерством 
художественного вязания на вилке. 
Каждый участник индивидуален и не-
повторим, ведь именно творчество так 
доступно для инвалидов, оно радует, 
отвлекает от болезней и даже лечит 
их своей неповторимой силой. Многие 
работы продавались, и это тоже по-

служило стимулом дополнительного 
заработка и оценке своего труда. 
Дипломами за участие в выставке 
были награждены Панова Т.Д., Нигрей 
Л.А., Тихонов А.С. (игрушки из глины), 
Никитина Т.А. (вышивка крестом), 
Каминская Т.А., Долженкова Дарья 
(картины из пластилина), а Егор 
Аносов помимо поделок из дерева 
предоставил слайд - шоу на песню 
«Русские умельцы». Кроме дипломов 
участники получили сладкие подарки 
от спонсора Валеевой Г.М.

 Особой благодарностью были отме-
чены преподаватели дополнительного 
образования Питик Наталья Никола-
евна и Букачева Наталья Геннадьевна 
за поддержку инвалидов и развитие 
интереса к декоративно-прикладному 
искусству ,за чуткость, понимание и 
высокий профессионализм.

 За дружным чаепитием после вы-
ставки вспоминались песни военных 
лет, стихи, прозвучало много слов 
благодарности тем, кто отвоевал по-
беду, за мирное небо над головой, за 
возможность жить и созидать.

 Татьяна СОЙФЕР-АНОСОВА
г. Бугуруслан 

Май 2017 года
ТЕРРИТОРИЯ

ЯРМАРКА МАСТЕРОВ 

Праздник 9 Мая
На протяжении многих лет в столовой Новотроицого 

строительного техникума  проходят интересные   встре-
чи.  В них принимает участие наше старшее поколение, 
чтобы вспомнить. Вспомнить  своих товарищей и дела 
минувших дней. А еще вспомнить песни свей молодости.

Вот и в этом году в  канун Дня Победы Новотроицкая мест-
ная организация «Всероссийское общество инвалидов»,  
под руководством Галины Потаповой, традиционно  провело 
такую встречу  памяти для участников общества. Среди них 
есть и участники военных событий, и дети войны, и те, кто 
получил статус инвалида в мирное время.

За накрытыми столами собралось более 50 человек. Раз-
рушая все ограничения, люди с безграничной душой  смогли 
пообщаться воочию друг с другом и спеть душевные  песни.

Старшее поколение пришла  чествовать молодежь. Ново-
троицкий самодеятельный поэт Кирилл Новиков прочел свои 
новые стихи о войне.

За чашкой вкусного чая с булочкой  ветераны и инвалиды 
неспешно беседовали, делились последними новостями. По 
завершении встречи для них была организована экскурсия.

Проведение этого мероприятия было бы невозможным без 
спонсорской поддержки.  Незримое участие в организации 
встречи приняли АО «Уральская сталь», АО «Новотроицкий 
мясокомбинат», ИП Андрей Колесников и  ИП Сахрудин 
Адиль-оглы Алпашаев.   

Наталья КНЯЗЕВА
г. Новотроицк

День ПОБЕДЫ
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С большим успехом в оренбург-
ском ДК «Экспресс» прошел XIV 
фестиваль «Слепой музыкант». 
Энергичный настрой фестивалю 
«Слепой музыкант» дали Андрей 
Кобцев из Орска, танцевальные 
группы из Новотроицка и Орен-
бурга «Юник» (руководитель Инна 
Старостина) и «Веселый Дили-
жанс», руководитель Анна Тулу-
пова. А затем на сцену поднялись 
профессора, врачи Оренбургского 
отделения «МНТК микрохирургия 
глаза» В.Н Канюков и А.Д. Чупров. 
Владимир Николаевич Канюков 
был одним из организаторов са-
мого первого фестиваля, прошед-
шего почти 20 лет назад. Он пред-
ставил нынешнего руководителя, 
Александра Дмитриевича Чупрова 
и напомнил о давней дружбе, ко-
торая связывает Оренбургскую 
областную организацию ВОС и 
медицинское учреждение, которое 
много делает, чтобы вернуть зре-
ние оренбуржцам.

Всего во Дворце культуры «Экс-
пресс» собрались около 150 само-
деятельных артистов: певцов, му-
зыкантов, танцоров из Оренбурга, 
Орска, Бузулука, Бугуруслана, Мед-
ногорска, Саракташского, Северно-
го, Асекеевского, Новосергиевского, 
Курманаевского, Переволоцкого 
районов, Оренбургской и Новотро-
ицкой школ-интернатов для слепых 
и слабовидящих детей.

 Конкурс проходит при поддержке 
правительства Оренбургской об-
ласти, Министерств социального 
развития и культуры, благотвори-
тельный фонда Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт». По-
могали провести фестиваль волон-
теры Оренбургского медицинского 
колледжа Оренбургского института 
путей сообщения, которые встреча-
ли в вестибюле участников и гостей 
фестиваля «Слепой музыкант». 

 Здесь же работала выставка деко-
ративно-прикладного творчества не-
зрячих, которая привлекла внимание 
многих зрителей.

… Но вернемся на сцену. На ней 
пели Оренбургский ансамбль «Ура-
лочка» - руководитель Александр 
Боев, Олеся Марчук из Оренбурга, 
илекская вокальная группа Инны 
Мисяковой «Родные напевы», сарак-
ташец Ринат Мусалов, бугурусланец 

Фарит Мифтахов.
 Женская группа из Орска под 

руководством Владимира Бабуш-
кина «Евдокиюшка», бузулукская 
вокальная группа «Раздолье» (ру-
ководитель Анатолий Назаренко) 
продолжили песенный марафон.

Отзвучала песня в исполнении 
«Евдокиюшки» «Казаки-уральцы», 
но казачью тему подхватили «Ста-
ничники» из Оренбурга  (руководи-
тель Николай Коняхин).  Они  ис-
полнили  песню «Прощай, Донецкая 
станица». Илекчанка Инна Мисякова 
спела «С тобой, за тебя, Россия».

В песенное многоголосье влилась 
Новотроицкая вокальная группа 
«Фантазия». Хорошо знакомую 
залу «Московскую песню» спел 

Александр Боев. Вышли на сцену 
новотройчане с музыкальной очаро-
вательные картиной « Дети Земли». 
Это было вокальная группа «Гар-
мония» под управлением Людмилы 
Полищук.

Зал чутко вслушивался в пере-
боры гитары оренбуржца Михаила 
Тарасова. Запомнилось также пение 
Сергея Волгаева из Оренбурга. Дуэт 
«Акварель» - Новотроицк, руководи-
тель Любовь Полищук, выступал с 
песней «Тайные сны». Наталья Мур-
салимова из Курманаевского района 
прочла отрывок «Слепой музыкант».

 Один за другим выходят на сцену 
солисты: саракташец Вадим Осипов, 
Арина Горбунова из Ташлинского 
района, оренбурженка Людмила 
Галеева, орчанин Андрей Кобцев.

Вновь задорную ноту внесли в 

фестиваль девушки и юноши из 
новотроицкого «Юника». Солирова-
ла с песней «Холодно» Екатерина 
Ишкова. Эстрадную классику «Для 
меня нет тебя прекрасней» испол-
нил оренбуржец Денис Шишкин. 
Классическую «Неаполитанскую 
песню» спел житель Оренбурга Илья 
Севастьянов. Он же признался, что 
фестиваль для него не только воз-
можность спеть самому, показать, 
чего добился. Но и встреча с дру-
зьями, теми, кто выбрал для себя 
творчество и нашел себя в музыке. 
Любовь Емелькина из группы «Ура-
лочка» заявила:

- Это прекрасная возможность 

доставить радость зрителям - наш 
фестиваль!

 Еще три солистки блеснули на 
сцене ДК «Экспресс». Это орен-
буржцы Дарья Турчина и Даулет 
Зейнуллин, Сергей Лебедев из Алек-
сеевского района. 

Аплодисментами встретили все 
собравшиеся появление на сцене 
председателя Оренбургской об-
ластной организации «Всероссий-
ское общество слепых» Анастасию 
Ивановну Исламову. Она искренне 
поблагодарила всех выступивших 
за таланты и творчество, за жела-
ние трудиться и петь от всей души. 
Особо подчеркнула Анастасия Ива-
новна, что впереди новые встречи и 
пригласила всех готовиться к следу-
ющему, юбилейному, 15 фестивалю 
«Слепой музыкант».

 Завершили фестивальный кон-
церт Гузель Миникаева, Юлия Ха-
лина – обе из Оренбурга и два заме-
чательных ансамбля: новотроицкий 
«Юник», исполнивший номер «За 
пределами гравитации» и орен-
бургская «Классная компания» под 
руководством Ольги Чигодаевой, 
которая исполнила музыкальную 
картинку «Звездный дождь». Увиде-
ли зрители также Ульяну Терентьеву 
из Новотроицка.

… Опущен занавес. Смолкли 
аплодисменты, стихли песни и 
зрители вышли из ДК «Экспресс» 
в солнечный весенний день. Более 
двух часов прекрасного настроения 
подарил им фестиваль «Слепой му-
зыкант», и встреча эта не последняя.

 Алексей МИХАЛИН

Май 2017 года
ТВОРЧЕСТВО

Не смолкнут песни!
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Песня всегда сопровождала 
солдата в походе и на привале. В 
редкие минуты отдыха песня по-
зволяла расслабиться, отдохнуть 
душой. А в сложные моменты - по-
могала мобилизовать свои силы.

Поэтому до сих пор трогают душу 
ветеранов любимые «Катюша», «Три 
танкиста», «Смуглянка».

Песни и стихотворения о Великой 
Отечественной войне прозвучали 
для ветеранов и тружеников тыла на 
праздничном вечере, организованном 
клубом «Хозяюшка» Ленинским от-
делением Оренбургской городской 
организации Всероссийского обще-
ства инвалидов.

- Наше мероприятие посвящено 
Дню Победы. Мы чествуем ветера-
нов войны, тружеников тыла и Детей 
войны. В программе принимает уча-
стие вокальная группа «Надежда», 
которая была создана на базе клуба 
«Хозяюшка». Также наших ветеранов 
поздравят воспитанники дворового 
клуба «Чайка» и школьники,- расска-
зала председатель клуба «Хозяюш-
ка» Лариса Корниенко.

- Главным действующим лицом 
на войне был советский сол-
дат. Он сражался с оружием в 
руках, защищая нашу землю. 
Но, наверное, Победа бы не 
состоялась, если б не работал 
тыл, не выпускали танки, не 
выращивали хлеб, не шили 
шинели, если бы не работа-
ли врачи. Самая большая 
нагрузка в тылу падала на 
женщин и детей. Потому 
сегодня я хочу сказать осо-
бые слова признательности 
труженикам тыла и детям 

войны, которые стойко выдержали 
все тяготы военного времени, - от-
метила председатель гор ВОИ Орен-

бурга Неонилла Цысь .
Среди гостей вечера была Га-
лина Ивановна Титова, которая 

родилась 25 мая, 1930 года в 
городе Балахна на Волге. Ког-
да началась война, ей было 
всего 11 лет. А с 12-летнего 
возраста девочка трудилась 
на фабриках и полях. Гали-
на Титова работала в арте-
ли глухонемых инвалидов, 
шила, пилотки, шинели, 
ватники.

- На нашу долю выпали 
голод, холод и тяжкий 

труд по 12-15 часов. Напоминанием о 
тех годах мне остался глубокий шрам 
на пальце. Однажды я так устала, 
что задремала возле швейной ма-
шинки и прошила руку насквозь. Мы 
долго молили Бога, и он нас услышал. 
Фашистов разбили в их же логове. 
Для меня День Победы и сегодня 
остается главным праздником в году, 
- рассказывает Галина Ивановна. В 
Оренбург она приехала 42 года назад. 
В поселке Карачи работала началь-
ником ЖЭО. А в клубе «Хозяюшки» 
труженица тыла состоит уже около 
двадцати лет. 

-Помогала в организации праздни-
ков. Жизнь у нас здесь интересная: 
встречаемся, за чашкой чая делимся 
новостями, поем, - говорит ветеран.

 Галина Вячеславовна Баловнева в 
годы Великой Отечественной войны 
тоже была еще девчонкой. Детство 
ее прошло в работе на подсобном 
хозяйстве. – Выращивала картошку, 
собирала овощи для военных. Позже 
выучилась на швею: чинила одежду, 
реставрировала постельное белье и 
одежду, - вспоминает Галина Вячес-
лавовна.

 Сладкий чай, любимые песни и 
общение. На этом вечере было все, 
что сегодня нужно людям преклонного 
возраста. Сами ветераны не жалуют-
ся на жизнь, а напротив – полны энер-
гии. Они с удовольствием подпевали 
знакомым куплетам, читали стихи, 
делились воспоминаниями

Кристина НЕЧАЕВА
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С праздником, ветераны!

Этот День Победы!
В канун празднования Дня Ве-

ликой Победы, 8 мая, прошли 
традиционные возложения цве-
тов к мемориалам и памятникам в 
честь оренбуржцев, защищавших 
Родину от фашистских захватчи-
ков во время Второй мировой, 
а также воинов-интернациона-
листов и участников боевых 
действий, исполнявших свой 
служебный долг в локальных 
войнах.

В торжественных мероприятиях 
приняли участие представители 
Оренбургской областной организа-
ции Всероссийского общества инва-

лидов и ветеранского сообщества - 
ООО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
ОРО «Братство» ИВА и других.

 Ранним утром ветераны и участ-
ники войны в Афганистане отдали 
дань памяти своим сослуживцам и 
жителям Оренбургской области, по-
гибшим при исполнении воинского 
и служебного долга за пределами 
нашей страны. Они возложили вен-
ки к Мемориалу памяти ветеранов 
боевых действий в парке 50-летия 
СССР и гвоздики у фамилий своих 
однополчан, оставшихся на полях 
сражений.

Следующей остановкой стал 
мемориал памяти у Вечного огня 

на проспекте Победы областного 
центра. Здесь собрались представи-
тели областной и городской органов 
власти, министерств и ведомств, 
промышленных предприятий и 
организаций, общественных объ-
единений, студенчества, простые 
горожане, пришедшие поклониться 
своим предкам, отдавшим жизнь за 
свою страну и мирную жизнь. 

Минутой молчания почтили орен-
буржцы память миллионов совет-
ских солдат, благодаря самоотвер-
женности и геройству которых мы 
встречаем каждую весну под мир-
ным небом. В этот торжественный 
момент смолк даже птичий щебет! 
Сама природа скорбила о погибших!

 Церемонию возложения венков 
открыл губернатор Оренбургской 
области Юрий Берг. За ним к Веч-
ному огню проследовали все со-
бравшиеся, склоняя головы перед 
символом памяти, скорби и Победы 
великого народа в великой войне. 

Тожественные мероприятия про-
должились в выставочном ком-
плексе «Салют, Победа!», где также 
были возложены цветы к памятнику. 
Здесь же был произведен памятный 
залп в честь погибших в ВОв. Орен-
буржцы вместе со всей страной 
празднуют  самый главный праздник 
страны. 

Ольга СОЛОВЬЕВА
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 Еще в апреле в Новотроицке со-
стоялся первенство области среди 
лиц с ограниченными возможностя-
ми по пауэрлифтингу. Инициатором 
турнира выступило Министерство 
физической культуры, спорта и 
туризма области, а организатором 
турнира является новотроицкое 
ГОО «Союз ветеранов спорта и ин-
валидов».

 Поддержать спортсменов прибыли 
депутат Законодательного собрания 
области, председатель федерации 
инвалидов спорта Оренбургской об-
ласти Дамир Фахрутдинов и ведущий 
специалист Министерства физической 
культуры, спорта и туризма Елена Пла-
хова. От имени города приветствовал 
участников турнира председатель ко-
митета по физической культуре, спорту 
и туризму Сергей Шапилов. 

– Занятия спортом положительно 
влияют на всех людей, а на инвалидов 
тем более. Искренне удивлен и по-
хорошему завидую, что единственный 
в области «Центр адаптивного спорта» 
открылся в городе Новотроицке. А 
спортивное оборудование, на котором 
проводятся данные соревнования, 
является и вовсе эксклюзивным, - от-
метил Дамир Ильдусович.

В приветственном слове к собрав-
шимся Елена Михайловна сказала, что 
в Новотроицке она уже третий раз. Еле-
на Плахова отметила, что за последний 
год значительно выросли достижения 
новотройчан на спортивной арене. 

В турнире приняли участие предста-
вители городов Орска, Новотроицка, 
Бузулука и районного центра Грачевка. 
Разыграно 6 комплектов наград и три 
специальных приза.

 Абсолютным победителем среди 
женщин стала Екатерина Ремнева 
из Грачевки с весом 55 килограммов. 

Среди мужчин самым сильным стал 
Андрей Симоненко, взявший 110 кило-
граммов. Призом «За волю к победе» 
награждены бузулучанин Александр 
Ерохин и новотройчанка Таисия Ку-
маняева.

Установлены личные рекорды. Ро-
ману Большенко покорился вес в 72,5 
кг, Иван Павлов поднял 60 кг, Андрей 
Шляпников взял вес в 37 кг. Все они 
новотройчане. Среди женщин личные 
рекорды установили Екатерина Ремне-
ва из Грачевки с весом 55 кг и новотрой-
чанка Юлия Яновская, взявшая 22,5 кг.

 Соревнования проводились согласно 
квалификации по четырем весовым ка-
тегориям: 49 кг, 73 кг, 86 кг и свыше 86 кг.

 Роман Большенко и Андрей Симо-
ненко на турнире подтвердили III взрос-
лый разряд по пауэрлифтингу.

 Бронзовыми призером турнира стали 

среди женщин Таисия Куманяева, а у 
мужчин Дмитрий Гузиенко, Николай 
Уринев и Иван Павлов. «Серебро» за-
воевали у женщин Людмила Васильева 
и Юлия Яновская, а у мужчин — Андрей 
Шляпников, Игорь Новичков и Евгений 
Рыжов. На первую ступень пьедестала 
почета у женщин поднялись Екатерина 
Ремнева и Марина Казаева, а у мужчин 
– Роман Большенко, Андрей Симо-
ненко, Николай Мережко и Дмитрий 
Добролюбов. 

 Ветераны спорта и инвалиды при-
знательны генеральному директору АО 
«Новотроицкий завод хромовых соеди-
нений» Василию Измалкину, который 
приобрел спортивное оборудование 
для пауэрлифтинга

А в Курске 7 мая завершился Чемпи-
онат России по пауэрлифтингу среди 
лиц с ограниченными возможностями. 

В Чемпионате приняло участие больше 
140 спортсменов из 43 субъектов РФ. 
Честь нашей области на этих соревно-
ваниях защищали Андрей Симоненко 
и Екатерина Ремнева.

По итогам соревнований новотрой-
чанин показал 12 результат. Поездка 
состоялась благодаря финансовой 
поддержке УК «Металлоинвест» АО 
«Уральская сталь».

Благодаря партнерству с АО «Ново-
троицкий завод хромовых соединений» 
оборудован зал по пауэрлифтингу в 
городском Центре адаптивного спор-
та. На этом сотрудничество «Союза 
Ветеранов спорта и инвалидов» не 
ограничивается.

 Инициатором участия спортсменов 
из Новотроицка в Чемпионате России 
по пауэрлифтингу был Сергей Леонов, 
которого недавно не стало. На церемо-
нии награждения Андрей Симоненко 
рассказал об этом замечательном 
человеке, его значении в развитии 
спорта инвалидов не только города, но 
и области в целом.

Для развития этого вида спорта в 
стране многое делается. Главным 
тренером сборной России по пауэр-
лифтингу, заслуженным тренером 
России, Дмитрием Валерьевичем Кра-
сильниковым, во время соревнований 
проводились  семинары по судейству, 
участвовал в которых и житель нашего 
города. Спортсмен смог пройти обуче-
ние на семинаре и попрактиковаться в 
судействе. Андрею Симоненко присво-
ена квалификация «Маршал». 

 Месяц апрель считается в России 
космическим. 12 апреля 1961 года 
началась эра освоения космоса 
человеком. Первым, кто побывал в 
космосе, стал Юрий Гагарин. Но все 
новое, что приходится осваивать, 
дается не только потом и кровью, 
но и человеческими жертвами.

 Трагически погиб при освоении 
новой техники космонавт Владимир 
Михайлович Комаров. Спускаемый 
аппарат с космонавтом на борту 24 
апреля 1967 года не смог совершить 
посадку из-за технической неисправ-
ности системы спуска. Аппарат с 
большой скоростью врезался в землю 
под поселком Карабутак Адамовского 
района Оренбургской области.

 Сейчас это место на Востоке 
Оренбуржья является местом памяти 
космонавта и ежегодно в день гибели 
Владимира Комарова здесь проходит 
митинг Памяти.

 Вот и на этот раз на этих песчаных 
землях почтить память космонавта 
собрались жители области. В меро-
приятии приняли участие почетные 
гости: губернатор области Юрий 
Берг, депутаты Государственной 
Думы от Оренбургской области, ге-
нерал-полковник Виктор Заварзин 
и герой России, космонавт Роман 
Романенко, заместитель председа-
теля Законодательного собрания об-

ласти, руководитель Оренбургского 
отделения партии «Единая Россия» 
Олег Димов и летчик-испытатель, ко-
мандир отряда космонавтов России 
Олег Кононенко.

 Сегодня, в год 50-летия со дня ги-
бели космонавта, на площадке перед 
монументом особенно много людей. 
Почтить память отважного летчи-
ка-испытателя прибыли не только 
жители из ближайших городов, но и 
студенты из высших учебных заведе-
ний области.

 Новотройчане приняли активное 
участие в митинге и провели именной 
легкоатлетический забег. Первым вы-

шел на дорогу Памяти его основатель-
Равиль Гумарбаев. Новотроицкий 
легкоатлет Равиль Хамитович вместе 
с соратниками по духу участвует в 
забегах к монументу с 1987 года. На 
протяжении вот уже 30 лет он и другие 
легкоатлеты области 24 апреля, не-
взирая на капризы уральской погоды, 
бегут к месту гибели космонавта по 
зову сердца. 

 В прошедшем забеге поддержали 
старейшего легкоатлета области и 
спортсмены-инвалиды из Новотроиц-
ка и Гая. В этом году забег новотрой-
чан состоялся благодаря инициативе 
председателя ГОО «Союз ветеранов 

спорта и инвалидов» Сергея Леонова 
и поддержке АО «Уральская сталь», 
предоставившей для спортсменов 
автобус. К большому сожалению, этот 
забег стал последним в жизни масте-
ра спорта по вольной борьбе СССР, 
организатора «Центра адаптивного 
спорта Оренбургской области» и 
просто хорошего человека - Сергея 
Федоровича Леонова. Через несколь-
ко дней после забега, к сожалению, 
перестало биться сердце этого чело-
века, его не стало.

 Открыл митинг губернатор обла-
сти Ю.А. Берг. Юрий Александрович 
высказал слова благодарности всем 
за сохранение памяти героическому 
космонавту и отметил, что «это место 
для нас всех было и будет святым». 
Минутой молчания почтили память 
о летчике-испытателе Владимире 
Михайловиче Комарове.

 На митинге передали письма от 
детей Адамовского района космо-
навтам. Также состоялась передача 
«капсулы времени» с посланием в 
2067 год от Общественной молодеж-
ной палаты Оренбуржья молодежи 
Адамовского района. 

 По сложившейся традиции перед 
собравшимися торжественным мар-
шем прошли военные из Ясненского 
гарнизона и кадеты Адамовского 
района. Небольшой концерт из песен 
на тему космоса стал украшением 
мероприятия. Студенты запустили в 
небо белые шары Памяти.

 Завершилось мероприятие возло-
жением венков к монументу Влади-
мира Комарова и высадкой именных 
деревьев.
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Это только начало

Полосу подготовила
Наталья Князева, г. Новотроицк
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Инвалидность - проблема, на-
прямую влияющая на социальный 
и экономический потенциал любо-
го государства. Согласно данным 
ВОЗ, 15% мирового населения 
имеют ту или иную форму инва-
лидности.

В 2006 году Россия подписала Кон-
венцию ООН о правах инвалидов, 
а спустя шесть лет — ратифициро-
вала ее, согласившись с принятыми 
в международном сообществе основ-
ными принципами политики в отноше-
нии данной группы граждан.

Обязательным компонентом ра-
боты в этом направлении является 
статистика инвалидности, которой в 
нашей стране занимаются Росстат, 
Пенсионный фонд России, Мини-
стерство труда и другие ведомства. 
Предоставляемая ими информация 
не всегда идентична, поскольку ис-
пользуемые методики различаются. 
Тем не менее, все ведомства, веду-
щие учет инвалидов свидетельствуют, 
что общая численность инвалидов 
с начала либеральных реформ в Рос-
сии выросла лавинообразно. 

Большое влияние на динамику 
инвалидности оказывает изменение 
законодательства. Так, заметный пик 
числа впервые признанных инвали-
дами в возрасте 18 лет и старше при-
ходится на 2005 г., известный как год 
Монетизацией льгот. Тогда лекарства 
и санаторно-курортное лечение были 
заменены денежными выплатами. 
Немалое значение имеет неблагопри-
ятная демографическая ситуация. В 
связи с постарением населения доля 
инвалидов в общей массе населения 
увеличивается быстрее. 

По данным Росстата, за 2015 год 
в России проживали около 12 млн. 
официально зарегистрированных 
инвалидов в возрасте 18 лет и старше 
- 10,6% взрослого населения. В  Орен-
бургской области – 212 650 – 13,5 % 
населения. 

Среди взрослого населения муж-
ская инвалидность в России значи-
тельно выше женской и, особенно, — 
в старших трудоспособных возрастах. 
В пенсионных возрастах гендерный 
разрыв в распространенности инва-
лидности, наоборот, выглядит слиш-
ком низким, что объясняется высоким 
уровнем мужской смертности. Если в 
2016 г. в Оренбургской области впер-
вые вышли на инвалидность 3 977 
граждан трудоспособного возраста и 
из них только 31,6 % были женщины, 
то из 4 689 впервые вышедших на ин-

валидность лиц пенсионного возраста  
в этом же году уже почти половина 
(53,6 %) являлись женщинами. 

В РФ численность детей-инвалидов 
в возрасте до 18 лет стабильно высо-
кая. Резкая эскалация инвалидизации 
детского населения произошла в конце 
ХХ века. Если в 1990 годы в РСФСР 
в органах соцзащиты состояло на учете 
155 тыс. детей-инвалидов, то в 2011 
году их было уже 541 тыс., а в 2016 
г. – 616,9 тыс. – 4,64 % всего детского 
населения. 

В Оренбургской области доля детей-
инвалидов меньше, чем в среднем по 
России. В состоянии на 2015 г. -  2,1% 
детского населения - 8 940 ребенка в 
возрасте до 18 лет. 

Рейтинг нашего региона по общей 
численности инвалидов среди других 
субъектов РФ относится к красной 
зоне, к зоне, где зарегистрировано 
самое большое число инвалидов 
(свыше 10%). Ранговое место – 9-е 
после Белгородской области (16,2%), 
Санкт-Петербурга (15,9%), Рязанской 
области (13,5%), Москвы (12,9%), Че-
ченской Республики (12,8%), Тамбов-
ской, Липецкой и Курской областей 
(12,8 – 12,3 - 11,8 % соответственно). 
Самая низкая численность инвалид-
ности в Тюменской области (5,3 %) и 
Ханты-Мансинском АО (5,0 %).

Региональные различия в распро-
страненности инвалидности связаны 
с неравенством в социально-эконо-
мическом положении домохозяйств, 
уровне развития и доступности здра-
воохранения, особенностями самосо-
хранительного поведения населения 
и другими социально-демографиче-
скими факторами. Нельзя отрицать, 
что также свой вклад вносит местная 
специфика деятельности бюро меди-
ко-социальной экспертизы. Порой в 
двух соседних регионах могут наблю-
даться большие различия по уровню 
инвалидности населения.

Конечно, далеко не все заболевания 
приводят к инвалидности, однако, 
несмотря на значительную модер-
низацию системы здравоохранения, 
особенно активно проводимую в по-
следнее десятилетие, высокая инва-
лидизация однозначно иллюстрирует 
общую тенденцию ухудшения состоя-
ния здоровья населения. 

В Оренбургской области в соот-
ветствии с представленными регио-
нальным Минздравом сведениями по 
общей заболеваемости на 1000 насе-
ления за 2008-2016 гг. определенной 
тенденции в динамике нет. Снижение 
(2010, 2012, 2014 гг.) сменялось его 
увеличением (2011, 2013, 2015, 2016 
гг.). В итоге уровень 2016 г. (1857,6)  
незначительно (+1,8 %), но, все же 
выше уровня 2008 г. (1824,1).

Тем не менее, последнее время 
особым трендом  стало объяснять 
рост численности инвалидов одной 
причиной - массовым характером 
необоснованного установления ин-
валидности.

Идя навстречу общественности и 
для большей объективности эксперт-
ных решений по результатам медико-
социальной экспертизы в 2015-2016 
гг., порядок установления инвалид-
ности изменился. И статистика дей-
ствительно улучшилась. По данным 
системы Пенсионного фонда РФ, в 
2013 г. в России состояло на учете 12 
млн. 738 тыс. инвалидов, в 2015 г. – 12 
млн. 589 тыс., меньше на  149 тысяч 
инвалидов – 1,17%. В Оренбургской 
области число инвалидов уменьши-
лось существеннее - с 234,2 тыс. до 
221,6 тыс. – 5,4% (- 12 620). 

Необходимо признать, что улучше-
ние статистики временное, т.к. уже по-
сле введения новых критериев инва-
лидности общественность признала 
их слишком жесткими. В результате 
последовало смягчение условий для 
признания инвалидом. Пока только по 
отношению к детям. 

В пору увеличивающего числа инва-
лидов существующая на сегодняшний 
день практика  разрозненного сбора 
статистических сведений ведет не 
только к несоответствию реальной 
численности инвалидов,  но и не 
дает возможности решать ни одну из 
трех основных задач сбора данных 
об инвалидности, включая главную 
— оценку благополучия и равенства 
возможностей инвалидов. При этом 
на протяжении десятилетий служба 
МСЭ проводит освидетельствования 
на основе клинико-функциональных 
показателей и собирает множество 
разнообразных сведений о демогра-
фических, социальных, экономиче-

ских характеристиках освидетель-
ствуемых, обстоятельствах условий 
их жизни. Однако в статистическую 
разработку до сих пор попадает 
лишь малозначительная часть этой 
информации. 

Ожидается, что такую систему ста-
тистики инвалидности в России даст 
Федеральный реестр инвалидов, кото-
рый соберет всю информацию МСЭ по 
всем инвалидам в одну базу, и, следо-
вательно, будет располагать обширной 
информацией по инвалидности. 

Но требования к реестру высокие 
и относятся к разряду политически 
важных. Чтобы сформировать эффек-
тивную социальную политику, недо-
статочно только знать, сколько инва-
лидов в России. Нужно знать, какие 
социально-демографические группы 
обладают наибольшими рисками 
инвалидизации, каковы факторы, 
определяющие эти риски, что можно 
противопоставить этим факторам. 
Но тщательное и систематическое 
документирование всех аспектов 
инвалидности позволит планировать 
и оценивать эффективность полити-
ческих программ, связанных с инвали-
дами и их реабилитацией, проводить 
полноценный мониторинг реализации 
Конвенции и социального положения 
инвалидов. 

Начиная со второй половины 2016 
г., вся служба МСЭ России работает 
по введению оцифрованной архивной 
и текущей информации в отношении 
инвалидов в единую автоматизирован-
ную вертикально-интегрированную ин-
формационно-аналитическую систему 
МСЭ, которая формирует Федеральный 
Реестр инвалидов. На 31.12.2016 г. 
введена вся информация по детям-ин-
валидам. В настоящее время активно 
вводится информация по инвалидам в 
возрасте старше 18 лет.

 Реестр в полной мере должен за-
работать в четвертом квартале  2017 
года и может сильно изменить чис-
ленность инвалидов в РФ и в нашей 
области. 

О.И. Фудько,  А.В. Гришин,
 Т.Н. Смагина

ФКУ «ГБ МСЭ по Оренбургской 
области» Минтруда России, 

г. Оренбург

ВАЖНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО 
СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА ИНВАЛИДОВ

 Все дальше в прошлое уходит 
1945 год – год долгожданной По-
беды. Минуло 72 года. В этот день 
радость и скорбь рядом.

Нет в России семьи, которую война 
обошла стороной. Поэтому в этот день 
в каждой семье вспоминают тех, кто 
остался на полях сражения, и тех, кто 
после войны налаживал мирную жизнь. 
А еще поздравляют тех воинов Великой 
Отечественной, которые живут сегодня. 
А их с каждым годом становится все 
меньше и меньше.

В ВОИ Дзержинского района на учете 
буквально несколько человек, прошед-
ших суровую войну.

Самый молодой участник ВОВ – Петр 
Алексеевич Кожин, ему 90 лет.

В 1944 году был призван в ряды Со-

ветской Армии, попал в пограничный 
отряд, охранял границу с турками. 
Домой вернулся в 1951 году. Он при-
рожденный художник. В своих картинах 
воспевает красоту родного края, лю-
бовь к Родине. Вместе со своей женой 
Маргаритой Петровной Чеботаревой 
(труженицей тыла) принимают актив-
ное участие во всех мероприятиях. 
Вместе они 20 лет. Свои картины П.А. 
Кожин подарил, где работал, и все лю-
буются творением рук его.

Панютин Иван Петрович – 94 года, 
инвалид ВОВ. Был призван в 1942 году 
в Дагестанские горы, и после обучения 
направлен на границу Кабардино-Бал-
карии, чтобы не пропустить немцев 
туда , где шли нефтяные разработки .

В ущелье шла страшная битва. Дош-
ли до Кубани, жили в окопах месяцами.

В 1943 г.  28 января Ивана Петровича 
ранили под Крымском. После госпи-
талей в 1944 году вернулся домой в 
Александровский район, работал учет-
чиком в колхозе и женился , 2-ое детей 
. В настоящее время Иван Петрович 
живет у дочери в г.Оренбурге – Надеж-
де Ивановне 72 года. У него 4 внука, 5 
правнуков и 1 праправнук. Это очень 
доброжелательный человек, у него до-
брые глаза. В его памяти неизгладимые 
воспоминания о боевых суровых днях. 
И оттого, что все это прошло и больше 
не повторится никогда, воспоминания 
приносят щекочущую глаза сладость.

Дорогой ценой была завоевана По-
беда над фашизмом. Боевых наград у 
Ивана Петровича нет, но и воевал не 
ради орденов, а воевал за Победу, за 
Родину, общая слава России солдат-

ской наградой была.
А Хотиенкова Антонина Степановна 

– 94 года, труженица тыла это мудрая 
и доброжелательная женщина. В 1941 
году работала в Оренбурге и счетово-
дом, и регистратором в амбулатории, а 
после освобождения г.Харькова пере-
ехала туда.

С мужем Иваном Евстигнеевичем 
Хотиенковым вместе прожили 66 лет.

Муж был ветераном войны, умер в 88 
лет. Антонина Степановна щедрый че-
ловек – свою личную библиотеку она по-
дарила библиотеке имени А.С.Пушкина, 
за что ей признательны и директор, и 
читатели. Себе оставила только имен-
ные книги и полное собрание сочинений 
Ленина (по просьбе внучки). Антонина 
Степановна вспоминает, что все люди 
в том прошлом были удивительно до-
брыми, а события – приятными.

 Низкий поклон всем.
Раиса ЛОШМАНОВА

 Подвиг никогда не померкнет
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 Уже третий год в День Победы 
Грачевская местная организация 
ВОИ проводит встречу с Детьми 
войны. 

Мы чтим подвиг ветеранов, про-
шедших войну на переднем крае. Но 
в годы Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 г.г. было два фронта: 
первый на полях сражений и второй 
– Трудовой фронт. На этом фронте 
совершали свои трудовые подвиги 
женщины и старики, а вместе с ними 
дети, которые в одночасье были 
лишены детства, и заменили своих 
отцов, ушедших на войну.

 Готовясь к празднику, мы старались 
хоть как-то скрасить горечь пережи-
того времени нашим Детям войны. 
Для этого мы своими руками для них 
изготовили гвоздики, вложив в них всю 
любовь и гордость за наших малень-
ких победителей.

 5 мая в клубе Грачевской МО ВОИ 
«Преодоление» собрались 25 чело-
век –Детей войны, которые с первых 
минут были в приподнятом настрое-
нии от встречи друг с другом. А мы, 
организаторы, постарались создать 
им такое настроение, которое бы по-
могло с чистотой в сердце вспомнить 
своих родителей, которым пришлось 

воевать, погибать, трудиться и трево-
житься за своих малышей, которые 
остались на руках солдаток и вдов 
России. Каждый из присутствующих 
на встрече имел возможность поде-
литься самыми памятными воспоми-
наниями о военном детстве.

 Так, Зотиков Александр Ефимович 
рассказал о том, как с шестилетнего 
возраста несколько лет провел в фа-

шистском концлагере.
 У всех детей того времени была 

одна судьба, похожая одна на другую 
– «У нас и детства не было отдельно,
А были вместе – детство и война» 
(Р.Рождественский)

Те, кто постарше, были надежными 
помощниками матерям, не только по-
могая в доме с младшими сестренка-
ми и братишками, но и по-взрослому 

выполняя работу за старшего, за 
взрослого, за отца.

 На встрече каждый вспомнил сво-
их близких, тех, кто пал в боях, и кто 
вернулся. И все были единодушны в 
одном: в годы войны все были единым 
целым в радостных и в горестных 
моментах и у всех была уверенность, 
что Победа непременно будет.

 И этот оптимизм Дети войны до сих 
пор сохранили в своем характере, не 
смотря на свой 80-летний возраст!

 Мы пели и плакали, шутили и поми-
нали, и все было от сердца, искренне, 
тепло и уютно.

 Спонсор нашей встречи Совком-
банк приготовил небольшие подар-
ки, поздравительные открытки для 
всех присутствующих на встрече, а 
изготовленные руками Детей войны 
были приятным сувениром в канун 
Дня Победы! 

Спасибо ВАМ, наши родители, ба-
бушки и дедушки за Ваш трудовой и 
боевой подвиг! 

Галина ИВАНОВА
Грачевский р-н

2 мая  в областном цен-
тре в парке им. Гуськова 
состоялся праздник, на 
который собрались Дети 
войны 1941-45 годов рож-
дения, признанные в этом 
статусе на региональном 
уровне Законодательным  
собранием Оренбургской 
области. 

День был теплый и солнеч-
ный как подарок матушки-при-
роды, а праздник как особое 
почтение к этой категории 
населения перед Великим 
Днем Победы. Дети войны, 
дожившие до почетного воз-
раста, пришли по зову сердца 
к памятнику «Дети войны», 
установленному в этом скве-
ре и открытому 9 сентября 
2013 года. Все было продума-
но и подготовлено: длинные 
ряды скамеек, чтобы можно 
было разместить убеленных 
сединой гостей, микрофон, 
операторы из ГТРК, присут-
ствующие волонтеры разда-
вали георгиевские ленты. В 
сквере было чисто и уютно. 
Среди многочисленных при-
сутствующих было немало и 
молодежи.

Очаровательная ведущая 
объявила открытие празд-
ника.

Глава города Евгений Сер-
геевич  Арапов в коротком 
приветствии отметил боль-
шие заслуги тех, кто помогал 
в тылу нашей Советской 
Армии. Было оглашено для 
сегодняшней молодежи то, 
что парк назван в честь Лео-
нида  Алексеевича Гуськова, 
Почетного гражданина горо-
да Оренбурга. Это бывший 
директор завода (в совет-
ское время завод назывался 
«Машиностроительный», в 

военное время «№47») в на-
стоящее время ПО «Стрела». 
Коллектив завода и заложил 
этот парк. 

Евгений Сергеевич поблаго-
дарил Детей войны  за вклад 
в добрые полезные дела, по-
желал здоровья.

Выступали руководители 
Советов ветеранов, также 
отмечая большие заслуги 
сегодняшних ветеранов, кото-
рые являются примером для 
подрастающего поколения. 
А заместитель председателя 
городского Совета ветеранов 
Н.Н. Мячина особенно отме-
тила: пусть вспомнят о детях 
войны на федеральном уров-
не. До настоящего времени 
не принят Государственной 
Думой закон «в поддержку 
детей войны».

После горячих выступлений 
под звуки муниципального 
духового оркестра возложи-
ли цветы к памятнику «Дети 
войны».

Во второй части праздника 
состоялся концерт. В исполне-
нии молодых вокалистов про-
звучали песни военных лет: 
«Любимый город», «Фрон-
товая сестра». Пела в этот 
день любимая обществом 
инвалидов Лилия Маракае-
ва. А поэты из литературного 
объединения им. В.И. Даля 
читали волнующие стихи. 
Порадовал присутствующих 
хореографический коллектив, 
исполнивший казачий танец, 
а юная танцевальная пара 
удивила потрясающим танго.

В третьей части праздника 
играл духовой оркестр. Дети 
войны танцевали вальс, тан-
го, они были грациозные, как 
в молодости!

В сквере были организо-
ваны выставки изделий при-

кладного искусства, а также 
пункты по оказанию медицин-
ских услуг: любой желающий 
мог измерить артериальное 
давление и получить реко-
мендации по оздоровлению. 
Особая благодарность вы-
ражалась  Оренбургскому 
областному Центру меди-
цинской профилактики, кото-
рый находится по адресу: г. 

Оренбург, ул. Алтайская, 12А. 
Центр раздавал приглашения 
на бесплатное обследование 
организма.

Праздник удался. Спасибо 
руководству города, Советам 
ветеранов за его организацию 
и проведение на высоком 
уровне, а главное: в нужном 
месте, в нужное время. Хо-
чется отметить, что в других 

городах такого памятника 
«Дети войны» нет. 

9 Мая, в День Победы лежа-
ли цветы у этого памятника.  
Бронзовый постамент пере-
дает нам боль девочки-под-
ростка и ребенка лет пяти со 
старческим личиком. Такими 
они – Дети войны были в во-
енные годы от недоедания и 
болезней. Пусть знают о пере-
житом в войнах нынешнее и 
последующие поколения. 

Низкий вам поклон, выжив-
шие сегодняшние ветераны, 
Дети войны, но пока забытые 
на федеральном уровне. 

Поздравляю всех с Днем 
Победы – праздником мая. 
Пусть моим вкладом в это 
поздравление будет моя книга 
« Ах. Война, что ты сделала, 
подлая!», которую я напи-
сала и издала тиражом 128 
экземпляров. Книгу можно 
прочитать в областной би-
блиотеке им. Н.К. Крупской и 
в Интернете.

Людмила ЛАВРЕНТЬЕВА

Май 2017 года
ДЕТИ ВОЙНЫ

В 43-м выдали медали, в 45-м паспорта

Наша общая память о войне
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Конец весенних – начало летних 
дней – довольно обманчивая пора 
в плане погодных условий. Угроза 
заморозков еще не миновала, а это 
означает, что каждый владелец при-
усадебного участка  должен быть 
внимателен к прогнозам синоптиков 
и изменениям в окружающей среде

В это время стоит заняться активным 
устранением садовых вредителей. 
Яблони в этот период подвергаются 
нападкам яблонной плодожорки. К 
эффективным методам борьбы с ней 
относятся:

• применение пахучих веществ;
• расстановка ловчих поясов;
• отлавливание насекомых при по-

мощи электро- и свето-ловушек;
• развешивание  емкостей с приман-

кой из прокисшего сока фруктов;
• использование незасыхающего гу-

сеничного клея. Для его приготовления 
возьмите 200 г теплого растительного 
масла и перемешайте с 150г смолы. 
В смесь потихоньку добавляйте 100 
г скипидара и полстакана солидола. 
Намажьте получившийся клей на пер-
гамент и зафиксируйте на штамбах.

Не меньше вреда растениям причи-
няет тля, поэтому нужно разработать 
план по ее уничтожению. Опытные 
садоводы советуют насыпать на почву 
золу, а кроны насаждений обработать 
настоем золы с мылом. Обращайте 
внимание на смородину и крыжовник, 
которые также любит тля и многие иные 
вредоносные насекомые. Собирайте 
пораженные листочки и ягодки вместе 
с вредителями и тут же уничтожайте. 
Если заметите на ягодных кустах сим-
птомы мучнистой росы, опрыскайте 
насаждения раствором из питьевой 
соды и мыла. Это поможет сдержать 
распространение заболевания.

В июньские дни уже отцветает си-
рень, ива, форзиция, поэтому самое 
время заняться работой по их обрезке. 
У сирени нужно обрезать отцветающие 
метелки вплоть до основания, у декора-
тивных кустарников ветви укорачивают-
ся примерно на треть. Можно укоротить 
и больше до участка формирования 
молодых побегов.

В саду выполняют работы по черен-
кованию крыжовника и смородины. Уже 
пора окучивать прикопанные по весне 
отводки. Малину нужно проредить, уда-
лив ненужную поросль, сформировать 
аккуратные кустики. Только срезайте 
лишь ту поросль, которую не собира-
етесь в дальнейшем использовать для 
размножения.

В виноградниках проводятся работы 
по обработке против милдью, обработ-
ку препаратами серы или растворами 
соды против оидиума. Если увидите 
лишние зеленые побеги, удалите их. 
Если кусты привиты, удалите корневую 
поросль и подвяжите.

Начало лета – последний срок для 
проведения работ по высадке в откры-
тый грунт таких овощных культур, как 
тыква, артишоки, помидоры, огурцы. А 
вот сажать морковку вы сможете весь 
месяц, чтобы в октябре получить соч-
ный урожай. 

Июнь – это пора забот о цветниках 
на даче. Цветам требуется обильный 
полив по утрам, после которого почву 
рыхлят. 

Василий ОГОРОДНИКОВ

Дачникам 
на заметку

Вопрос: Стояла на учете в Центре занятости 
населения несколько раз. Трудоустройство ин-
валидов кажется мифом. Как могут устроить 

колясочника, если даже относительно здорового 
самостоятельно передвигающегося человека-ин-
валида устроить не могут? Вы что, работаете 
только с определенными видами инвалидов? В ЦНЗ 
вообще мрак. Приходишь и уходишь. А на квотных 
местах сидят здоровые люди. Начните уже законо-
дательную базу менять.

Роль Центров занятости в трудоустройстве инвалидов 
относительна, так как данные Центры только ведут учет 
вакантных мест, о наличии которых им сообщают работо-
датели, и передают эти данные ищущим работу.

То есть общая экономическая ситуация и соответству-
ющая политика в стране напрямую решают этот вопрос, 
а пока Центры занятости предлагают, что у них есть в 
наличии.

Конечно, часто работодатели отказывают инвалидам по 
причине их статуса, однако прямо об этом не говорят, так 
как боятся соответствующей ответственности.

Необходимая законодательная база имеется, но ее надо 
не менять, а дополнять, так, например, есть нормативы о 
квотах для инвалидов, но применить их на практике трудно 
из-за сокрытия данных и незначительной ответственности 
за  невыполнение этих норм.

Серьезнейший урон занятости инвалидов был нанесен в 
90-х годах, когда были практически ликвидированы льготы 
для предприятий инвалидов и, таким образом,  только в 
Оренбуржье самоликвидировались тысячи рабочих мест, 
где должны были работать только инвалиды, и при суще-
ствующей рыночной экономике развитие этой сферы не 
предвидится.

Но руководство областной организации ВОИ настойчиво 
выдвигает этот и другие сопутствующие данной проблеме 
вопросы в Государственную Думу, и, вроде бы, правитель-
ство усиливает внимание к этому вопросу.

Так, 9 марта с.г., об этом сообщил председатель Пра-
вительства России Дмитрий Медведев на заседании 
Правительства, отметив, что по состоянию на 1 января 
текущего года в России проживают порядка 3,7 млн ин-
валидов трудоспособного возраста. 

Из них работают около 1 млн человек, это четверть от 
общего числа,  и необходимо стремиться к тому, чтобы 
к 2020 году создать условия, при которых подходящую 
работу могли найти не меньше половины людей с инва-
лидностью трудоспособного возраста.

Вопрос: Статьей 15 Федерального закона N 181-
ФЗ предусмотрено, что Правительство РФ, 
органы исполнительной власти субъектов 

РФ, органы местного самоуправления и организации 
независимо от организационно-правовой формы 
создают условия инвалидам (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников) 
для беспрепятственного доступа к объектам соци-
альной инфраструктуры - жилым, общественным 
и производственным зданиям, строениям и соору-

жениям, спортивным сооружениям, местам отды-
ха, культурно-зрелищным и другим учреждениям. 
Участвует ли Ваше общество в приёмке аптек при 
их открытии? 

Нормативные документы части упоминают и приме-
няют такую аббревиатуру,  как «ОСИ - объекты и услуги 
социальной инфраструктуры», и аптеки также относятся 
к этим ОСИ.

Законодательство не предусматривает обязательного 
участия общественных организаций при открытии тех или 
иных объектов производства или сферы услуг.

Однако на стадии оформления открытия таких объектов 
их собственникам приходится согласовывать документы, 
затрагивающие доступность, с различными ведомствами 
и контрольными организациями.

Этому способствуют Комиссии по координации деятель-
ности в сфере формирования доступной среды жизне-
деятельности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, которые созданы практически во всех 
районах области.

Действует такая Комиссия и в областном центре на ос-
новании  постановления администрации города Оренбурга 
от 11 мая 2016 года N 1332-п «Об организации работы по 
формированию доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения в 
городе Оренбурге».

В Постановлении  прямо определено, что «Комиссия 
создана в целях оказания содействия общественным 
организациям инвалидов в осуществлении работы по 
обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и 
других МГН к ОСИ на территории города Оренбурга».

Включена в состав такой комиссиии областная органи-
зация ВОИ.

Комиссия имеет право:
-  заслушивать отчеты руководителей организаций в 

случае их уклонения от исполнения требований об обе-
спечении доступности ОСИ для инвалидов и других МГН;

- представлять сведения в уполномоченные органы о 
владельцах ОСИ, уклоняющихся от исполнения требова-
ний к обеспечению условий для доступа инвалидов, для 
возбуждения дела об административном правонаруше-
нии, ответственность за которое предусмотрена статьей 
9.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях;

- запрашивать в организациях информацию по вопро-
сам, отнесенным к компетенции Комиссии,

а также решать другие вопросы.
И практически любой гражданин имеет право обращать-

ся в эту Комиссию по вопросу,  затрагивающему доступ-
ность инвалида в тот или иной объект, и Комиссия имеет 
право вмешаться и рассмотреть вопрос в любое время, 
начиная со стадии проектирования  и  строительства объ-
екта,  или  в дальнейшем,  в период деятельности или 
эксплуатации ОСИ, если считает, что доступ инвалиду 
туда невозможен или затруднен.

Юрист ОООО ВОИ 
В.П. Горынин
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72 года озаряет нашу страну свет 

победы в Великой Отечественной 
войне. Четыре долгих года совет-
ский народ спасал свою Родину и 
весь мир от фашизма.

Победу ковали как на фронте, так 
и за его линией – в тылу. 

21 июня 1945 года пятнадцатилет-
няя Валентина Булгакова вместе 
с другими подростками работала: 
мяли кизяк. 

– Жили очень скудно: отец болел, 
мама одна не справлялась. А нас 
было четверо детей. Поэтому и при-
ходилось работать. Но коровушку 
мы держали, и хлеб до войны ели 
чистый, – вспоминает Валентина 
Григорьевна. 

Вечером поднялась высокая тем-
пература, и Валентину увезли в Таш-
линскую больницу. А на следующий 
день она и другие больные наблюда-
ли из окон больницы, как мужчин, в 

том числе и врача Якушева, увозили 
в Троицкий военкомат, чтобы отправ-
лять на фронт. Началась Великая 
Отечественная война.

Вернувшись через неделю из 
больницы, Валентина поняла, что 
и без того их небольшой хуторок 
Сюпряк (Городецкий сельсовет) 
обезлюдел: на улицах ни души, на 
лавочках ни одного старика, малые 
детки и те не бегали у дворов.

– И настало страшное время. Не 
дай Бог пережить такое никому, осо-
бенно детям. Чуть заалеет заря, а 
подростки уже в поле. И до темноты 
не выпускали из рук букарь (трех- и 
четырехлемешный плуг – примеч. 
ред.). Когда совсем стемнеет, гурь-
бой шли домой. Однажды решили 
пойти пораньше. Только сняли лапти 
да перешли речку в Марьином ов-
раге, как появился бригадир Иван 
Анатольевич Пикалов и вернул нас 
обратно в поле, – рассказывает Ва-
лентина Григорьевна.

Не только в поле букарили, то есть 
пахали от зари до зари, но и возили 
розвесь: пшеницу, рожь, сено. Конеч-
но, все дети делали сами, вручную. 
Надо ли говорить о том, что это был 
непосильно тяжелый труд для под-
ростков. Тем более что из года в год 
было хуже и хуже с питанием. 

Хлеб с травой был роскошью, как, 
впрочем, и вареная картошка с той 
же травой, даже полынью. Летом 
как-то перебивались, а вот зимой 
было туго. Те, кто держал коров, 
даже снимали солому с крыши, 
чтобы ее прокормить. А весной ото-
щавших коров вывозили на первую 
травку на санях: сами они передви-
гаться не могли. 

– Днем работали, а по ночам вя-
зали носки, юбки, кофты да шали. 
Себе и на фронт. Ходили-то за-
платка на заплатке, – продолжает 
рассказ наша героиня. – Однажды 
с Марусей Медведевой, Дусей Му-
раевой и Марусей Малыхиной по-
спорили, у кого платье лучше. Мое 
и оказалось «самолучшим»: больше 
чем у всех заплаток да дыр. 

Рожденных в 1926 году забирали 
на фронт. Валентину председатель 
Енька (так называли его в народе) 
Дегтярев не отпустил: в колхозе 
тоже работать кому-то надо было. 

День Победы тоже встретили в 
поле. Весна в тот год была поздняя. 
Как всегда в мае, пахали залог, когда 
увидели, что с горы к ним мчится 
сестра Валентины, которая работа-
ла в правлении учетчицей, и машет 
рукой, чтоб остановили работу. 

– «Девчата! Девчата! Война-то кон-
чилась!» Мы на радостях распрягли 
быков, а тут опять бригадир! Так 
и пахали дотемна в День Победы. 
А уж вернувшись после трудового 
дня домой, свалились от бессилия 
и усталости – не до празднования 
было, – вспоминает Валентина 
Григорьевна.

В соседний дом Медведевых 
вернулся с фронта сын Александр. 
Разведчик, прошедший в составе 
273-ей стрелковой дивизии всю во-
йну от знаменитой Курской Дуги до 
Бреслау. Вернулся в декабре 1945 
года: до этого времени лежал в 
беспамятстве в госпитале Румынии. 
Молодой, на груди ордена Славы 
второй и третьей степеней. В начале 
1947 года, на Крещение, Валентина 
Григорьевна стала супругой Алек-
сандра Никифоровича Медведева.

Пожив некоторое время в родном 
хуторе, Медведевы переехали в рай-
онный центр – село Троицкое. Там 
и остались. Работали оба в колхозе: 
Валентина Григорьевна – дояркой, 
Александр Никифорович – сначала 
милиционером, а потом до пенсии 
комбайнером. 

Получивший в 50-х годах орден 
первой степени, полный кавалер 
ордена Славы, Александр Ники-
форович Медведев о войне не 
рассказывал. Только вскакивал по 
ночам и бредил страшными вос-
поминаниями. Тогда и узнавала 
из бессвязных фраз полусонного 
разведчика Валентина Григорьевна 
некоторые факты, как, например, 
лежали часами в снегу, выслеживая 
немцев; как неделями уходили на за-
дание и, истратив все запасы, как-то 
на скрутку вместо бумаги пустили 
медицинскую справку о ранении; 
как вырывался от душившего его 
фашиста. Супруга приводила его 
в чувства, и фронтовик, как перед 
разведкой в годы войны, в мирное 
время такие минуты заглушал ста 
граммами фронтовых.

Только на одном из митингов в 
Троицком Александр Никифорович 
по просьбе односельчан рассказал, 
как получил один из орденов Сла-
вы. Однажды к нему в медсанбат 
пришел боевой товарищ и попро-
сил выручить: ночью доставить 
«языка». Поскольку вечерний обход 
уже был, а до утреннего еще да-
леко, Медведев решился помочь. 
«Языка» доставили, и утром Алек-
сандр Никифорович снова лежал 
на больничной кровати. Утренний 
обход прошел благополучно: его от-
сутствия никто не заметил. И только 
через три дня Медведева пригла-
сили к полковнику. Александр Ни-
кифорович, конечно, подумал, что 
стало известно о его исчезновении 
из медсанбата, и гауптвахты не из-
бежать. Поэтому на вопрос полков-
ника об отсутствии в ночное время 
прямо ответил, что виноват. В ответ 
полковник поблагодарил за достав-
ленного «языка», у которого было 
много необходимой информации. 
Так, Медведев был представлен к 
очередному ордену Славы.

Кроме орденов Славы трех сте-
пеней, Александр Никифорович 
награжден орденом Отечественной 
войны I степени, двумя медалями 
«За отвагу», медалями «За победу 
над Германией» и «За доблестный 
труд».

В Троицком Медведевы построи-
ли дом, вырастили трех дочерей и 
сына. Только судьба благополучием 
их не баловала: единственный сын 
Анатолий погиб во время службы, 
причем до дембеля оставались 
считанные дни. Тяжелая болезнь 
отобрала жизнь одной из дочерей. 

Перенесший три инфаркта, Алек-
сандр Никифорович умер в 63 года. 

Вдова героя Великой Отечествен-
ной войны Валентина Григорьевна 
Медведева живет в Тюльгане с до-
черью. В минувшем году отметила 
90-летие. Самое большое для нее 
счастье – это то, что ее две дочери, 
восемь внуков, одиннадцать правну-
ков и два праправнука живут в мире 
и не знают, что такое голод, страх и 
смерть близких людей. 

Наталья ГИРИНА
Тюльганский район

Май 2017 года
СУДЬБА

1 мая 
• Праздник труда (День труда).

3 мая
• 35 лет назад в г. Орске открыва-

ется педучилище (1982 г.). 
• Всемирный день свободы пе-

чати. 

5 мая  
• Международный день борьбы за 

права инвалидов;
• День водолаза в России. Датой 

для учреждения данного праздника 
послужило важное исторической 
событие - (23 апреля) 5 мая 1882 
года по Указу Александра III в 
Кронштадте была основана первая 
в мире водолазная школа. 

• День шифровальщика в России.

7 мая
• День радио;
• День создания Вооруженных 

сил России;
• День связиста и специалиста 

радиотехнической службы ВМФ 
России.

8 мая 
• Дни памяти и примирения, по-

священные погибшим во Второй 
мировой войне;

• Всемирный день Красного Кре-
ста и Красного Полумесяца;

• День работников Федеральной 
службы по военно-техническому 
сотрудничеству России;

• День оперативного работника 
уголовно-исполнительной системы 
России;    

• 50 лет назад состоялось откры-
тие мемориального архитектурного 
ансамбля «Могила Неизвестного 
солдата» (1967).  

9 мая
• День Великой Победы.  

10 мая 
• 115 лет назад в г. Оренбурге при 

ученой архивной комиссии открыт 
Историко-этнографический музей;

• 185 лет назад состоялось офи-
циальное открытие типографии в г. 
Оренбурге (1827).

11 мая
• 90 лет назад основана Амери-

канская академия киноискусств, уч-
редившая премию «Оскар» (1927).

12 мая 
• Международный день медицин-

ской сестры.

13 мая 
• День Черноморского флота ВМФ 

России;
• День охранно-конвойной служ-

бы МВД России (День конвоира);
• Указом Елизаветы Петровны 

учрежден первый в России госу-
дарственный банк, чтобы выдавать 
ссуды помещикам под залог земли  
Это был первый в России государ-
ственный банк.

14 мая
• Всероссийский день посадки 

леса.
15 мая

ИСТОРИЯ 
В ДАТАХ

За линией фронта
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90 лет
Грабарчук Михаил Федорович, Казакова Мария Ани-

симовна, Косухина Раиса Васильевна, Котлярова Ири-
на Романовна, Матюшкина Александра Васильевна, 
Мукашева Ахжембек Тупаргалиевна, Никонова Анна 
Васильевна, Пахарь Василий Наумович, Потехин Федор 
Степанович, Сладкова Евдокия Григорьевна, Солопов 
Алексей Сергеевич, Тавтилев Нурулла Сайтгареевич, 
Файзуллин Шайхутдин Шамсудинович

85 лет
Вежеватова Ефросинья Иосифовна, Ибатулина Таи-

сия Владимировна, Инжеватова Валентина Семеновна, 
Каширская Мария Федотьевна, Круцкина Пелагея Семе-
новна, Купцова Екатерина Александровна, Лыкова Анна 
Никитична, Невская Анна Давыдовна, Орехов Василий 
Леонтьевич, Потемкин Владимир Петрович, Тупиков 
Николай Сергеевич, Хабибулин Хабибула Шафикович, 
Чумаков Петр Григорьевич, Шевцова Валентина Семе-
новна, Шестакова Раиса Константиновна 

80 лет
Авдеева Любовь Михайловна, Андреева Валентина 

Павловна, Богомолова Тамара Павловна, Брискер Борис 
Юдович, Буханцева Ираида Михайловна, Выприцкая 
Вера Кузьминична, Даутов Кадим Зуферович, Кердин-
ская Нелли Викторовна, Кулагин Николай Иванович, 
Копп Аганета Генриховна, Ластоверов Александр Пе-
трович, Мазаев Петр Евдокимович, Мандрова Любовь 
Захаровна, Мохначева Анна Ивановна, Назарова Мария 
Васильевна, Немытина Валентина Петровна, Нечаева 
Александра Ивановна, Новикова Зинаида Григорьевна, 
Панкратова Евгения Николаевна, Панферов Николай 
Павлович, Петров Архип Ильич, Пономарев Николай 
Григорьевич, Польщикова Валентина Андреевна, Ра-
хальская Бэлла Яковлевна, Рынцева Нина Степановна, 
Сарычев Александр Константинович, Сидоров Егор 
Петрович, Ступицкая Елена Ивановна, Темникова Га-
лина Александровна, Урюпин Григорий Трофимович, 
Филонова Зоя Николаевна, Худякова Анна Васильевна, 
Хисматуллина Магинур Мифтаховна, Чекорина Алек-
сандра Андроновна, Черноусов Владимир Алексеевич, 
Шишкина Мария Ивановна, Ярцев Петр Михайлович

75 лет
Вахнина Зоя Прокофьевна, Волкова Римма Мини-

яровна, Воробьев Алексей Михайлович, Гайдукевич 
Владимир Семенович, Гриднева Галина Георгиевна, 
Донковцева Любовь Сергеевна, Иванов Вячеслав 
Иванович, Игнатенко Раиса Михайловна, Кирилова Ва-
лентина Алексеевна Маниева Шарифа Хаматшеевна, 
Переходько Татьяна Николаевна, Подшивалов Ни-
колай Александрович, Попова Лидия Михайловна, 
Ремезова Валентина Ильинична, Сарсенбаев 
Амангельды Байназарович, Серенкова Зинаида 
Семеновна, Скрылев Геннадий Никифорович, 
Чемышенко Светлана Алексеевна

70 лет
Апанасенко Николай Александрович, Без-

зубцева Галина Семеновна, Гилазов  Махасен 
Шагетович, Морозов Александр Филиппович, 
Мотасова Нина Николаевна, Петрова Тамара Ива-
новна, Полтавцева Валентина Федоровна, Пронская 

Валентина Петровна, Рамзаев Евгений Иванович, Сал-
панова Сакина Гараевна, Терентьева Любовь Михай-
ловна, Филатова Светлана Васильевна, Хамина Галина 
Ивановна, Хивинцев Василий Васильевич, Шарикова 
Лариса Михайловна, Шкарупа Екатерина Михайловна, 
Щербинина Эльвира Станиславовна

65 лет
Антонов Анатолий Николаевич, Вахтерова Факия 

Нуркаевна, Волгина Вера Федоровна Геворгян Гриша 
Паилакович, Дусекенев Николай Александрович, Зверев 
Владимир Павлович, Зуенкова Вера Александровна, 
Колесников Геннадий Андреевич, Колтунова Ольга 
Васильевна, Кочергин Александр Николаевич, Красов 
Александр Михайлович, Майорова Надежда Петровна, 
Муратов Равиль Шамильевич, Ноздрачева Галина Алек-
сандровна, Поздышева Наталья Борисовна, Сагитова 
Савия Исмаиловна, Салимова Аниса Хажиахметовна, 
Сармов Александр Петрович, Федотова Валентина Мак-
симовна, Фомина Мария Матвеевна, Хаецкая Евдокия 
Николаевна

60 лет
Абдулин Жавдан Тагирович, Ажеева Умыт Чекана-

евна, Аленина Ирина Павловна, Алексеева Любовь 
Васильевна, Ахсанова Дарига Салямовна, Багрова 
Ирина Евгеньевна, Баширов Хасан Фаргатович, Зайцева 
Ольга Васильевна, Калкотин Николай Илларионович 
Карпушин Николай Петрович, Каримова Зульфия Ха-
митовна, Киреева Лидия Ивановна, Косарева Тамара 
Петровна, Костюков Владимир Александрович, Кочетков 
Сергей Николаевич, Кудрякова Марина Евгеньевна, Лу-
щик Галина Павловна, Наумов Владимир Алексеевич, 
Новиков Сергей Иванович, Масагутова  Гульсум 
Аминовна, Подшибякин Михаил Николаевич, Пыхтина 
Закира Зуфировна, Радуева Раше Курвангалиевна, Тро-
хов Александр Васильевич,  Федорова Валентина 
Яковлевна, Храмцова Надежда Петровна

55 лет
Иванашкина Галина Васильевна, Ильина Раиса Ми-

хайловна, Зинин Александр Владимирович, Красных 
Любовь Николаевна, Писарева Людмила Алексеевна, 
Рагузин   Александр Евгеньевич, Соловатова 
Гульнара Шамильевна, Устинова Елена Николаевна

50 лет
Бондаренко Таисия Яковлевна, Корнева Наталья 

Геннадьевна, Нестерова Светлана Ивановна, Фадеева 
Наталья Александровна

Май 2017 года
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ИСТОРИЯ 
В ДАТАХ
• Международный день семьи;
• Международный день климата. 

Учреждение этого неофициального 
экологического праздника стало 
ответом на призыв метеорологов 
защищать климат как важный ре-
сурс, влияющий на благосостояние 
нынешних и будущих поколений.

17 мая
• Всемирный день электросвязи и 

информационного общества.

18 мая
• Международный день музеев;
• День Балтийского флота ВМФ 

России;
• 40 лет назад учрежден Между-

народный день музеев (1977).

19 мая
• 305 лет назад  Петр I пере-

нес столицу России из Москвы в 
Санкт-Петербург (1712),  которому 
в то время было всего 9 лет. Санкт-
Петербург являлся столицей Россий-
ской Империи с 1712 по 1918 года;

• День пионерии – в СССР созда-
на пионерская организация (1922);

• 275 лет назад русский штур-
ман Семен Челюскин на собачьих 
упряжках достиг самой северной 
оконечности Евразии (1742).

20 мая 
• учрежден орден Отечественной 

войны I и II степени (1942). Орден 
Отечественной войны – это самая 
первая награда, появившаяся в годы 
Великой Отечественной войны.

21 мая
• День полярника в России;
• День Тихоокеанского флота ВМФ 

России;
• День военного переводчика в 

России;
• День инвентаризатора (День ра-

ботника БТИ). 

24 мая
• День кадровика в России;
- День славянской письменности 

и культуры. 

26 мая
• День российского предпринима-

тельства;
• День сварщика в России.

27 мая 
• Общероссийский день библиотек 

(День библиотекаря).

28 мая
• День химика;
• День пограничника в России.

29 мая 
• День военного автомобилиста;
• День ветеранов таможенной 

службы России.

31 мая
• Всемирный день без табака;
• День российской адвокатуры;
•  75 лет назад в блокадном Ле-

нинграде на стадионе «Динамо» 
прошел футбольный матч (1942). 

Поздравляем с юбилеем!
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Клуб «Ястребы» 
приглашает

 Уже пять 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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Газета для инвалидов, ветеранов и пенсионеровПОДПИСНОЙ ИН ДЕКС:   П4971   

Подписаться на газету «Равенство» 
Вы можете в любом почтовом отделении 
связи, а также оформив онлайн-подписку 
на сайте ОООО ВОИ  www.voi-orenburg.ru

Период Каталожная Стоимость доставки Итого

1 месяц 20 10,05 30,05
3 месяца 60 30,15 90,15

6 месяцев 120 60,30 180,30

«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 




