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ПЕРВОМАЙ ПРОШЕЛ ПО ОРЕНБУРЖЬЮ

Тысячи оренбуржцев пришли  
1 Мая на улицу Советскую област-
ного центра, чтобы всем вместе 
отметить Праздник весны и труда. 
В Первомайской демонстрации при-
няли участие и члены Оренбургской 
областной организации Всероссий-
ского общества инвалидов.

Всего в праздничном шествии, ко-
торое началось с площади «Атриум», 
приняли участие семь тысяч человек. 
Это руководители области и города, 
представители законодательной вла-
сти, трудовые коллективы Оренбурга и 
Оренбургского района, студенты, пред-

ставители общественных организаций 
и простые горожане, пожелавшие 
отметить традиционный весенний 
праздник на улицах областного центра.

В этом году инициаторы шествия – 
профсоюзы – вышли на демонстрацию 
под девизом: «За достойную работу, 
зарплату, жизнь!» Другими лозунгами 
акции стали: «За мир и стабильность», 
«Мир! Труд! Май!», «Май трудовой! 
Май Победный!», «Законность. Заня-
тость. Зарплата», «Рост и процветание 
родному краю», «Когда мы едины 
– мы непобедимы» и многие другие. 
Свою поддержку народным призывам 
выразили и люди с ограниченными 

возможностями, которые прошли по 
центральной улице города с флагами 
ВОИ.

Финишировало шествие на набереж-
ной Урала, у музея А.С. Пушкина, где 
собравшихся приветствовал губерна-
тор Юрий Берг.

– От имени правительства обла-
сти поздравляю всех оренбуржцев 
с Первомаем, с праздником труда, с 
праздником рабочего человека. Мы 
всегда совместно с профсоюзами 
решаем все насущные вопросы и, в 
первую очередь, вопросы достойного 
труда, а главное – достойного возна-
граждения за него. Мы были, есть и 

будем вместе. Благодарю трудовое 
Оренбуржье за достойный вклад в 
экономический потенциал России, – 
сказал глава области.

В заключение Юрий Берг вручил 
награды юным оренбуржцам, про-
явившим мужество и храбрость в 
экстремальных ситуациях: при спа-
сении утопающих, выносе инвалида 
из горящего дома, предотвращении 
нарушения государственной границы.

Завершился митинг праздничным 
концертом с участием творческих 
коллективов города.

Ольга СОЛОВЬЕВА
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ДЕПУТАТСКИЙ ОКРУГ

ВЕЧЕР ВОСПОМИНАНИЙ 
В парке имени Л. Гуськова у па-

мятника «Детям войны» состоялось 
мероприятие «Никто не забыт, ничто 
не забыто!», посвящённое людям, 
чьё детство выпало на годы Великой 
Отечественной войны.

– Этой встречей мы традиционно 
даём в нашем городе старт меропри-
ятиям к годовщине Великой Победы, 
– приветствовал собравшихся заме-
ститель председателя Оренбургского 
городского Совета Игорь Шепель. 
– Этот памятник в парке имени Гусь-
кова символично говорит о том, что 
дети войны тоже испытали на себе 
все тяготы того страшного времени. 
Спасибо вам за то, что вы храните и 
передаёте память о тяжелейших ис-
пытаниях и великом подвиге народа. 
Ваши воспоминания – самые ценные 
знания, которые сегодня может полу-
чить подрастающее поколение, наша 
молодежь.

К гостям мероприятия также об-
ратились заместитель главы города 
Оренбурга по социальным вопросам 
Валентина Снатенкова и руководи-
тель регионального отделения фон-
дов социальной поддержки ветеранов 
государственной службы по Оренбург-
ской области Владимир Федоров.

Участники встречи почтили память 
погибших минутой молчания и возло-
жили к памятнику цветы. Продолжил-
ся вечер выступлением творческих 
коллективов города. Мероприятие 
объединило оренбуржцев разных по-
колений. Для всех желающих работа-
ли творческие площадки и выставки.

ДОСКА ПОЧЕТА

Состоялось открытие городской 
Доски почета по итогам ежегодного 
конкурса «Человек года». На ней, как и 
в прошлые годы, представлены имена и 
фотографии 38 оренбуржцев, чей труд 
в немалой степени способствует разви-
тию города, умножению его духовного и 
культурного богатства. В торжественной 
церемонии приняли участие вице-гу-
бернатор – заместитель председателя 
правительства области по внутренней 
политике Вера Баширова, глава города 
Оренбурга Евгений Арапов и председа-
тель Оренбургского городского Совета 
Ольга Березнева.

– Мне очень приятно, что мы че-
ствуем лучших из лучших профес-
сионалов города и открываем Доску 
почета именно сегодня, в День весны 
и труда, – сказала Ольга Березнева. – 
Оренбург славится своими жителями. 
Ольга Березнева также поздравила 
всех оренбуржцев с праздником  
1 Мая и пожелала счастья, радостного 
весеннего настроения, крепкого здо-
ровья, мира и благополучия каждой 
семье.

В этом году лучших в сферах своей 
деятельности выбирали в 18 номи-
нациях: медицинские работники, 
строители, педагоги, работники жи-
лищно-коммунального хозяйства, со-
циальные работники, представители 
рабочих профессий, предпринимате-
ли, работники сельского хозяйства, 
финансисты, транспортники, спор-
тсмены, работники правоохрани-
тельных органов, юристы, работники 
культуры и искусства, инженеры, 
представители СМИ. Лучших из луч-
ших, чьи имена достойны быть на 
городской Доске почета, определила 
специальная комиссия.

Парад Победы 
в Оренбурге

В Оренбурге утром 9 Мая про-
шел Парад Победы. Колонны шли 
от площади Ленина до Атриума. 
В параде приняли участие более 
1000 человек – это военнослу-
жащие, представители силовых 
ведомств, кадеты, ветераны 
локальных войн, ученики па-
триотических клубов, кружков и 
организаций.

Командовал парадом начальник 
оренбургского гарнизона, команду-
ющий 31 ракетной армией Анатолий 
Кулай. По традиции, парад начался 
с построения, обхода войск и привет-
ствия. После этого «коробки» двину-
лись по площади Ленина. Впервые 
участие в шествии приняли юнар-
мейцы: они прошли перед зрителями 
отдельной колонной.

На трибуне парада собралось око-
ло тысячи зрителей. Это ветераны, 
труженики тыла и «Дети войны». 
Там же парад смотрели первые лица 
области и города, представители 
общественных организаций, ветера-
ны здравоохранения, образования, 
науки и культуры, дети и почетные 
граждане города. Благодаря новой 
схеме размещения парад смогли 

посмотреть более 4 тысяч жителей 
города.

Губернатор Юрий Берг в своей речи 
напомнил, что главными героями Дня 
Победы всегда остаются ветераны 
Великой Отечественной войны и 
обратился к ним и труженикам тыла 
со словами глубокой благодарности. 
Глава региона в своей речи отметил, 
что День Победы – это священный 
праздник для каждого из нас.

– Мир на родной земле был за-
воёван ценою миллионов жизней, 
тяготами и лишениями всего народа. 
Эхо сражений до сих пор отзывает-
ся острой болью и, в то же время,  
огромной гордостью в наших серд-
цах, – сказал губернатор.

Юрий Берг добавил, что Орен-
буржье отправило на фронт более 
четырёхсот тысяч своих сыновей и 
дочерей. Почти половина – 187 тысяч 
– не вернулась с войны. Их имена 
навеки останутся в памяти потомков, 
наследников Великой Победы. День 
Победы – это в первую очередь ваш 
праздник. Спасибо вам за победную 
весну Сорок Пятого! Спасибо за то, 
что вы сегодня по-прежнему с нами! 
Низкий поклон всему поколению 
победителей. Особые слова благо-
дарности Юрий Берг выразил труже-
никам тыла, без героического труда 
которых невозможно было добиться 
фронтовых побед. В годы войны 
Оренбургская область (в то время –

 Чкаловская) стала кузницей ору-
жия победы. На фронт отправлялись 
техника и боеприпасы, сделанные на 

наших заводах. Подпитывали боевые 
силы Красной Армии наша нефть, 
газ и металл, медикаменты и продо-
вольствие. В области работали 75 

госпиталей. Наши медики выхажива-
ли и ставили на ноги тысячи солдат, 
покалеченных в сражениях.

Вечером состоялась всемирная 
акция «Бессмертный полк». Более 40 
тыс. оренбуржцев вышло на акцию 
«Бессмертный полк». Эта цифра 
значительно превышает прошло-
годнюю. Более того, за всю историю 
проведения акции в Оренбурге она 
самая высокая. 

Колонна растянулась почти по 
всему проспекту Победы. Люди шли, 
пели фронтовые песни, кто-то с деть-
ми, с семьями, кто-то один. Всех их 
объединяло одно - причастность к 
общему делу, той памяти сердца, 
что никогда не сотрётся. Построение 
«Бессмертного полка» началось от 
улицы Немовской в 17:30. В 18:00 
колонна с портретами ветеранов 
выдвинулась в центр Оренбурга. В 
акции приняли участие школьники, 
студенты, маленькие дети, пожилые 
люди и инвалиды, представители 
общественных организаций, органов 
власти и депутаты. По всему марш-
руту следования расставлялись пло-
щадки с военной техникой, полевой 
кухней, техническими секциями и 
творческими кружками. Всюду пели 
и приветствовали шествующий «Бес-
смертный полк». Акция завершилась 
у Водонапорной башни, где начался 
главный концерт ко Дню Победы, а 
в 22:00 небо озарилось красочным 
праздничным салютом из 594-х  
залпов.
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ПРИЛОЖИМ ВСЕ УСИЛИЯ!
 Глава муниципального образова-

ния Соль-Илецкий городской округ                                                                              
Алексей Александрович Кузьмин 
встретился с журналистом газеты 
«Равенство» Оксаной Невечеря 
и подробно рассказал о том,что 
делается в районе для инвалидов.

– Алексей Александрович, 
как в Соль-Илецком город-

ском округе реализуется соци-
альная программа «Доступная 
среда»?

– На территории Соль-Илецкого 
городского округа проживают 4 633 
инвалидов,  в том числе  162 ребенка. 
И «Доступная среда» является одной 
из основных социальных программ. 
Остановлюсь на нормативной базе и 
нескольких конкретных фактах.

В администрации муниципального 
образования созданна межведом-
ственная комиссия,  координирующая 
работу в сфере доступной жизнеде-
ятельности для  инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 
Утвержден план мероприятий, так 
называемая «дорожная карта», по по-
вышению доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых на них 
услуг на 2016-2030 годы. Приорите-
тами ее реализации считаем объ-
екты социальной защиты населения, 
труда и занятости, здравоохранения, 
образования, культуры, физической 
культуры и спорта, транспорта, ин-
формации и связи, государственного 
и муниципального управления.

Как раз в эти дни рабочая группа 
по учету и мониторингу состояния 
доступности объектов социальной 
инфраструктуры обследует торговые 
точки и аптеки. В составе группы  
представитель Центра социального 
обслуживания населения, пред-
седатель местного отделения Все-
российского общества инвалидов, 
архитектор и начальник отдела по 
строительству, транспорту, ЖКХ, до-
рожному хозяйству, газификации и 
связи администрации Соль-Илецкого 
городского округа. В случае  выявле-
ния нарушений в адрес руководите-
лей будут направлены рекоменда-

тельные письма.
Работает также межведомственная 

комиссия по обследованию муни-
ципальных и частных помещений, 
где проживают инвалиды, и общего 
имущества в многоквартирных до-
мах. Наша задача -   обеспечить  их 
доступность для данной категории 
граждан. С этой целью утвержден 
план мероприятий по созданию в  
жилых помещениях соответствующих 
условий. 

В рамках выполнения плана ме-
роприятий в сфере формирования 
доступной среды в прошлом году 
проведена реконструкция первого 
этажа здания взрослой поликлиники. 
Переоборудована зона регистратуры, 
расширен холл. Теперь это помеще-
ние доступно людям с ограниченными 
возможностями здоровья, в том чис-
ле, и колясочникам. 

Но сделано еще не все. Продолжа-
ется подготовка к оборудованию са-
нитарно- гигиенической комнаты и ка-
бинетов восточного крыла на первом 
этаже. Готов проект перепланировки 
всего здания взрослой поликлиники.

Во всех ФАПах и общеобразова-
тельных  учреждениях установлены 
кнопки вызова. В школах, на полотнах 
входных дверей, на ступенях, выпол-
нена контрастная  маркировка.

Отмечу, что универсальная без-
барьерная среда для инклюзивно-
го образования детей-инвалидов 
подразумевает также внедрение  
адаптированных образовательных 
программ, они разработаны во всех 
школах. Педагоги регулярно проходят 
курсы повышения квалификации по 
государственной программе «Доступ-
ная среда».

– Как организуется  досуг ин-
валидов?

– У нас немало талантливых лю-
дей, в том числе, и среди тех, кто 
имеет проблемы со здоровьем. Они 
занимаются в различных кружках и 
клубах по интересам. Выставляют 
свои творческие работы, поделки 
во время всевозможных массовых 
мероприятий.

Соль-илечане участвуют в регио-
нальных и федеральных меропри-
ятиях различной направленности, 
побеждают в творческих конкурсах. 

На протяжении нескольких лет на 
базе муниципального автономного уч-
реждения «Физкультурно-спортивный 
центр» действует  группа здоровья  
по лечебной физкультуре для людей 
с ограниченными функциональными 
возможностями и сопутствующими 
заболеваниями. Занятия (по одному 
часу три раза в неделю) проводит 
тренер по легкой атлетике совместно 
с медицинским работником  учреж-
дения.

Наш Центр культурного развития, 
где проходят кинопоказы, концерты 
и другие мероприятия, доступен для 
маломобильных групп. Здесь же ра-
ботает студия декоративно-приклад-
ного искусства, которую посещают 
21 человек от 5 до 75 лет. Все клубы 
и библиотеки оснащены кнопками 
вызова, тактильными и сигнальными 
знаками. 

 

– Насколько эффективно 
взаимодействие  админи-

страции и местной организации  
общества инвалидов?

– Между администрацией муни-
ципального образования и местной 
организацией ВОИ давно налажены 
деловые, продуктивные отношения. 
У нас имеется Договор о сотрудни-
честве.

Обществом инвалидов заключены  
Договоры о сотрудничестве также с  
Центром социального обслуживания, 
Центром занятости.

Отмечу,  местная организация, 
которую в настоящее время возглав-
ляет  Анна Павловна Веккер,  рабо-
тает очень активно. Её участники не 
остаются в стороне от  мероприятий, 
которые проводятся в нашем муници-
пальном образовании.

 

– Как решаются вопросы  обе-
спечения инвалидов рабо-

той?
– В данном направлении действу-

ем в соответствии с федеральным и 

региональным законодательством, 
в том числе – постановлением пра-
вительства Оренбургской области 
«Об утверждении порядка проведе-
ния специальных мероприятий по 
предоставлению инвалидам гарантий 
трудовой занятости», Законом «О 
квотировании рабочих мест в Орен-
бургской области».

В Соль-Илецком городском округе 
проживают 1519 инвалидов трудо-
способного возраста,  158 из них  
работают.

В Центр занятости населения в 
прошлом году обратился 21 инвалид, 
восемь трудоустроено. В текущем 
году обратилось 12 человек, один 
трудоустроен. 

Сорок четыре организации  обяза-
ны квотировать   рабочие места для 
трудоустройства инвалидов. И эта 
работа проводится. В прошлом году 
заквотировано 120 рабочих мест, 90 
из них занято.

– Ваши пожелания людям, ко-
торым каждый день при-

ходится преодолевать трудности, 
связанные с ограничениями по 
здоровью?

– Главное пожелание – здоровья! Не 
терять присутствия духа и оптимизма! 
А мы со своей стороны приложим все 
усилия, чтобы облегчить и улучшить 
Вашу жизнь.

Оксана НЕВЕЧЕРЯ

Герою 9-ой роты посвящается
В парке горняков города Соль-

Илецка Оренбургской области те-
перь установлен памятник Герою 
Советского Союза Вячеславу Алек-
сандрову, трагически погибшему в 
Афганистане. Торжественная цере-
мония открытия монумента прошла 
в Соль-Илецке 8 мая. Память о ко-
мандире отделения девятой пара-
шютно-десантной роты отдельного 
345 парашютно-десантного полка 
ограниченного контингента Совет-
ских войск в Демократической ре-
спублике Афганистан увековечили 
в камне.

В торжественной церемонии от-
крытия памятника участвовали пред-
ставители правительства области, 
местной администрации, мама героя 
Раиса Михайловна, жители города, 
участники патриотических объеди-
нений, казаки, юнармейцы, предста-
вители общественных организаций 
ветеранов боевых действий и локаль-
ных конфликтов, три ветерана-фрон-
товика, проживающих в Соль-Илецком 
районе Петр Яшков, Давид Сорокин, 
Михаил Гузенков. 

В своем выступлении Губернатор 

Оренбургской области Юрий Берг 
заявил:

– Символично, что мы открываем 
памятник Герою Советского Союза 
Вячеславу Александрову накануне  
священного для каждого россияни-
на праздника – Дня Победы. Во все 

времена воинская доблесть и отвага, 
мужество и героизм защитников Оте-
чества были опорой государства и 
народа. В нашей истории есть множе-
ство героических примеров. Одним из 
них является судьба нашего земляка 
Вячеслава Александрова.

Вячеслав Александров родился 
в Оренбурге в студенческой семье. 
После окончания вуза родители по 
распределению уехали в село Изо-
бильное Соль-Илецкого района. 
После школы Вячеслав поступил в 
Куйбышевское речное училище, от-
куда весной 1986 года его призвали в 
армию. За три месяца до демобилиза-
ции, 7 января 1988 года, командир от-
деления парашютно-десантного полка 
Александров погиб в бою, спасая 
товарищей. За мужество и воинскую 
доблесть Вячеславу Александрову 
посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза. В  январе этого 
года ему исполнилось бы 50 лет со 
дня рождения.

 – Я благодарна всем, кто пришел 

сюда сегодня. Тридцать лет прошло, 
но горечь утраты не проходит. Спасибо 
всем вам за то, что помните Славу. 
Желаю вам мира и счастья, – обрати-
лась к участникам церемонии Раиса 
Александрова.

Также присутствовали гости меро-
приятия - делегация моряков-северо-
морцев. Кавалер Ордена мужества, 
заместитель командира дивизии под-
водных лодок Северного Флота, капи-
тан первого ранга, Эдуард Слепченко, 
заместитель командира дивизии по 
воспитательной работе, командир 1-го 
ранга Алексей Милишников, командир 
подводной лодки «Оренбург», капитан 
2-го ранга Денис Едовин. 

– Как и мама Вячеслава, очень бла-
годарен губернатору области, главе 
Соль-Илецкого городского округа 
Алексею Кузьмину за то, что продол-
жается увековечение  памяти тех, кто 
погиб, выполняя свой воинский долг, 
– сказал Эдуард Слепченко.

Оксана ШОЛОХ
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Когда жизнь только 
начинается…

Когда слышишь эту фразу, пер-
вым делом вспоминается куль-
товый советский фильм «Москва 
слезам не верит». А если разо-
браться, то у каждого жизненный 
отсчет свой: у одного - со дня 
рождения, у другого – от значи-
мого жизненного обстоятельства. 
У Владимира Симонова, пожалуй, 
и вовсе дней рождения было не-
сколько. И каждое только укре-
пляло его в мысли, что она – эта 
жизнь, какая бы ни была непред-
сказуемая, прекрасна и заслужи-
вает того, чтобы проживать ее 
достойно и полноценно.

В этом году Владимиру Андрееви-
чу –  60. День, когда он появился на 
свет – канун великой Победы, 6 Мая. 
Наверное, это совпадение повлияло 
при выборе профессии, он – воен-
ный. Глядя на этого молодцеватого 
мужчину, не всегда получается ве-
личать его по имени-отчеству: бодр, 
строен, лишь седина выдает годы. 
На которые, впрочем, он не уповает 
и не сетует, а наоборот – не считает 
себя человеком «в возрасте».

Заядлый рыбак, турист, огородник 
– всегда поможет и физически, и 
морально. В туристических сплавах, 
на всероссийских соревнованиях 
по этому виду спорта в Башкирии 
Туриада – «Юрюзань» он - первый 
поставщик здоровой еды (коллеги – 
инвалиды Оренбургского областного 
общества ВОИ – утром просыпаются 
с запахом его свежеприготовленной 
ушицы). Да и человеком с ограничен-
ными возможностями назвать Вла-
димира невозможно. Если не знать, 
конечно, что этот человек прошел 
горнило войны в Афганистане, был 
серьезно ранен – лишился одной 
ноги – и получил за свои боевые за-
слуги орден Красной Звезды…

Еще с детских лет он взахлеб 
слушал рассказы дедов о войнах, 
проходивших еще до Великой От-
ечественной. Участником сражений 
1941-45-го был и отец Владимира 
– Андрей Андреевич, удостоенный 
медали «За боевые заслуги». Мать 
трудилась в тылу, на машзаводе, 
родной дядя и двоюродный брат 
– кадровые офицеры. Во время 
разговоров со взрослыми у юноши 
перед глазами всегда вставали кар-
тины героических боевых походов, 

а прочитанные книги оживляли и 
раскрашивали рассказы на любимую 
тему новыми красками.

Еще в пионерском лагере Воло-
дя отличился в игре «Зарница» и 
получил грамоту, в которой было 
написано: «За мужество и отвагу, 
проявленные в боевых действиях». 
Сейчас этот документ хранится в 
Оренбургском музее Афганской 
войны. Как память не только Симо-
нова, но и всего того поколения. А 
для него – это первый весомый до-
кумент и шаг к любимой профессии. 
После срочной службы в армии и 
учебы в Коломенском высшем ар-
тиллерийском командном училище 

им. Октябрьской революции полу-
чил назначение в Средне-Азиатский 
военный округ, а еще через год уже 
был в Афганистане. Это решение – 
отправиться в горячую точку – принял 
еще задолго до окончания вуза, не за-
думываясь, сколько продлится и чего 
будет стоить выполнение интернацио-
нального долга. Долга совести…

27 мая 1984 года возглавляемая им 
разведывательно-дозорная группа 
вошла в один из безлюдных кишла-
ков в Панджерском ущелье. Земля 
была нашпигована минами. Каждый 
шаг мог стоить жизни. Владимир не 
раз видел эти шаги – терял друзей, 
подчиненных, однополчан, собствен-
норучно сопровождал «Груз-200». А 
в тот день лейтенант Симонов вто-
рым после сапера ступил на смер-
тоносную землю и получил порцию 
взрывчатки итальянской противо-
пехотной мины. Трудно поверить, 
но офицер не потерял сознания: 
отполз в сторону и только посмотрел 
на то, что осталось от левой ноги. 
Тут же пронеслась мысль: «Ничего! 
Куда денешься? Останешься живой. 
Правда, служить придется на не-
строевой должности. Но, да ладно: 
главное – в армии!» Без нее Влади-
мир Андреевич жизни не мыслил. 
И дальше, по-военному, продолжил 
руководить обороной, отдавать при-
казы. К счастью, на подходе уже 
были следом идущие за дозорной 
группой силы бригады. И, такого не 

бывает в реальности: всего в сорока 
сантиметрах от вытянутой правой 
ноги лежащего Симонова коман-
дир пулеметного взвода случайно 
обнаружил еще одну мину. Судьба 
испытывала Владимира уже не в 
первый раз.

– В детстве отец часто брал меня 
и брата на рыбалку (оттуда и лю-
бовь к удильному делу, которая 
сохранилась по сей день, да еще и 
дочери передалась). И вот однажды 
машина, в которой мы ехали, едва не 
перевернулась на размытой дождем 
дороге у обочины глубокого оврага. 
Спасло только хладнокровие «бати»: 
сумел вырулить, – вспоминает мой 
собеседник.

И еще одна история до сих пор 
будоражит нервы. В седьмом клас-
се в трудовом лагере не удержался 
Володька от соблазна искупаться 
в озере, хоть и плавать тогда еще 
не умел. И поплатился за свою не-
оправданную смелость – провалился 
в глубокую яму. Благо судьбе: не-
равнодушный парнишка из соседне-
го класса вытащил товарища. При-

шлось Володе срочно записываться 
в бассейн. 

В Оренбурге у него было обычное 
мальчишеское детство: футбол, 
хоккей. Только когда трагически 
погиб отец, к его детских заботам 
добавилась помощь маме, которая 
одна осталась поднимать троих 
мальчишек и девчонку. Выстояли! 
Все выросли достойными гражда-
нами. Сестра Валентина  пишет 
стихи. Сам Владимир тоже не чужд 
литературы: пишет и прозу, и ста-
тьи в газеты «Равенство» и «Кон-
тингент». По мере возможности 
дружные супруги путешествуют по 
просторам страны и ближнего За-
рубежья: поехать самому за рулем 
в Казахстан – не проблема. На ве-
лосипеде – тоже запросто. Самые 
яркие впечатления остались от кыр-
гызского озера Иссык-Куль. А самая 
заветная мечта – побывать в месте 
впадения Урала в Каспийское море 
– в городе Атырау (бывший Гурьев) в 
соседнем Казахстане. Да лето только 
начинается! У Владимира все мечты 
рано или поздно сбываются: мечтал 
о счастливой семье – так 34 года с 
супругой Дилярам вместе, мечтал на 
катамаране похотить – не один сплав 
уже записал на свой счет.  Дочка 
Эльвира на медика в Самаре учится, 
тоже увлекается туризмом.  И жизнь, 
в общем, в 60 только начинается…

 Ольга СОЛОВЬЁВА

Перед походом

 Владимир Андреевич cправа
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«ВСЕ ЗАДУМАНО НЕ ЗРЯ!»
Социальный проект «Живые 

руки» театра кукол Бугуруслан-
ской организации ВОИ продолжает 
свою реализацию. Первый этап 
пройден: куклы созданы, сценарии 
подобраны, репетиции проводятся 
регулярно.

Сказки рассчитаны на младший 
школьный возраст, но оказалось, 
что и взрослые их с удовольствием 
воспринимают, окунаясь в детство. 
Особенность данных театральных 
представлений – это стихотворная 
форма и особая подборка музыки. 
Песни, которые известны многим, в 
том числе, и по мультфильмам, звучат 
особенно интересно в исполнении 
героев пьесы. Актеры так перево-
плотились в свои образы, что куклы 
стали практически живыми. Добавили 
и шуточные моменты.  Артисты не 
боятся импровизировать, поэтому 
каждый спектакль уникален. Театр ку-
кол «Колокольчик» начинает звенеть.

Волна новости о том, что БМО 
ОООО ВОИ выиграла грант, прока-
тилась по городу и теперь все ждут 
результата. Впервые театр принял 
участие в «Библионочи» 20 апреля, 
проходившей в школе искусств села 
Михайловка Бугурусланского района. 
Перед представлением выступила 
директор театра «Колокольчик» Свет-
лана Иванникова Она рассказала о 
проекте «Живые руки», о том, что 

выигранный грант Президентского 
Фонда помогает реализовать за-
думанное. Созданные художниками 
театра декорации немало удивили 
приглашенных: как за небольшое 
время можно столько сделать? От-
вет самодеятельных артистов прост: 
было бы желание! Технология деко-
раций продумана так, что они легко 
собираются и разбираются, поэтому 
работать можно не только стацио-
нарно, но и выезжать со спектаклями 
в отдаленные части города и района.

В зале школы немного места, но 
для такого представления волне до-
статочно, ведь артисты малы, всего 
25 см, и одеваются на руки. Тут и 
начинается магия – движения рук 
передают пластику героев. Сказка 

«Кот, петух и лиса» всем знакома с 
детства. Петух, оставшись дома один, 
поддается на уловки плутовки и по-
падает в ее лапы, а кот, как верный 
друг и защитник, выручает петушка.  
Артисты за ширмой не видят зрителя, 
и зритель наблюдает только за  ра-
ботой рук. Играя роли, исполнители 
переживают, понравится ли зрителю?  

Только реакция со стороны публики 
снимает напряжение - понравилось! 
Смех, вскрики, хлопки ладоней и 
подпевание песням - все это говорит 
о том, что аудитория сопереживет за 
каждому герою, не оставшись равно-
душной даже к хитрой лисе.

Когда сказка закончилась, мы – 
Ирина Абрамова, Наташа Гаврилова, 
Миша Артюков, Виталий Сойфер и я –  
Татьяна Аносова, выйдя на поклон, 
удивились количеству зрителей, да 
и их возрасту – тоже. На это же ме-
роприятие был приглашен и артист 
Бугурусланского драматического 
театра имени М.В. Гоголя Валерий 
Бурматов. Он известен далеко за 
пределами города и области своим 
талантом чтеца, режиссёра и артиста. 
Мэтр искренне нас благодарил за по-
зитив, за самобытность, говорил, что 
вернулся в то далекое время, когда 
такие спектакли часто показывали по 
телевидению. Мы заслужили самой 
дорогой похвалы – одобрения про-
фессионального режиссера. Значит 
все задумано не зря!

 После спектакля многие подходили, 
спрашивали о наших творческих пла-
нах, интересовались куклами. Проект 
продолжает свое развитие, а мы на-
чинаем понимать нашу значимость в 
культурной жизни города.  

Татьяна АНОСОВА, 
Бугурусланская МО ВОИ

В Бузулукской местной организа-
ции ОООО ВОИ активно воплоща-
ется в жизнь проект «Мир равных 
возможностей».

С начала года проведено 8 реаби-
литационных культурно-массовых и 
спортивных мероприятий среди лиц 
с ограниченными физическими воз-
можностями.

В очередной раз члены городского 
общества инвалидов после про-
ведения православного праздника 
«Светлая Пасха» были приглашены 
в аудиторию Бузулукского гумани-
тарно-технологического института на 
спортивное мероприятие «Весёлые 
старты, посвящённое Всемирному 
дню здоровья.

Волонтёры и студенты БГТИ и от-
лично провели для нас спортивный 
праздник. Был предоставлен транс-
порт, спортивный инвентарь, подго-

товлена программа и специалисты по 
занятию физкультурой.

Две команды «Дружба» и «Солныш-
ко», из числа членов ВОИ, соревнова-
лись на ловкость, быстроту, смекалку. 
Общая разминка под музыку и самые 
разнообразные конкурсы, викторины, 
песни о спорте подарили участни-
кам и гостям мероприятия задор, 
бодрость, уверенность и отличное 
настроение. 

По окончании праздника всем 
участникам были вручены медали и 
сладкие подарки.

Слова благодарности и наилучшие 
пожелания всему коллективу БГТИ 
и лично волонтёрам выразила пред-
седатель Бузулукской местной орга-
низации «ВОИ» Надежда Курунова.

 Е.Н. ЯКИМОВА
Член правления Бузулукской  

МО ВОИ

«Мир равных возможностей» 
набирает силу

ТЕРРИТОРИЯ

Шахматно-шашечный турнир 
среди ветеранов спорта проведен 
в ФОК «ДРУЖБА» г. Сорочинска. 
Турнир состоялся накануне перво-
майских праздников, посвящался 
Дню весны и труда. 

Члены Сорочинской МО ВОИ приня-
ли самое активное участие. Мужчины 
оспаривали первенство в шахматах и 
шашках, женщины – только в шашках.

Ветераны спорта были рады этой 
встрече, замечательному общению 
друг с другом, вспоминали спортив-
ные традиции, свою молодость и с 
удовольствием провели шахматно-
шашечные баталии.

В личном первенстве в соревнова-
ниях по шахматам 2 место одержал 
член СМО ВОИ,  Гончаров Анатолий 
Иванович – один из лучших предста-
вителей сорочинских шахматистов..

В соревнованиях по шашкам луч-
шими среди мужчин и женщин ста-
ли Ветров Владимир Михайлович, 
руководитель спортивно-массовых 
мероприятий Сорочинской МО ВОИ. 
На втором месте Дьков Николай Нико-
лаевич, Лысенкова Любовь Ивановна. 
На третьем месте Чванова Валентина 
Васильевна. Победители турнира 
являются одними из самых активных 
ветеранов спорта.

Эти соревнования – самый нагляд-
ный пример для молодежи. У наших 
ветеранов большие спортивные 
традиции,которыми они с удоволь-
ствием делятся с молодыми спор-
тсменами.

Отдел по физической культуре 
и спорту администрации

 Сорочинского 
городского округа

СОРОЧИНСКИЕ ВЕТЕРАНЫ 
СПОРТА ЗА МИР 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ

Спортивные состязания 
семей с детьми-инвалида-
ми «Папа, мама, я – спор-
тивная семья» прошли в 
субботу в гимназии № 5 
города Оренбурга.

Эти соревнования финан-
сируются из «Фонда Пре-
зидентских грантов». Такой 
грант выиграла Оренбургская 
городская организация ВОИ и 
теперь на площадке гимназии 
№ 5 г. Оренбурга собрала се-
мейные команды, имеющие 
в составе детей-инвалидов.

В ночь на субботу шел силь-
ный дождь, и весь турнир 
решено было провести в 
спортивном зале.  Сначала 
перед зрителями выступил 
образцовый вокально-хо-
реографический коллектив 
«Палитра», представлявший 
городской Дом творчества 
детей и молодежи.

Как заявили ведущие:
Чтобы сильным стать 
и смелым,
Быстрым, ловким и умелым,
Надо с детства закаляться
И зарядкой заниматься.
Физкультуру всем любить
И со спортом в дружбе быть!

Затем началось представ-
ление команд, которые со-
брались в гимназии № 5. Для 
демонстрации спортивной 
доблести на площадку спор-
тивного зала вышли шесть 
команд: семья Мак, семьи 

Рябовых, Комаровых, Вер-
ховцевых, Именовых, Сады-
ковых. Вместе с семейными 
командами вышла костюми-
рованная команда «Мада-
гаскар». В ее составе были 
Зебра, Лев, Жираф и Глория, 
которые сразу заявили о том, 
что прибыли из далекой Аф-
рики, чтобы поучаствовать в 
соревнованиях. 

Свои места заняло жюри, 
в которое вошли директор 
Дворца творчества детей 
и молодежи Наталья Алек-
сандровна Таскина, учитель 
физической культуры выс-
шей категории гимназии № 
5 Виктор Михайлович Рожин, 
председатель Оренбургской 
городской организации ВОИ 
Неонилла Васильевна Цысь. 
Помогала в проведении кон-
курсных заданий педагог до-
полнительного образования 
высшей категории, специ-
алист по лечебной физкульту-
ре Центра психолого-педаго-
гической реабилитации детей 
«Орион» ДТДМ г. Оренбурга 
Ирина Юрьевна Решетова. 

Поприветствовать участни-
ков и зрителей пришел депу-

тат Оренбургского городского 
Совета Артем Сафиуллин. Он 
поздравил семейные команды 
со спортивным праздником и 
пожелал здоровья и успехов. 
Он подчеркнул: «Все вы яв-
ляетесь примером мужества. 
Побеждайте!».  Депутата под-
держала Неонилла Васильев-
на Цысь: «Само ваше участие 
уже означает победу!».

В составе команд были 
мамы, отцы и, конечно, дети. 
На первом этапе предстояло 
развесить на досках кольца, 
а затем собрать их. Второй 
конкурс требовал попасть 
мячом в цель. На третьем 

этапе следовало освоить ска-
калки – тут уж на первый план 
вышли мамы. Четвертый кон-
курс оказался самым детским 
– необходимо было удочкой 
с магнитиком на конце на-
ловить побольше рыбы. Все 
дети прекрасно справились 
с этим заданием, «таскали» 
рыбку сноровисто, мамы едва 
успевали подставлять ведра.  
Пятый конкурс оказался са-
мым сложным - нужно было 
пролезть через матерчатый 
цилиндр и провести мяч, 
обогнув препятствие, пере-
дать его следующему члену 
команды.

Кроме того, каждая семей-
ная команда представила 
свою творческую «визитку»: 
совместные дела, путеше-
ствия, соревнования. За не-
сколько минут на экране про-
мелькнули целые семейные 
биографии, составленные 
из фотографий и рисунков, 
лозунгов и девизов.

Чтобы не скучали зрители 
между конкурсами, их объ-
единяли совместные игры-
забавы. Например, такая 
как «Парашют». Нужно было 
накрыть куполом тех, кто про-
бегал под ним. 

И, наконец, пришло время 
подводить итоги конкурсов. 
Призы достались всем. Что-
бы никому не было обидно, 
каждая семейная команда 
получила по большому торту 
и сертификату на спортин-
вентарь в магазине «Спор-
тмастер». 

Семью Мак возглавляла 
мама Нурия. Вместе с ней за 
победу боролись сын Дима, 
он был на инвалидной ко-
ляске, и дочь Варвара. Это 
был их первый турнир. Но 
они к нему готовились очень 
тщательно, а команду назва-
ли «Крутые маки». Девизом 
стали слова: «Друг за друга 
горой!» Состязания всем 
очень понравились. Главное –  
в них не было проигравших.

Андрей СВЕТЛОВ

СОРЕВНОВАНИЕ 
БЕЗ ПРОИГРАВШИХ

Туризм – это яркая жизнь!
Оренбургская областная органи-

зация ВОИ реализует социальный 
проект «Горизонты возможностей», 
который в 2017 году стал победите-
лем конкурса грантов Президента РФ 
среди некоммерческих организаций. 
В рамках проекта 17 мая в Новотро-
ицке на базе Центра адаптивного 
спорта им. С. Леонова прошла пре-
зентация туристического направле-
ния для инвалидов с поражениями 
опорно-двигательного аппарата 
(ПОДА). Эту деятельность активно 
развивает в последние несколько 
лет Оренбургская областная орга-
низация ВОИ.

Презентация собрала не только ново-
тройчан: в гостеприимный город, были 
приглашены люди с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе 
колясочники, руководители  местных ор-
ганизаций ВОИ и спорткомитетов муни-
ципальных образований, представители 
общественных организаций инвалидов, 
спортивных школ и другие заинтересо-
ванные лица. Приехали представители 
Орска, Медногорска, Гая, Кувандыка, 
Новоорска – порядка 50 человек. Для 
них радушно распахнул двери Центр 
адаптивного спорта, возглавляет кото-
рый Андрей Леонов – сам инвалид, брат 
известного  новотроицкого  спортсмена,  
бывшего председателя Совета ветера-
нов спорта и председателя Федерации 
вольной борьбы города Сергея Леонова.

Согласно плану мероприятий про-
екта в мае не только в Восточной зоне 
Оренбургской области, но и в Центре (в 
Оренбурге), и на Западе (в Бузулуке), 
проходят подобные ознакомительные 
презентации. 

Инвалиды с недоверием приехали 

на незнакомое мероприятие: туризм 
для многих из них – нечто неизведан-
ное, ведь, как правило, большую часть 
своей жизни они проводят в четырех 
стенах. А здесь разговоры о походах, 
сплавах по реке, катамаранах, палат-
ках и костре! Представители же Орен-
бургской областной организации ВОИ 
постарались максимально доступно 
и заманчиво рассказать о таком вели-
колепном виде досуга, как активный 
туризм. 

В ходе презентаций был проде-
монстрирован видеофильм о работе 
ОООО ВОИ в рамках спортивного 
направления и туризма для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья в частности. Кроме того, 
члены спортивно-туристического клуба 
ОООО ВОИ «Горизонт» провели по-
казательные выступления с использо-
ванием туристического оборудования 
и альпинистского снаряжения, проде-
монстрировали технику преодоления 

навесных переправ, сборки и разборки 
катамарана и другие навыки пешего и 
горного туризма. 

Презентация прошла в рамках реали-
зации социального проекта «Горизонты 
возможностей», который в 2017 году 
стал победителем конкурса грантов 
Президента РФ. Он нацелен на при-
общение к здоровому образу жизни, 
реабилитацию и повышение качества 
жизни людей с ограниченными воз-
можностями здоровья посредством 
активных занятий туризмом.

Проект заключается в проведении 
ряда туристических мероприятий для 
инвалидов, в особенности людей с 
поражениями опорно-двигательно-
го аппарата. В летнее время  будут 
организованы два 5-дневных учебно-
тренировочных сбора в Оренбурге 
и на Востоке области, включающих  
сплавы на катамаранах и байдарках 
по рекам Урал и Сакмара,  а также за-
нятия пешим туризмом. К подготовке и 

проведению сборов будут привлечены 
специалисты-инструкторы по спортив-
ному туризму и волонтёры. 

Сама презентация в Новотроицке, 
а затем уже и в Оренбурге, на базе 
Центра реабилитации инвалидов им. 
В.В. Щекачева, прошла ярко: ребята, 
наблюдавшие за действиями уже опыт-
ных туристов, не смогли удержаться 
от соблазна попробовать  преодолеть 
навесную переправу и с огромным удо-
вольствием примерили альпинистское 
снаряжение.

«Это восторг! Незабываемо и очень 
здорово!», - вторили друг другу зри-
тели, впервые попробовавшие себя в 
туризме.

– Я сам сравнительно недавно – два 
года назад – начал заниматься ту-
ризмом и сразу почувствовал: это то, 
чего мне раньше недоставало. С того 
момента, как я впервые побывал на 
сплаве, жизнь пошла по новому руслу. 
И теперь без туризма я чувствую себя 
обделенным. Да и вообще без спорта. 
Он – главное для меня, - как всегда 
эмоционально высказался член Ново-
троицкого общества инвалидов, по-
бедитель в составе сборной команды 
ОООО ВОИ Всероссийского фестиваля 
по туризму для инвалидов ПОДА Ту-
риада – «Юрюзань-2017» в Башкирии, 
Андрей Симоненко. 

Новотроицкую местную органи-
зацию в этот день ждал сюрприз: 
ОООО ВОИ передала в дар членам 
местного общества инвалидов катама-
ран, палатки и другое туристическое 
оборудование и снаряжение. С этого, 
скорее всего, начнется развитие ту-
ризма для людей с ограниченными 
возможностями здоровья  на Востоке 
Оренбургской области. По крайней 
мере, новотройчане воодушевились 
и настроились на это.

Ольга СОЛОВЬЁВА
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В преддверии Дня весны и тру-
да Бугурусланская местная орга-
низация ВОИ провела турнир по 
настольным спортивным играм. 
Весной, как обычно в природе, 
начинается активное движение, а 
в нашей  организации ВОИ оно и 
не заканчивается. Только меняет 
свои направления. И на этот раз все 
мероприятия посвящены майским 
праздникам.       

Конец апреля, на улице дождь, 
актовый зал здания, в котором мы 
обитаем, превратился в отличную 
площадку для спортивных настоль-
ных игр. Здесь уютно и душевно.  Осо-
бенно тем, кто испытывает дефицит 
общения.

Приветственное слово перед нача-
лом соревнований сказал главный су-
дья и капитан команды БМО ВОИ Ана-
толий Новичков, пожелав всем успеха 
и воли к победе. Турнир начался.

Настольные игры появились в на-
шем ВОИ не случайно: многим нра-
вится заниматься спортом, только 
здоровье не всегда позволяет. Игры 
джакколо, шаффолборд, аэрохоккей 
дают возможность эффективно бо-
роться с своей депрессией. И вот, все 
готово к турниру: флаги развешаны, 
игры расставлены, спортсмены на 
старте, представители общества глу-
хих тоже пришли на соревнования. 
Впервые. Хотя Александр Зуев и Ни-
колай Келин уже играли и, более того, 
выигрывали в джакколо на областных 
состязаниях.

С удивлением и интересом идет 
знакомство с правилами игры: как 

играть, что делать тем, кто ее ни 
разу в глаза не видел. Казалось, чего 
проще загнать фишки в ячейки, но 
навык должен быть и здесь. Дарья 
Долженкова, Анастасия Полуряд-
никова, Марина Ткачева стараются 
изо всех сил, но результат пока мал. 
Однако азарт берет свое -хочется и в 
остальных видах узнать возможности. 
Результат – третье место Марины в 
аэрохоккее! 

Все погрузились в спортивную ат-
мосферу: кого аэрохоккей увлек, кого 
– шашки. Хорошо, что у нас две игры 
джакколо, быстрее и качественнее 
игра, в целом, получается. Нешуточ-
ная борьба завязалась в шашках: 
кто же первый? Игроки со стажем и 

опытом Любин Владимир Иванович - 
отличный шашист, на счету которого 
много побед в этой игре. После долгой 
борьбы все же в лидеры выходит 

Петр Ульченков. Он себя проявил и 
в дартсе, и в джакколо. Третье место 
в шашках завоевал Абдурахманов 
Михаил.

 Аэрохоккей - игра особая, она вто-
рой раз включена в турнир, однако 
полюбилась своей простотой, и же-
лающих в нее играть не меньше, чем 
в дартс. Победителями в аэрохоккее 
стал Н. Келин. Второе место доста-
лось А. Зуеву. Второе место в дартсе 
завоевала Ирина Абрамова. Она 
хотя и была судьей в шаффолборде, 
но не смогла удержаться от участия 
хотя бы в одном виде спорта. В этот 
раз было мало колясочников: они не 
успели подготовить свой транспорт, 
но уверенно и успешно выступает в 
«настольном кёрлинге» Андрей Янти-
миров - второе место. Нина Кузнецова 
и Игорь Шаляпин заняли второе и тре-
тье место в джакколо. Все молодцы - и 
участники, и судьи!

Награды и грамоты предоставил 
городской спорткомитет, а подарки по-
способствуют оздоровлению членов 
организации. После всех игр друж-
но восполнили силы и потерянную 
энергию крепким чаем и пирогами, 
которые пекли сами участники тур-
нира. Похоже, что скоро придется 
придумывать соревнования по при-
готовлению пирогов…

Татьяна АНОСОВА, 
 Бугурусланское МО ВОИ

МАЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ!

Вместе празднуем
 Победу

7 мая Илекская местная организация ВОИ совместно 
с районной библиотекой провели встречу с ветера-
нами Великой отечественной войны и детьми войны 
«Память вечно жива». 

Торжественную часть открыла специалист районной 
библиотеки Светлана Тупикова со студенткой педагоги-
ческого колледжа Ольгой Лискуновой.  Прозвучали по-
здравления, стихи. 

Учащиеся школы № 2 показали военные сценки.  С 
поздравлениями от главы  района и местной организа-
ции ВОИ выступила председатель ИМО ООО ВОИ Вера 
Смолёнова. Она вручила подарки и цветы ветеранам и 
детям войны. 

Выступили с воспоминаниями члены ВОИ Лидия Михай-
ловна Масленникова, Светлана Иосифовна Широбокова. 
Вера Александровна Саманова прочитала стихотворение 
собственного сочинения «Дети войны». 

На мероприятие были приглашены студенты Илекского 
зоотехникума, которые поздравили участников встречи. 
Встреча закончилась праздничным чаепитием.

В.П. СМОЛЁНОВА
Председатель Илекской  МО ВОИ

СВЯТОЙ ПРАЗДНИК!
День Победы – это поистине святой 

праздник! Это всегда такое волнующее со-
бытие. К нему готовятся администрация 
округа, школы, предприятия и обществен-
ные организации. Люди, от мала до велика, 
хотят принять участие в этом грандиозном 
событии и запечатлеть его в памяти. А так- 
же дать наказ подрастающему поколению: 
чтобы чтили, помнили об этой войне, о тех, 
кто отдал жизнь во имя Победы, завоевал 
и отстоял покой страны, подарил мирное 
небо над головой.

А река времени бежит, все дальше унося 
нас от этого знаменательного события. С 
каждым годом редеет боевой строй тех, кто 
прошел огненными дорогами самой страшной 
в истории человечества войны. И в эти дни в 
Сорочинском СМО ВОИ собрали для чество-
вания своих ветеранов. Их так мало осталось: 
тех, кто работал в тылу, вооружал, кормил и 
одевал фронт. Особая дань уважения – «Де-
тям войны», на хрупкие плечи которых легло 
бремя тяжелых испытаний. Они трудились 
наряду со взрослыми, перенося все тяготы и 
лишения – голод, холод, нищету, потерю близ-
ких. Они тоже помогали ковать Победу. И вот 
они сидят за столом, убеленные сединами, и 
катятся скупые слезы по щекам, потому что 
воспоминания ранят душу, навевают груст-
ные мысли о былом. А еще потому, что наши 
самодеятельные артисты – Фадеева Люба, 
Романова Альбина, Самойлова Нина, Дьяков 
Николай, Геева Лидия, Голубев Николай, Ря-
занова Лидия и наш баянист Юрий Аникеев 
приготовили небольшой концерт. Пели песни, 
рассказывали стихи, в которых была ярко вы-
ражена тема войны и всего, что с ней связано. 

Вспоминали эвакогоспиталь, который нахо-
дился в Сорочинске, и там лечились раненые 
красноармейцы. Вспоминали о том, какая 
жизнь была в деревнях в эти годы, как детьми 
встречали возвращавшихся с фронта отцов 
и братьев, радовались, смеялись, и как душу 

зажимали железные тиски от горя по невер-
нувшимся.

Потом председатель Щерстнева Н.В. пода-
рила каждому присутствующему букетик из 3 
гвоздик – (красная,синяя,белая) , связанных 
Георгиевской лентой. Их делали члены клуба 
«Рукодельница» и активисты общества. Вы-
резали из фоамирана и склеивали лепестки. 
А еще сделали большую звезду из красных 
гвоздик, в центре разместили триколор с веточ-
кой цветов, и обрамили Георгиевской лентой. 
Замечательное творческое произведение, его 
возложили к мемориалу памяти 9 Мая. И эта 
красота заняла достойное место среди всех 
цветов, которые возлагали к памятнику, ведь 
каждый сделанный цветок несет частицу души 
мастерицы и тепло ее рук. В прошлом году мы 
делали большую корзину с красными гвозди-
ками, она теперь занимает почетное место в 
нашем краеведческом музее.

 В заключение хочу всем пожелать крепкого 
здоровья, добра, благополучия, заботы и вни-
мания близких. Слава Вам, ветераны, и низкий 
поклон! Пусть будет всегда над нами мирное 
небо и светит яркое солнце!

Лидия ГЕЕВА 
 Сорочинское МО ВОИ
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«Моя мама лучше всех»
Именно так говорит дочка 

Римма  о своей маме Клав-
дии Васильевне Егоровой. 
Ведь мама – общественни-
ца, ветеран Великой Отече-
ственной войны, ветеран 
труда. Оставшись молодой 
вдовой с тремя детьми, 
смогла всех поставить на 
ноги и не потерять интереса 
к жизни.

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО

Клавдия Васильевна (в 
девичестве – Синицина)  ро-
дилась в селе Новоалексан-
дровка Бузулукского района 
10 июня 1930 года. Была пят-
надцатым ребенком. В 1935 
году родители переехали из 
Бузулука в Оренбург. Детство 
и юность девочки выдались 
трудные. Папа работал за-
кройщиком в швейной ма-
стерской. Мама работала в 
детском саду ночной няней. 
В 1941 году началась война, 
4 брата ушли на фронт. В силу 
разных объективных причин  
семья Синициных осталась 
без жилья и работы. Сняли 
квартиру.  В 1943 получили 
похоронки о погибших сыно-
вьях, мама Клавы заболела 
и умерла. Девочке тогда ис-
полнилось только 13 лет. 

 Школа № 19, на улице 
Ногина, где училась девочка, 
была отдана под госпиталь 
для эвакуированных раненых 
из Ленинграда. 

– Направили нас учиться в 
частные саманные неболь-
шие дома. Парты сдвинуты. 
Дома не отапливались, сиде-
ли в одежде. Чернильницы на 
воде мы держали за пазухой, 
чтобы не замерзли. Одно-
временно пошла работать 
санитаркой, чтобы получить 
хлебную карточку. Так три-
надцатилетней небольшого 
роста, худенькой девчон-
кой ухаживала за ранеными 
взрослыми мужчинами, пере-
ворачивала их и во всем по-
могала. Училась и работала 
через день. Работала по 12 
часов. Конечно, не хвата-
ло бинтов и белья. Давали 
нам санитаркам бинты и 
коричневое жидкое мыло, 
мы дома стирали их сами. 
Грели чугунные утюги, чтобы 
прогладить. К концу войны 
вернулись обратно в школу, 
где и закончила я 7 классов, 
– так вспоминает свою юность 
ветеран труда.

Стоит вспомнить, что с 
первых месяцев войны в 
Оренбург (тогда Чкалов) шли 
эшелоны с ранеными. Для 
нуждающихся в длительном 
лечении было сформировано 
17 эвакогоспиталей. Кроме 
того, действовало четыре по-
левых подвижных госпиталя, 
три хирургических полевых 
подвижных, один инфекци-
онный и один военный. Под 
госпитали отвели лучшие 
здания – учебные заведения, 
больницы. 

Наша героиня принимала 
самое активное участие в 
помощи раненым. Как тру-
женница тыла и ветеран Ве-
ликой Отечественной войны 
награждена пятью  медалями. 

Еще во время учебы Клава 
Синицина была пионервожа-
той для учеников 1-3 классов.  
После окончания школы хоте-
ла поступить в педучилище. 
Но папа  не дал добро. Хотел, 
чтобы девочка сразу шла 
работать. 

Старшая сестра Клавы Ев-
гения Васильевна в это время 
уже работала по направле-
нию на Украине и позвала 
сестру учиться. Так оренбур-
женка оказалась в Одесской 
области, станция Березовка. 
Отучилась в ветеринарном 
техникуме по специальности 
ветеринарный фельдшер. 

СЕМЬЯ И РАБОТА 

После учебы по направ-
лению вернулась в родной 
город. Первая запись в тру-
довой в 1950 году –  ветери-
нарная санитарная инспек-
ция Оренбургской железной 
дороги. Здесь же, работая, 
встретила мужа Василия 
Ивановича  Егорова, он был 
диспетчером на станции. Вы-
шла замуж. У мужа не было 
образования. Он трудился 
с 15 лет во время войны, 
труженик тыла. И его напра-
вили учиться на повышение 
квалификации в Алма-Ату 
на 2 года. Егоров вернулся 
с учебы и был направлен в 
управление железной дороги. 

Клавдия Васильевна вы-
носила четверых детей, одна 
из девочек умерла после 
рождения. Трое выросли 
здоровыми. К большому сожа-

лению, семейное 
счастье Егоровых 
длилось недолго. 
Глава семейства 

рано умер от рака. 
Клавдии тогда было всего 28 
лет. Молодой вдове нужно 
было как-то жить дальше и 
кормить семью.  Она посту-
пила и окончила Ташкентский 
железнодорожный институт 
заочно, по специальности 
инженер-экономист, думала 
продолжить работу в сфере 
железнодорожников. Но обе-
щанную должность не дали, 
зарплаты билетного кассира 
не хватало, и женщина ушла 
работать ревизором в бан-
ковской сфере города. Затем 
перевелась в УВД экономи-
стом. Зарплаты в 100 рублей 
едва хватало на большую 
семью. Отработала там 3 
года. Перешла во второй 
трест столовых в Промыш-
ленном районе города, стала 
начальником отдела научной 
организации труда. Некоторое 
время проработала также в 
автотранспортном предпри-
ятии «Газпрома» начальником 
отдела труда и зарплаты. 

Клавдия Васильевна всегда 
жила только детьми и память 
мужа не предавала. Никому 
не удалось больше завоевать 
ее сердце. Всем детям мама 
старалась помочь, сыновья 
учились в других городах, 
и она им высылала деньги. 
Сын Евгений учился в Астра-
хани, Павел в Ленинграде.  
Все трое детей ее окончили 
музыкальную школу. Учились 
отлично. Произошла трагедия 
со старшим сыном.Он, в своё 
время, окончил мореходное 
училище, и по назначению 
переехал в Керчь. Но забо-
лел и ушел из жизни в 1993 
году. В настоящее время  сын 
Павел и дочь Римма живут в 
Оренбурге, рядом с мамой. И 
бабушка радуется четверым 
внукам мальчишкам.

ТВОРЧЕСКИЙ ПОРЫВ

В 55 лет Клавдия Васи-
льевна вышла на пенсию. 
Но ее трудовая деятельность 
не закончилась. Она стала 
культработником. Источник 
ее тяги к творчеству Клавдия 
Васильевна видит еще в сво-
ем детстве.

 – Мама пела в хоре. И у 
меня в наследство 
хороший голос и му-
зыкальность. Она 
меня учила запоми-
нать песни. В парке 
у Драматического 
театра тогда собира-
лись молодые мамы 
с детьми, приходила 
женщина-баянист, 
учила ребятню, про-
водила танцеваль-
но-песенные вечера. 
Уже тогда я полюби-
ла эту творческую 
сферу. В техникуме 
организовала хор, и 
везде, где работала 

до пенсии, организовыва-
ла вечера. В городе ее уже 
знали как активного, оптими-
стичного ведущего. Поэтому, 
когда была по путевке в доме 
отдыха «Урал», директор 
Дома, бывший работник УВД 
попросил провести вечернее 
мероприятие, так я стала 
работать на месте только 
уволившегося культработни-
ка санатория, – вспоминает 
Клавдия Егорова. 

Много лет после этого она 
проводила там культурные 
мероприятия, как массовик-
затейник. Также работала в 
Доме культуры «Экспресс», в 
парке «Тополя», вела вечера 
«кому за 50». Помнят ее как 
культмассовика в санатории 
«Караваева роща», санато-
риях города Гая и Кувандыка 
и многих других местах.  И 
все это бесплатно, хотя сама 
ходила по организациям, 
писала заявление на мате-
риальную помощь, чтобы 
оплачивать духовой оркестр, 
дискотеку или баяниста. 

Пятнадцать лет на обще-
ственных началах была пред-
седателем КТОСА (комите-
та территориального обще-
ственного самоуправления) 
Привокзального участка. По-
могали малообеспеченным, 
многодетным, проводили суб-
ботники, праздники. Числен-
ность на участке составляла 
2000 человек, частный сектор.

Когда Клавдия Васильев-
на перенесла три тяжелых 
операции, ей в 1995 году 
дали 2 группу инвалидности. 
Тогда же вступила в члены 
оренбургской городской ор-
ганизации «Всероссийского 
общества инвалидов». На-
чала проводить вечера с 
активистами ВОИ. 

Вступив в ВОИ Промыш-
ленного района, ей сразу 
стали предлагать создать 
первичку, чтобы водить ин-
валидов в театры, также про-

водить встречи, культурные 
вечера, праздники, заботить-
ся о нуждающихся. Более 30 
лет после выхода на пенсию 
Клавдия Васильевна бесплат-
но проработала для людей 
ведущей праздничных меро-
приятий. И в любом другом 
деле пенсионерам помогала. 
Кому-то крышу починить, дру-
гим юриста найти. Приглашал 
ее нынешний председатель 
ООО ВОИ Евгений Кашпар 
на место руководителя ВОИ 
Промышленного района. Но 
Клавдия Васильевна вынуж-
дена была отказаться. 

– Мне сейчас 88 будет, 
тогда было за 70. Ну куда 
уж мне. Было бы лет 55-60, 
с радостью возглавила бы, 
– признается бабушка четве-
рых внуков. 

По своему желанию пере-
шла несколько лет назад в 
ВОИ Дзержинского района, 
теплые взаимоотношения 
сложились с руководителем 
Ириной Ивановной Каревой.  
А еще на радость бабушек 
и дедушек появилась в го-
роде женщина-предприни-
матель Ирина Сергеевна 
Борисова. Педагог-психолог 
по образованию, она созда-
ла образцовое предприятие 
общественного питания – 
кафе «Парковка», которое 
пользовалось популярностью 
у оренбуржцев. Оно работало 
летом, и днем превращалось 
в настоящий клуб по инте-
ресам, где Ирина собирала 
пожилых людей, людей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. Долгие  годы 
Борисова помогает социаль-
но-психологическому центру 
для пожилых людей Промыш-
ленного района: не дает по-
жилым и больным людям чув-
ствовать себя одинокими. В 
«Парковке» они всегда были 
желанными гостями, здесь их 
вкусно кормили, развлекали, 
дарили бодрость и хорошее 
настроение. Там и ведущей 
опять выступала Клавдия 
Васильевна. В уютном кафе, 
в кругу родных, знакомых, ак-
тивистов ВОИ она отмечала 
свой 85-летний юбилей.          

Но в новом 2018 году, кому-
то понадобилось это место 
в самом центре города, и 
кафе бесцеремонно снесли 
для других построек. А ведь 
оно радовало людей 15 лет. 
Ирина Сергеевна обошла 
многие инстанции, но ответа 
нет. И сейчас благотвори-
тельница мечтает только, 
чтобы выделили ей новое 
место в городе и здание, где 
она откроет стационарный 
культурно-досуговый центр. 
Проект уже готов, продуманы 
все детали, но нет помеще-
ния. Вот и наша героиня, 
труженица тыла жалеет, что 
лишили их такого хорошего 
кафе с доброй хозяйкой, и на-
деется Клавдия Васильевна, 
что они обретут новое место 
для встреч.  

Беседовала 
Оксана ШОЛОХ

 с дочкой Риммой
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«ЗДЕСЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ГРУСТИТЬ, 
ЗДЕСЬ НУЖНО УЛЫБАТЬСЯ!»

Активисты клуба здорового об-
раза жизни «ЗОЖ» на весенние 
праздники снова собрались вме-
сте, чтобы по традиции зарядкой, 
песнями и танцами встретить на-
ступление лета.

«С чего начать прекрасный праздник 
наш, чтобы не был он похож на ералаш. 
А начинаем мы без сомнения с неболь-
шого объявления: здесь запрещается 
грустить, здесь нужно улыбаться! Здо-
ровый образ жизни – это «ЗОЖ». Здесь 
каждый удивительно хорош! Придёшь 
к гостям любимым и поёшь», – таким 
стихотворным высказыванием попри-
ветствовала участников клуба, созда-
тель и руководитель «ЗОЖа» – Римма 
Петровна Агафонова.

Уже на протяжении 14 лет Римма 
Петровна как радушная хозяйка 
принимает всех желающих в свою, 
как она сама называет, дружную 
семью. Секрет долгого и успешного 
существования клуба пенсионерка 
не скрывает:

– Мы все разные, но объединяет 
нас одно – оптимизм. Придя к нам в 
клуб, разве скажешь, что тут всем за 
70 лет? Мы ведём активный образ 
жизни, делаем физзарядку, танцуем 
и поём.

Все представители клуба «ЗОЖ» 
люди творческие – сочиняют стихи, 
поют песни, играют на музыкальных 
инструментах. Активисты клуба при-
знаются, что такие встречи – это ещё 
одна возможность проявить себя, 
показать мастерство и талант. Римма 
Петровна говорит, что всегда поддер-
живала творческий дух в коллективе. 
Своим примером она доказывает, 
что возраст не имеет значения, если 
молода душа. Её шуточные стихи 
и частушки не только поднимают 

настроение, жизненный тонус, но и 
мотивируют на создание собственных 
произведений:

«Сколько лет нам – мы не знаем, 
возраст – это не вопрос. О годах не 
вспоминаем, хорошо, когда склероз».

Ни один праздник не обходит сторо-
ной ЗОЖевцев. Стало доброй тради-
цией отмечать все знаменательные 
даты вместе. На этот раз виновницей 
торжества стала Валентина Иванов-
на Аброскина, которая в этом году 
отметила 80-летие. ЗОЖевцы поздра-
вили женщину с юбилеем, посвятив 
ей стихотворное поздравление соб-
ственного сочинения.

В этот раз гостем мероприятия стал 
руководитель театральной студии 
«Ренессанс» Анатолий Николаевич 
Нищев. Он рассказывает, что впер-
вые узнал о клубе восемь лет назад. 

Тогда его пригласили сыграть на ба-
яне на очередном празднике и с тех 
пор больше не отпускали:

– Эти добрые и заботливые женщи-

ны для меня, как мамы. Приходя к ним 
в гости, отдыхаешь душой, настолько 
приятная и тёплая атмосфера царит 
в «ЗОЖе». Находясь здесь, как будто 
возвращаешься в прошлое, вспоми-
наешь своё детство, молодость, когда 
был мальчишкой и не знал забот и 
проблем, – говорит мужчина.

Анатолия Николаевича, участни-
цы клуба знают уже давно, о нём в 
коллективе сложилась и своя сти-
хотворная строчка: «Ах, как поёт 
наш баянист из «ЗОЖа». Он парень 
удивительно хороший».

Анатолий Николаевич исполнил на 
баяне известные и любимые всеми 
композиции, а остальные гости под-
держали его песнями и танцами. 
Завершилась встреча праздничным 
застольем и дружеской беседой. 

Елена КАРТАЗАЕВА

Все первичные организации 
города и области Всероссийского 
общества инвалидов провели свои 
мероприятия, посвященные Дню 
Победы. 

Такая встреча состоялась и у клу-
ба «Соседи» Ленинского отделения 
горВОИ, которым руководит Наталья 
Николаевна Димова. 

Когда зал в столовой при адми-
нистрации Южного округа Орен-
бурга заполнился гостями, то всех 
поздравила лидер клуба. Она по-
приветствовала своих активистов, 
клубовцев, пожелала всем здоровья, 
активности, любви детей, добра. По-
сле «Соседи» дружно произнесли 
свой девиз и исполнили гимн клуба. 
А девиз клуба очень позитивный: «В 
нашей дружеской семье мы назвали 
клуб «Соседи». Очень дружно мы 
живем и друзей не подведем!».

30 гостей собрались здесь в этот 
день. Поздравила с праздников По-

беды «Соседей» председатель  го-
родского отделения ВОИ Неонилла 
Васильевна Цысь.

– Главным на войне всегда был и 
остается солдат, именно память о сол-
датах мы чтим. Также главные –это те 
женщины и дети, кто трудился в тылу. 
Они шили вещи, выращивали хлеб. 
Дети Великой Отечественной войны 
выполняли большую работу, их ру-
ками в те времена отстраивалась за-
ново наша страна. Спасибо вам всем! 
И желаю, чтобы мы больше никогда 
не пережили такую войну, наши род-

ные не знали  слез горечи, – сказала 
руководитель городской организации 
инвалидов.

Неонилла Васильевна поведала 
немного о своем отце-фронтовике. Он 
встретил войну на Западной границе 
Брянской области, служил в погра-
ничных войсках. Три месяца он также 
был водителем санитарной машины в 
Тульской области, совершал выезды 
к фронту ночью в морозные зимы. 
Без аварий всех раненых доставлял 
в госпиталь невредимыми. Неонилла 
Васильевна с родными чтит память 
своего отца – героя. 

Еще на встрече особенным гостем 
была Мария Павловна Безымянова. 
Она труженик тыла, работала на 
военном заводе, который выпускал 
вооружение для фронта. Несмотря на 
свой 91 год, очень активная и всегда 
в строю. Милая бабушка уже почти не 
слышит, но всегда в такт подыгрывает 
на своих деревянных ложках ансам-
блю «Соседи».

Пришел в гости и председатель 
Общественной организации пенси-
онеров, инвалидов-ветеранов войн, 
труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов Ленинского 
района Дамир Бариевич Даминов. Он 
родился в победный 1945 год.  

– Вспоминаю наше детство, когда 
мы работали в полях с учителями. В 
Поволжье после войны был сильный 
голод, но всё пережили. Хлеб стали 
выращивать, такой, какого сейчас 
нет. Запах его слышался издали, на-
столько был ароматный, настоящий 

и вкусный. Моя мама труженик тыла, 
ей 93 года. Она поднимала страну, и 
на «детях войны» страна выросла, 
стала первой в мире. Спасибо вам, 
труженикам тыла, присутствующим 
здесь, без вас войну бы не выиграли, 
- отметил Дамир Бариевич. 

Много добрых слов благодарности 
и похвалы звучали в адрес Натальи 
Николаевны Димовой. Ведь она и 
правда добивается для своих клубов-
цев многого, помогает в разных делах 
и проблемах. Она сама рождена в год 
Победы. И для «Соседей» – мама, 
сестра, подруга. 

Вместе с поздравлениями и высту-
плениями звучали песни. Ансамбль 
«Соседи» подарил присутствую-
щим несколько песен. Горестных, 
памятных, патриотических: «Бухен-
вальдский набат», «Песни наших от-
цов», «Песня фронтового шофера», 
«Первым делом самолеты» и другие.  
Гости подпевали, в едином хоре 
голосов чувствовался дух дружбы 
присутствующих. Аккомпанировал на 
своем баяне Анатолий Нищев.

Звучали от клубовцев поздравления 
и стихи собственного произведения. 
Авторское стихотворение прочла 
Наталья Димова. Она посвятила его 
всем, кто воевал и воюет сейчас. 

Наталья Николаевна напомнила, 
что помогли в проведении меропри-
ятия  депутаты Законодательного со-
брания области Александр Сергеевич 
Трубников и депутат городского Сове-
та Александр Иванович Маслеников. 

В завершение вечера были танцы. 
Дружная компания «Соседей» пусти-
лась в пляс!

Оксана ШОЛОХ

ОЧЕНЬ ДРУЖНО МЫ ЖИВЕМ!
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В Новотроицке завершается реа-
лизация проекта АИС Росмолодежи 
«Мы вместе!». Грант Всероссийско-
го конкурса молодежных проектов 
среди физических лиц Федераль-
ного агентства по делам молодежи 
выиграла 14 летняя новотройчанка. 
На протяжении 5 месяцев каждую 
неделю на базе Центра адаптивного 
спорта проходили мастер-классы, 
работали творческие мастерские. 
Ярким финальным аккордом стал 
фестиваль «Вместе мы сможем 
многое», прошедший на базе до-
полнительного здания ЦРТДЮ, где 
были подведены итоги работы.

Пролетело пять месяцев совместно-
го творчества отряда волонтеров «Им-
пульс» и членов Центра адаптивного 
спорта им. Сергея Леонова в городе 
Новотроицке. За время действия про-
екта проведено много интересных 
мероприятий и встреч. В реализацию 
проекта «Мы вместе!» включились и 
неравнодушные новотройчане.

О том, как все начиналось, вспоми-
нает автор идеи Ксения Субботина:

– Очень переживала, смогу ли я, все 
ли получится? Хорошо помню свои 
эмоции, свое удивление.  День, 3 де-
кабря 2017 года, стал для меня днем 
открытий и познания. Я счастлива, что 
у нас все получилось, что мы расшири-
ли мир людей, для кого он ограничен 
рамками их недуга. Но душа этих жи-
телей города безгранична!

Фестиваль «Вместе мы сможем 
многое» стал не только итогом в ре-
ализации грантового проекта, но и 
показал отсутствие границ в общении 
между людьми. Все люди равны, а 

вместе можно действительно сделать 
больше.

За время реализации проекта прове-
дено 17 мастер-классов. Среди особо 
запомнившихся - работа с красками 
эбру и валяние из шерсти, строгие 
гвоздики памяти и броши в технике 
канзаши из Георгиевских лент. Рабо-
та фотостудии и студии актерского 
мастерства, танцевальной и хоровых 
мастерских продолжалась постоянно. 
Заниматься творчеством не смогли 
помешать ни мороз, ни карантин. 
Сейчас, выходя на сцену, участники 
проекта представили результат долгой 
и плодотворной совместной работы 
волонтеров отряда «Импульс», на-
ставников и участников проекта.

Эмоции переполняли как участ-
ников фестиваля, так и зрителей. 
На выступающих обрушился шквал 
аплодисментов.

Спешите делать добро! Этот библей-
ский призыв актуален во все времена, 
ведь отдавая, мы приобретаем, даря-по-
лучаем. Именно доброта помогает нам 
стать самим собой, не потеряться в этом 
суетном мире. Это и показал фестиваль 
– сообща можно добиться большего!

Благодарственными письмами от ру-
ководства проекта были отмечены на-
ставники. Оксана Солдатенко и Юлия 
Токарева довольны выступлениями 
своих подопечных, хотя им пришлось 
не только морально, но и реально по-
могать своим подопечным, выступаю-
щим на сцене. При их помощи удалось 
создать яркие, запоминающиеся об-
разы в песне и танце.

Также Грамотами проекта и ценны-
ми подарками были награждены все 
участники фестиваля и члены отряда 
волонтеров «Импульс», действующего 
на станции МАУДО «СДЮТурЭ», при-
нявшие активное участие в реализации 
проекта.

Неоднократно во время фестиваля 
из уст людей с ограниченными воз-
можностями и волонтеров, зрителей 
и участников мастер-классов, звуча-
ли слова о возможности проведении 
фестиваля в расширенном виде и 
приглашении к участию в нем людей 
с ОВЗ из прилегающих городов-Орска, 
Гая и Новоорска. Сейчас волонтеры 
работают над новым проектом, и у них 
появилась замечательная мысль соз-
дать фестиваль для всей Восточной 
зоны Оренбуржья.

На память о фестивале все полу-
чили большой значок «Мы вместе!»

 Полина КАПЫШЕВА
г. Новотроицк

«МЫ ВМЕСТЕ!»

Нашему «Киви» - 15!
2018 год – знаменательный для Всероссийского обществ инвалидов: 

нам исполняется 30 лет! Прожили мы эти годы не зря, с чувством 
огромной нужности людям. 

Клуб  «Киви» г. Соль-Илецка  тоже празднует юбилей - 15 лет. Каждый по-
следний четверг месяца в 11 часов собираются его члены клуба в помещении 
на улице Оренбургская, д. 2.  Да, мы очень разные, но все-таки мы вместе.

Цель клуба  и группы «Киви» Соль-Илецкой местной организации ВОИ - 
общение. Говорим о проблемах, делимся радостью, обмениваемся опытом. 
Возраст у членов общества разный. Но это не мешает взаимопониманию. 

– Да и 15 лет – тоже еще небольшой срок жизни. Потому что такие краса-
вицы, как Вы, молодеют с каждым годом. И паспортные данные Вам не под-
чиняются, - говорит председатель Соль-Илецкой МО ОООО ВОИ Анна Веккер. 
– Каждый раз после встречи в клубе, расходиться домой не хочется, поем с 
душой песни под аккомпанементы Александра Александровича Панкеева. 

 В «Киви» быстро находят общий язык с новыми членами общества. И 
потому сюда зовут всех, кому надоело сидеть дома и просто смотреть теле-
визор. В нашем клубе ждут всех.

Самые активные члены общества – это Огнева Любовь Григорьевна, Бе-
ляева Раиса Федоровна, Фролова Нина Александровна, Раскатова Алина 
Алексеевна, Гомелько Мария Ивановна, Максимова Анна Павловна, Панкеев 
Александр Александрович, Мхаян Наталья Ивановна, Поддымова Людмила 
Александровна, Дирина Раиса Васильевна, Олимбекова Валентина Матве-
евна, Рудова Валентина Дмитриевна, Нина Григорьева.

МО ВОИ г. Соль-Илецка

8 мая на базе физкультурно-оз-
доровительного комплекса села 
Илек прошел шахматно-шашечный 
турнир, посвященный Победе в 
Великой Отечественной войне.

Организаторами турнира высту-
пили ГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населе-
ния» в Илекском районе и Илекская 
местная организация Оренбургского 
областного общества ВОИ. В состяза-
ниях выступали участники и ветераны 
войны, труженики тыла, дети войны.

Сражаясь со своими соперниками 
в логике и интеллекте, участники тур-
нира показали, что, несмотря на воз-
раст, а самому пожилому спортсмену 
исполнился 91 год, игры в шашки раз-
нообразны и не так просты, как может 
показаться с первого взгляда. Мирное 
шахматно-шашечное состязание – 
это соревнование в самообладании, 

логике, а также умении просчитывать 
развитие событий.

Игры прошли, конечно, в теплой не-
принужденной обстановке и выявили 
лучших: в личном зачете по шахма-
там лидерство - у Клима Абдулова, 
набравшего 3,5 очка. Второе место 
занял Николай Тараненко (три очка) 
и третье место досталось Виктору 
Быстрову (два очка).

В соревнованиях по шашкам побе-
дил Евгений Бойко, занявший первое 
место. Второе место разделили Вла-
димир Кузьмин и участник Великой 
Отечественной войны Фёдор Крейдин. 

 Все победители награждены ме-
далями, грамотами и ценными по-
дарками. За чашкой чая обсудили ре-
зультаты соревнований, поделились 
опытом, вспомнили о былых победах, 
наметили пути достижения новых.

Илекская МО ВОИ

ИГРА ИДЁТ, ИГРЕ – ДОРОГУ!
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«ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ» –
 ПОСВЯЩАЕТСЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

ГОРЬКИЙ ПРИВКУС  
ВОСПОМИНАНИЙ

Рядовой Михаил Овсянников вме-
сте с другом Анатолием Канаевым 
обедал на краю котлована, который 
копали под землянку для бойцов. 
Перловая каша, которую только что 
подвезли на лошадке, была с тушён-
кой, и солдаты, с аппетитом поглощая 
его, вспоминали, как скудно кормили 
их в снайперской школе в пос. Колту-
бановке. А уж каково было в тылу с пи-
танием – врагу лишь пожелаешь такое 
полуголодное существование. Отца 
Михаила, Ивана Ильича, в 1940 году 
вместе с семьёй прикомандировали с 
Пономарёвского района в Секретарку 
в качестве служащего райфинотдела. 
Его возраст в начале войны перева-
лил за 50 лет, поэтому его забрали 
на трудовой фронт в г. Медногорск. 
Мать осталась с тремя несовершен-
нолетними детьми и с малолетними 
внуками от старшей дочери, которая 
после смерти мужа переехала в ро-
дительский дом. Но беда, говорят, не 
приходит одна – представители сель-
ского Совета потребовали освободить 
добротный дом, предоставленный 
отцу-специалисту при переезде в 
Секретарку. Пришлось семье из 9 
человек поселиться на окраине села 
в заброшенной избушке, состоящей 
из одной комнатки с русской печкой 
и голландкой, топившимися кизяком 
и дровами. И то и другое дети вместе 
с матерью и сестрой заготавливали 
сами, как и сено для коровы. Хлеба 
ребятишки почти не видели. Основной 
пищей была трава-лебеда, щавель 
да картошка. Но так как огород был 
далеко от дома, картошку тайно под-
капывали сельские воришки, поэтому 
её не хватало надолго. От голодной 
смерти спасала корова. Помнит Ми-
хаил, как радовался он выдаваемому 
хлебному пайку, как его, 16-летнего 
подростка, во время каникул по ком-
сомольской путёвке направили в с. 
Новодомосейкино возить на лошади 
бочками дизтопливо из Секретарского 
МТС для заправки тракторов. Плюс 
в качестве учётчика мерить саженом 
поля, определяя, сколько гектаров 
вспахано, пробороновано и посеяно 
механизаторами. Математика ему 
всегда легко давалась, потому-то 
директор МТС Казаков и поручил ему 
это нелёгкое дело. Смешно вспоми-
нать, но способный мальчуган и в 
школу-то увязался за сестрой с 6 лет. 
Пришёл, как Филлипок из рассказа 
Льва Толстого, сел за парту, из-за ко-
торой его еле видно было. Подошёл 
учитель, спрашивает, сколько лет ему. 
Миша догадался прибавить год.  «Мы 
с семи лет не берём в школу, только 
с восьми», – нахмурился учитель. 
Получился полный конфуз. В следу-
ющий год Миша снова увязался за 
сестрой, на этот раз сказав, что ему 
уже 8 лет. С математикой мальчуган 
был уже тогда в ладу, а вот палочки 
красиво писать не получалось. «Не 
пойду больше в школу!» – решил 
было первоклассник. Но строгий и 
требовательный отец пресёк это его 
нежелательное решение: «Тебя ни-
кто силком не посылал в школу, так 
что нечего начатое дело бросать на 
полпути!»

К ПОБЕДЕ НЕЛЕГКА ДОРОГА

 В 1943 году едва исполнилось 17 
лет, как окончил юноша 10 классов, а 
уже в ноябре призвали его на фронт. 
В лаптях и фуфайках по заснежен-
ному большаку колонной дошли 
призывники Секретарского района 
до Бугуруслана, где их загрузили в 
эшелон, доставивший до пос. Колту-
бановка в Бузулукском районе. Осва-
ивая в «учебке» снайперскую науку, 
полуголодные курсанты мечтали 
быстрее попасть на фронт.  Но снай-
перскую винтовку сразу же пришлось 
сменить на противотанковое ружьё. 
Первое боевое крещение Михаил 
Овсянников принял под Черниговом. 
Потом был Крым. Пешим ходом 
пройдено сотни и сотни километров 
с боеприпасами, сапёрной лопатой и 
карабином за спиной, которые тянули 
более 25 килограммов. «Пехота! Кто 
прошёл – ещё охота!» – беззлобно 
подшучивал позже над старшим бра-
том-пехотинцем Михаилом младший 
Валентин, военный лётчик. Но это 
будет позже…

А сейчас обед закончился – пора 
продолжать копать котлован. Но 
только молоденькие бойцы возоб-
новили работу, началась бомбёжка, 
и неопытный, необстрелянный друг 
Овсянникова, испугавшись, выскочил 
из котлована, бросился бежать. Тут 
Анатолия и убило на глазах Михаи-
ла взорвавшейся бомбой. Нелепая 
глупая смерть… После похорон то-
варища у Михаила Овсянникова ещё 
больше возросла ненависть к врагу, 
разрушившему несметное количество 
наших городов, сёл, замучивших в 
лагерях миллионы советских людей. 
А через 2 месяца самого Михаила 
ранило. Под городом Невелем после 
многодневного перехода, идя на вы-
ручку к измотанным в непрерывных 
боях передовым частям Баграмяна, 
неся на плечах оружие и амуницию, 
бойцы валились с ног от усталости. Но 
когда командир вызвал добровольцев 
в ночной поиск, Михаил Овсянников 
вместе с другими шагнул вперёд. 
Его включили в разведывательную 
группу и готовили зайти в тыл к нем-
цам, чтобы захватить языка. Но при 
переходе через нейтральную полосу 
бойцы наткнулись на мину, Михаила 
контузило, осколками ранило в ногу и 
в лицо. Отдалёнными последствиями 
контузии у Михаила Ивановича уже в 
мирное время, на старости лет, стала 
глухота.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ –  
ОН ТРУДНЫЙ САМЫЙ

 После 2,5 месяца лечения в госпи-
тале г. Двинска Михаил Овсянников 
попал на Прибалтийский фронт. 
Под городом Любава, в Литве его 
боевая часть удерживала немцев в 
образовавшемся «котле». С декабря 
1944 по январь 1945 года, почти 
два месяца, Михаил жил вместе с 
однополчанами в окопах с еловыми 
ветками на дне. Шинель для них 
служила и матрасом, и одеялом. 
Костры разжигать не разрешалось – 
немцы сразу открывали стрельбу из 
своих позиций, что уносило немало 
жизней наших бойцов. Солдаты не 
видели ни бань, ни тёплых помеще-
ний. Правда, нижнее бельё им через 
10 дней меняли. С питанием тоже 
было неплохо. Овсянка, перловка, 
суп-пюре гороховый с американской 
тушёнкой. Давали и водку, которую 
непьющий Михаил обменивал на 
сахар и сухари.

Больше всех рядовому Михаилу 
Овсянникову запомнился послед-
ний бой, решивший его фронтовую 
судьбу. Поступил приказ, взять опор-
ный пункт врага на возвышенности, 
чтобы лишить гитлеровцев пре-
имущества. Штурмуя высотку, отряд 
автоматчиков залёг под прицельным 
огнём. Закончились боеприпасы. 
Бойцов, посланных за ними, один 
за другим сразили снайперы. И вот 
очередь Михаила Овсянникова, но и 
его не пощадила снайперская пуля, 
раздробив голень. Теряя временами 
сознание от боли и потери крови, 
боец продолжал толкать впереди 
себя тяжёлый узел с патронами и 
гранатами, пока не доставил их то-
варищам. Выбили с высотки немцев, 
но боец очнулся уже в медсанба-
те части. Позже был отправлен в 
госпиталь г. Слобода в Кировской 
области, где и пролежал до 14 мая 
1945 года. Выписали с палочкой до-
лечиваться дома – к строевой он был 
уже не годен. Но Михаил искренне 
благодарил хирурга за то, что тот по 
косточкам собрал раздробленную 
голень, а не ампутировал ногу.

Вернулся Михаил на родину в 
ветхую избушку, где жили родители 
с братишками и сестра с детьми. 
Надо было помогать поднимать на 
ноги ребятишек. Приходит однажды 
сестра с работы и говорит, что его 
приглашают в РОНО, чтобы назна-
чить учителем математики. «Какой 

из меня математик?» – подумал 
бывший фронтовик, но сестру по-
слушался – учителей тогда, действи-
тельно, катастрофически не хватало. 
Так Михаил Иванович посвятил себя 
ученикам, совмещая преподавание 
в Секретарской школе, а позже и 
директорство с заочной учёбой сна-
чала в Бугурусланском учительском 
институте, затем – Башкирском го-
суниверситете. Рядом с нашивками 
за ранение, медалью за участие в 
боевых действиях, орденом Великой 
Отечественной войны и юбилейны-
ми наградами заблестел ромбик о 
высшем образовании. В то время в 
Секретарской средней школе обуча-
лось до 300 человек, треть из них из 
соседних сёл, проживающих в интер-
нате. Руководство таким большим 
коллективом учеников и немалым 
составом педколлектива требовало 
больших усилий, энергии, энтузи-
азма. Но, найдя своё призвание, на 
работу Михаил Иванович шёл как на 
праздник, трудился самозабвенно, 
отдавая любимому делу всего себя 
без остатка. Нерадивых учеников 
воспитывал юмором и шуткой, что 
явно помогало делу. Математиком он 
был сильным, многие его воспитан-
ники поступили в высшие учебные 
заведения, стали известными людь-
ми не только в районе, области, но 
и в стране. Среди них А.И. Вилохин, 
В.А. Фомин, М.К. Ошкин, И.Г. Милин, 
братья Владимир и Анатолий Медве-
девы, один из которых был заведую-
щим отделом образования в Самаре, 
другой – членом-корреспондентом 
Академии наук в Москве.

ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ – 
 НАДЁЖНЫЙ ТЫЛ

Удачно сложилась у Михаила Ива-
новича и личная жизнь. Женился он 
по большой любви в 1947 году на Анне 
Михайловне Ховрычевой, бухгалтере, 
и прожил с ней 50 лет – жаль, что 
она рано ушла из жизни. Надеждой и 
поддержкой для Михаила Ивановича 
в его преклонном возрасте стали до-
чери. Старшая Люба окончила школу 
с золотой медалью, сейчас проживает 
с семьёй в Санкт-Петербурге. Там же 
живёт вторая дочь Светлана, бывшая 
сотрудница научно-исследователь-
ского института. Они подарили отцу 
трёх внуков и столько же правнуков. 
Ухаживает за 92-летним Михаилом 
Ивановичем младшая Ирина, хорео-
граф РДК. Ирина Михайловна готовит 
отцу еду, убирает однокомнатную 
квартиру, которую приобрёл в с. Се-
верное для него зять. Но летом Ми-
хаила Ивановича не удержать в рай-
центре, он переезжает в Секретарку, в 
уютный родной домик, где нет никаких 
удобств, но зато ближе к природе, к 
палисаднику с деревьями, красивым 
ярким цветником и изумрудной лужай-
кой перед ним. Сюда в родительский 
дом съезжаются дочери с мужьями, 
детьми и внуками.  Крепкая и дружная 
семья – это всегда надёжный тыл, и 
он стал таковым для инвалида От-
ечественной войны и ветерана труда 
Михаила Ивановича Овсянникова.

Ольга ДЕМИДОВА, 
Северный район
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12 мая в Гайском детском до-
ме-интернате состоялся круглый 
стол «Актуальные вопросы об-
разования, оказания медицинских 
услуг и обеспечения техническими 
средствами реабилитации детей с 
тяжелыми и множественными на-
рушениями развития».

Мероприятие прошло в рамках 
рабочей поездки членов совета при 
Правительстве РФ по вопросам по-
печительства в социальной сфере в 
Оренбургскую область. 

Эксперты Совета, директор регио-
нальной благотворительной органи-
зации «Центр лечебной педагогики» 
Анна Битова и исполнительный ди-
ректор Центра Александра Фадина 
ознакомились с результатами работы 
коллектива Гайского детского дома-
интерната по выполнению требований 
законодательства о реорганизации 
специализированных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

После экскурсии по учреждению ре-
зультаты проведенной работы гостям 
представила первый заместитель ми-
нистра социального развития области 
Виктория Торукало. Она отметила, что 
за год проведена большая работа по 
разукрупнению ГДДИ.

– При этом численность штатных 
единиц работников не сократилась, 
– подчеркнула Виктория Торукало.

Было обращено внимание на то, что 
в рамках социально-бытовой реабили-
тации в доме-интернате создан модуль 
жилого помещения, социальная квар-
тира, в которой самостоятельно про-
живают воспитанники Гайского дома-
интерната под патронажем взрослых. 
В ближайшей перспективе планируется 
разукрупнить отделения для мальчиков 
и создать «Молодежное отделение», 
где с воспитанниками будут работать 
социальные педагоги, воспитатели. 

Кроме того, в учреждении выделено 
помещение и сформирована про-
грамма под сопровождаемое соци-
альное проживание 2 воспитанников 

с целью их дальнейшей адаптации 
к самостоятельной жизни. Уже есть 
первые результаты – ребята полно-
стью себя обслуживают, научились 
готовить пищу и соблюдать порядок 
в помещении. Мальчикам помогают 
социальный педагог, психолог и вос-
питатель.

Особое внимание в работе с детьми 
уделяется задачам социализации и 
интеграции воспитанников в обще-
стве, делается акцент на современ-
ные требования к развитию, обуче-
нию и воспитанию особенных детей. 

Проделана большая работа по ор-
ганизации обучения воспитанников. 
Из 16 дошкольников, 9 воспитанников 
охвачены дошкольным образовани-
ем, которые посещают муниципаль-
ный детский сад. Реализуя право 
детей-инвалидов на образование, 
организовано обучение для 196 вос-
питанников, имеющих соответству-
ющее заключение территориальной 
ПМПК. Причем, 57 человек получают 
образовательные услуги на базе двух 
муниципальных школ с ежедневной 
доставкой и сопровождением со-
трудниками дома-интерната. Для 
остальных 139 воспитанников обра-
зовательный процесс организован в 
стенах дома-интерната педагогами 
образовательных организаций г. Гая. 
С сентября 2017 года все несовер-
шеннолетние воспитанники охвачены 
общим начальным образованием.

В ходе кру-
гл о го  с тол а  
с о т р у д н и к и 
областных ми-
нистерств соци-
ального развития, 
здравоохранения, образо-
вания, территориального отделения 
Фонда социального страхования и ме-
дико-социальной экспертизы, пред-
ставители отделов администрации 
Гайского городского округа, совмест-
но с представителями Центра лечеб-
ной педагогики и некоммерческой 
организации «Диаконический центр 
«Прикосновение» более детально 
обсудили вопросы по созданию усло-
вий для безопасного, благоприятного 
пребывания воспитанников, медицин-
ской, социальной, социокультурной 
реабилитации. 

Ведется работа по сохранению 
детско-родительских отношений. На 
сайте благотворительного фонда 
содействия семейному устройству 
детей-сирот «Измени одну жизнь» 
размещены видеоанкеты 90 воспи-
танников. В 2016 году 4 воспитанника 
учреждения были возвращены в кров-
ные семьи, в 2017 году – уже 5, 4 – в 
кровную семью, 1 – в опекунскую.

Подводя итоги круглого стола и 
посещения Гайского детского до-
ма-интерната, эксперт Анна Битова 
сказала, что ее порадовало многое 
из того, что она увидела в Гайском 

детском доме-интернате. Особенно 
открытость учреждения, готовность 
коллектива воспринимать новые 
идеи, знания, сотрудничать во имя 
улучшения жизни детей.

- У меня слезы радости от того, 
что я услышала. Многое, о чем вы 
рассказали – это очень здорово, – по-
делилась Анна Львовна.

При этом члены Совета дали ряд 
рекомендаций по продолжению нача-
того, вручили необходимую специаль-
ную литературу по работе с детьми, 
имеющими нарушения развития.  

Затем уже в Оренбурге участники 
круглого стола провели междуна-
родную конференцию по вопро-

сам адаптации инвалидов на 
базе библиотеки ОГУ. На 

обсуждение были так-
же вынесены вопросы 
социально-трудовой 
адаптации и занято-
сти людей со сложной 
формой инвалидности. 

Конференция была ор-
ганизована автономной 

некоммерческой организа-
цией «Диаконический центр «При-

косновение»» (Оренбург). Первый 
заместитель министра социального 
развития области Виктория Торукало 
рассказала о комплексном подходе 
к социальным проблемам граждан 
со сложной формой инвалидности. 
Она отметила, что Министерство 
социального развития области, при-
званное решать социальные про-
блемы граждан, имеет большой опыт 
взаимодействия с общественными 
организациями, практикуя различ-
ные формы поддержки некоммер-
ческих организаций, в том числе, 
оказывающих услуги инвалидам. 
Также в рамках конференции состо-
ялась презентация регионального 
отделения «Всероссийской органи-
зации родителей детей-инвалидов 
и инвалидов старше 18 лет с мен-
тальными и иными нарушениями, 
нуждающихся в представительстве 
своих интересов».

После пленарной части участники 
конференции за круглым столом 
обсудили тему повышения качества 
людей с ментальными нарушениями.

Оксана НЕВЕЧЕРЯ

Гайский детский дом-интернат
 переживает новые времена

Начало в № 04.18     
Министерство социального раз-

вития Оренбургской области и госу-
дарственное автономное учреждение 
Оренбургской области «Оренбургский 
областной многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее –  
МФЦ) заключили соглашение о взаи-
модействии с целью предоставления 
государственных услуг Министерства 
социального развития Оренбургской 
области многофункциональными 
центрами, находящимися на терри-
тории Оренбургской области.

Для получения в многофункциональ-
ных центрах, находящихся на террито-
рии Оренбургской области, доступны 
76 государственных услуг, оказыва-
емых Министерством социального 
развития Оренбургской области:

• Единовременная материальная 
помощь семьям военнослужащих, 
сотрудников органов внутренних дел, 
Федеральной службы безопасности, 
Государственной противопожарной 
службы и уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации, по-
гибших при исполнении служебных 
обязанностей;

•  Выдача документов о праве на 
льготы проживающим на территории 
Оренбургской области членам семей 
погибших (умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий; во-
еннослужащих, лиц рядового и началь-
ствующего состава органов внутренних 
дел, Государственной противопожар-
ной службы, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы и 
органов государственной безопасности, 
погибших при исполнении обязанно-
стей военной службы;

• Выдача удостоверения инвалида 
Отечественной войны;

• Выдача удостоверения инвалида о 
праве на льготы;

• Реализация права на региональ-
ный материнский капитал (получение 
сертификата);

• Назначение и выплата компенса-
ции стоимости проездных билетов на 
внутригородском транспорте (трамвай, 
троллейбус и автобус городских линий 
(кроме такси) для учащихся общеобразо-
вательных школ из многодетных семей;

• Распоряжение средствами регио-
нального материнского капитала на 
улучшение жилищных условий;

• Назначение и выплата ежеме-
сячной денежной компенсации на 
питание детей в детских дошкольных 
учреждениях, а также обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального профессио-
нального и среднего профессиональ-
ного образования граждан, подверг-
шихся воздействию радиации;

• Назначение и выплата единовре-
менной компенсации за вред здоро-
вью, нанесенный вследствие черно-
быльской катастрофы;

• Предоставление ежемесячной де-
нежной выплаты гражданам Российской 
Федерации, имеющим место жительства 
на территории Оренбургской области, 
которым на 2 сентября 1945 года не ис-
полнилось 18 лет («Дети войны»);

• Прием заявлений о предоставле-
нии социальных услуг в организациях 
социального обслуживания (в части 
принятия решения о признании граж-
данина нуждающимся в оказании 

срочных социальных услуг);
• Назначение и выплата дополни-

тельного оплачиваемого отпуска граж-
данам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, и гражданам, 
подвергшимся радиационному воздей-
ствию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне;

• Назначение и выплата ежеме-
сячной денежной компенсации граж-
данам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 
году на ПО «Маяк» и сбросов радио-
активных отходов в реку Теча;

• Назначение и выплата ежегодной 
компенсации на оздоровление граж-
данам, подвергшимся радиационному 
воздействию;

• Назначение и выплата пособия на 
погребение членам семей или лицам, 
взявшим на себя организацию похо-
рон граждан, погибших в результате 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
умерших вследствие лучевой болезни и 
других заболеваний, возникших в связи 
с чернобыльской катастрофой, а также 
умерших граждан из числа инвалидов 
вследствие чернобыльской катастрофы.

Окончание в следующим номере

 Госуслуги – через МФЦ
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СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

С 2007 г. в России одной из форм 
социальной поддержки семей, име-
ющих двух и более детей, является 
материнский (семейный) капитал. 
Претендовать на получение этого 
вида материальной помощи могут:

• женщины, у которых появился 
второй или последующий ребенок; 

• мужчины, по закону признанные 
единственными представителями 
ребенка;

• ребенок, оставшийся без попечи-
тельства родителей, до достижения 
совершеннолетнего возраста, а в 
случае очного обучения - до дости-
жения 23 лет.

До 2016 г. применение выделяемых 
государством финансовых средств 
было ограничено тремя направлени-
ями: улучшение жилищных условий, 
оплата образования детей, не до-
стигших возраста 25 лет, увеличение 
пенсионного пособия матери. 

Федеральный закон от 28.11.2015 
№ 348-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей» (вступил в силу с 
01.01.2016 г.) определил дополни-
тельную возможность - реабилитация 
ребенка-инвалида, что особенно 
было актуально для семей, в которых 
социальная адаптация ребенка с 
ограниченными возможностями здо-
ровья является приоритетной. 

Процедуру использования средств 
материнского капитала для детей-
инвалидов регулируют два зако-
нодательных акта. Первый норма-
тивный документ - Постановление 
Правительства РФ от 30.04.2016  № 
380 - разъясняет порядок и условия 
направления средств (части средств) 
материнского (семейного) капита-
ла для компенсирования расходов 
родителей ребенка-инвалида при 
покупке различных приспособлений, 
связанных с его социальной интегра-
цией в общественную среду. Второй 
– Постановление Правительства РФ 
от 30.04.2016 831-р  - конкретизирует 
товары и услуги, подлежащие ком-
пенсации. 

Согласно Постановлению Прави-
тельства РФ от 30.04.2016 г. № 380 
средства материнского (семейного) 
капитала можно направлять на реа-
билитацию не только того ребенка-ин-
валида, в связи с рождением которого 
был получен сертификат, но также 
другого родного или даже усыновлен-
ного. При этом материнский (семей-
ный) капитал можно использовать, не 
ожидая трех лет от момента рождения 
(усыновления) ребенка-инвалида.

За счет средств материнского капи-
тала могут быть оплачены 47 видов 
товаров и 1 услуга. 

1. Технические средства: транс-
портеры вертикальные (подъемники, 
платформы); пандусы; специальные 
моторизованные кровати и кресла.

2. Приспособления для мобильно-
сти и развития: средства для подъема 
и перемещения ребенка; дисплеи 
Брайля для слабовидящих детей; 
вспомогательные средства, подставки 
(для книжек, компьютера).

3. Специализированное спортив-
ное оборудование: тренажеры для 
активизации движения; велосипеды 
для детей с детским церебральным 
параличом; беговые дорожки с рече-
вым выходом; другое оборудование 

для незрячих и инвалидов по иным 
заболеваниям.

4. Санитарно-гигиеническое осна-
щение: ванны переносные и склады-
вающиеся; кресла для душа и ванн; 
другие вспомогательные средства для 
ванн; средства измерения климатиче-
ских параметров.

5. Средства коммуникации: телефо-
ны, планшеты, персональные компью-
теры и ноутбуки с речевым выходом; 
наушники, игры, клавиатуры; часы с 
различными сигналами и индикатора-
ми; электронные органайзеры.

 Услуга - оплата специального чтеца 
для детей-инвалидов с проблемами 
зрения.

Кроме того, за счет средств материн-
ского капитала могут быть оплачены 
медицинские изделия. В соответствие 
со ст. 38 Федерального закона «Об 
основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» от 21.11.2001 
№323-ФЗ медицинскими изделиями 
являются любые инструменты, аппа-
раты, оборудование, материалы, при-
меняемые в медицинских целях для 
профилактики, диагностики, лечения, 
восстановления, замещения, изме-
нения анатомической структуры или 
физиологических функций организма, 
а также мониторинга состояния здо-
ровья человека. 

Номенклатурная классификация 
медицинских изделий утверждена 
приказом Минздрава РФ от 06.06.2012 
№4н.

По мнению Федерального бюро 
МСЭ (информационное письмо от 
14.02.2018 №5284/2018) с приказом 
Минздрава РФ от 06.06.2012 № 4н 
соотносятся следующие медицинские 
изделия:

1. Ванны переносные и склады-
вающиеся. Предметы мебели для 
сидения.

2. Вспомогательные средства: для 
перемещения человека, сидящего в 
кресле-коляске, при посадке/высадке 
в транспортное средство; для об-
учения повседневной персональной 
деятельности; для позиционирования 
курсора и выбора нужного пункта на 
дисплее компьютера; электронные 
средства для  ориентации.

3. Дисплеи компьютерные тактиль-
ные; клавиатуры; наушники. Устрой-
ства ввода альтернативные.

4. Машинки: для расчетов; пишу-
щие; читающие.

5. Кресла функциональные; лотки 
наколенные или столы, прикрепляе-
мые к креслам. Подставки для книг и 
книгодержатели.

6. Кровати и съемные кровати-плат-
формы (подматрацные платформы) с 
механической или ручной регулировкой.

7. Подъемники: лестничные с плат-
формами; для перемещения чело-
века, не сидящего в кресле-коляске 
при посадке/высадке в транспортное 
средство; для перемещения человека 
в положении стоя; для перемещения 
людей, сидящих на сиденьях, подве-
шенных на канатах (стропах); подъем-
ники стационарные, прикрепленные к 
стене, полу или потолку. 

8. Оборудование для тренировки 
опорно-двигательного/вестибулярно-
го аппарата. 

9. Приборы, в т.ч.  портативные 
устройства для письма алфавитом 
Брайля.

10. Линзы для коррекции зрения 
(контактные, для очков).

11. Устройства, оборудование и ма-
териалы для анализа крови.  

Допускается взаимозаменяемость 
медицинских изделий, если они срав-
нимы по функциональному назначе-
нию, качественным и техническим 
характеристикам.

Условие назначения товаров, в 
т.ч. медицинских изделий – наличие 
медицинских показаний и отсутствие 
противопоказаний в соответствие с 
методическими рекомендациями ФБ 
МСЭ от 23.06.2016 № 19057/2016. 

Использовать материнский (семей-
ный) капитал на товары и услугу для 
реабилитации ребенка-инвалида 
можно только после оформления 
индивидуальной программы реаби-
литации (абилитации)  (ИПРА). 

До августа 2016 г. ИПРА оформля-
лась при условии проведения медико-
социальной экспертизы. Для этого в 
бюро МСЭ представлялся весь пакет 
направительных документов. Это 
условие также было обязательным, 
если надо было  ввести в ИПРА  какие, 
либо изменения. Кроме того, если 
результатов обследования и данных в 
представленных документах было не-
достаточно, составлялась программа 
дополнительного обследования. Экс-
пертное решение выносилось после 
получения аргументированных све-
дений в нуждаемости того или иного 
вида реабилитации.

Постановление Правительства РФ 
от 10.08.2016 № 772 «О внесении 
изменений в постановление Прави-
тельства РФ от 20.02.2006 № 95» 
по ряду случаев ввело упрощенную 
процедуру замены ИПРА - без оформ-
ления направительных документов. 
Условие - внесение исправлений в 
ИПРА в связи изменением персо-
нальных, антропометрических данных 
инвалида (ребенка-инвалида), уточ-
нения характеристик ранее рекомен-
дованных видов реабилитационных 
(абилитационных) мероприятий или 
устранения технических ошибок 
(описка, опечатка, грамматическая 
или арифметическая ошибка либо 
подобная ошибка).

Постановлением Правительства РФ 
от 24.01.2018 № 60 в Правила призна-
ния лица инвалидом для детей-инва-
лидов, на приобретение которых на-
правляются средства (часть средств) 
материнского (семейного) капитала 
внесены дополнительные упрощения. 
Условие - если рекомендации в ИПРА 
касаются медицинских изделий. 

Для включения в ИПРА медицинско-
го изделия без нового пакета направи-
тельных документов и без процедуры 
освидетельствования необходимо из 
лечебного учреждения представить 
справку, содержащую:

• основной диагноз, осложнения и 
сопутствующий диагноз (диагнозы) 
ребенка-инвалида;

• заключение врачебной комиссии 
о его нуждаемости в медицинском 
изделии. 

Справка не требуется, если заявле-
ние на включение в ИПРА медицин-
ских изделий поступает в течение 1 
года от даты выдачи предыдущей 
ИПРА. Решение выносится по имею-
щимся в бюро МСЭ сведениям. 

Сформированная ИПРА ребенка-

инвалида передается законному 
(уполномоченному) представителю. 
Дополнительно в течение трех дней 
выписка из ИПРА автоматически раз-
мещается в государственной инфор-
мационной системе «Банк данных по 
реализации ИПРА» в части «испол-
нитель», в роли которого выступает 
территориальный орган пенсионного 
фонда. 

Процедура компенсации затрачен-
ных собственных средств начинается 
после подачи законным (уполномо-
ченным) представителем соответству-
ющего заявления исполнителю. 

К заявлению прикладывается пакет 
основных документов.

Важно вместе с пакетом документов 
предоставить акт проверки, который 
составляют социальные органы. В 
нем есть  информация о гражданине, 
который имеет материнский капитал, 
сведения о приобретенном для реа-
билитации ребенка с инвалидностью 
товаре (факт его приобретения, факт 
применения и  его соответствия спи-
ску Правительства и требованиям 
ИПРА).  

Также необходимо представить 
все финансовые документы (чеки, 
накладные, договоры об оказании 
платных услуг, эксплуатационная и 
гарантийная документация на ку-
пленный товар), подтверждающие 
покупку и оплату товаров (услуги) для 
социальной адаптации и интеграции 
ребенка-инвалида. 

Пенсионный фонд рассматривает 
заявление в течение месяца после 
предоставления полного пакета 
документов и не позднее пятиднев-
ного срока уведомляет заявителя 
о вынесенном решении. В случае 
положительного решения деньги 
переводятся на банковский счет 
владельца сертификата в течение 
двух месяцев.

Таким образом, несмотря на ре-
альную возможность приобретения 
товаров и услуги, гарантированный 
возврат израсходованных средств 
из средств материнского капитала, 
по-прежнему процедура этого вида 
материальной помощи семье с ребен-
ком-инвалидом связана с определен-
ными трудностями:

• необходимо предварительно изы-
скать средства в пределах до 453 026 
рублей (полностью или частично);

• самостоятельно приобрести тех-
ническое средство, медицинское 
изделие, соответствующее списку 
Правительства и требованиям ИПРА;

• правильно оформить пакет финан-
совой документации (чеки, договоры и 
т.д.), подтверждающий приобретение 
товара или услуги.

Однако, несмотря на указанные 
трудности, возможность направить 
средства (часть средств) материн-
ского (семейного) капитала на при-
обретение товаров (услуги), предна-
значенных для социальной адаптации 
и интеграции в общество детей-инва-
лидов, расширение упрощенного по-
рядка оформления ИПРА несомненно 
способствует их социализации.

Т.Н. Смагина,  А.В. Васянин, 
Т.А. Пичугина 

ФКУ «ГБ МСЭ по Оренбургской 
области» Минтруда России, 

г. Оренбург

Возможности и порядок использования материнского 
капитала на реабилитацию детей-инвалидов
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ВАКАНСИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

ДОСУГ

Адрес места работы:
 г. Оренбург, ул Правды, д. 14,  ПАО «НИКО-БАНК»
Профессия: 
КАССИР ОПЕРАЦИОННОЙ КАССЫ
График работы: Полный рабочий день Тип занято-

сти: Полная занятость Количество рабочих мест: 5
Социальный пакет, Контактное лицо: Сивелькина 

Светлана Васильевна, Телефон: +7(3532)349080
Эл. почта: nico@nico-bank.ru
Опыт работы (лет): 3 года
Требования: высшее экономическое, опыт работы 

в банковской приветствуется, хорошее знание ПК, 
имеющий документ о прохождении тестирования в 
учреждении Банка России по программе «Опреде-
ление подлинности и платежеспособности денеж-
ных знаков Банка России и подлинности банкнот 
иностранных государств», свидетельства о прохож-
дении обучения, в лицензированном учреждении.

Адрес места работы: 
г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 18
Профессия: ДИСПЕТЧЕР
График работы: Вахтовый метод Тип занятости: 

Полная занятость Количество рабочих мест: 2
Контактное лицо: Михайлова Юлия Константи-

новна, Телефон : +7(3532)300007
Опыт работы (лет): 1 год, Образование: Высшее

Адрес места работы:
г. Соль-Илецк, р-н Соль-Илецкий, ОРСКАЯ 113

Профессия: ПРОГРАММИСТ
График работы: Полный рабочий день Тип занято-

сти: Полная занятость Количество рабочих мест: 1
Социальный пакет, Контактное лицо: Ильина 

Юлия Алексеевна, Телефон : +7(35336)25535
Эл. почта : sol_raipo@rambler.ru   опыт работы 

не требуется
Образование: Высшее

Адрес места работы: 
г. Оренбург, ул. Центральная, д. 29
Профессия: ГРУЗЧИК
График работы: Сменный график Тип занятости: 

Полная занятость Количество рабочих мест: 2
Социальный пакет, 2/2-12 час. 09:00-21:00, 21:00-

09:00.
Контактное лицо: Алейникова Ксения Алексан-

дровна Телефон : +7(495)6628888 доб. 45028
Эл. почта : ksenia.Aleynikova@x5.ru
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется

Адрес места работы: 
п Теренсай, р-н Адамовский, ул Центральная, д. 1
Общество с ограниченной ответственностью 

«Восток-Агро»
Профессия: СТОРОЖ (ВАХТЕР)
График работы: Полный рабочий день Тип за-

нятости: Временная Количество рабочих мест: 1
Контактное лицо: Макашева Дина Тынышбаевна, 

Телефон : +7(35365)25211

Эл. почта : vostok-agro16@mail.ru
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется, 

Образование: Среднее

Адрес места работы:  
МУП «Орскбытсервис»,  
г. Орск, ул Новосибирская, д. 88, корп. а
Профессия: РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ
График работы: Полный рабочий день Тип занято-

сти: Полная занятость Количество рабочих мест: 1
 Социальный пакет, Контактное лицо: Аужанова 

Алия Нагашбаевна, Телефон : +7(3537)340717
Эл. почта : office.bpk@yandex.ru
Опыт работы (лет): 1 год, Образование: Среднее 

профессиональное

Адрес места работы: 
г. Оренбург, ул Лесозащитная, д. 20, ЗАО «АВТО-

КОЛОННА № 1825
Профессия: ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
График работы: Сменный график Тип занятости: 

Полная занятость Количество рабочих мест: 5
Контактное лицо: Колесов Олег Александрович, 

Телефон : +7(3532)343272 
 Эл. почта : main@ak1825.e4u.ru
Опыт работы (лет): 3 года, Образование: Среднее 

профессиональное
По материалам сайта «Работа в России» 

https://trudvsem.ru/

Книга – лекарство для душиОбластная библиотека 
для слепых приняла уча-
стие в VII Всероссийской 
социально-культурной ак-
ции «Библионочь – 2018».

Мероприятие проходит 
ежегодно, в этот раз акция 
была посвящена теме «Ма-
гия книги». Весь день библи-
отека принимала гостей раз-
ного возраста и профессий, 
как постоянных читателей, 
так и людей с нормальным 
зрением. 

Директор библиотеки Ва-
лентина Учкина рассказы-
вает, что зрячие посетители 
приходят довольно часто 
и не только за интересной 
книгой, но и чтобы побольше 
узнать о жизни, творчестве и 
внутреннем мире людей, ли-
шенных способности видеть.

«Библионочь» началась 
с презентации электронной 
книги нашего земляка Сер-
гея Тимофеевича Аксакова 
«Записки об уженье рыбы», 
подготовленной супругами 
Татьяной и Николаем Федя-
евыми, которые уже долгое 
время являются читателями 
библиотеки. Книга выбрана 
не случайно. До сих пор 
в фондах библиотеки не 
было варианта этого произ-
ведения, рассчитанного на 
незрячих людей. Супруги 
Федяевы нашли решение 
проблемы. Татьяна выступи-
ла в роли диктора, а Николай 
– звукооператора. Записы-
вали электронную книгу с 
помощью профессиональной 
звукозаписывающей аппара-
туры. Теперь произведение 
доступно абсолютно всем 
посетителям библиотеки. Во 
время презентации Татьяна и 
Николай рассказали о работе 
над книгой и ответили на ин-
тересующие вопросы гостей: 

– Кому-то может показать-
ся, что работа диктора очень 
лёгкая. Казалось бы, гово-

ришь в микрофон и читаешь 
книгу. Но всё не так просто. 
Язык Аксакова, писателя XIX 
века, уже очень далёк от на-
шего современного языка. 
Несмотря на то, что книга за-
мечательная и интересная, 
читать её вслух довольно 
сложно. Помимо этого, нуж-
но не просто произносить 
слова, а передавать их на-
строение и стараться пока-
зать авторское отношение к 
описываемым образам, – по-
делилась Татьяна Федяева.

Сотрудники библиотеки 
ещё раз познакомили при-

сутствующих с творчеством 
Сергея Тимофеевича Аксако-
ва. Также гостям представи-
лась возможность первыми 
ознакомиться с электронной 
книгой «Записки об уженье 
рыбы», прослушав отрывок 
из произведения.

Встреча продолжилась ин-
теллектуальной игрой «Ум-
ники и умницы». Читатели 
разделились на команды, по 
очереди отвечая на вопросы 
викторины. Самым активным 
участникам в конце меропри-
ятия вручили заслуженные 
призы.

В рамках «Библионочи» 
также состоялось награж-
дение лучших читателей 
областной библиотеки для 
слепых за прошедший год. 
Обладателями Благодар-
ственных писем в номина-
ции «Суперчитатель года» 
стали Виктор Кривченко и 
Александр Ананьев. Виктор 
Борисович впервые пришёл 
в библиотеку в 2016 году, и 
за это время им было про-
читано 263 флэш-карты с 
электронными книгами. Не 
менее активным читателем 
является и Александр Бори-

сович. Мужчина признаётся, 
что книги для него – лучшее 
лекарство для души:

– Я очень благодарен со-
трудникам библиотеки, они 
буквально поставили меня 
на ноги. Я ослеп очень не-
ожиданно. У меня опусти-
лись руки, я не знал, что 
делать и как дальше жить. 
Начал читать книги, и они 
меня спасли. Сейчас когда 
я читаю, забываю о том, что 
слепой, погружаюсь совсем 
в другой мир, и от этого 
по-настоящему расцветает 
душа, – поделился Алек-
сандр Ананьев.

«Лучшим читателем Брай-
левской книги» была при-
знана Надежда Жиганшина. 
Женщина уже на протяжении 
40 лет является преданным 
читателем библиотеки для 
слепых:

– Сейчас здоровье уже 
не позволяет читать много, 
но тем не менее, я всегда 
нахожу для этого силы. И с 
уверенностью могу сказать, 
что никогда не брошу книгу.

Владимир Порядин по-
бедил в номинации «Луч-
ший читатель «говорящей» 
книги». Мужчина живёт не 

в городе, но несмотря на 
это регулярно приезжает в 
библиотеку за новыми про-
изведениями:  

– Пока ходят ноги, буду 
ездить и читать, – уверенно 
говорит мужчина.

Ольга Гонышева, полу-
чившая Благодарность от 
библиотеки в номинации 
«Твой славный друг – книга» 
регулярно берёт литературу 
не только для себя, но и для 
сына: 

– Мой сын Павел в пятом 
классе и очень любит, когда я 
читаю ему книги, а читаю я их 
по Брайлю. Вижу, что после 
моего чтения, он становится 
добрее, начинает по-другому 
смотреть на людей, на про-
исходящие события.

К этой же номинации были 
представлены постоянные 
читательницы библиотеки 
– Дания Вахитова и Галина 
Болквадзе:

– Вы открываете нам окно в 
мир, мы читаем и вдохновля-
емся на создание собствен-
ных произведений. Большое 
спасибо вам за это, – обрати-
лась к сотрудникам библио-
теки Галина Ильинична.

«Прочитал и вам советую» 
– в такой номинации заво-
евала первое место Халия 
Шагбанова. «Активными 
участниками библиотечной 
жизни» стали Александра 
Ладатко, Любовь Саяпина, 
Николай Востриков, Светла-
на Борисова, Ольга Горбачё-
ва, Зямиля Шаймарданова и 
Габдрашид Ахмеров.

В конце вечера гости рас-
сказали друг другу о люби-
мых писателях и поэтах, а 
также зачитали отрывки их 
произведений.

Елена КАРТАЗАЕВА
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ОТВЕТЫ  НА СКАНВОРД:
ПО ВЕРТИКАЛИ:
Марс, бабочка, коса, Ржев, сани, ант, Раджа, дартс, Женни, архар, такса, мост, забор, рис, окно, овен, наган, маяк
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Гамбургер, хромосома, Басков, абажур, астроном, арбалет, идиот, звонок, глобус, АББА, абрикос, амур, НЛО

НАЛОГОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

Контакт-центр

Получить консультацию по вопросам, связанным с деятельностью налогового органа, 
можно федеральному телефонному номеру единого Контакт-центра – 8-800-222-22-22.

Все звонки на этот многоканальный номер осуществляются бесплатно как со стаци-
онарных, так и с мобильных телефонов.

Обратившись по телефону в Контакт-центр, налогоплательщики могут получить ин-
формацию по вопросам, связанным с налогообложением (например, о сроках уплаты 
имущественных налогов, процедурах государственной регистрации, порядке получения 
имущественных и социальных вычетов по НДФЛ, возможностях электронных сервисов 
ФНС России, графике работы инспекций и др.).

На все вопросы отвечают операторы справочной службы единого Контакт-центра. При 
необходимости оператор может перевести звонок в конкретную налоговую инспекцию, 
по работе с которой поступил вопрос.

Информация предоставляется ежедневно в течение рабочего времени с учетом 
часовых поясов, а именно: по понедельникам и средам с 9.00 до 18.00; по вторникам 
и четвергам с 9.00 до 20.00; по пятницам с 9.00 до 16.45.

Личный кабинет 

Сформировать и направить в инспекцию заявление о предоставлении льготы по 
имущественным налогам, уведомление о выборе льготного объекта, сообщение о 
наличии объектов имущества и/или транспортных средств можно также с помощью 
сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС 
России (www.nalog.ru).

Все больше жителей области походу в налоговый орган предпочитают работу с про-
стым в использовании и не требующим специальных знаний интернет-сервисом «Личный 
кабинет налогоплательщиков для физических лиц». Полученный при регистрации пароль 
позволяет им открыть свою мини-инспекцию для исполнения налоговых обязательств.

Если накопилась задолженность или есть необходимость получить уведомление на 
уплату налогов, к примеру, до отъезда в отпуск, нет времени для визита в налоговый 
органа, чтобы получить ответы на актуальные вопросы, касающиеся налогообложения, 
или даже просто необходимо заявить о праве на льготу, уточнить объекты налогоо-
бложения сервис всегда поможет.

Раньше взаимоотношения сотрудников службы и налогоплательщиков были свя-
заны бумажным документооборотом. Время современных технологий позволяет ряд 
госуслуг получать в электронном виде. Личный кабинет – это в первую очередь забота 
о комфорте налогоплательщика. 

Росреестр: Отсутствие межевания не лишает права 
собственности, но повышает риски споров о гра-
ницах.

С 1 января 2017 года отношения, возникающие в связи с осу-
ществлением государственного кадастрового учета недвижимости 
и государственной регистрации прав на недвижимость, являются 
предметом регулирования Федерального закона от 13 июля 2015 г. 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее 
– Закон № 218-ФЗ).

При этом ни Законом № 218-ФЗ, ни иными нормативными право-
выми актами не установлена обязанность правообладателей зе-
мельных участков обеспечить до определенной даты уточнение 
местоположения границ земельных участков (провести так называ-
емое «межевание») и внесение таких сведений в Единый государ-
ственный реестр недвижимости. В связи с этим данные процедуры 
осуществляются по усмотрению правообладателей таких земельных 
участков, и сроками не ограничиваются.

Необходимо отметить, что в силу части 6 статьи 72 Закона № 
218-ФЗ государственная регистрация права на земельный участок, 
совершенная по правилам ранее действовавшего законодательства, 
в том числе при отсутствии в отношении такого земельного участка 
сведений о координатах характерных точек границ такого земельного 
участка, признается юридически действительной.

В настоящее время Законом № 218-ФЗ не предусмотрены 
основания для приостановления государственной регистрации 
прав на земельные участки в связи с отсутствием в Едином го-
сударственном реестре недвижимости сведений о координатах 
характерных точек их границ (в связи с отсутствием «межевания»). 
Действующее законодательство также не содержит ограничения 
на совершение сделок с земельными участками, сведения о ко-
торых содержатся в ЕГРН, но границы которых не установлены 
в соответствии с требованиями земельного законодательства, а 
также какие-либо сроки, в течение которых такие границы должны 
быть установлены.

Вместе с тем, Росреестр рекомендует правообладателям земель-
ных участков, не имеющих точных границ, рассмотреть возможность 
проведения межевания. Внесение в ЕГРН сведений о границах из-
бавит правообладателей от проблем из-за возможных споров, в том 
числе с соседями и с органами публичной власти
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«Оренбургский» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.

МЫ РЕАЛИЗУЕМ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

«Оренбургский салон-магазин» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

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

Бандажи, корсеты и ортезы 

Современные средства реабилитации, противопролежные 
системы, подушки, матрацы

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

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

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

• Корсеты для лечения сколиоза;

• Корсеты, головодержатели жесткой и мягкой фиксации;

• Корсеты-сидения и вертикализаторы для детей с ДЦП;

• Лечебно-бандажные изделия;

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

• Ортопедические стельки, супинаторы.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
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СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Поздравляем с юбилеем!
Оренбургская городская МО
95 лет: Радина Раиса Петровна
90 лет: Козина Таисия Михайловна
85 лет: Бержанина Екатерина Алексеевна, 
Блинова Елизавета Петровна, Томина 
Екатерина Ивановна 
80 лет: Бердникова Лидия Ивановна, 
Глухарева Людмила Васильевна, Зимина 
Лидия Тимофеевна, Исайчева Нэля Ива-
новна, Половинкина Александра Ильинич-
на,  Проказова Тамара Андреевна, Родина 
Вера Павловна, Ростунова Валентина 
Петровна, Соцкий Николай Ильич, То-
мин Александр Семенович, Хлоповских 
Валентина Федоровна, Хованский Игорь 
Владимирович, Щукина Любовь Сергеевна
75 лет: Артемьева Валентина Алексеевна, 
Бикбова Наркес Шамилевна, Минзафаров 
Фатхрахман Абдурахманович
70 лет: Гирина Галина Александровна, 
Мукашев Амангалей Николаевич, Попова 
Любовь Ивановна
65 лет: Абдрахманов Шафигулла Шари-
фуллович, Галиаскаров Наиль Абдрахма-
нович, Глазырина Наталья Прокофьевна, 
Егоров Владимир Федорович, Мартышина 
Наталья Ивановна
60 лет: Бурцева Ольга Юрьевна, Желудя-
кова Любовь Николаевна, Карпов Николай 
Николаевич, Кухаренко Надежда Алек-
сеевна, Павликова Рашида Насыровна, 
Сальменева Минруй Махмудовна,  Си-
монов Владимир Андреевич, Скляренко 
Вячеслав Петрович, Скляренко Марина 
Евгеньевна, Юдина Галина Владимировна
55 лет: Бабина Галина Петровна, Бакалева 
Ольга Леонтьевна, Гречушкина Людмила 
Александровна, Рубцова Надежда Иванов-
на, Щукина Наталья Петровна 

АКБУЛАКСКАЯ МО
Канцедал Лидия Федоровна (80 лет),
Дементьев Николай Павлович  (70 лет)

БУГУРУСЛАНСКАЯ МО
Хрущова Мария Марковна (95 лет),
Гальчина Таисия Михайловна (90 лет),     
Гаврилова Александра Агаповна(75 лет),
Власов Сергей Сергеевич (45 лет)

БУЗУЛУКСКАЯ МО
Сенчукова Пелагея Егоровна (95 лет),
Свечникова Нина Кузьминична (80 лет),
Ларионов Иван Михайлович (65лет),
Саверченко Сергей  Сергеевич (65 лет), 
Прокаев Александр Игнатьевич (65 лет), 
Якимова Елена Николаевна (65 лет),

Гончарова Татьяна Владимировна (60 лет),
Раковская Светлана Викторовна (50 лет)  

ГАЙСКАЯ МО
Балдин Александр Михайлович (80 лет)

КУРМАНАЕВСКАЯ МО
Кострыкина  Нина Ивановна (80 лет),
Захаров  Геннадий Васильевич (70 лет),
Душаков Александр Михайлович (60 лет)

МЕДНОГОРСКАЯ МО
Косливцев Владимир Николаевич (65 лет)

САРАКТАШСКАЯ МО
Аббязов Хаббулла Сафулловна (85 лет),
Абсалямов Габдикарим Каюмович (85 лет),
Смирнов Генадий Тимофеевич (75 лет),
Деревяшкина Надежда Николаевна (70 
лет),
Шабанова Любовь Федоровна (70 лет), 
Егорова Роза Равильевна (65 лет),
Терехов Александр Анатольевич (60 лет),
Халитов Ирек Махамадъянович (60 лет),
Кутлугалиева Сазида Мингареевна (60 лет)   

СВЕТЛИНСКАЯ МО
Тетюев Валерий Григорьевич (70 лет),
Панченко Наталья Владимировна (60 лет)

СОЛЬ-ИЛЕЦКАЯ МО
Быковская Мария Ивановна (90 лет),
Чигвинцева Татьяна Тимофеевна (90 лет),  
Борисов Анатолий Васильевич (80 лет), 
Лычев Виктор Васильевич (80 лет), 
Рассулов Василий  Тогимович (75 лет),
Жалмагамбетов Каиргалей Умергалиевич 
(60 лет),
Процель Наталья Ивановна (60 лет),
Яруллин Ринат Геннадьевич (60 лет)   

СОРОЧИНСКАЯ МО 
Беспалов Александр Андреевич (80 лет),
Мочалов Владимир Петрович (80 лет),
Алексеева Мария Фроловна (75 лет),
Замятина Мария Алексеевна (65 лет),
Пыхтина Закира Зуфировна (65 лет),
Шалина Мария Васильевна (65 лет)

на 2-е полугодие 2018




