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Уважаемые земляки!

поздравляю вас с днем россии!
Это один из главных праздников нашей страны, символ национального едине-

ния, сплоченности, демократических перемен, началом которых стало принятие 
Декларации о государственном суверенитете России. 

Современная история продолжает многовековые традиции нашего народа, дав-
шего миру яркие образцы подвижничества, патриотизма, ратного и трудового геро-
изма, подлинные шедевры культуры и искусства, уникальные научные открытия, 
внесшие неоценимый вклад в развитие цивилизации. В нашем многонациональном 
обществе нет места ненависти, экстремизму, национальной и религиозной розни, 
а главной ценностью является человек, его права, свободы, творческое развитие 
личности.

Россия может за себя постоять и защитить интересы своих граждан, живущих в 
любом регионе страны, в том числе в Крымском федеральном округе. А мы все 
ответственны за ее судьбу, стабильность и достойное будущее.  

С праздником, дорогие друзья! 
Здоровья, благополучия, счастья вам, успехов и процветания России!

и.о. губернатора оренбургской области Ю.а.берг

Уважаемые жители Оренбургской области!

поздравляю вас с государственным праздником -  
днем россии!

Этот праздник стал символом суверенности нашей державы, сплочен-
ности граждан для обеспечения ее независимости, территориальной 
целостности.

Наши предки не раз в жестоких войнах спасали Отечество, отстаивали 
неприкосновенность его границ. Мы чтим их мужество и патриотизм, 
трудовые и ратные подвиги.

Свой вклад в укрепление государства, сохранение спокойствия и спра-
ведливости в обществе вносит каждый, кто честно трудится, с уважением 
относится к традициям и культуре народов, живущих рядом, заботится 
о своем городе или селе, помогает старшим, поддерживает слабых, 
воспитывает своих детей и внуков честными и добрыми людьми.

Искренне желаю всем оренбуржцам здоровья, счастья, мира и благо-
получия, успехов на жизненном пути!

председатель законодательного собрания  
оренбургской области с.и. грачев

поздравления

Россия - Родина моя!
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В Гербовом зале прави-
тельства области со-
стоялось торжествен-
ное мероприятие, посвя-
щенное Дню социального 
работника, на которое 
собрались лучшие пред-
ставители системы со-
циальной защиты, руко-
водители подразделений, 
ветераны отрасли.

В торжестве приняли уча-
стие представители феде-
ральных органов власти, 
областного правительства, 
Законодательного собрания 
области, руководители обще-
ственных организаций.

От имени и.о. губерна-
тора области Юрия Берга 
социальных работников по-
здравил и.о. первого вице-
губернатора - первого заме-
стителя председателя пра-
вительства области Сергей 
Балыкин.

В своем выступлении он от-
метил, что поле деятельности 
социальных служб региона 
обширно: демографическое 
развитие и социальная защи-
та пожилых людей, социаль-
ное обслуживание и социаль-
ная поддержка, обеспечение 
равных возможностей для 
инвалидов и укрепление роли 
семьи. 

- И по каждому из этих 
направлений мы видим в 
последние годы реальные, 

внушающие оптимизм из-
менения в лучшую сторону, 
- сказал Сергей Балыкин. 
- Расходы на социальную за-
щиту в областном бюджете 
за четыре последних года 
выросли в два раза. Вы это 
видите и по росту заработ-
ной платы, по ремонтам и 
обновлению материально-
технической базы учрежде-
ний, активизации программ 
повышения квалификации и 
стимулирования работников 
сферы. Все названные шаги 
делают социальную работу 
привлекательной в глазах на-
селения, поднимают престиж 
профессии, - подчеркнул и.о. 
первого вице-губернатора.

Главным моментом собра-
ния стала церемония награж-
дения двадцати победителей 
IV областного конкурса «Луч-
ший работник учреждения 
социального обслуживания», 
во время которой лауреатам 
вручены денежные премии 
в размере 25-пяти тысяч ру-
блей, нагрудные знаки, удо-
стоверения и дипломы.

Аплодисментами встретил 
зал сообщение о том, что 
по итогам Всероссийского 
конкурса на звание «Лучший 
работник учреждения со-
циального обслуживания» 
победителем в номинации 
«Лучшая санитарка учреж-
дения социального обслу-

живания граждан пожилого 
возраста и инвалидов» стала 
сотрудница областного го-
сударственного учреждения 
«Геронтологический центр 
«Долголетие» Татьяна Ры-
кунова. 

Скромного работника, от-
давшего социальной рабо-
те 38 лет, приветствовали 
стоя. 

Награду - диплом первой 
степени и солидную денеж-
ную премию - она получит 
в Москве, на торжестве по 
случаю профессионального 
праздника, который состоит-
ся в Кремлевском Дворце.

В ответном слове старей-
шая работница системы со-
циального обслуживания Та-
тьяна Рыкунова поделилась 
рецептом своего успеха:

- Надо постоянно быть в 
движении и все время тру-
диться, - сказала она.

На празднике вручены по-
четные грамоты федераль-
ного и областного уровня, 
ведомственные награды. 
Всего к профессиональному 
празднику министерством 
поощрены более 200 сотруд-

ников системы социальной 
защиты. 

И.о. министра социального 
развития области Татьяна 
Самохина обратилась к со-
циальным работникам со 
словами благодарности за 
их труд: 

- В последние годы особен-
но заметно, что авторитет 
службы растет, а наш труд 
востребован и необходим 
обществу. Невозможно пред-
ставить себе благополучие 
граждан Оренбуржья без гра-
мотной профессиональной 
помощи, которую оказывают 
социальные работники, со-
циальные педагоги, психо-
логи, воспитатели, социаль-
ные юристы, специалисты 
подразделений социальных 
выплат. Каждый на своем 
месте добросовестно и чест-
но выполняет свою работу, 
- отметила Татьяна Само-
хина, - от чистого сердца 
хочу поблагодарить вас за 
самоотверженный труд, за 
ваши беспокойные сердца, 
за милосердие и сопере-
живание. Спасибо всем, кто 
открыт людям и каждую ми-
нуту готов прийти на помощь 
нуждающимся.

Теплые слова прозвучали 
в этот день и в адрес вете-
ранов социальной защиты. 
Им вручены букеты цветов, 
подарочные наборы.

Лучшим социальным  
работникам вручили награды

Первый областной фестиваль детского 
творчества воспитанников государствен-
ных учреждений социального обслужива-
ния «Дорогою добра» прошел в преддве-
рии Международного дня защиты детей на 
базе кукольного театра «Пьеро».

В областной центр приехали 70 
воспитанников девяти социально-
реабилитационных центров для несовер-
шеннолетних из Бугуруслана, Гая, Орен-
бурга, Орска, Новотроицка, Бузулукского, 
Кувандыкского, Саракташского районов и 
социального приюта из Новосергиевского 
района.

Открывая фестиваль, и.о. министра 
социального развития области Татьяна 
Самохина отметила, что мероприятие 
преследует благородные цели - выявить 
художественные наклонности и способно-
сти ребят, которые проходят курс реабили-
тации в учреждениях соцобслуживания.

- Это почти шесть тысяч детей и под-
ростков ежегодно. И каждому из них 
сотрудники учреждений отдают частицу 
своей души, - сказала Татьяна Сергеевна. 
- Этот фестиваль еще раз подтвердил - 
все дети талантливы. Задача педагогов 
разглядеть в каждом из них искорку та-
ланта, помочь поверить в свои силы и 
приоткрыть им дверцу в прекрасный мир 
творчества.

Программа фестиваля предусматри-
вала несколько блоков. В начале празд-
ника организаторы пригласили ребят в 
творческие мастерские, где их обучали 

азам бумагопластики, оригами, другим 
техникам.

Затем участники фестиваля ознакоми-
лись с выставкой работ, представленных 
воспитанниками детских учреждений на 
конкурс декоративно-прикладного твор-
чества «Мир глазами детей».

Ярким и запоминающимся получился 
конкурс устного авторского творчества 
«Дебют». Со сцены профессионального 
театра «Пьеро» начинающие стихотворцы 
и писатели делились своими мыслями, 
взглядами на жизнь, лирическими пере-
живаниями. Ни одно выступление не оста-
вило зал равнодушным.

Работы детей оценивало компетентное 
жюри, в состав которого вошли лауреат 
литературных премий, детский поэт и на-
ставник творческой молодежи Александр 
Степанов, преподаватель художественных 
дисциплин педагогического колледжа и 
ОГПУ Татьяна Саморукова, заслуженный 
артист России, художественный руководи-
тель театра «Пьеро» Александр Ярилов.

Победителям были вручены дипломы 
и призы от Министерства социального 
развития области, а также подарки от по-
стоянного спонсора - банка ВТБ 24.

Но самым большим подарком для юных 
авторов стал выход изданного специально 
к фестивалю сборника произведений, в 
который вошли 20 стихотворений и сказок. 
Каждый из участников конкурса получил 
на память экземпляр журнала, который 
так и назвали - «Дорогою добра».

Оренбургские «колясочники»  
привезли «золото»

В Москве прошел XXV фестиваль спорта инвалидов «Воробьевы 
горы». В соревнованиях принимали участие спортсмены-инвалиды с 
поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), нарушениями 
слуха, зрения, интеллекта.

Команду Оренбургской области на фестивале представляли че-
тыре спортсмена-инвалида: Валерий Рыжков, Наталья Пожидаева, 
Александр Колесников, Гульмира Байдаулетова.

Наша команда в традиционном фестивале выступила успешно. В 
ее активе - первое место в командных заездах на колясках. В личных 
заездах на колясках второе место занял Валерий Рыжков. Третье 
место - у Натальи Пожидаевой. Она же стала третьей в фигурном 
вождении на колясках.

В соревнованиях по настольному теннису второе место среди 
спортсменов с ПОДА у Александра Колесникова. Гульмира Байдау-
летова стала лучшей в настольной спортивной игре «новус» (первое 
место среди спортсменов с ПОДА).

Победители получили дипломы, медали и личные призы.
Организаторы фестиваля - департамент физической культуры и 

спорта города Москвы, Федерация инваспорта города Москвы при 
поддержке Центрального правления Всероссийского общества ин-
валидов, Московская городская организации ВОИ.

Бесплатный авиаперелет до Москвы и обратно нашим участникам 
организовало Министерство социального развития области совмест-
но с ОАО «Оренбургские авиалинии» в рамках благотворительной 
акции «Крылья добра».

Вернувшись с фестиваля, Валерий Рыжков и Наталья Пожидае-
ва побывали в Министерстве социального развития области, где 
рассказали об успешном участии и поблагодарили руководство 
министерства за помощь в организации поездки.

Фестиваль проводится с целью реализации программ по органи-
зации физкультурно-массовой и спортивной работы с инвалидами, 
пропаганды активного и здорового образа жизни лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, реабилитации и социальной адаптации 
инвалидов в обществе, привлечения внимания общественности к 
проблемам инвалидов.

Фестиваль «Дорогою добра»  
открывает таланты
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Анна Тархеевна Борщова,  
директор Оренбургско-
го  государственного  
финансово-экономическо-
го колледжа-интерната, 
ответила на вопросы кор-
респондента газеты «Ра-
венство». 

- анна тархеевна, завер-
шается очередной учебный 
год. каким он был, какие 
результаты были достиг-
нуты?

- Нынешний выпуск 2013-
2014 годов у нас необычный. 
Впервые получат дипломы 
о среднем специальном об-
разовании юристы. Вместе 
с ними выпускаем экономи-
стов, менеджеров - это уже 
традиционные профессии. 
Особенность нашего учебного 
заведения в том, что здесь 
получают знания юноши и 
девушки, имеющие ограни-
чения здоровья, прежде всего 
страдающие ДЦП. Среди них 
есть сироты. Наша задача со-
стоит в том, чтобы они адап-
тировались в студенческом 
коллективе. Скажу сразу, что 
большинство из них активно 
помогают нам в этом, про-
являют энергию, волю, силу 
духа. И добиваются впечат-
ляющих успехов. 

В Москве в государственном 
социальном университете 
прошел студенческий фести-
валь научных исследований и 
творческих работ, на котором 
успешно выступили Эльвира 
Салихова, Эльмира Лебедева 
и Елена Мышкина, которые 
в итоге завоевали гран-при. 
Лауреатами Оренбургского 
фестиваля «На Николаев-
ской» стали Иван Калганов и 
Евгений Шадрин. 

Сильно выступают наши 
спортсмены. Они возвра-
щаются в Оренбург с на-
градами международных и 
всероссийских состязаний. 
Назову Влада Агишева, Се-
мена Картузова, Анатолия 
Леонтьева, Юлию Билалову, 
Полину Мошкину, выполнив-
ших норматив кандидата в 
мастера спорта. Настоящей 
звездой обещает стать Дияс 
Избасаров, кандидат в пара-
лимпийскую сборную России 
по легкой атлетике. 

Последнее время наши 
ребята стали увлекаться арм-
рестлингом. А Дмитрия Коз-
ловского, Ильдара Баширова, 
Алексея Еремина заметили 
тренеры оренбургского следж-
хоккейного клуба «Ястребы» и 
национальной сборной стра-
ны, пригласив на сборы и 
турниры за рубежом.

Наши студенты занимают-
ся спортом, любят плавать 
в бассейне. Более того, это 
полезно им для реабилита-
ции. Но своего спортивного 
комплекса у нас нет. Дого-
вариваемся с соседями, с 
руководством школы № 54. 
Недавно получили поддержку 
откуда не ожидали. К нам в 
колледж приезжал начальник 
УМВД по Оренбургской обла-
сти, генерал - майор полиции 
Романов. Ефрем Васильевич 

назначил мне встречу, дал 
распоряжение своим подчи-
ненным и теперь наши уча-
щиеся получили возможность 
тренироваться в зале, при-
надлежащем оренбургской 
полиции. Спасибо генералу 
Романову.

- такие встречи, анна тар-
хеевна, наверняка были 
еще?

- В свое время на каком-то 
городском совещании я до-
статочно резко высказалась 
в адрес главы города. Воз-
вращаюсь на работу, а мне 
звонят в машину: «У нас тут 
Геннадий Павлович Донков-
цев ходит, смотрит, знако-
мится». 

После того визита Геннадий 
Павлович, познакомившись 
с нашими воспитанниками, 
проникся их заботами и стал 
одним из наших верных со-
юзников и надежных помощ-
ников. 

Были и другие встречи. В 
Москве, например. Какое-то 
время наш колледж-интернат 
входил в систему Минздрава 
Российской Федерации. Тог-
да его возглавляла Татьяна 
Голикова. Аналогичных орен-
бургскому учебных заведений 
в стране всего 11. Так вот она 
находила время встречаться 
раз в полгода с каждым из 
директоров, вникать в наши 
проблемы. Иногда защища-
ла от попыток региональных 
руководителей поставить 
«строптивых» директоров 
на место. Иногда принимала 
глобальные решения на на-
ших глазах. 

Расскажу одну историю. 
У меня учился студент. Он 
- ампутант, нет ноги. Как ин-
валид он принят на учебу на 
бюджетной основе. Получает 
стипендию. После первого 
курса экспертная комиссия 
приходит к заключению, что 
он прошел социальную адап-
тацию, получает образование, 
а значит инвалидность ему 
ни к чему. Доказать что-то на 
региональном уровне, ведь 
нога -то у него, извините, не 
выросла , не удалось. На 
совещании рассказала об 
этом факте Голиковой. Кол-
леги, которые сталкивались 
с такими же «решениями», 
меня поддержали. Министр 
отреагировала очень жестко, 
предупредив, что строго на-
кажет сотрудников соответ-
ствующего ведомства, если 
ситуации будут повторяться.

Сегодня вслед Голиковой 
говорят и пишут немало не-
приятных вещей. Но я рас-
сказываю о том, что мы всегда 
находили поддержку у нее.

Сейчас колледж-интернат 
передали в Минтруд РФ. Мне 
кажется у нас вполне деловые 

отношения. На выделенные 
недавно деньги провели се-
рьезный ремонт.

- понимаю, что в нынеш-
ний практичный век, не 
дело директора думать о 
том, куда отправятся вы-
пускники с вашими дипло-
мами. тем не менее как-то 
удается отследить их даль-
нейший путь?

- Вы забываете какие де-
вушки и юноши у нас учатся. 
С первого курса мы после-
довательно занимаемся их 
трудоустройством. Это орга-
низация практики, начиная с 
первого курса. После своей 
последней практики многие из 
них получают вполне конкрет-
ные предложения остаться 
на производстве. Некоторые 
начинают совмещать учебу 
и работу. Педагогический 
коллектив  идет им навстречу. 
Могу сказать, что на выпуск-
ном курсе 15 наших студентов 
уже оставили на производ-
ствах, где они проходили 
практику.

Другой вариант - продол-
жение учебы уже в высшем 
учебном заведении. У нас 
партнерские отношения с 
Оренбургским государствен-
ным аграрным университе-
том, и лучшие наши выпуск-
ники становятся студентами 
прежде всего экономического 
факультета. 

- какое участие принимает 
областная организация вои 
в трудоустройстве ваших 
выпускников?

- У нас полное взаимо-
понимание с руководством 
областной организации. 
Председатель ОООО ВОИ 

Евгений Викторович Кашпар 
непосредственно занимается 
организацией практики наших 
учащихся на предприятиях, 
где учредителем выступает 
ВОИ. Если представляется 
возможность, трудоустраи-
вает наших выпускников. Мы 
своим коллективом регулярно 
участвуем в тех мероприя-
тиях, которые проводятся в 
ВОИ. 

- какие требования вы 
предъявляете, принимая 
на работу нового препода-
вателя?

У нас стабильный и в то 
же время обновляющийся 
коллектив. Люди приходят, 
начинают работать. И лучший 
вариант, когда начинают, на-
пример, лаборантами, одно-
временно учатся дистанци-
онно или заочно. На первом 
этапе нужны сострадание, 
сочувствие. Без этого не ста-
нешь своим в наших стенах. 
Но только жалея наших вос-
питанников, можно оказать 
им медвежью услугу. Необхо-
димо, чтобы одновременно, 
шаг за шагом, формировал-
ся характер, зарождалась 
способность преодолевать 
трудности. Их ведь никто не 
отменял.

Нередко на первый курс к 
нам приходят дети, получив-
шие домашнее образование. 
Для этих девочек и мальчиков 
все общение с внешним ми-
ром долгое время ограничива-
лось окном на улицу, и все со-
бытия, вся жизнь умещались 
на узком подоконнике. А тут 
колледж, студенты, занятия, 
кружки, секции. И на наших 
глазах происходит превраще-

ние. Проходит время, и ребе-
нок уже не пробирается вдоль 
стенки, а идет посередине 
коридора. Общается с одно-
курсниками. А затем выходит 
на сцену, и оказывается у него 
есть талант. Он поет, декла-
мирует, разыгрывает какие-то 
сценки. А в зале сидит мама и 
видит эти превращения.

Потому что в колледже ра-
ботают люди, которые береж-
но относятся к любому ростку 
творчества.

- как оснащен ваш кол-
ледж?

- Думаю, мы располагаем 
всем необходимым и совре-
менным оборудованием. У 
нас три компьютерных клас-
са, интерактивные доски в 
каждой учебной аудитории, 
другие современные приспо-
собления. Кабинеты отремон-
тированы. Нам приходилось 
быть у своих коллег в Курске, 
Новочеркасске, Краснодаре, 
Челябинске, других городах. 
Оренбург не уступает им, 
хотя у каждого есть своя «из-
юминка». В Курске природа 
помогает, очень симпатичная 
территория, деревья, цветы. 
В Челябинске в учебных ма-
стерских стоят самые совре-
менные станки. Выпускники 
чуть ли не с момента приема 
уже закреплены за цехами, 
в которых будут работать 
после окончания учебного 
заведения. 

Что-то увиденное стараюсь 
перенести на оренбургскую 
землю. Начали благоустраи-
вать территорию. Активно 
включились студенты. Пред-
лагают, помогают. Замечаю, 
меньше мусора стало. Неу-
добно сорить там, где что-то 
сделал своими руками. 

- как поступают в коллед-
же, что для этого необхо-
димо, какие ограничения 
осуществляют?

- Для детей-инвалидов су-
ществует конкурс аттестатов. 
Учатся они на бюджетной 
основе. Если оценки по итогам 
сессии - 4 и 5, то выплачива-
ется учебная стипендия. Это 
кроме социальной, которую 
получает каждый студент, 
независимо от успехов. Ино-
гда эти деньги оказываются 
чуть ли не единственными 
средствами к существованию 
в семье. 

Отказываем в приеме, если 
сталкиваемся со слабоумием 
как диагнозом. Глухих, к сожа-
лению, не можем принимать. 
Пробовали приглашать сур-
допереводчиков, но у них не 
получается перевести лекцию 
по экономике, насыщенную 
специальными терминами и 
формулами. Не всегда роди-
тели таких детей отказ вос-
принимают спокойно, но пока 
для них технологий обучения 
еще не разработали. Пред-
лагаем ехать в Челябинск, 
там другой набор профессии 
и с этим недугом получить ее 
возможно.

Ждем новый набор, новых 
особенных детей. Вместе мы 
сильнее.

алексей миХаЛиН

Уроки жизни 
особенных детей 
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В конце мая в городе Пермь 
прошло заседание Приволж-
ского межрегионального 
совета (МРС) ВОИ. В нем при-
няли участие председатели 
региональных организаций 
ВОИ, которые обсудили 
актуальные вопросы дея-
тельности общественных 
организаций инвалидов, по-
делились опытом работы и 
сделали вывод, что только 
совместными усилиями 
с органами власти можно 
улучшить жизнь инвали-
дов. 

Общероссийская обществен-
ная организация «Всероссий-
ское общество инвалидов» 
территориально разделена 
на межрегиональные советы 
(МРС), как и федеральные 
округа РФ. Оренбургская об-
ласть входит в Приволжский 
межрегиональный совет. В со-
став Приволжского МРС входят 
14 региональных организаций 
ВОИ. В соответствии с планом 
работы МРС ежегодно проходит 
его заседание. 

В течение года региональные 
правления ВОИ выносят на 
рассмотрение МРС самые ак-
туальные вопросы, связанные 
с жизнедеятельностью инва-
лидов, на основании которых 
формируется повестка дня 
заседания. 

В этом году на три дня пред-
ставителей Всероссийского 
общества инвалидов госте-
приимно принял город Пермь.  
На повестке дня заседания 
рассматривались вопросы о ко-
ординации работы по созданию 
доступной среды в Российской 
Федерации, и в частности в 
Перми, обсуждали доступность 
транспортной инфраструктуры 
города для маломобильных 
групп населения, обеспечение 
доступности объектов социаль-
ной инфраструктуры. 

В мероприятии принимали 
участие представители органов 
власти Пермского края и города 
Пермь: главный федеральный 
инспектор по Пермскому краю, 
руководитель приемной Прези-
дента РФ в крае О. Ю. Веселков, 
министр социального развития 
Т.Ю. Абдуллина, заместитель 
главы администрации Перми 
А. А. Грибанов, председатель 
комитета социальной защи-
ты населения администрации 
города И. В. Канзепарова, и. 
о. начальника департамента 
дорог и транспорта И. Е. Ястре-
бова, начальник департамента 
градостроительства и архитек-
туры города Д. Ю. Лапшин, а 
также представители торгово-
промышленной палаты края и 
другие первые лица. Главными 
гостями и участниками стали 
председатели четырнадцати 
региональных организаций 
общества инвалидов. 

Открыла заседание пред-
седатель Приволжского МРС 
ВОИ, председатель Пермской 
краевой организации ВОИ (ПКО 
ВОИ) В. И. Шишкина. 

 Были заслушаны доклады по 
разным вопросам: о решении 
проблем инвалидов Пермского 
края программно-целевыми ме-
тодами, о проблемах зубопроте-

зирования инвалидов, о пробле-
мах и возможностях региональ-
ных организаций по созданию 
рабочих мест для инвалидов. 
Рассказали на заседании также 
об опыте взаимодействия ПКО 
ВОИ и администрации города в 
вопросах создания доступной 
среды для маломобильных 
граждан. В ходе работы члены 
Приволжского МРС обсудили 
практику работы региональных 
организаций по использованию 
дистанционного повышения 
квалификации кадров ВОИ, 
узнали об опыте региональных 
организаций по финансовому 
обеспечению работы местных 
и первичных организаций. 

Гости и представители Перми 
осуществили выезды по городу, 
посетили организации рабочих 
мест для инвалидов в городе: 
АНО «РИЦ «Здравствуй», ООО 
«Коттедж», побывали в краевом 
правлении ПКО ВОИ. 

На заседании Приволжского 
МРС присутствовал председа-
тель Оренбургской областной 
организации ВОИ Е.В. Каш-
пар. После возвращения в 
Оренбург он рассказал газете 
«Равенство» более подробно о 
темах повестки дня, поделился 
впечатлением о доступности 
объектов в Пермском крае. 

- Совет проходит один раз 
в году в одном из регионов 
Приволжского МРС. Оренбург 
выступал организатором такого 
мероприятия в 2010 году.

На заседании в Перми мы 
рассмотрели вопросы, обменя-
лись мнениями, высказали свои 
предложения, комментировали 
и сравнивали работу в других 
регионах. Ведь все познается 
в сравнении.  Допустим, у нас 
в Оренбургской области есть 
хорошие показатели в реали-
зации областной программы 
«Доступная среда», а к при-
меру в Башкирии есть свои 
хорошие начала. Приятно был 
удивлен, что в Башкирской 
республиканской организации 
ВОИ на постоянной основе 
осуществляется поддержка 
деятельности всех местных 
организаций ВОИ. На основа-
нии реализации постановления 
Правительства Республики, от 
200 до 500 тысяч рублей в год 
получает каждая местная орга-

низация ВОИ. В Оренбургской 
области, к сожалению, такого 
еще нет. У Нижегородской об-
ластной, Башкирской и Татар-
ской республиканских органи-
заций инвалидов выстроены 
хорошие взаимоотношения с 
региональной и местными ор-
ганами власти. Мы хотим этот 
пример положительного опыта 
применять и в Оренбуржье. 
Ведь программы направлены 
на улучшения качества жизни 
инвалида, - отметил Евгений 
Викторович. 

На заседании МРС Евгений 
Кашпар выступал с докладом 
о проблемах и возможностях 
региональных организаций по 
созданию рабочих мест для 
инвалидов. В Оренбургской 
организации ВОИ есть чем 
похвалиться и чем гордиться. 
Ведь производственная база у 
нас есть, в нее входят 25 пред-
приятий. Трудится в них более 
400 человек, в том числе более 
половины рабочих мест обору-
дованы для инвалидов. Но это 
не лучший показатель. Десять 
лет назад результат Оренбург-
ской областной организации 
ВОИ был на порядок лучше. 
В связи с отменой налоговых 
льгот, предприятия попали в 
рыночно – экономические от-
ношения и многие остались 
неконкурентно способными. 
Многие предприятия обанкро-
тились, сократились рабочие 
места для инвалидов. Поэтому 
существуют проблемы в про-
изводственной деятельности и 
развитии предприятий ВОИ. 

Присутствовал на совете и 
Михаил Борисович Терентьев 
– депутат Государственной 
Думы РФ, инвалид-колясочник, 
с недавних пор заместитель 
председателя ВОИ. Это радует. 
У людей с ограниченными воз-
можностями появился соратник-
депутат, понимающий их как ни-
кто другой. Возможно, что выс-
шие органы государственной 
власти, проблемы  инвалидов 
начнут рассматривать внима-
тельнее и чаще принимать по-
ложительные решения.

Также Евгений Кашпар обра-
тил внимание на положитель-
ный уровень доступности среды 
жизнедеятельности для инва-
лидов в Перми. Он отметил, 

что члены МРС выезжали на 
некоторые объекты, рассматри-
вали их на предмет доступности 
для инвалидов-колясочников. 
В городе очень хорошо раз-
вита работа по доступности 
общественного транспорта. 
На общественных маршрутах 
общего пользования более 
1200 единиц техники: автобусы, 
трамваи, троллейбусы. Более 
половины приспособлены для 
маломобильных граждан на-
селения. Новые поставки за 
последние годы, а это 300 
единиц транспорта: и автобу-
сы, и троллейбусы, и трамваи 
сегодня в Перми доступны для 
всех категорий инвалидов. Ра-
ботают спецмашины на марш-
рутах постоянно, практически, 
каждый второй подходящий 
на остановку транспорт обо-
рудован спецподъемниками и 
выдвижными площадками. Все 
приспособлено: остановочные 
пункты, высота бордюрного 
камня отрегулирована по вы-
соте посадочной площадки 
трамвая, чтобы удобно было 
инвалиду-колясочнику заехать 
в салон трамвая. Также зани-
жены бордюры на подъездных 
путях для колясочников через 
пешеходные переходы и на 
перекрестках улиц. И это не 
одна-две остановки, а по всему 
городу. 

- Мы вместе с депутатами 
Государственной Думы, пред-
ставителями местной власти 
осмотрели ряд остановочных 
пунктов, как происходит посад-
ка, проехали в общественном 
транспорте. Все водители обу-
чены, как себя вести, когда на 
остановке находится инвалид-
колясочник. Такая работа по до-
ступности в Перми проводится 
уже на протяжении многих лет. У 
нас в Оренбурге, к сожалению, 
на маршрутах осуществляют 
перевозку пассажиров с огра-
ниченными возможностями 
здоровья  всего около 30 специ-
ализированных троллейбусов. 
Но нет ни одного автобуса. Если 
проводить, к примеру, межре-
гиональное мероприятие, то 
на сегодняшний день, в нашем 
городе, не сможем предоста-
вить автобус для инвалидов-
колясочников для осуществле-
ния массовой перевозки. Нет 
гостиниц, приспособленных 
для людей с ограниченными 
возможностями. Только одна 
гостиница в Оренбурге - «Дон 
Кихот» -может в своих стенах 
приютить инвалидов. В ней на 
первом этаже есть только 5 спе-
циализированных номеров. Мы 
ставили об этом в известность 
администрацию города в 2013 
году, когда в Оренбург приезжал 
председатель Всероссийского 
общества инвалидов, депутат 
Государственной Думы РФ 
Александр Ломакин-Румянцев. 
Еще тогда было высказано 
предложение, чтобы гостиницы 
города выполняли требования 
по организации доступности 
своих зданий для инвалидов-

колясочников. Работу в этом 
направлении сегодня мы вы-
нуждены еще более усиливать 
в связи с медленными темпами 
ее организации. Собственники 
гостиниц неохотно восприни-
мают инициативы со стороны 
общественных организаций 
инвалидов, а фактически про-
сто  игнорируют требования 
российского законодательства 
и международной Конвенции 
о правах инвалидов. В каж-
дом регионе есть свои плюсы 
и минусы. Эта встреча дала 
определенный толчок в работе, 
помогла сделать определенные 
выводы. Поэтому по итогам 
Межрегионального совета, со 
своей стороны мы обрабо-
таем полученную информа-
цию, обобщим и предоставим 
свои предложения в структуры 
областного правительства,  
Министерства социального раз-
вития Оренбургской области в 
адрес местных органов власти, 
чтобы не только мы видели 
пример таких положительных 
дел, но и в нашем Оренбургском 
крае они стали традиционны-
ми, - подчеркнул председатель 
ОООО ВОИ. 

Стоит отметить, что в августе 
текущего года в г. Оренбурге 
по инициативе Оренбургской 
областной организации ВОИ за-
планировано проведение меж-
регионального литературного 
конкурса «СТИХиЯ Пегаса». На 
конкурс приглашены представи-
тели региональных организаций 
Приволжского МРС ВОИ. Это 
активные творческие люди, но 
некоторые из них, к сожалению, 
имеют заболевания опорно-
двигательного аппарата. 

В настоящее время Оренбург 
испытывает определенные 
трудности, чтобы такие люди 
чувствовали себя комфортно 
в нашем городе. На это пред-
ставителям власти стоит об-
ратить особое внимание. Ведь 
в России сейчас есть на кого 
равняться и с кого брать при-
мер. Образцом является го-
род Сочи, где в текущем году 
успешно прошли Олимпийские 
и Паралимпийские игры. Хоро-
шим примером можно назвать 
г. Самару, где в городе на го-
родских общественных марш-
рутах осуществляют перевозку 
инвалидов более 100 единиц 
спецтехники. Показательными 
по итогам совместных меропри-
ятий ВОИ можно назвать города 
Пермь и Уфу, а также целый 
ряд других республиканских, 
краевых, областных городов в 
России. Значит и наша область 
должна выглядеть на этом фоне 
достойно. 

Евгений Викторович Каш-
пар уверен, что совместными 
усилиями  органов власти и 
общественных объединений 
в ближайшей перспективе в 
Оренбургской области будут 
созданы комфортные условия 
для проживания всех категорий 
населения. 
беседовала оксана ШоЛоХ

Встречи и обмен опытом
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истинно народный 
коллектив 

Оренбургский край богат 
талантливыми творче-
скими коллективами: от 
художественных само-
деятельных до профес-
сиональных. Многим орен-
буржцам удалось побы-
вать на концертах вокаль-
ного ансамбля с нежным, 
романтическим названием 
«Рябинушка». Рождение 
его состоялось в январе 
2004 года, а в текущем 2014 
году певческая «Рябинуш-
ка» отметила десятиле-
тие. Знаменательно, что 
год ее юбилейной даты 
совпал с Годом культуры 
России, что ставит перед 
ансамблем еще большую 
ответственность в том, 
чтобы понравиться зри-
телю. 

Руководитель ансамбля 
Зоя Павловна Сметанникова, 
художественный руководи-
тель и баянист в настоящее 
время, Василий Константи-
нович Варич. Какое-то время 
ансамбль был чисто женским: 
у каждой певуньи - большой 
опыт. Все они, в том числе и 
Зоя Павловна, ранее пели в 
«Ивушке». Сейчас в ансам-
бле есть мужчины. Николай 
Косилов, известный по уча-
стию в «Украинском хоре». Он 
человек творческий,  увлечен-
ный пением, с поставленным 
голосом, большим опытом 
участия (до «Украинского 
хора») в художественной 
самодеятельности Оренбург-
ского завода сверл. Самодея-
тельность этого завода зани-
мала первые места в смотрах 
городских и даже областных. 
Зоя Павловна просит через 
газету поздравить Николая 
Ивановича Косилова с юби-
леем - 75 летием; пожелать 
ему еще большей радости в 
творчестве. Он не иначе, как 

украшение «Рябинушки». 
Творчество ансамбля было 

высоко отмечено, что под-
тверждает «Свидетельство» 
выданное в 2006 году, - «Во-
кальному ансамблю «Ря-
бинушка» Оренбургской го-
родской организации ВОИ 
присвоить звание «Народного 
самодеятельного коллекти-
ва за творческие успехи и 
высокое исполнительское 
мастерство».  

Обязательным условием 
для присвоения такого вы-
сокого звания является ши-
рокое общение со зрителем. 
«Рябинушку», в этом смысле,  
приглашают с концертами на-
расхват. Выступает ансамбль 
в Оренбургских санатори-
ях - профилакториях, пан-
сионатах («Озоне», «Чайке», 
«Строителе» и других), Герон-
тологическом  Центре «Долго-
летие», госпитале участников 
войн, на летних площадках и 
с выездом из Оренбурга по 
области (в Соль-Илецк, Пре-
чистенку, Сакмарское).

Все выступления проходят 

на высоком творческом уров-
не. Любой подготовленный 
концерт начинается задолго 
до его исполнения. Начина-
ется с рождения сценария. 
Это дни и бессонные ночи 
З. П. Сметанниковой. Она - 
ведущая концерта по своему 
сценарию. Подбирает лите-
ратурный материал в стихах 
и прозе применительно к 
тематике концерта, встав-
ляет в нужное место песни, 
которые исполняет ансамбль 
или солисты. В репертуаре 
коллектива более ста песен: 
лирических, патриотических, 
русских народных, казачьих 
и других. Взволнуют душу 
слушателей солистки К. А. 
Усачева, З. А. Серова, А. В. 
Обыйвовк, Р. П. Захарова, 
Л. З. Едилика (на русском и 
татарском языке). 

После рождения сценария в 
творческих муках начинаются 
певческие репетиции - два 
раза в неделю. Баянист и ху-
дожественный руководитель 
ансамбля В. К. Варич продол-
жает взращивать посеянное 

зерно  инициатором создания 
«Рябинушки» Б. А. Кохугу-
ровым. За сбор ансамбля 
на репетиции и воплощение 
сценария в жизнь полностью 
отвечает Зоя Павловна. Сама 
она в концерте не только 
ведущая, но и читает стихи, 
поет, исполняет романсы. 
Особенно обожает романсы 
из репертуара Изабеллы 
Юрьевой, любимый  - «Если 
можешь, прости». Русский 
романс украшает любую 
их концертную программу. 
Это не иначе, как красивое 
страдание в музыкально-
поэтическом жанре, синтез 
музыки и поэзии, слушателя  
«за душу берет». Романс, 
по выражению меломанов - 
специалистов, песня - лично 
для каждого, и только потому 
- для всех. При исполнении 
романса, по мнению Зои 
Павловны, можно особенно 
ярко выразить себя со сцены. 
Она с детства мечтала стать 
артисткой. Не получилось. Ее 
деревенское детство, школь-
ные годы, да в тяжелых во-

енных 40-х годах не могли 
способствовать исполнению 
этого желания. А после вы-
хода на пенсию она и стала 
самодеятельной артисткой. 
Артистические певческие кор-
ни есть. Отец играл на баяне 
и пел, пели мама и бабушка. 
По праздникам их семейное 
застолье  всегда заворажи-
вало сельчан песней. 

В настоящее время она от-
ветственейший руководитель 
«Рябинушки»,  ведет днев-
никовые записи, оформляет 
альбомы с фотографиями, 
в которых каждому члену 
коллектива отведено осо-
бое место, хранит Почетные 
грамоты, дипломы, благодар-
ственные письма ансамбля. 
Среди наград немало и ее 
личных - за активное участие 
в подготовке к проведению 
массовых мероприятий для 
жителей Оренбуржья. 

Ансамбль отмечает боль-
шое к себе внимание город-
ской и областной админи-
страции. Особая благодар-
ность за помощь Оренбург-
ской городской организации 
ВОИ. Председатель облВОИ 
Е. В. Кашпар  к «Рябинушке» 
не равнодушен, без всякого 
сомнения. Оказывается кол-
лективу  большая помощь: 
обновили сценические костю-
мы, предоставили помещение 
для репетиций, выделяется 
транспорт для выезда с кон-
цертами по разным районам 
Оренбургского края. 

Возраст участников «Ряби-
нушки» от 60 до 80 лет, но они 
молоды душой и прекрасны 
на сцене. И пусть юбилейный 
год в биографии вдохновит 
этот коллектив на новые 
творческие достижения!  «Ря-
бинушка», живи долго и радуй 
оренбургский народ.

Людмила ЛавреНтьева

В начале июня  «Рябинушка» от-
метила свой десятилетний юбилей  в 
компании добрых друзей.  В правлении 
Оренбургской областной организации 
ВОИ коллектив накрыл праздничный 
стол. Конечно, присутствовали все 
исполнители ансамбля во главе с 
руководителем Зоей Павловной Сме-
танниковой. Поздравить юбиляров 
пришли председатель ОООО ВОИ 
Евгений Викторович Кашпар, предсе-
датель горВОИ Неонилла Васильевна 
Цысь, руководитель Центрального 
отделения Наталья Александровна 
Фадеева, председатель отделения 
ВОИ Промышленного района Ольга 
Владимировна Фомичева. 

Ко всем присутствующим обратилась 
руководитель ансамбля Зоя Павловна 
Сметанникова. Прочитала стихотво-
рение и пожелала всем здоровья и 
счастья.  Именинники выслушали те-
плые  поздравления от председателей. 

Поблагодарили их в свою очередь за 
проявленное внимание к ансамблю. 

 За праздничным столом все друг 
друга поздравляли, желали добра, здо-
ровья, дальнейших творческих успехов 
коллективу. Не забыла «Рябинушка» и 
об именинниках. Свой день рождения 
недавно отметила председатель Про-
мышленного отделения ВОИ Ольга 
Фомичева, а в середине июня будет 
отмечать юбилей  член ансамбля 
Николай Косилов. Их «Рябинушка» по-
здравила песнями. Евгений Кашпар от 
имени областной организации вручил  
Зое Сметанниковой благодарственное 
письмо, а Неонилла Цысь подарочный 
конвертик с премией. Собравшиеся 
сделали фотографию на память и 
после чего продолжили свой вечер. 
Конечно, не обошлось без песен. В 
этот день ансамбль провел в теплых 
разговорах и милых душе песнях.    

оксана ШоЛоХ

отметили праздник
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В мае страна отмети-
ла День Победы, в июне 
отмечается день начала 
Великой Отечественной 
войны. Но независимо от 
времени года и месяца, 
ветеранов помнят и чтят 
во всех общественных ор-
ганизациях.

 Не забывает о наших геро-
ях и Всероссийское общество 
инвалидов. Так, Оренбургская 
городская организация Все-
российского общества инва-
лидов, собрала вместе тех, 
кто в 1941-45 годах громил 
фашизм на разных фронтах, 
а также приближал победу в 
тылу.

С яркого стихотворения в 
честь Дня Победы началась 
встреча. За праздничным 
столом собрались  члены 
организации общества инва-
лидов - участники Великой 
Отечественной войны, узники 
нацистских лагерей, труже-
ники тыла, представители 
общественных ветеранских 
организаций города. 

С приветственным сло-
вом к гостям обратилась 
председатель Оренбургского 
городского отделения ВОИ 
Неонилла Васильевна Цысь.  
Она поздравила собравшихся 
с 69-й годовщиной окончания 
войны, поблагодарила за уча-
стие во встрече.

- Ветераны всегда интере-
суются жизнью нашей орга-
низации, готовы поддержать 
и помочь советом, - отметила  
Неонилла Цысь. - Их вос-
поминания бесценны. Мы 
обязуемся хранить память 
о войне и Победе и переда-
вать традиции следующим 
поколениям, нашим внукам и 
правнукам.

Руководители районных от-
делений общества инвалидов  
представили своих ветера-
нов, сказали о них несколько 

теплых слов.
Участница войны Юлия 

Максимовна Деревянкина 
состоит в Оренбургской го-
родской организации ВОИ 
практически со дня её осно-
вания. В мае 1945-го дошла 
до Берлина, но для неё война 
не закончилась. Ещё год она 
оставалась в Германии и 
работала в Красном Кресте. 
Она награждена медалью 
ВОИ. Воспитала троих детей, 
5 внуков, 2 правнуков. 

Алексей Никифорович Ти-
мофеев - участник Вели-
кой Отечественной войны. 
Летчик-бомбардировщик, 
воевал на Кавказе, ведет 
активный образ жизни в ВОИ. 
Награжден орденом Красной 
Звезды и многими другими.  

Леонарда Викентьевна Бон-
даренко  служила в НКВД 
по охране особо важных го-
сударственных объектов, 
инвалид войны, но остается 
всегда  очень позитивным 
человеком.

Ветеран Великой Отече-
ственной войны, Антонина 
Степановна Хотеенкова очень 

активная, одна из первых 
вместе с мужем вступила в 
общество инвалидов. Ее муж, 
Иван Евстигнеевич  Хотеенко, 
также член ВОИ, первый по-
лучил  медаль общества ин-
валидов, являлся  почетным 
членом ВОИ. К сожалению, 
его уже нет в живых. 

Анна Павловна Нестерен-
ко - ветеран Великой Отече-
ственной войны, в молодости 
работала в колхозе. Она до 
сих пор помнит те страшные 
годы, как попала в концла-
герь и как чудом выжила. Но 
мирная жизнь ее порадовала. 
Вместе с супругом она вы-
растила четверых детей. У 
Анны Павловны семь внуков, 
тринадцать правнуков и пра-
правнучка.

На встрече присутствовали 
и те, кто трудился в тылу. Та-
мара Николаевна Дарвина  с 
1942 по 1945 год работала на 
военном заводе, где готовили 
патроны для фронта.  У нее 
двое детей, 5 внуков, шестеро 
правнуков. 

Анна Степановна Сагидули-
на  с 17 лет пошла работать 
на завод. И после войны 

осталась там работать. Ее 
трудовой стаж составляет 
больше 40 лет. Она активная 
участница общества инвали-
дов, ветеран труда.

Еще одна труженица тыла, 
Ольга Михайловна Амирова.  
Девочкой в 12 лет начала ра-
ботать на кирпичном заводе. 
После войны получила выс-
шее образование и  работала 
учителем. Является руководи-
телем клуба «Вдохновение», 
председателем первичной 
организации ВОИ. 

Мария Ивановна Плешако-
ва в военное время трудилась 
телеграфисткой. Рвалась на 
фронт, окончила с отличием 
курсы снайперов, но с теле-
графа девушку не отпустили 
- заменить ценную работницу 
было некому.

Всех почетных гостей в этот 
день приветствовал депутат 
городского Совета, председа-
тель Оренбургской областной 
общественной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» Евгений Викто-
рович Кашпар.

- Горжусь, что могу жить и 
работать рядом с вами. Ваш 

жизненный опыт и навыки при-
годились и в мирное время, в 
том числе, когда создавалось 
Всероссийское общество 
инвалидов, в становлении 
и развитии которого многие 
из вас принимали участие.  
Ваш путь отмечен заслугами 
и наградами. Те традиции, 
которые мы сохраняем - это 
традиции добра, милосердия, 
уважения к старшему поко-
лению. Они будут иметь про-
должение и в этом участвуют 
все активисты организации, 
- сказал он. 

Конечно, были и фронто-
вые сто грамм. Ветераны, в 
свою очередь,  рассказывали 
истории из жизни, вспомина-
ли тяжёлые военные годы, 
говорили о беспримерном 
героизме товарищей, о пути, 
который они прошли во имя 
Великой Победы. 

Со своими творческими 
подарками выступили кол-
лектив «Лада», Ольга Само-
рокова, Виктория Никитина, 
Венера Полозова и другие 
работники аппарата ВОИ.  
Поздравить фронтовиков и 
тружеников тыла, поблаго-
дарить и преподнести им му-
зыкальные подарки пришли и 
студенты Оренбургского госу-
дарственного экономического 
колледжа-интерната: Иван 
Калганов, Эльвира Салихова, 
Валентина Симонова.

Прочитал стихотворение 
и поздравил ветеранов с 
69-й годовщиной Победы в 
войне руководитель Орен-
бургского следж-хоккейного 
клуба «Ястребы» Михаил 
Чекмарев.

Неонилла Цысь вручила 
подарочные конвертики каж-
дому гостю-ветерану. Еще 
долго продолжалась встреча. 
Все общались и находились в 
атмосфере уюта и добра. 

оксана ШоЛоХ

традиции добра и милосердия

Встреча фронтовых друзейПогода как подгадала - в солнеч-
ный погожий денек состоялась 
встреча ветеранов-инвалидов 
Великой Отечественной войны и 
трудового фронта. Организато-
ром события в преддверии Дня 
Победы выступило Новотроицкое 
отделение Все российского общества 
инвалидов.

В просторной столовой бывшего 
профессио нального училища №34 
яблоку негде упасть.

60 ветеранов, из которых пятеро - 
участники Великой Отечественной, 
со слезами на глазах принимали 
поздрав ления с победой от тех, кому 
они подарили чистое небо над головой 
и мир на земле.

Фронтовиков и тружеников тыла 
поздравили предста вители местного 
отделения партии «Единая Россия» 
Алек сей Картамышев и Валентина 
Хованских.

Много теплых слов в адрес вете-
ранов прозвучало от пред седателя 
Новотроицкого отде ления ВОИ Галины 
Потаповой. Специально для них ра-
ботники общества инвалидов накрыли 

столы, где, конечно же, были непре-
менные фронтовые сто грамм. Цветы, 
праздничный концерт-все в этот день 
было для них, отдавших для Победы 
свою молодость, силы, здоровье.

Не обошлась встреча и без детских 
выступлений. Надо было видеть, с 
каким старанием читал наи зусть вос-
питанник детского клуба «Солнышко» 
Никита Хухровский стихи Михаила 
Лермонтова. 

А три Валентины, Хромова, Дворник 
и Балашова, про никновенно прочли 
стихи о войне собственного сочи нения. 
Аккордом возвраще ния в юность зву-
чали песни фронтовых лет:  «Синень-
кий скромный платочек», «Огонек» и 
«Катюша» в исполнении хора ВОИ под 
руководством Ольги Дзециной.

Такой теплой, проникно венной и 
очень домашней получилась встреча 
фронтовых друзей.

Юлия сашина,  
Новотроицк
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традиции добра и милосердия «Муха-Цокотуха», «Репка 
наоборот», «Кошкин дом»… 
В Оренбурге поэт, драма-
тург, композитор, режис-
сер детского музыкально-
драматического театра 
«Версия» Татьяна Муха-
метшина начинает жизнь с 
чистого листа. 25 лет Та-
тьяна Александровна руко-
водила детским театраль-
ным коллективом в Бала-
ково Саратовской области. 
Но прошлым летом верну-
лась в Оренбург, и детский 
музыкально-драматический 
театр «Версия» приветли-
во распахнул свои двери для 
юных оренбуржцев.

Как признается Татьяна Алек-
сандровна, уезжать было очень 
трудно. Но переехать в Орен-
бург, на родину, пришлось по 
семейным обстоятельствам. 
Здесь живут сын и внучки. Свою 
жизнь и творческую деятель-
ность в Балаково Татьяна Алек-
сандровна вспоминает, глубоко 
вздыхая, с грустью в голосе. 
Более двадцати пяти лет суще-
ствует театр. За это время было 
написано и поставлено около 
тридцати музыкальных пьес, 
больше ста учеников приобщи-
лись к искусству лицедейства, 
состоялось немало поездок на 
конкурсы и фестивали. Они с 
ребятами объехали всю Европу, 
были в Амстердаме, Швеции, 
Таллинне, Финляндии. Теперь 
же приходится начинать все 
заново. Но режиссер настроена 
весьма оптимистично и с улыб-
кой рассказывает о планах ра-
боты в Оренбурге. С собой она 
привезла костюмы, фонограм-
мы, декорации - все, что было 
наработано нелегким трудом за 
много лет. Поставить сегодня 
спектакль - очень затратное 
дело. Все декорации и костю-
мы театра «Версия» сделаны 

руками профессионалов. А все 
для того, чтобы заинтересовать 
юных актеров и зрителей.

Почти всю свою жизнь Татья-
на Александровна посвятила 
театру и детям. Окончила она 
Оренбургское музыкальное 
училище, дирижерско-хоровое 
отделение. Много лет руково-
дила хором. Признается, очень 
любила свое занятие. Родители 
тоже хоровики и также окон-
чили это училище. Увлечение 
театром пришло само собой. 
В 1988 году создала свой соб-
ственный детский музыкальный 
театр «Версия». Поначалу про-
блема состояла в том, что очень 
трудно было найти какой бы 
то ни было подходящий поста-
новочный материал, отвечаю-
щий запросам и сочетающийся 
с представлением о театре. 
Тогда-то Татьяна Александров-
на и решилась попробовать 
свои творческие силы в жанре 
драматургии. Одно дело, - по-
ясняет режиссер, - написать 
стихотворение или песню, со-
вершенно другое - стихотвор-
ную пьесу. Ведь законы жанра 
требуют от автора не только 
разнообразия действующих лиц 
и характеров, но и, самое глав-
ное, - интригу, конфликтность 
ситуации. Отсюда и дальней-
шее развитие сюжета. Учиться 
очно театральному искусству 
было уже поздно, но она много 
лет ездила на театральные се-
минары к хорошим педагогам 
в Москву, а потом окончила 
режиссерские курсы при Мо-
сковском театре им. Н.Сац. Как 
говорится, профессии режис-
сера нельзя научить, а можно 
научиться. Всех дипломов и 

наград Татьяны Мухаметшиной, 
пожалуй, не перечислить, но 
особую гордость для нее пред-
ставляет диплом, подписанный 
известной балериной Ольгой 
Лепешинской.

Член Союза писателей Рос-
сии, Почетный работник об-
разования РФ, член Товари-
щества детских и юношеских 
писателей России, Дипломант 
международного конкурса име-
ни А.Н. Толстого в номинации 
«Детская драматургия» - она 
не собирается останавливать-
ся на достигнутом, и с полной 
самоотдачей делится своим 
опытом и мастерством с юными 
актерами.

Сейчас на занятия к Татья-
не Александровне ходят 15 
детей, проявивших интерес к 
театральному искусству. Но на-
бор желающих продолжается. 
Записаться в детскую театраль-
ную студию можно с шести лет. 
Плакаты и афиши размещают 
в школах города, и каждый же-
лающий может примерить на 
себя профессию актера.

- Меня сразу предупредили, 

что в Оренбурге большая кон-
куренция. Родители с раннего 
возраста стараются детей чем-
нибудь занимать. Но театр - это 
один из самых сложнейших 
жанров. Здесь ребенок должен 
двигаться, правильно говорить, 
петь, желательно, быть без 
дефектов речи и, конечно же, 
комфортно чувствовать себя 
при любых обстоятельствах. 
Театральное дело, безусловно, 
вызывает интерес у ребят, ведь 
игра заложена в природе ребен-
ка. Это развивает память, мыш-
ление, фантазию, общение. На 
репетициях мы занимаемся 
сценической речью, пластикой, 
сценическим движением. Посе-
щая школы, я ищу талантливых 
детей, хотя иногда бывает так, 
что ничем не выдающийся ре-
бенок через месяц-два раскры-
вается. Поэтому стараюсь не 
отказывать, а дать возможность 
всем желающим попробовать 
свои силы, - рассказывает Та-
тьяна Александровна.

Занятия и репетиции прово-
дятся в центре города, в специ-
ально арендованном помеще-

нии. Обходится оно не дешево, 
но Татьяна Александровна при-
знается, она знает, на что идет и 
верит, что все получится. А пла-
ны поистине грандиозные - соз-
дать профессиональный театр 
с участием детей. За полгода, а 
театральная студия действует в 
Оренбурге с января, проделана 
колоссальная работа: вышли 
спектакль «В гостях у Метели-
цы», «Как Маша поссорилась с 
подушкой» и «Репка наоборот». 
Сейчас идет подготовка пре-
мьеры «Муха-Цокотуха». Летом 
отдыхать тоже не придется. С 
октября театр начинает сезон.

- У нас эксклюзивные спек-
такли. Сейчас главное не ма-
териальная выгода, а заявить 
о себе, создать имидж, за-
работать авторитет. В рамках 
акции «Наши дети - за духовное 
возрождение России!» мы га-
стролируем по детским садам и 
школам Оренбурга, выступаем 
в Российском союзе молодежи, 
также собираемся гастролиро-
вать по области и выступать 
как самостоятельный театр на 
городских площадках и ездить 
на театральные фестивали.

Воспитанники Кирилл и Ни-
кита увлечены театром давно, 
на занятия в студию ходят регу-
лярно и с огромным интересом 
делятся впечатлениями:

- Мы погрузились в мир теа-
тра, наша речь улучшилась, мы 
развиваемся, становимся умнее 
и раскрепощеннее. Здесь мы 
нашли занятие по душе, и в бу-
дущем хотим стать известными 
актерами.

Репетиции детского театра 
«Версия» проходят по адресу: 
г.Оренбург, пер. Свободина, 4, 
пом. 407. Телефоны: 97-00-55, 
8-922-822-54-86. Дополнитель-
ная информация о театре - на 
сайте www.teatrversia.ru.

арина аЛябьева

Ребята, на сцену!

Одна  из расшитых бисером  кар-
тин оренбурженки Марьям Айт-
куловой в прошлом году  стала 
достойным памятным подарком 
президенту республики Татарстан 
Рустаму Минниханову в честь  от-
крытия мемориального комплекса 
памяти знаменитому поэту  Мусе  
Джалилю  в селе Мустафино.

Всего же в коллекции мастерицы 
несколько сотен работ, выполненных в 
различных техниках:вязание, кружево, 
вышивка шерстью и нитками мулине и 
наконец замечательные произведения 
искусства из бисера.

Увлечение рукоделием  у  Марьям 
появилось ещё в детстве. Росла  де-
вочка в обычной деревенской семье в 
селе Мустафино Шарлыкского района. 
Её отец Губайдулла  Сулейманович  
владел русским и арабским языками. 
Мама Хабиба Гайнетдиновна знала 
множество народных песен и сказок. 
Она с малых лет прививала детям 
трудолюбие, научила азам вышивания 
и вязания.

Первую свою картину Марьям сде-
лала, когда училась в восьмом классе. 
Это была копия вышивки, которую 
девочке прислала в подарок из Уфы 
старшая сестра.

А потом завертелось.  Вышивала 
мастерица почти каждую свободную 
минутку. Некоторые из первых  работ 
Марьям Губайдулловна не только  до 

сих пор заботливо хранит дома, но 
даже выставляет на персональные вы-
ставки. Одна из таких экспозиций была 
организована  в музее Оренбургской 
городской организации ВОИ в прошлом 
году. Среди 43 картин достойное место 
нашлось, например, вышивке из нитей 
мулине «Мальчик с собакой».

Марьям Айткулова признаётся, что 
не любит стоять на месте и с удо-
вольствием осваивает новые виды  
творчества.

Так, расшивать картины бисером она 
научилась всего несколько лет назад. 
Кстати, на создание удивительных по 
красоте изображений мусульманских 
мечетей женщину подтолкнули… 
православные иконы. Однажды она 
пришла в багетную мастерскую зака-
зать раму для картины и встретилась 
с вышивальщицами, которые принесли 
иконы из бисера.

-Красота необыкновенная! Лица, со-
всем как живые, а наряды так и перели-
ваются!  Тогда я подумала, почему бы 
не сделать что-то похожее, но приме-
нительно к нашей вере,- рассказывает 
Марьям Губайдулловна.

Обратилась к святой теме
 Сегодня тематика работ выши-

вальщицы очень разнообразна- это  
красивейшие мечети и главная свя-
щенная книга мусульман -  Коран. Осо-
бое место в её творчестве занимает  
шамаиль-каллиграфическое панно, 
которое показывает приверженность 
к исламу.

Каждая надпись на таких панно что-
то означает.  Так, одна из любимых ра-

бот мастерицы - изображение  молитвы 
Фатыха  Суре, с которой начинается 
Коран.

- Эта молитва многое значит для ве-
рующих мусульман. С неё мы начинаем 
каждое важное дело или личную прось-
бу к Аллаху, - поясняет мастерица.

Еще одна интересная работа- «Пре-
красные имена Аллаха» - где  в каждой 
из 99 клеточек картины изображено 
слово, называющее имя Аллаха (му-
дрый, добрый и.т.д).

Есть в её коллекции и понятные 
для русского человека панно, изобра-
жающие, например, яркие маки или 
альпийские астры. В каждой из таких 
картин используется по 20 различных 
цветов бисера.

По словам Марьям Айткуловой,  
её искусство - дело сложное и кро-
потливое. Ведь каждую бусинку она 
пришивает вручную. Часто руки по-
сле многочасовой работы исколоты в 
кровь. А на создание одной картины 
уходит от нескольких месяцев до не-
скольких лет.

Но результат того стоит. Ведь в про-
цессе работы женщина забывает о 
тяжелой болезни и смотрит на мир с 
верой и надеждой.

кристина Нечаева

Нить, дарящая надежду
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На базе Реабилитационно-
оздоровительного центра 
«Русь» прошли спортив-
ные игры для инвалидов 
молодого возраста, про-
живающих в государствен-
ных учреждениях соци-
ального обслуживания на-
селения. Организатором 
соревнований выступило 
Министерство социально-
го развития области.

Стоит отметить, молодые 
люди с ограниченными воз-
можностями сами выступили 
с инициативой организации 
и проведения состязаний, 
посвященных Олимпийским 
играм, состоявшимся в Сочи. 
Отрадно, что в мероприятии 
приняли участие команды всех 
девяти интернатов, действую-
щих на территории области: 
Геронтологического центра 
«Долголетие», Бузулукского 
и Орского домов-интернатов 
для пожилых людей и инва-
лидов, Имангуловского спе-
циального дома-интерната, 
Сакмарского, Новотроицкого, 
Соль-Илецкого и Мустаев-
ского психоневрологических 
интернатов, а также Гайского 
детского дома-интерната. 
Кстати, ребята из Гая ока-
зались, пожалуй, самыми 
изобретательными и творче-

скими, и, несмотря на юный 
возраст, старались ни в чем 
не уступать соперникам.

Каждая команда состояла 
из шести спортсменов. По-
мимо самих участников на со-
ревнования приехали и груп-
пы поддержки с плакатами 
и заранее подготовленными 
речевками. Определить силь-
нейших предстояло в шести 
видах программы: шашках, 
дартсе, прыжках на скакалке, 
беге в мешках, перетягивании 
каната и эстафете с мячом. 
Но, несмотря на присутствие 
здорового духа борьбы и 
азарта, на площадке царила 
дружеская атмосфера. Ребята 
подбадривали друг друга и 
оценили хорошую подготов-
ку соперников. Соревнова-
ния стали для участников не 
только способом выразить 
солидарность с олимпийским 

движением, но и возмож-
ностью расширить рамки 
своего общения, приобрести 
новых друзей и знакомых, 
продемонстрировать свои 
физические возможности. За 
честностью проведения игр и 
строгим соблюдением правил 
тщательно следило жюри, в 
состав которого вошли со-
трудники Министерства со-
циального развития области и 
представители Министерства 
физической культуры, спорта 
и туризма.

Ознаменовало начало спор-
тивных игр торжественное 
построение всех команд-
участниц и болельщиков. 
Заместитель министра со-
циального развития области 
Роза Палатова обратилась к 
участникам с напутственным 
словом и подчеркнула, что 
данное мероприятие станет 

пробным шагом для внедре-
ния новых форматов культур-
ной и спортивной работы с 
проживающими в стационар-
ных учреждениях.

- Мы, конечно, волнуемся. 
Готовились очень серьезно. 
Ребята у нас ответственные. 
Тренировки, бег каждый день 
по утрам. Мы приехали по-
бедить, как и каждый здесь 
присутствующий. У нас рабо-
тают и проживают творческие 
люди, с которыми очень легко. 
Команду мы решили назвать в 
честь сочинского талисмана -      
белого леопарда. Придумали 
соответствующие костюмы и 
должным образом разукра-
сились, - рассказала воспи-
татель физкультуры 
Гайского детского 
д о м а - и н те р н ата 
Ольга Нестеренко.

Стоит отметить, 
все участники подош-
ли к соревнованиям 
крайне ответствен-
но:  подготовили 
костюмы, предста-
вили презентацию 
команды и привезли 
памятные подарки 
членам жюри. Ребя-
та продемонстриро-
вали не только хо-
рошую физическую 

подготовку, слаженность, но 
и креативность. По итогам со-
ревновательного дня, первое 
место заняли представители 
Имангуловского специального 
дома-интерната для преста-
релых и инвалидов, второе 
место - за Геронтологическим 
центром «Долголетие». Замы-
кает тройку призеров Орский 
дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов «Надежда». 
Победителям спортивных игр 
были вручены кубки и медали. 
Красочное творческое пред-
ставление команды Гайско-
го детского дома-интерната 
жюри отметило специальным 
призом.

арина аЛябьева

разное

Они выбирают спорт!
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XIX областной фестиваль ху-
дожественного и декоративно-
прикладного творчества вос-
питанников школ-интернатов и 
учащихся коррекционных школ 
«Мы все можем» собрал самых ак-
тивных и талантливых.

Свое мастерство продемонстри-
ровали учащиеся коррекционных 
общеобразовательных организаций, 
победители областных конкурсов, 
смотров, выставок. Организаторами 
фестиваля выступили Министерство 
образования области, Оренбургский 
областной Дворец творчества детей и 
молодежи им.В.П. Поляничко. Перед 
началом концертной программы свою 
работу развернули выставки детско-
го рисунка «От Европы до Азии» и 
декоративно-прикладного творчества 
«Многонациональное Оренбуржье». 
Ребята представили поделки, сде-
ланные своими руками. У кого-то это 
куклы в национальных костюмах, вы-
шитые бисером картины, а у кого-то 
соломенные церквушки со старинными 
мельницами и деревянные домики. 

Гостями фестиваля стали замести-
тель министра образования области 
Ольга Петровна Озерова, председа-
тель Оренбургского регионального от-
деления Всероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссий-
ское общество глухих» Ильфат Ми-
ниахметович Кудакаев, председатель 
Оренбургского регионального отде-
ления Всероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссий-
ское общество слепых» Анастасия 
Ивановна Исламова.

- В этом году фестиваль проводится 
уже в 19-й раз. За это время участие в 
нем приняли более 5 тысяч ребят. Это 
и те, кто выходил на сцену, и те, кто 
представлял свои работы и поделки. 
Вы - носители художественного твор-
чества. Вы умеете танцевать, петь, 
прекрасно читать стихи. Это приобре-
тенное умение будет с вами по жизни, и 
вы прославите наш край. Мы гордимся 
вами, ребята. Вы - наше будущее! - по-
приветствовала участников фестиваля 
Ольга Петровна.

Фестиваль собрал свыше 160 участ-
ников в возрасте от 7 до 17 лет. На 
сцену в этот день вышли более 20 
творческих коллективов из Оренбур-
га, Орска, Сорочинска, Новотроицка, 
Бугуруслана, Бузулука, Медногорска, 
Соль-Илецка, Северного, Домбаров-
ского, Кувандыкского, Тюльганского, 
Новосергиевского, Оренбургского рай-
онов. И, надо сказать, никто не остался 
без своей порции аплодисментов и 
зрительской симпатии. Всем творче-
ским коллективам школ-интернатов и 
коррекционных школ были вручены 
дипломы участников фестиваля «Мы 
все можем», подарки и сувениры.

арина аЛябьева

В Реабилитационном центре 
им. В. В. Щекачева состоялась 
встреча журналистов газеты 
«Равенство» с читателями. В 
дискуссии приняла участие на-
чальник Управления по социаль-
ной политике администрации 
города Оренбурга С. А. Золоту-
хина. 

В конференц-зале собрались наи-
более активные горожане - члены 
ВОИ, участники художественной 
самодеятельности, победители 
спортивных состязаний. Среди них 
В.К. Варич, Н.Н. Димова, Н. П. Фе-
дорова, А. П. Скворцов, К. А. Усачев, 
Н. И. Косилов, Н. В. Иванова, С. Н. 
Вандышева, В. Н. Третьяков, И. Р. 
Батазова, П. В. Азаров, Д. А. Васи-
льев, С. В. Горбунова, А. Г. Ефремов, 
В. И. Третьяков, Н. А. Фадеева, Е. Г. 
Измалкова и другие.

Председатель Оренбургской город-
ской организации ВОИ Н. В. Цысь 
отметила, что газета «Равенство» 
является надежным партнером 
инвалидского общества, стремится 

последовательно говорить о всех за-
метных акциях, которые проводит го-
родская организация Всероссийского 
общества инвалидов, не уклоняться 
от проблемных вопросов.

С. А. Золотухина отметила, что 
считает газету союзником, представ-
ляющим свои страницы для широко-
го обсуждения вопросов, волнующих 
оренбуржцев, имеющих ограничения 
здоровья. 

Редактор издания для инвалидов 
«Равенство» А. В. Михалин расска-
зал об истории создания газеты, об 
основных направлениях деятельно-
сти ВОИ, которые освещаются  в га-
зете, ее главных героях - инвалидах, 
людях, мужественно преодолеваю-
щих недуги и житейские заботы.

В своих выступлениях участники 
встречи говорили о том, что находят 
поддержку своим идеям на страни-
цах «Равенства». Предлагали рас-
смотреть возможность перейти на 
еженедельный формат выхода, что 
несомненно сделает газету более 
оперативной и привлекательной.
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«Теплый дом» - так называется 
социальный проект, который по 
инициативе главы региона Юрия 
Александровича Берга начал дей-
ствовать  в Оренбургской области. 
Это семейный детский дом, кото-
рый строится на средства област-
ного бюджета, а потом передается 
многодетной семье, в которой вос-
питываются приемные дети. 

Первый такой объект был построен в 
Кувандыкском районе, и в декабре 2013 
года в него въехала семья Сыругиных.

…Большой красивый дом вырос 
буквально за несколько  месяцев. Фи-
нансированием  проекта  занимался 
«Областной имущественный фонд». А 
инициатором  выступил и.о. губернато-
ра Оренбургской области Юрий Берг. 
Пилотная  застройка велась под его 
личным контролем. С цокольным этажом 
здание получилось трехэтажное с общей 
площадью 450 квадратных метров. Да 
еще приусадебный участок  раскинулся 
на 15 сотках.

Идея была такова - построить за счет 
областных средств семейный детский 
дом и вручить ключи многодетной семье, 
в которой есть приемные и находящиеся 
под опекой дети.

Кувандыкский район был  выбран во 
многом потому, что в нем живет семья 
Сыругиных, которые, начав много лет на-
зад это благородное дело - воспитывать 
детей, оказавшихся в сложной ситуации, 
так и продолжают его вот уже боле по-
лутора десятков лет.

Еще в 2013 году Алексей Павлович и 
Любовь Григорьевна Сыругины жили в 
трехкомнатной квартире в Кувандыке в 
окружении приемных детей. По извест-
ному российскому принципу: в тесноте, 
да не в обиде. И когда шанс переехать  
в новый просторный дом стал  реаль-
ностью, то, естественно, не отказались. 
Тем более, что село Ибрагимово от Ку-
вандыка находится всего в нескольких 
километрах. Главе семейства даже не 
пришлось менять место работы.

Писал про новый дом и чуть не доба-
вил - свой. Нет, это не так. По условиям 
общественного договора между семьей 
Сыругиных и властью они в нем хозяева 
- пока подрастают и взрослеют дети. А 
затем  сюда может въехать другая много-
детная семья.

Алексей Павлович к такой перспективе 
относится спокойно:

- Квартира в Кувандыке сохранилась  
за нами, так что без крыши над головой 
на старости лет с супругой не останем-
ся.

И мы отправляемся на экскурсию, а на-
чинаем ее с цокольного этажа. В гараже 
разместились две легковые автомашины 
марки «Рено», вместительные, практич-
ные. Права на вождение есть и у Алексея 
Павловича, и у  Любови Григорьевны.  
Когда планируется большой выезд, едва 
удается, уплотнившись, разместиться 
всей семье. А  рядом - девять (!) велоси-
педистов, целый велопарк. Для  сельской 
местности, особенно летом, самый не-
обходимый и доступный транспорт.

Рядом - спортивный зал. С тренажер-
ным оборудованием, матами на полу, 
шведскими лестницами на стене. Когда в 
феврале в Ибрагимово заглянул Уполно-
моченный по правам ребенка  в  России 
Павел Астахов, то он даже затеял со-
стязание с 7-летним Ваней: кто большее 
количество раз подтянется на руках… И, 
проиграл турнир, к радости болельщи-
ков, членов большой семьи.

Впрочем, может, просто высокий гость 
устал с дороги? 

В цоколе разместились также подсоб-
ные помещения, прачечная.

В доме пять спален для детей и одна 

- для родителей, кухня, которая одновре-
менно служит столовой, большой общий 
зал, где есть возможность  собраться 
всем вместе.

Алексей Павлович преподает матема-
тику в одной из городских школ и пока не 
решил, начнет ли новый учебный год в 
Ибрагимовской средней школе, куда его, 
кстати говоря, зовут. Говорит, что привык 
к педагогическому коллективу. Учитель-
ский стаж у него более четверти века. 
Для души руководит хором ветеранов 
при районном обществе ВОИ.

Любовь Григорьевна - повар, про-
фессиональный, с дипломом. У обоих 
этот брак - второй.  Познакомились в 
летнем детском оздоровительном лагере 
отдыха, где он работал музыкальным 
руководителем, а она хозяйничала на 
кухне. С тех пор прошло 16 лет. Свои дети 
к тому времени уже выросли, впрочем, 
не все из них с пониманием отнеслись к 
«хобби» родителей брать на воспитание 
чужих детей. Но ведь, как там говориться, 
сыновья и дочери за родителей не отве-
чают и каждый, даже если идут рядом, 
выбирает свой путь.

А те, другие, что жили в семье Сыруги-
ных, их оказалось за эти годы 23 челове-
ка, попадали в семью по-разному. 

- Мы их не выбирали, - говорит Любовь 
Григорьевна. - Просто так складывались 
обстоятельства.

Обстоятельства же меньше  всего на-
поминают рождественскую открытку с 
идиллическим сюжетом. Не стану назы-
вать детских имен, но одного крохотного 
ребенка нашли на автобусной остановке 
с пивной баночкой в руке. А рядом под-
ремывала нетрезвая бабушка. Стояла  
холодная погода, и малыш не просто 
замерз, но  и обморозился.

У другого мама отправилась в полет 
из окна, к счастью, осталась жива. У 
третьего мама полезла в петлю - спасти 
ее не удалось. 

Жестокие сценки из нашей действи-
тельности. Причем это, как правило,  
уже финальная часть трагедии, растя-
гивающаяся на месяцы и годы. Сколько 
испытаний и горя выпало на долю этих 
детей, вряд ли кто-то  знает доподлинно. 
Просто  однажды у государства заканчи-
валось терпение, и они забирали ребен-
ка у некогда родной, но ставшей для него 
враждебной среды. И передавало его в 
другие взрослые руки, которые оказались 
надежными.

Алексей  Павлович поглядывает на 
жену, Любовь Григорьевну и рассказы-
вает о том, что ежедневно они покупают  
8-10 булок хлеба. В селе удивляются: 
неужели съедите. Сыругины  знают - 
съедят.

Действительно, государство выделяет 
определенные средства на каждого 
ребенка. Они достаточно скромные. По 
пять тысяч на человека. Умножьте на 
восемь: столько мальчишек и девчо-
нок живут  сейчас под крышей нового 
семейного дома, получите известный 
результат - 40 тысяч. Эти деньги идут 
на питание и одежду, оплату комму-
нальных услуг и транспортные расходы. 
Вот Яна оканчивает школу, будет у нее 
выпускной, значит нужно, чтобы она 
была  красиво и модно одета, и день этот 
запомнится ей на всю жизнь.

Дети имеют одну странную, но неиз-
бежную особенность - они быстро растут, 
значит  купленная весной куртка  станет 
мала, хорошо, если к следующей весне, 
а если уже ближайшей осенью? Алексей 
Павлович вступает в разговор:

- В сумме, со всеми приработками, 
пенсией, получаю еще около 40 тысяч. 
Это дает возможность маневрировать 
средствами.

Откровенно могу сказать, не оставля-
ет нас заботой и власть. Юрий  Алексан-
дрович Берг не только принимал меня 
в своем кабинете, внимательно разби-
рался в  наших заботах, но и приезжал 
вместе с супругой Любовью Федоровной 
к нам в гости.

Не стесняюсь со своими проблемами 
обращаться к главе Кувандыкского райо-
на Анатолию Николаевичу Петрушину. 
На новоселье  районные власти нам 
подарили мебель. Помогают и в других 
заботах.

Самая близкая к нам власть - местная 
администрация.

Глава Ибрагимовского сельсовета 
Владимир Степанович Харченко уча-
ствует  в решении наших проблем. С  
директором школы Светланой Нико-
лаевной  Ишмурзиной договорились о 
возможности пользоваться погребом, 
расположенным за школьной оградой 
рядом с нашим домом.

Мы спускаемся с Сыругиными - стар-
шими во двор, Алексей Павлович по-
казывает похожую  на большую лодку 
синюю емкость:

- Лето обещает быть жарким, поэтому 
купили бассейн. Попытались сразу на-
полнить водой, но вскоре поняли, что 
борта могут не выдержать и необходимо 
вкопать его в грунт.  Что и сделали вме-
сте с мальчишками.

И тут инициативу взяла в свои руки 
Любовь Григорьевна, главная по под-
собному хозяйству и садово-огородному 
ландшафту.

За домом в тени забора дети посади-
ли кукурузу и при регулярном поливе 
она быстро пошла в рост. Собрали уже 

первый урожай редиски. Подрастает 
рассада баклажан, перцев, помидоров. 
Тонкие прутики саженцев фруктовых 
деревьев выбросили первые листки. 
Разумеется, нашлось место цветам. 
Про подсобное хозяйство тоже сказано 
было не для красного словца. Если 
буренки на подворье не оказалось, то 
этому есть простое объяснение. Лето 
набирает свою буйную силу, трава в 
лугах зеленая и сочная.

Зато куры все были на местах. И в 
день нашего приезда, утром команда 
юных птицеводов собрала из-под не-
сушек 17 яиц, скромное подспорье в 
реализацию продовольственной про-
граммы семьи Сыругиных. В третьем 
отсеке сарая поселили кроликов: растут, 
набирают вес. 

Жить в селе и не иметь своей картош-
ки - это нонсенс. И картофель, и тыква, и 
бахчевые уже посажены. Правда огород 
расположен на другом берегу Сакмары, 
путь к нему идет черед мост, в объезд, на 
прополку обычно отправляется отдель-
ный десант. Те, у кого нет других дел по 
дому и приусадебному участку. Дописал 
абзац и подумал, не слишком ли все 
идеально, идет себе жизнь, катится, как 
по асфальтовой дороге. Ведь в большой 
семье, где каждый имеет свой норов, 
такого просто быть не может.

Мы с фотокорреспондентом приехали 
во второй половине дня и еще тлели, 
чуть подернутые  пеплом, угли вчераш-
него конфликта. Похожая на ангелочка 
третьеклассница Лиза дула губки, счи-
тая себя незаслуженно наказанной. 

Любовь Григорьевна, вспоминая эту 
историю, меняется в лице, переживая 
заново вчерашние волнения.

Лиза, никого не предупредив, отправи-
лась на речку. Мало того, взяла с собой 
двух малышей. Пометавшись по дому 
и саду-огороу, побегав по селу, Любовь 
Григорьевна нашла-таки беглецов и 
водворила их в дом. Конечно,  девочке 
пришлось выслушать немало непри-
ятных слов о безответственности, о 
материнском сердце, которое болит о 
каждом из них.

Такие ссоры и микроконфликты случа-
ются в каждой семье, только Сыругины 
живут, словно под увеличительным 
стеклом, без права на ошибку. А у детей 
свое представление о жизни, свободе, 
праве принимать  какие- то решения. 
Именно такие, как и в других, самых 
обычных семьях. Может быть, это и 
есть главный результат воспитательного 
процесса в семейном детском доме, 
который для детей стал родным.

На видном месте стоит фотография 
серьезной девушки. Это Александра, 
студентка Московского вуза. Будущий 
финансист, звезда самодеятельной сце-
ны. Максим учится  в училище Олимпий-
ского резерва в Оренбурге. Дети взрос-
леют, становятся самостоятельными, 
но они знают, что есть у них большой и 
теплый дом на берегу быстрой Сакма-
ры. Они очень разные те, кто живет в 
этих стенах: Денис и Ваня, победивший 
в подтягивании Павла Астахова, Артем 
и Ильдар, Равиль и Роман, Лиза и Яна. 
Любят рисовать и соревноваться в 
спортивных дисциплинах, танцевать и 
петь. Одним учеба дается легко, другие 
преуспевают в физкультуре и  недолю-
бливают физику и математику.

Яна собирается учиться дальше. 
Роман после 9 класса может стать 
курсантом Московского училища МЧС, 
наподобие суворовского.

Здесь, в доме Сыругиных, живут днем 
сегодняшним, решают проблемы по 
мере поступления, но при этом не боят-
ся  посмотреть в день завтрашний. 

андрей скорНяков

Теплый дом
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Небольшое двухэтажное зда-
ние на Невельской, 24 многие 
оренбуржцы считают местом 
своего второго рождения, из-
бавления от тяжких недугов, а 
врачей - своими спасителями. 
Сюда, на первый этаж област-
ной клинической больницы №2, 
где находится отделение ко-
лопроктологии, доставляют 
особенно тяжелых больных: с 
кишечными кровотечениями, с 
острыми геморроями, болезнью 
Крона и другими недугами. 

Диагнозы говорят сами за себя: 
болезни - из разряда деликатных, 
интимных. О них больные долго не 
решаются говорить даже специали-
стам. Стесняются и… надеются, что 
одолеют «болячку» сами, прибегнув 
к «народным средствам», рекомен-
дациям из Интернета. Но самоле-
чение только усугубляет состояние 
больных. 

Так было и с пожилой оренбуржен-
кой… Ее доставили в отделение с 
высокой температурой, в лихорадке, 
с несколькими свищами .Оказалось: 
рак проел брюшную стенку. Опухоль 
убрали, удалили часть кишечника, 
вывели на живот стому - отверстие 
кишки, сформированное хирургиче-
ским путем. Содержимое кишечника 
стало выходить через это отверстие 
в специальный приемник. Конечно, 
хорошего мало, когда нарушается 
привычный образ жизни, образ тела, 
Но главное - спасена жизнь челове-
ка, который очень многим дорог, за 
которого переживали, волновались 
не только родственники, но и весь 
медперсонал отделения. 

 - Есть надежда, что и эта больная 
со временем пройдет хирургическую 
реабилитацию, которая избавит ее 
от стомы, воссоздаст целостность 
кишечного тракта, - рассказывал 
заведующий колопроктологическим 
отделением Геннадий Павлович 
Никитенков: - На счету нашего кол-
лектива - множество сложнейших, 
успешно проведенных операций, по-
сле которых больные возвращаются 
к нормальной жизни.

 В нынешнем году хирургический 
стаж Геннадия Павловича вышел 
на пятый десяток. Выпускник Орен-
бургского медицинского института 
был общим хирургом, а с 1986 года 
- заведующий колопроктологическим 
отделением. Многие годы он являет-
ся внештатным главным специали-
стом Оренбургской области. Имеет 
немало поощрений российского и 
областного уровней в виде почетных 
грамот,благодарственных писем, 
премий за добросовестный труд и 
высокий профессионализм. 

Своей преданностью делу увлек 
и сына, который тоже стал коло-
проктологом, является кандидатом 
медицинских наук и вот уже 10 лет 
работает рядом с отцом. В штате со-
трудников отделения - пять врачей,10 
медсестер. За год здесь проводится 
более тысячи операций. 

Когда появилась в области  
«деликатная» служба?

На этот вопрос мне ответила 
старшая медсестра отделения Оль-
га Сергеевна Маркина, имеющая 
высшее сестринское образование. 
Медицинский менеджер предложив 
посмотреть два больших альбома, 

где собрана фотолетопись коло-
проктологического отделения со 
дня его рождения - с 1января 1977 
года. Правда, тогда оно называлось 
проктологическим отделением по 
оказанию специализированной и экс-
тренной помощи взрослому населе-
нию Оренбурга. Много сил вложил в 
создание специализированной служ-
бы Михаил Вячеславович Фокин. 
Заботился о пополнении новейшей 
медтехникой, о высоком моральном 
духе в коллективе, хорошую команду 
себе подобрал: врач высшей катего-
рии, отличник здравоохранения Оль-
га Петровна Назарова, врач высшей 
категории Геннадий Валентинович 
Чекмарев. Они и сегодня работают в 
отделении. «Немало замечательных 
врачей трудилось в службе, было у 
кого учиться!»-убеждают страницы 
фотоальбома. И сестринские кадры 
здесь росли. Приходили сюда сту-
денты медучилища санитарками, 
а теперь - медсестры. К примеру, 
Галина Викторовна Прокудина. Она 
имеет звание «Медсестра золотые 
руки» и высшую категорию. Боль-
ные обожают ее за добрые улыбки 
и ласковое обращение: «Потерпи, 
солнышко», «Золотые вы мои…». 
Всегда готовы поддержать словом, 
помочь делом опытнейшие медсе-
стры Фидария Ахатовна Яльчибаева, 
Елена Ивановна Яхлокова, Римма 
Абдрашитовна Мурсалимова. 

С 1 января 1987 года это отделение 
стало областным проктологическим 
центром для взрослых. А на год рань-
ше его возглавил Геннадий Павлович 
Никитенков. Сегодня у самых моло-
дых хирургов: Андрея Никитенкова и 
Владислава Захаркина стаж работы- 
более 10 лет.

Врачи - колопроктологи - люди 
тактичные. Больные это ценят. И с 
благодарностью отзываются о 

враче первой категории Марии 
Александровне Мананниковой, она  
руководит кабинетом стомированных 
больных, консультирует их, дает ре-
комендации по уходу за стомой.

   Кристина Сергеевна Зотова ве-
дет приемы больных в поликлинике. 
Всегда предупредительно внима-
тельная, чуткая.

В 14 палатах отделения - 62 койки. 
Но их не хватает. Почти всегда в 
широком коридоре больницы стоят 
дополнительные кровати с лежачими 
больными. В прошлом году я сама 
лежала вот так же, в коридоре. Но 
была рада: рядом врачи, и они не 
дадут дивертикулезу - грыжам на ки-
шечнике - меня совсем обескровить. 
Нынешней весной колопроктологи 

снова спасли меня от рецидива ко-
варной болячки.

Но в этом году «повезло» больше: 
как одну из самых тяжелых, достав-
ленных на реанимобиле из Медно-
горского хирургического отделения 
в областной колопроктологический 
центр, меня поместили в палату по-
вышенной комфортности, где было 
все: электрочайник, холодильник, 
душевая кабина, отдельный унитаз… 
В больнице три таких палаты со все-
ми удобствами. В них кладут обычно 
работников здравоохранения, заслу-
женных ветеранов, людей, имеющих 
высокий социальный статус. Еще 
недавно эти палаты работали и на 
благосостояние больницы, были 
платными. С недавних пор плата от-
менена. А заведующему отделением 
Геннадию Павловичу Никитенкову , 
кажется, даже дышать легче стало...: 
«Рыночные отношения - безнрав-
ственны, когда речь идет о челове-
ческой жизни, о единственном шансе 
выживания.»

«Это отделение -  
мой второй родной дом» -
В этом признался мне инвалид 

второй группы, бывший зоотехник 
поселка Добринка Александровского 
района Оренбургской области Фарид 
Хузахметович Аскаров: - У меня 
язвенный колит с 2010 года. Это 
тяжелое, изматывающее заболева-
ние. Когда на кишечнике появляются 
язвы, они заявляют о себе острыми 
болями в животе, кровотечениями. 
Падает гемоглобин, наступает мы-
шечное бессилие и появляется страх 
за свою жизнь. И тогда я обращаюсь 
за помощью к колопроктологам об-
ласти. Они меня уже не однажды 
спасали. Теперь два-три раза в год 
лечусь здесь. Помню, в 2010 году 
поступил сюда под Новый год в 
тяжелом состоянии из-за большой 
кровопотери. Паниковал, думал: 
не выкарабкаюсь. Но заведующий 
отделением Геннадий Павлович 
Никитенков так хорошо поговорил 
со мной, настроил оптимистично… 
и весь праздник он и его сын - хирург 
Андрей Геннадьевич провели возле 
моей постели, стараясь облегчить 
мое состояние. Я очень им благо-
дарен. С той поры и поверил в то, 
что у нас в области очень сильные 
специалисты.

  Оренбурженка, пенсионерка Ната-
лья Тимофеевна Гордиенко не могла 
поверить, что еще вчера волновалась 
за исход операции, а сегодня уже на 
ногах. Стоит у окна, смотрит во двор 
на зеленеющие деревья. «Спасибо 

хирургу Геннадию Валентиновичу 
Чекмареву, анестезиологу Алексан-
дру Федоровичу Блинову, - говорит 
она, - Не думала, что после такой 
серьезной операции на второй день 
можно встать и радоваться жизни.

Многие женщины из палаты №9: 
Лилия Арсланова, Нина Сысоева 
с восхищением говорили о заве-
дующем отделения Г.П. Никитенкове: 
«Душевный человек, спокойный, 
уравновешенный. Одно его при-
сутствие успокаивает. Настоящий 
врач!» 

  Хвалили больные Рузию Базбе-
кову и молоденькую медсестричку 
Олю Павлову, которая еще и года 
не работает, а убедила и больных, 
и коллег: на своем месте трудится! 
Милосердная, талантливая!

Водитель из села Беседино По-
намаревского района Анатолий 
Николаевич Воропаев уже готовился 
к выписке домой ,а потому охотно 
согласился ответить на вопрос: Кого 
хотелось бы поблагодарить за свое 
выздоровление?

-Прежде- врача Владислава Юрье-
вича Захаркина. Он меня опериро-
вал. Операция длилась минут 25. Я 
не чувствовал никаких болей. Когда 
начал отходить наркоз, по первому 
же зову делали обезболивающие. 
Владислав Юрьевич - чуткий, вни-
мательный человек. Все вопросы 
решал безотлагательно. Стоило 
сказать: «болит голова» или «тош-
нота беспокоит», - тут же приходила 
помощь в виде лекарств или капель-
ниц.

Работник Новотроицкой Южно-
Уральской горно - перерабатываю-
щей компании Сергей Сарапионович 
Шаманаев рассказывал: «Владислав 
Юрьевич хоть и молод, а специалист 
высокого уровня! Двадцать лет меня 
мучил гнойник. У многих хирургов я 
побывал. Залечат его на время, а он 
потом снова заявляет о себе. Решил 
в область обратиться. Владислав 
Юрьевич только посмотрел на мою 
болячку и сразу дал ей точное имя: 
«Свищ! Убирать этот ненормаль-
ный канал надо!». Прооперировал. 
Завтра выписываюсь. Я очень бла-
годарен врачу и всему коллективу 
проктологического отделения за 
внимание, уход».

Оренбуржец Михаил Николаевич 
Нечаев в свои 64 года еще работает 
водителем «Оренбургводоканала»: 
«У меня была сложная операция на 
кишечнике, но я чувствую заметное 
улучшение. Возможно, еще порабо-
таю на благо Отечества. Спасибо 
всем врачам, медсестрам».

- Да, у нас славный коллектив! - 
подытоживает старшая медсестра 
Ольга Сергеевна Маркина. Каждый 
врач - личность, спасшая сотни че-
ловеческих жизней. И, несмотря на 
некоторую прозаичность сферы, в 
которой они трудятся, это - одухотво-
ренные люди, истинные интеллиген-
ты. У каждого колопроктолога есть 
еще и свое особое увлечение. Один 
астрономией увлекается, другой - 
историей государства Российского, 
третий стихи пишет и обрел имя 
«Второго Дормидонта». четвертый 
увлечен историей православия , 
христианской культурой. Но у всех 
них одна благородная задача - по-
могать больным.

Людмила яНиНа

Пациенты благодарят за спасение
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Жизнь так коротка! 
Незаметно проходит 
день за днём, год за го-
дом.  Но кусочек жизни 
не вырезать из памя-
ти этой замечатель-
ной женщины. Мария 
П. ведёт активную 
жизнь в инвалидной 
коляске и не переста-
ёт удивлять окружаю-
щих  своей  силой воли, 
духа,  оптимизма, до-
бротой!

Сегодня   Мария П. от-
мечает свой восемьдесят 
третий день рождения 
в кругу любимой семьи. 
Она, как всегда, окруже-
на вниманием, любовью  
близких, а также она не 
забыта местными властя-
ми, друзьями, коллегами 
которые из разных мест 
России поторопились по-
здравить её и разделить 
с ней этот праздник. Са-
мый лучший подарок- это 
внимание и возможность 
знать, что ты не забыт.

Делится своими эмо-
циями Мария П.:

- Приятным сюрпризом 
порадовала праздничная 
телеграмма  из Москвы от 
генерального директора 
российского авторского 
общества Федотова С.С.

Мария П.  является чле-
ном РАО, она -  поэт, ком-
позитор.

На  долю  этой жен-
щины выпало много ис-
пытаний, которые она 
преодолевала каждый 
день и выходила из них 
победителем.

 Мария Поликарповна 
Савина- Попова родом 
из с. Дубовка Понома-
рёвского района Орен-
бургской области,  сей-
час проживает в городе 
Оренбурге. Мария из 
простой крестьянской 
семьи. Её детство вы-
пало на военные годы, 
тогда ей было  всего 10 
лет. На всю жизнь  она 
запомнила тот  страшный 
женский крик: «Война!». 
Повестки стали прихо-
дить в каждый дом, и её 
дом не обошли стороной. 
Повестку вручили отцу 
Марии. От этого на душе 
стало ещё страшнее и 
больнее. На фронт отца 
провожали все друзья, 
и родные. Ежедневно в  
ожидании чуда ждали с 
фронта письма, которые 
грели  душу. Годы войны 
были самыми тяжёлыми 
для  Марии. И чтобы хоть 
как-то помочь маме, в 

12 лет Мария вышла на 
работу в поле. Через 
годы она освоила тех-
нику вождения трактора 
и работала с раннего 
утра до позднего вечера. 
Беда в дом нагрянула как 
гром среди ясного неба. 
В похоронке сообща-
лось: «Савин Поликарп 
Афанасьевич в 1943 году 
погиб смертью храбрых  
под Смоленском». Его 
жизнь оборвалась на 
37-м году. 

Жизнь-это сложная 
штука, непредсказуемая; 
мы не знаем, что ожидает 
нас впереди. Так, Мария 
не могла и подумать, 
что в возрасте 20 лет её 
жизнь резко изменится. 
Мария получила  про-
изводственную травму 
позвоночника. И в тот 
момент она посчитала, 
что жизнь остановилась. 
Долгие годы Мария си-
дела дома в четырёх 
стенах. Она не желала 
выходить на улицу, что-
бы люди не проявляли 
любопытство, жалость по 
отношению к ней. Здоро-
вому человеку никогда не 
понять человека, который 
прикован к инвалидной 
коляске. Его чувства, со-
стояние души... Но вера 
в выздоровление таилась 
в глубине сознания Ма-
рии. Чтобы из души ушла 
боль, печаль и тревога, 
она решила взять в руки 
перо и излить свою пе-
чаль на бумагу. Как  гово-
рится, строчка за строч-
кою шли и на тетрадный 
лист легли. Мария писа-
ла, рифмовала, и сама, 
не ожидая того, исписа-
ла много тетрадей. Там 

была вся ее жизнь, все 
переживания, и станови-
лось легче. Только через 
годы её тетради превра-
тились в книги. Кто бы 
мог подумать, что юная 
девочка такая талантли-
вая в своём творчестве. 
Она не обозлилась на 
жизнь, не замкнулась в 
себе. Вечерами, когда её 
подруги и друзья шли на 
танцы в клуб, Мария, ути-
рая слёзы, кусая губы в 
кровь от обиды, начинала 
записывать свои мысли в 
тетрадь.

Сквозь боль, разоча-
рования, предательство 
рождались её книги о не-
лёгкой судьбе инвалида. 
Первая книга вышла в 
2002 году: «А я живу, и 
жизнь продолжается». В 
2002 году М.П. Савину-
Попову приняли в члены 
Союза журналистов Рос-
сии. В 2005 году вышла 
вторая книга «Жуткое 
слово война». В 2007 
году третья - «Нить люб-
ви оборвана судьбой». 
Мария поистине трудо-
голик: стоит к ней зайти 
в дом в любое время, 
она всегда за работой. 
Сочиняет стихи или шьёт 
для души, вышивает, за-
нимается рукоделием… 
Шло время, её творче-
ство набирало новые 
обороты,  сердечные 
раны затянулись, оставив 
неисчезающие шрамы.  
Нередко  человек, прико-
ванный к коляске, очень 
сильно переживает и  за-
мыкается в себе. Для 
него осталась одна цель: 
научиться жить заново. 
Самая сложная задача: 
принять это как данность, 

«сдружиться» с новым те-
лом, когда есть голова, но 
ноги ей не подчиняются!

Однажды мне в руки 
попала книга с интри-
гующим названием «А 
я живу, и жизнь продол-
жается», вмиг блеснул 
огонёк надежды. Никто 
так не сможет понять ду-
шевной боли, как близкий 
человек по недугу, кото-
рый сам пережил потерю 
здоровья в молодости. Я 
читала произведение на 
одном дыхании: жадно, 
строчку за строчкой, и по-
нимала автора. Она смог-
ла найти силы пережить 
страдания, а ещё больше 
нашла силы описать всё, 
что выпало на её долю. 
Непреодолимое желание 
найти писательницу креп-
ко засело в моей голове: 
как же мне встретиться 
с той, которая так пре-
красно написала и изло-
жила  свою горькую пе-
чальную судьбу юности? 
Шли годы…. Но это 
огромное желание найти 
её не покидало меня. 
Удача улыбнулась в 2007 
году, один хороший чело-
век дал мне книгу и ска-
зал, прочти, автор книги 
«Нить любви оборвана 
судьбой»  - Мария П.С. А 
в книге меня ожидал сюр-
приз, тот самый заветный 
её номер телефона. Это 
же она, я так мечтала по-
знакомиться с этой леген-
дарной для  меня женщи-
ной. Вот так завязалась 
наша дружба не по годам, 
а по судьбе. Мария П.  до 
сих пор молода душой и 
красива, как в молодости. 
Мария П. ещё и счастли-
вый семейный человек. У 

неё замечательная дочь. 
Этой женщиной можно 
только восхищаться - 
наперекор судьбе она 
смогла преодолеть все 
трудности и боль.

подруге  
(Марии П.Савиной)

Друзей на свете много,
Но родней тебя  

подруги нет,
Свела судьба меня  

с тобой,
Не просто так, ведь  

ты поэт.
В любой момент  

придёшь  
на помощь,

Лишь только номер  
набери,

И в телефоне  
слышишь голос:

Совет мне  
мудрый подскажи.

Спасибо, милая подруга,
За теплоту и доброту, 

Ведь не найти  
в огромном мире,
Роднее человека  

мне, чем ты.
Твоя любовь  

границ не знает,
Готова каждому помочь.

За всех душой  
и сердцем,

Всегда болеешь  
день и ночь.

Я помню, как-то  
позвонила,

Сказать,  
запуталась в судьбе,

Ты всё по полкам  
разложила,

И стало чуть  
светлее на душе.

Теплом своим  
и позитивом

Ты заряжаешь  
всех людей,

Секретом своим  
поделилась

Рецептом - Счастья  
для жизни моей.

Подруга милая моя, 
Не выразить всех  

слов мне на бумаге,
Ты вдохновение,  

и учитель для меня,
Частицу опыта мне  
в творчестве дала,
Ведь ты с талантом  

рождена была.

с дНЁм рождеНия  
от всеЙ дуШи

На висках твоих седины,
А на сердце  

маленькие льдины,
Много бед судьба  

преподнесла,
Чашу горьких слёз  

ты испила.
Будь здоровой, не счи-

тай  года, 
Ведь душой  

как прежде молода.
Счастья женского,  

уюта в доме,
И прожить до сотни лет,
Не зная горя, слёз и бед. 

Чтобы в жизни  
появилась полоса
Белая, как в небе  

облака.

елена ЛеоНчикова

Женщина сильнее 
своей судьбы
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дачникам на заметку

Полив клубники

В первой декаде июня - бурное 
цветение клубники и начало появле-
ния первых завязей. Клубнике тре-
буется хороший полив, без которого 
большого урожая не дождаться. В 
среднем на один куст клубники тре-
буется 1-2литра воды, температура 
которой не ниже 15 градусов. В очень 
жаркую погоду применяют метод до-
ждевания.

Мульчирование почвы

Во второй декаде июня начинается 
активный рост ягод и для избежания 
поражения их серой гнилью, требуется 
замульчировать почву под растения-
ми, чтобы избежать соприкосновения 
ягод с землей. Для этого используют 
перепревшие опилки. Мульча также 
предотвратит загрязнение плодов 
клубники.

Осторожно -  
слюнявка-пенница

При прополке клубники можно уви-
деть на некоторых кустах, в зарослях 
листьев, белые пенные комочки. В 
них поселились личинки афрофо-
риды. Так они спасаются от хищных 
насекомых. Своим хоботком они 
протыкают пену, вонзаясь в лист или 
ягоду клубники, высасывая из них 
сок. Листья у растений постепенно 
морщатся, ягоды приобретают нека-
зистый вид. Из-за нехватки питания 
растение может погибнуть. Бороться 
с этим вредителем несложно, надо 

тщательно обработать пораженные 
кусты клубники золой. 

Прополка клубники

Для хорошего урожая клубники 
немаловажную роль играет ее про-
полка. Уничтожая сорняки, мы тем 
самым убираем конкурентов, которые 
поглощают влагу, свет и питание. Про-
палывать надо аккуратно, чтобы не 
нарушить корневую систему. Пропа-
лывать рекомендуется после полива 
или дождя.

Если не бороться с болезнями 
клубники, то урожая вы вряд ли до-
ждетесь, да и соседние растения 

могут пострадать. Назовем основные 
болезни клубники, а также средства 
борьбы с ними.

Серая гниль - грибковая болезнь, 
которая может развиться в сырую 
холодную погоду на неухоженном 
участке. Появляются мягкие пятна се-
роватого цвета на ягодах, в результате 
чего начинается гниение. Необходимо 
сразу избавиться от поврежденных 
ягод, так как споры болезни могут рас-
пространяться на другие растения. 
К здоровым растениям старайтесь 
не прикасаться, чтобы заражение не 
пошло от ваших рук. Грядки обраба-
тывают хлорокисью меди до цветения 
клубники (1 ст. л. на ведро воды, рас-

твор готовят из расчета 1 литр на 1 кв. 
м), а после сбора последнего урожая 
обрабатывают раствором хлорокиси 
меди (2 ст.л. на ведро воды) с до-
бавлением жидкого мыла. Можно 
использовать 1% раствор бордосской 
жидкости. Когда на кустах начинают 
появляться ягоды, а погода дождли-
вая, насыпьте на землю между рядов 
свежие опилки.

Черная гниль 

По своим внешним характеристи-
кам болезнь очень похожа на серую 
гниль, но с той лишь разницей, что 
пепельный налет становится черным 
и пылящим. Все мероприятия борьбы 
такие же, как и в борьбе с серой гни-
лью - обрабатывайте грядки хлороки-
сью меди. Подкармливайте растения 
марганцем (2 г на ведро воды).

Пятнистость клубники. Пятнистость 
проявляется на листьях, цветках 
и цветоносах клубники, сначала 
они становятся бурого цвета, затем 
опадают. Проведите опрыскивание 
хлорокисью меди (30-40 г на ведро 
воды) в то время, когда весной бутоны 
обнажаются, через 10 дней второй 
раз и последний после сбора урожая. 
Если болезнь поразила большую 
часть растений, то после сбора по-
следнего урожая покосите и удалите 
все листья клубники или опрысните 
растения серной кислотой, так вы 
абсолютно точно уничтожите все ли-
сточки, но корни останутся живыми. 
Осенью отрастать будут уже новые 
здоровые листья.

василий огородНиков

Уход за клубникой в июне

С приходом жары многие 
чувствуют себя не очень бо-
дро и активно. Запас воды в 
организме следует регуляр-
но пополнять. Идеальным 
вариантом будет вода или 
несладкий зеленый чай. В 
жару на 5-10% замедляется 
обмен веществ. В жару надо 
употреблять меньше пищи. И 
мы интуитивно едим меньше. 
И нужно переставить приемы 
пищи. Из блюд прекрасный 
вариант - окрошка - и жидко-
сти добавит, и голод удалит. 
Другие жидкие блюда также 
необходимо есть, как можно 
чаще. Правда, тем, кто стра-
дает гипертонией и сердечно-
сосудистыми заболеваниями, 
не стоит злоупотреблять жид-
костями. В жару организму 
надо на 5% меньше энергии, 
поэтому и калорий следует 
принимать меньше. Скажите 
нет жирному мясу, тортам, 
блинам, теперь ваши друзья 
- овощи, фрукты и молочные 
изделия.

Мало у кого аппетит в жару 
совпадает с аппетитом в хо-
лодное время года. У боль-
шинства из нас аппетит по-

является в прохладное время 
суток. Это значит, что завтрак 
лучше перенести на 6-7 утра, 
обед устроить 11-11.30, ужин 
в 18.00. Рекомендуется «сме-
щенный» режим питания, при 
котором основные приемы 
пищи переносят на более про-
хладное время суток, днем 
ограничиваясь перекусами. 
Нужно лишь увеличить ко-
личество трапез за счет их 
объема. В жару количество 
приемов пищи можно увели-
чить до шести-восьми. Ешьте 
маленькими порциями и ча-
сто, тогда блюда быстро пере-
варятся и не появится чувства 
тяжести в желудке. При этом 
даже в самую изнуряющую 
жару важно делать легкие 
перекусы, чтобы вечером не 
наброситься на еду, ведь по-
скольку днем, в жару, аппетит 
обычно пропадает, вечером 
многие начинают тянуться к 
холодильнику. «Углеводное» 
утро лучше начать с каши с 
кусочками фруктов или мюс-
ли с йогуртом. В «белковый» 
завтрак лучше всего съесть 
творог (только нежирный) с 
фруктами, йогурт или легкий 

кефирный супчик с огурцами 
и мятой. Сытное мясное или 
рыбное блюдо оставьте на 
обед. При этом не забудьте 
про порцию салата из свежих 
овощей, который желательно 
заправить растительным мас-
лом или нежирным йогуртом. 
Перекус или полдник можно 
посвятить мороженому или 
сладкому сорбету, а на ужин 
съесть легкую белковую пищу 
- рыбу, морепродукты или 
творог. В разгар летней жары 
проще всего устраивать себе 
разгрузочные дни, проводи-
мые на воде, фруктах, ово-
щах, салатах. 

Не забывайте о ягодах, 
фруктах, овощах, свежевыжа-
тых соках, несладких морсах, 
компотах, квасе и травяных 
чаях. В жару организму не-
обходимо, чтобы поддержи-
вался правильный баланс 
воды. К напиткам, которые 
желательны в жару, относится 
минеральная вода. Причем ее 
можно пить как с газом, так и 
без газа. Кроме того, прекрас-
но утоляют жажду кисломо-
лочные напитки: тан, напитки 
на сыворотке. Дело в том, 

что любые кислые напитки 
увеличивают слюноотделение 
и уменьшают жажду. Поэтому 
самый идеальный напиток в 
жару - это вода с лимоном, 
без сахара.

Подойдут морсы и компоты, 
желательно без сахара. И, 
конечно, квас, лучше пусть он 
будет домашний.

Теперь, что касается тем-
пературы жидкости. Очень 
холодная жидкость не вса-
сывается. Она всасывается 

только тогда, когда нагреется 
до температуры тела. А утоле-
ние жажды идет только после 
того, как она нагреется в орга-
низме. Поэтому, если очень 
жарко и идет большая потеря 
воды, то лучше пить воду ком-
натной температуры.

Теперь, как пить в жару? 
Есть некий психологический 
барьер - это стакан. В жару 
лучше пить воду из бутылки, 
не задумываясь, сколько ста-
канов ты выпил. Позвольте 
своему организму пить столь-
ко, сколько хочется. 

Какие напитки в жару не 
надо употреблять? Не надо 
употреблять кофе, поскольку 
он обладает мочегонными 
свойствами. Выводит из ор-
ганизма кальций, цинк - те 
минеральные вещества, кото-
рые и так уходят с потом. По 
тем же причинам не надо пить 
черный чай. И обойдитесь без 
алкогольных напитков. Они 
нарушают кровообращение и 
ничего хорошего в жару от них 
ждать не приходится. А вот 
забывать про зеленый чай не 
стоит. Он очень хорош в этот 
период.

спасаемся от жары
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В Оренбуржье, к сожале-
нию, немало людей с огра-
ниченными возможностя-
ми. В областном центре, 
живет их большинство. 
Но и в отдаленных районах 
живут люди со своими про-
блемами, просто они более 
скромны, про них мало кто 
знает. У каждого такого 
человека своя история 
жизни. Один из них, не 
очень любящий о себе рас-
сказывать, встретился 
нам в Беляевке. 

Бывает болезнь подкрады-
вается незаметно. Человек 
получает инвалидность. Так 
произошло и с Сагидуллой 
Утигеновичем  Шинтимиро-
вым. Он потерял зрение. Но 
жизни и своим маленьким 
семейным радостям благо-
дарен. 

Родился Сагидулла  Шинти-
миров в Беляевском районе 
Оренбургской области 25 
февраля 1971 года. Рос в ра-
бочей семье, где было пятеро 
детей. Сагидулла стал млад-
шим ребенком после двух 
братьев и двух сестер.  Учил-
ся парнишка  в средней школе  
в совхозе «Бурлыкский». Де-
сять классов пролетели неза-
метно.  После окончания шко-
лы Шинтимиров  продолжил 
обучение  в Медногорске, в 
ДОСААФ на водителя. В 1989 
году был призван в армию. 
Сначала была учебная часть 

в Белгороде, затем направи-
ли Сагидуллу Утигеновича в 
Хабаровск. Всю службу с 1989 
по 1991 год провел в  войсках 
Противовоздушной обороны  
(ПВО). 

- Служил я в роте обеспе-
чения. У нас в части с утра 
до ночи проводились  боевые 
полеты. Вот мы ждали,  пока 
все самолеты, весь автопарк 
не вернется по ангарам. Ча-
сто бывало заезжали уже в 
три ночи. Не до отдыха было. 
Времени свободного практи-
чески не было, - вспоминает 
службу Шинтимиров. 

 После службы в армии 
Сагидулла вернулся в родной 
совхоз. Работал водителем, 
комбайнером, в селе всегда 
было много работы. Еще до 
службы он познакомился с 
девушкой из совхоза Гульна-
рой. Молодые расписались 
в местном Бурлыкском сель-
совете. У  Шинтимировых 
появилась дочка Эльвира. В 
1996 году семейство перееха-
ло в райцентр Беляевка. Са-
гидулла Утигенович работал 
в коммунальном хозяйстве 
слесарем газовой котельной. 
Начал строить свой дом. 

Вроде бы все шло хорошо, 
подрастала дочка. Но в 2000 
году заболел, а в 2003 по-
терял зрение. Конечно, жить 
стало сложнее. 

Но помогает справляться 
беляевскому парню его бое-
вой дух. Сагидулла Шинти-
миров еще в детстве увлекся 
спортом. Профессионально 
не занимался, но любитель, 
оказался, еще тот. Мальчиш-
кой выступал за свою школу 
в волейболе, футболе и лы-
жах.  И после армии играл 
за команды правоохрани-
тельных органов, пожарных, 
представителей желищно-
коммунального хозяйства. 
Всегда, когда приглашали сы-
грать за район, участвовал, и 
даже командой побеждали. 

Еще помогает в жизни Шин-
тимирову любовь к музы-
ке. Школьником мальчишка 
научился играть на гитаре. 
Была у него и бас-гитара. Сам 
сочинял, наигрывал аккорды. 
Правда, сейчас меньше по-
лучается времени уделять  
музыкальной «подруге», ведь  
есть семья и хозяйство. 

- Сам человек он скромный. 
Не показывает, что умеет. 
Но когда проходят вечера 
и мероприятия в обществе 
инвалидов, Сагидулла Шин-

тимиров играет на гитаре, 
- поделилась председатель 
местной организации ВОИ 
Беляевского района Вера 
Ивановна Сверчкова.

Сагидулла Утигенович го-
ворит, что играет больше 
для души, для поднятия на-
строения. Редко, но что-то 
сочиняет.  Самая дорогая 
сердцу поклонница сейчас - 
это маленькая дочка.  На ра-
дость родителей в 2013 году 
в семействе появилась еще 
одна дочка Самира. Малыш-
ка, которая еще и говорить не 
умеет, однако, как все детки 
любит слушать песни, под-
певает папе. А папины песни 
под гитару самые лучшие.  

- Старшая дочка в Оренбур-
ге живет, закончила педагоги-
ческий университет. Поэтому 
нас теперь радует младшая. 
Хоть мы уже не молоды, она 
наша отрада сейчас. Считаю 
рождение детей самым боль-
шим счастьем для человека, 
- улыбается Шинтимиров. 

Такой вот он скромный Са-
гидулла Утигенович Шинти-
миров. Но в Беляевке его зна-
ют, уважают. Он примерный 
семьянин, хороший работник, 
человек со своей сложной 
жизненной историей.

оксана ШоЛоХ

счастье в дочках

преодоЛеЙ,  
заставь себя…

Преодолей, заставь себя -
Поверить в собственные силы,

Себе кумира сотвори
И с ним иди по жизни смело… 
Пусть это будет лиры строчка,

Или природы полотно,
Поделка, вышивка листочка…
Всё, что для сердца хорошо…
Пусть отвлекает, развлекает,

Скуки места не даёт,
Пусть та неведомая сила -

Заряд для жизни вам несёт…
Преодолей, заставь себя -

Продлить и дни, и годы жизни,
Лекарств надёжнее, врача -

Твой мир и собственные силы…
Преодолей своё унынье,
Болезни, недуг победи,

И собери своё терпенье,
Звезду свою в пути найди.

пётр ХаНиН
  

уЛетает птиЦа из гНезда

Улетает птица из гнезда…,
И всё время в даль бежит река,

И душа без устали летает -
В вышине заоблачного края.

То ей видятся земные приключения,
Дерзновенно смелые явленья,

То ей грезятся забытые признанья,
И любви обильные страданья. 

То неведомые дальние планеты,
Ночью так близки и многоцветны…

Только сны проходят по утру.
И с постели сонной я встаю.

Ночь нам дарит радостные встречи,
Но, увы! Они не долговечны.

Утро пробуждает нас от сна,
Новый день и новая весна…

ильмира батазова

бЛагодарим вас, ветераНы
Благодарим Вас, Ветераны,

Что победили в ту войну,
Дай Бог Вам почести и славы

Быть дольше в радости, строю!!!

Коварный враг напал внезапно,
Никто не ждал тогда войны,

Но не было уже пути обратно, 
Как гнать врага вон из страны!

Пусть до Москвы они добрались,
И дух народный закипел,

Сыны, отцы - все  
на смерть дрались,

И подлый фриц оторопел!

Не ожидал фашист такой преграды,
За Мать - Россию встал народ,

Уничтожая этих гадов,
С боями шли полки вперёд !

Как жаль, что нет средь  
нас многих Героев,

Отдавших жизнь в боях за нас,
Почтим их память, успокоив,
Сердца молчанием сейчас!

Большой ценой далась Победа,
Одна на всех за целый мир…

Живёт пусть вечно в памяти народа  
Тот подвиг доблестных бойцов!

Но пламя вечности сияет,
Нам не забыть своих корней,

Один лишь Бог должно быть знает -
Цену тех кровавых дней!

Благодарим Вас, ветераны,
Что сберегли для нас страну,

Болят и ноют ваши раны,
Но в наших жилах Ваша кровь!

алексей вЛадимерЦев

22 иЮНя
Двадцать второго июня,
Ровно в четыре часа…

Помним, скорбим и любим…
Так началась война.

Хотел стихами о ней рассказать.
Нам не дано было узнать,
Как шла, громыхая, война,

Как напрягалась в потугах страна,
Как погибал на войне наш народ,
Память о том никогда не умрет.

Я помню рассказы деда,
Как ковалась наша Победа.

Заботу эту мы чтим,
По погибшим горюем, скорбим.

сестреНке
Не грусти, хоть очень сложно это,

Радость в жизни снова находи.
Грусть всегда одномоментна,

Лучшее, поверь, ждет впереди.
Разойдутся, знаю, злые тучи,
Солнышко подарит света луч.

И придет конец тоске гремучей,
И прогонит радость сонмы туч.
И улыбка осветит твое лицо,

Радость жизни необыкновенна.
Будет все, поверь мне, хорошо,
Будет все чудесно и прелестно.

валерий кЛимов

аЙтуар
 Среди гор, у самой речки,
Просто как небесный дар,
Родовой аул - предместье,

Под названьем: Айтуар!
Сложено легенд немало,

Слухами земля полна,
Что как раз сюда упала

Желтоликая луна…

Потому и серебрится
С той поры мой Айтуар!

Ну, а реченькой Быстрицей
Пополняется Урал...

владимир изтЛяев

* * *
Мы победили, но забыли, 

Что враг живуч и помнит зло.
Я вновь бежал в руках с цветами,

Где много лет тому назад
Увидел детскими глазами

Победный праздничный парад.
Мы победили, выстояв в сраженьях,

С врагом коварным и жестоким,
В Отчизну с верой, убежденьем

Ценою жизни людей стойких.
Мы пережили бедность, голод,

Потерю близких и родных,
Нас не сразил январский холод

И стоны раненых, больных.
Горит сегодня Украина,
Ее бендеры подожгли,

Они вопят, что не было жранины,
Их накормить досыта не могли.

По опыту Европы олигархи
Там правят бал с Обамой во главе

И самозваные монархи
С гнилым нарывом в голове.

Но кто пустил во власть бендеров?
Не братский - ль наш  

простой народ?
И сотворил «панов и сэров»,
Унизив наш славянский род.
А что ж потомки ветеранов
Победоносный той войны?

Не видят, кто несет  
им смерть и раны

И защитить себя уж не вольны?
Сегодня надо в День Победы

Все справедливо оценить
Чтоб не постигли страну беды,

Щитом Россию оградить.
евгений пеНьков
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Осенью прошлого года началась 
модернизация  в социальной сфере.  
Полномочия по социальной защите на-
селения переданы с муниципального на 
областной уровень. Работа по предостав-
лению мер социальной поддержки легла 
на Государственное казенное учрежде-
ние «Центр социальной поддержки», 
через который осуществляется выплата 
всех пособий, субсидий и компенсаций. 
Как проходит реформа в городах и 
районах Оренбуржья, обсудили члены 
Общественной палаты области во главе 
с председателем Александром  Костеню-
ком вместе с вице-губернатор Павлом 
Самсоновым, министром социального 
развития Татьяной Самохиной,  мини-
стром финансов Татьяной Мошковой, 
руководителями областных обществен-
ных организаций. 

Главный критерий эффективности 
работы служб – повышение доступ-
ности и качества социальных услуг. 
Этот главный принцип  прозвучал в 
выступлениях министра соцразвития 
Татьяны Самохиной и руководителя 
рабочей группы, председателя комитета 
по социальным вопросам и демографи-
ческой политике  Общественной палаты 
Людмилы Марченко. Министр отметила, 
что в результате структурных изменений 
в сфере социальной защиты сформи-
рована единая структура Комплексных 
Центров социального обслуживания 
населения, создана сеть межрайонных 
стационарных учреждений; расширена 
коечная мощность кризисных отделений 
для граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; внедряются стацио-
нарозамещающие технологии.

Все это позволило обеспечить доступ-
ность предоставления услуг, расширить 
охват нуждающихся в социальном 

обслуживании. Созданная сеть справля-
ется с объемом работы, который ранее 
выполняли 100 учреждений. Основную 
нагрузку в работе с населением несут 
42 Комплексных центра социального 
обслуживания, в которых созданы 
социально-консультативные отделения, 
нацеленные на профилактическую ра-
боту с семьей, открыты отделения реа-
билитации инвалидов; усилен кадровый 
состав отделений социальной помощи 
семье и детям.

В Комплексных центрах сохранены 
отделения срочного социального обслу-
живания на мобильной основе, в которых 
ежегодно получают разовые социально-
бытовые услуги более 290 тысяч че-
ловек. Оптимизирована деятельность 
отделений социального обслуживания на 
дому, в их зоне внимания - более 26 ты-
сяч пожилых граждан и инвалидов. 

Важным итогом преобразований стало 
усиление первичного звена социальных 
служб, работающих непосредственно с 
населением.

По итогам 2013 года Комплексными 
центрами обслужено более 146 тысяч се-
мей с детьми. На социальном патронаже 
состоят 17 тысяч семей с детьми. Боль-
шое внимание уделяется открытости 
системы для общественного контроля. В 
сфере социальной защиты сформирова-
на система независимой оценки качества 
услуг. При Министерстве социального 
развития создан Общественный совет 
с участием представителей наиболее 
крупных общественных организаций 
региона.

В ходе реформирования особое 

внимание уделено решению проблем 
детей, семей с детьми, одиноких пожи-
лых граждан и инвалидов  посредством 
усиления первичного звена социальных 
служб, работающих непосредственно 
с населением. В Комплексных центрах 
организована работа консультативных 
отделений, что в перспективе позволит 
повсеместно внедрить участковый метод 
обслуживания и обеспечит раннее выяв-
ление семейного неблагополучия.

Людмила Александровна проинфор-
мировала, что  члены общественных 
организаций указывают на определенное 
ухудшение ситуации в КЦСОН в связи с 
реорганизацией управлений социальной 
защиты населения. Закрыты отделения 
дневного пребывания в г. Бузулуке, Цен-
тральном районе г.Оренбурга. 

Об этих же моментах в своем высту-
плении высказался заместитель пред-
седателя Оренбургской областной орга-
низации общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество 
инвалидов»  Виктор Борисович Мирный, 
отметив, в первую очередь, что любая 
реформа имеет две стороны. И если 
положительные моменты будут видны 
лишь со временем, то недостатки выяв-
ляются практически сразу же. Это есте-
ственно. Главное - организовать работу 
подведомственных служб министерства. 
Все вышеперечисленные  недостатки в 
процессе реформирования были опреде-
лены в результате опроса клиентов и со-
трудников местных организаций ОООО 
ВОИ в 18-ти муниципалитетах. Кроме 
критики  опрошенные вносили предложе-
ния, например, улучшить материальную 

базу, объясняя возникающие в социаль-
ных службах очереди некачественной  
работой устаревшей техники.

На заседании было отмечено недо-
статочное межведомственное взаимо-
действие профильных министерств, 
муниципальных образований и обще-
ственных объединений в расширении 
перечня оказываемых социальных услуг 
и не только в учреждениях социальной 
защиты. Прекращена комплексная реа-
билитация семей с детьми-инвалидами, 
эффективно и научно обоснованно 
проводимая в Оренбуржье в формате 
профильных заездов «Мать и дитя» на 
базе областного Центра комплексной 
реабилитации «Русь» до 2013 года. 

Основными задачами в рамках продол-
жающей реформы остаются внедрение 
и совершенствование программно-
аппаратного комплекса «Электронный 
социальный регистр населения Орен-
бургской области», предусматривающего 
формирование единой базы данных 
клиентов социальных услуг; повышение  
на плановой основе заработной платы 
социальных работников, что должно 
в результате повысить качество ока-
зываемых  ими услуг; развитие новых 
стационарозамещающих технологий 
социального обслуживания по типу 
приемная семья для пожилых людей; 
социальная адаптация инвалидов и их 
семей,  других социальных категорий; 
возобновление реабилитации родителей  
детей-инвалидов на базе центра «Русь»; 
повышение межведомственного взаимо-
действия. 

альфия акаШева

две стороны реформы

В Колонном зале Дома Советов 
состоялось пленарное заседание 
Общественной палаты и Совета 
старейшин при губернаторе Орен-
бургской области с повесткой: «Со-
стояние доступности и качества 
медицинской помощи населению и 
развитие государственно-частного 
партнерства в здравоохранении 
Оренбургской области».

С докладом перед присутствующими 
выступила Тамара Семивеличенко. Она 
отметила, что действия правительства 
направлены на повышение эффектив-
ности регионального здравоохранения и 
полностью соответствуют федерально-
му курсу крупномасштабных изменений 
в медицине, а также областной страте-
гии развития.

– С 2005 года в стране начались 
масштабные мероприятия по рефор-
мированию здравоохранения. Сегодня 
приоритеты развития здравоохранения 
– это снижение смертности, увеличение 
продолжительности жизни. Определен 
целый комплекс мероприятий по сни-
жению смертности населения, в том 
числе от болезней сердечно-сосудистой 
системы, онкологической патологии, 
туберкулеза, дорожно-транспортных 
происшествий, а также младенческой 
и материнской смертности, увеличение 
продолжительности жизни, повыше-
ние заработной платы медицинских 
работников. Действия министерства 
направлены на повышение эффектив-
ности регионального здравоохранения, 
доступности и качества оказания помо-
щи. Среди первостепенных задач преоб-
разования – оказание жителям области 
медицинской помощи по единым стан-
дартам и порядкам вне зависимости от 
места проживания и на всех уровнях, на-
чиная от первичной медико-санитарной 

помощи на ФАПах до высокотехнологич-
ной медицинской помощи в областных 
и федеральных клиниках, – отметила 
Тамара Николаевна.

Сегодня качество и доступность мед-
помощи являются одним из основных 
принципов организации работы систе-
мы здравоохранения. Материально-
техническая база учреждений здраво-
охранения в Оренбургской области, 
как и страны в целом, характеризуется 
высокой степенью износа основных 
форм. В 21 век здравоохранение вступи-
ло в довольно обветшалом состоянии. 
Ситуацию значительно улучшила про-
грамма модернизации здравоохране-
ния, на исполнение которой в 2011-2013 
годах выделено 9,8 миллиарда  рублей, 
в том числе более 5,6 миллиарда – из 
федерального бюджета. Главный итог 
модернизации – организация многоуров-
невой системы оказания медицинской 
помощи. Отработана маршрутизация 
пациентов. За счет средств областного 
бюджета были введены в эксплуата-
цию новый терапевтический корпус в 
больнице им. Пирогова, открыта новая 
амбулатория в селе Ташла Тюльган-
ского района, пристрой к стационару 
Красногвардейской районной больницы, 
открыто и на сегодняшний день уже 
действует отделение паллиативной 
помощи в больнице имени Пирогова, 
возобновлено строительство онкологи-
ческого диспансера в Орске для полу-
чения больным восточной зоны лучевой 
терапии. За счет средств областного 
и муниципальных бюджетов приоб-
ретено 145 единиц автотранспорта. В 
областном госпитале ветеранов войн 
завершается строительство пристроя 

для отделения паллиативной помощи. 
Поставлена задача строительства на 
условиях государственно-частного 
партнерства новой областной детской 
клинической больницы, которая должна 
стать современным крупным лечебно-
диагностическим центром. В этом году 
начаты работы по формированию инве-
стиционного проекта.

Ежегодно более 10 тысяч оренбурж-
цев получают высокотехнологичную 
медицинскую помощь в клиниках Орен-
буржья и федеральных центрах. Пере-
чень возможностей по оказанию вы-
сокотехнологичной помощи в местных 
клиниках постоянно пополняется. Бла-
годаря приобретенному оборудованию 
внедрены новые виды вмешательств на 
позвоночнике, возобновлена трансплан-
тация родственной почки. Программа 
развития донорства на 2014-2016 годы 
создаст основу для внедрения других 
органов и тканей. 

На особом контроле губернатора и 
правительства области стоят вопросы 
охраны материнства и детства. Первоо-
чередная задача – развитие экстренных 
видов медицинской помощи беремен-
ным и новорожденным, повышение мо-
тивации на рождение детей. В 2013году 
в области был принят закон «О мерах 
социальной поддержки в организации 
полноценного питания новорожденных 
детей и беременных женщин». С целью 
укрепления материально-технической 
базы службы родовспоможения капи-
тально отремонтированы 34 родильные 
отделения из 40 действующих. Органи-
зованы межрайонные перинатальные 
центры в Бузулуке и Орске на имеющих-
ся базах. Переоснащены все реанима-

ционные палаты для новорожденных. 
Организована служба круглосуточной 
реанимационно-консультативной по-
мощи, теперь каждый врач – акушер-
гинеколог и врач-неонатолог может 
получить консультацию в любое время 
суток. Впервые материнская смертность 
в области снизилась до среднероссий-
ских показателей. 

Также речь зашла и о лекарственной 
помощи населению. Было отмечено, 
что она стала значительно доступнее. 
Так, за минувший год объем оказанной 
лекарственной помощи увеличился в 
сравнении с предыдущим годом. Осо-
бое внимание уделяется доступности 
лекарственной помощи сельскому на-
селению. Организована и проводится 
работа по доставке лекарственных 
препаратов маломобильным группам 
населения, а также проживающим в 
отдаленных селах. Осуществляется 
продажа лекарственных препаратов на 
ФАПах и врачебных амбулаториях.

Расходы на финансирование отрасли 
здравоохранения ежегодно растут. В 
2012 году из всех источников финанси-
рования, включая поступления из фе-
дерального бюджета, направлено 20,8 
млрд. рублей; в 2013году – 23,4 млрд. 
рублей; в 2014 году расходы увеличатся 
до 27 млрд. рублей.

Между тем, как отметила Тамара Се-
мивеличенко, одних только финансовых 
вложений недостаточно. Значительную 
роль при оказании качественной и до-
ступной медицинской помощи имеют 
квалифицированные кадры. Частично 
проблема нехватки кадров в районах 
области решена благодаря реализации 
программы «Сельский доктор». Между 
тем, работа в этом направлении про-
должается.

полина ростова

На ПУти развития
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право На беспЛатНуЮ  
коНсуЛьтаЦиЮ Юриста

В соответствии с Федеральным за-
коном Российской Федерации от 21 
ноября 2011г. N 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской 
Федерации», вступившим в законную 
силу 15 января 2012 года, инвалиды  
имеют право на бесплатную консуль-
тацию юриста. Согласно статье 6 дан-
ного Закона, бесплатная юридическая 
помощь оказывается в виде:

1) правового консультирования в 
устной и письменной форме;

2) составления заявлений, жалоб, 
ходатайств и других документов 
правового характера;

3) представления интересов граж-
данина в судах, государственных и 
муниципальных органах, организа-
циях в случаях и в порядке, которые 
установлены настоящим Федераль-
ным законом, другими Федеральны-
ми законами и законами субъектов 
Российской Федерации.  

Оказание бесплатной юридической 
помощи осуществляется:

1) физическими и юридическими 
лицами, являющимися участниками 
государственной системы бесплатной 
юридической помощи в соответствии с 
настоящим Федеральным законом;

2) физическими и юридическими ли-
цами, являющимися участниками не-
государственной системы бесплатной 
юридической помощи в соответствии с 
настоящим Федеральным законом;

3) иными лицами, имеющими право 
на оказание бесплатной юридической 
помощи в соответствии с Федераль-
ными законами, законами субъектов 
Российской Федерации и муниципаль-
ными правовыми актами.    

Право на получение всех видов 
бесплатной юридической помощи, 
предусмотренных статьей 6 настоя-
щего Федерального закона, в рамках 
государственной системы бесплатной 
юридической помощи имеют следую-
щие категории граждан:

1) граждане, среднедушевой доход 
семей которых ниже величины про-
житочного минимума, установленного 
в субъекте Российской Федерации в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации, либо одино-
ко проживающие граждане, доходы 
которых ниже величины прожиточно-
го минимума (далее – малоимущие 
граждане);

2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечественной 

войны, Герои Российской Федерации, 
Герои Советского Союза, Герои Со-
циалистического Труда;

4) дети-инвалиды, дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, а также их законные пред-
ставители и представители, если они 

обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защи-
той прав и законных интересов таких 
детей;

5) граждане, имеющие право на 
бесплатную юридическую помощь в 
соответствии с Федеральным законом 
от 2 августа 1995 года N 122-ФЗ «О 
социальном обслуживании граждан 
пожилого возраста и инвалидов;

6) несовершеннолетние, содержа-
щиеся в учреждениях системы про-
филактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, и 
несовершеннолетние, отбывающие 
наказание в местах лишения свободы, 
а также их законные представители и 
представители, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридиче-
ской помощи по вопросам, связанным 
с обеспечением и защитой прав и за-
конных интересов таких несовершен-
нолетних (за исключением вопросов, 
связанных с оказанием юридической 
помощи в уголовном судопроизвод-
стве);

7) граждане, имеющие право на бес-
платную юридическую помощь в соот-
ветствии с Законом Российской Феде-
рации от 2 июля 1992 года N 3185-I «О 
психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании;

8) граждане, признанные судом не-
дееспособными, а также их законные 
представители, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридиче-
ской помощи по вопросам, связанным 
с обеспечением и защитой прав и за-
конных интересов таких граждан;

9) граждане, которым право на по-
лучение бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической по-
мощи предоставлено в соответствии 
с иными федеральными законами и 
законами субъектов Российской Фе-
дерации.

Бесплатную юридическую консуль-
тацию можно получить в следующих 
организациях:

1. В Управлениях социальной за-
щиты населения Вашего региона 
(консультации по социальным вопро-
сам).

2. В Региональном отделении Пен-
сионного фонда РФ Вашего региона 
(консультации по пенсионному обе-
спечению).

3. В юридических консультациях, 
работающих при судах, по вопросам 
судебной защиты нарушенных прав.

4. В нотариальных конторах Вашего 
региона (по вопросам, входящим в 
компетенцию нотариусов).

5. В общественной приемной регио-
нального отделения партии «Единая 
Россия» Вашего региона (по иным 
вопросам правового характера).

две стороны реформы

Ответы На КрОССвОрД, 
опубликованный  

в газете «равенство» №5
от 15 мая 2014 года

Клуб «ястребы» приглашает
  В Оренбуржье создана региональ-
ная общественная физкультурно-
спортивная организация инвалидов 
«Следж-хоккейный  клуб «Ястребы». 
Спортсменам предоставлены все 
условия для тренировок - хоккейный 
корт в ЛД «Звездный» города Орен-
бурга, спортивный инвентарь. 

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

Обращаться в ОООО ВОИ по адре-
су: г. Оренбург, ул. Мало-Луговая, 1/1,  
тел. 70-76-57 или к тренеру команды 
«Ястребы» Михаилу Юрьевичу Чекма-
реву, тел. 89873444678.

право На материаЛьНуЮ  
помощь

Социальная помощь в Российской 
Федерации оказывается в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О госу-
дарственной социальной помощи» 
(с изменениями и дополнениями). 
Данный Федеральный закон устанав-
ливает правовые и организационные 
основы оказания государственной 
социальной помощи малоимущим 
семьям или малоимущим одиноко 
проживающим гражданам. Предметом 
регулирования Федерального закона 
не являются отношения, связан-
ные с предоставлением гражданам 
льгот и социальных гарантий, уста-
новленных законодательством РФ. 
Под государственной социальной по-
мощью понимается предоставление 
малоимущим семьям или малоимущим 
одиноко проживающим гражданам за 
счет средств соответствующих бюдже-
тов бюджетной системы РФ социаль-
ных пособий, субсидий, компенсаций, 
жизненно необходимых товаров. 
Государственная социальная помощь 
оказывается в целях поддержания 
уровня жизни малоимущих семей, 
а также малоимущих одиноко про-
живающих граждан, среднедушевой 
доход которых ниже величины про-
житочного минимума, установлен-
ного в соответствующем субъекте 
РФ, и адресного и рационального 
использования бюджетных средств. 
Определены источники оказания го-
сударственной социальной помощи 
и полномочия РФ в этой области. 
Закреплен порядок назначения го-
сударственной социальной помощи. 
Определены основания отказа в на-
значении и прекращения оказания 
государственной социальной помощи. 
 Оказание государственной социаль-
ной помощи осуществляется в виде 
денежных выплат или натуральной 
помощи (топливо, продукты пита-
ния, одежда, обувь, медикаменты и 
другие виды натуральной помощи). 
 Государственная социальная помощь  

назначается решением органа соци-
альной защиты населения по месту 
жительства либо месту пребывания 
малоимущей семьи или малоимущего 
одиноко проживающего гражданина. 
Государственная социальная помощь 
назначается по представленному в 
электронной либо письменной фор-
ме в органы социальной защиты 
населения по месту жительства 
или месту пребывания либо через 
многофункциональный центр заявле-
нию гражданина от себя лично (для 
малоимущих одиноко проживающих 
граждан) или от имени своей семьи 
либо (за исключением случаев ока-
зания государственной социальной 
помощи на основании социального 
контракта) по заявлению опекуна, 
попечителя или другого законного 
представителя гражданина, в кото-
ром указываются сведения о составе 
семьи, доходах и принадлежащем 
ему (его семье) имуществе на праве 
собственности, а также сведения о по-
лучении государственной социальной 
помощи в виде предоставления соци-
альных услуг в соответствии с главой 
2 настоящего Федерального закона. 
 Уведомление о назначении государ-
ственной социальной помощи или об 
отказе в ее назначении должно быть 
направлено в письменной форме 
заявителю органом социальной за-
щиты населения по месту жительства 
или месту пребывания заявителя не 
позднее чем через 10 дней после об-
ращения заявителя и представления 
им необходимых документов. При 
необходимости проведения допол-
нительной проверки (комиссионного 
обследования) органом социальной 
защиты населения представленных 
заявителем сведений о доходах семьи 
(одиноко проживающего гражданина) 
данный орган должен дать в указан-
ный срок предварительный ответ с 
уведомлением о проведении такой 
проверки. В таком случае окончатель-
ный ответ должен быть дан заявителю 
не позднее чем через 30 дней после 
подачи заявления.
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90 лет 
Дружинина Мария Ивановна

85 лет
Азамова Анна Антоновна, Алиев 

Ахмет Фаиз Фатыхович, Валеева 
Гульнара Хакимовна, Голосков Борис 
Семенович, Иванюкова Мария Серге-
евна, Михайлова Мария Ивановна,  Су-
ходуб Мария Васильевна, Степин Иван 
Павлович, Тесля Степан Яковлевич, 
Цветков Иван Алексеевич, Четвиря-
кова Наталия Васильевна, Шаронова 
Анна Николаевна

80 лет
Долгих Татьяна Владимировна,  

Королева Клавдия Степановна, Со-
лодикова Нина Максимовна, Темчин-
ская Зоя Петровна, Харитонова Вера 
Ивановна 

75 лет
Баландин Александр Тимофеевич, 

Бурдина Лариса Петровна, Воронкова 

Анастасия Леонтьевна, Дусимова Мар-
ва Бусултановна, Ишина Тамара Гри-
горьевна, Кавешников Геннадий Пав-
лович, Кутлинин Юрий Григорьевич,  
Косилов Николай Иванович, Леващева 
Римма Андреевна, Ливкова Евдокия 
Тимофеевна,  Ломакина Нина Михай-
ловна, Половов Иван Николаевич,  
Попадейкина Валентина Петровна,  
Решинская  Раиса Витальевна,  Тимо-
феева Людмила Яковлевна,  Тортева 
Валентина Ивановна,  Терещенко Ан-
тонида Федоровна, Чернышова Анна 
Алексеевна

70 лет
Лещенко Валерий Петрович, Тиш-

кина Тамара Петровна, Фефер Алек-
сандр Пиняусович, Устименко Вален-
тина Васильевна, Шахматов Владимир 
Михайлович 

65 лет
Акулова Галина Максимовна, Бу-

торина Валентина Яковлевна, Варич 

Зинфира Зимуровна, Ковешников 
Николай Степанович, Крылов Михаил 
Николаевич, Нюхалов Анатолий Вален-
тинович,  Скотнова Ольга Николаевна, 
Трищенкова Антонина Геннадьевна, 
Трифонова Галина Ивановна, Чиркова 
Валентина Михайловна

60 лет
Ананьев Александр Борисович, Ан-

гелова Галина Николаевна, Ботникова 

Клавдия Михайловна, Глухова На-
дежда Николаевна, Гаврилин Николай 
Сергеевич, Демкина Галина Михай-
ловна, Кадыров Геннадий Габбасович,  
Пивиков Олег Петрович, Прокаева 
Галина Васильевна, Рахматуллина 
Назия Рашитовна, Самсонова Любовь 
Васильевна,  Солуянова Надежда Ива-
новна, Старадубцева Ольга Николаев-
на, Халитова Миннафис Абзановна

55 лет
Безрукина Маргарита Степановна, 

Борисова Зинаида Яковлевна, Борисов 
Петр Петрович, Гисматулин Курбанга-
лей Уразович,  Маркова Наталия Ива-
новна, Огаркова Ольга  Алексеевна

 
50 лет
Гаретова Ольга Викторовна, Лебе-

дева Инесса Вячеславовна, Мураев 
Владислав Владимирович, Пантюшен-
ко Александр Николаевич, Самарин 
Сергей Владимирович, Самойлова 
Людмила Анатольевна, Юлаев Владик 
Дамирович, Юлбарисова Алевтина 
Георгиевна

Продолжается подписка на 2-е полугодие 2014 года на газету «Равенство». Из на-
шей газеты вы узнаете о событиях, происходящих в Оренбуржье, деятельности 
органов власти, льготах и социальных выплатах. Ближе познакомитесь с работой 
Оренбургской областной общественной организации ВОИ, областной организации 
ВОС, регионального отделения ОООИ ВОГ и областной общественной организа-
ции инвалидов Союз «Чернобыль». Всегда будете в курсе происходящих в Орен-
бурге и области мероприятий с их участием. Сами сможете делиться своими впе-
чатлениями, опубликовать стихи и прозу, поздравить близких людей. Ждем ваших 
предложений.

стоимость газеты для каждого подписчика составляет:

ПОДПИСНОй ИНДЕКС: 16332

период каталожная стоимость доставки итого

1 месяц 20 рублей 10 рублей 7 копеек 30 рублей 
7 копеек

3 месяца 60 рублей 30 рублей 21 копейка 90 рублей 21 копейка
6 месяцев 120 рублей 60 рублей 42 копейки 180 рублей 42 копейки

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

ДОрОГие ЧитатеЛи!

поздравляем с юбилеем!

«вДОхНОвеНие» ПриГЛашает! 
«Если ты силен духом и не можешь 

сидеть на месте, если музыка заво-
раживает тебя, но ты не можешь тан-
цевать по состоянию здоровья - все можно 
изменить! Ведь танец - это общение, а для 
общения важны глаза, душа, а не ноги! 
Пусть танец подарит вам крылья».

Производится набор в танцевальную 
группу инвалидов-колясочников и дру-
гих инвалидов, имеющих ПОДО в Клуб  
инклюзивного танца «Вдохновение». 

Занятие танцами - это метод всесторонней адаптации людей, имею-
щих нарушения опорно-двигательного аппарата, и возможность ощутить 
полноту и радость жизни! 

Возрастная категория от 16 до 50 лет.
Обращаться по телефонам: 70-66-97; 89225442145 (Елена)


